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ДЛЯ ТЕХ, КТО ОПОЗДАЛ!
Если вы не успели оформить подписку на газеты 

«Вести Закам ны » и «А ж ал ай  туг»  
на II полугодие 2 0 1 6  года,

вы имеете возможность подписаться в любое время на последующие 
месяцы во всех почтовых отделениях района и в редакции.

Цена подписки на 1 месяц:
«Вести Закамны»
с доставкой 61 руб., без доставки -  37 руб.
«Ажалай туг»
с доставкой 22 руб., без доставки -  1 2 руб.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» о су щ еств л яет  у сл у ги  по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск с 5.30 до 8.00, с 12.00 до 15.00.
Ежедневный сбор по г. Закаменск и работа по коллективным заявкам.

Тел. сот. 24-81-87 (минивэны), 40-77-99 (микроавтобусы)

У В А Ж А Е М Ы Е  Р А Б О Т Н И К И , В Е Т Е Р А Н Ы  Л Е С Н О Й  
И  Л Е С О П Е Р Е Р А Б А Т Ы В А Ю Щ Е Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И !

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работников леса!
День работников леса установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных 

и памятных днях». Это профессиональный праздник тех, кого работа связала с лесовосстановлением и лесоразведением, 
уходом за лесными культурами и лесом, отводом лесосек, охраной лесов и их использованием. Третье воскресенье сентя 
бря - день, когда все вспоминают их заслуги, почитают их самоотверженный труд на благо общества. Лес - наше самое 
большое природное богатство, залог экологической безопасности, приоритетная составляющая народно-хозяйственного 
комплекса и основа экономической стабильности страны. Разумно использовать и приумножать его, чтобы сохранить для 
потомков - главная задача работников лесной отрасли и наша общая цель. Лесное хозяйство и связанные с ним отрасли 
сегодня успешно решают многие жизненно важные вопросы, как связанные с экологическим благополучием, так и с даль
нейшим социально-экономическим развитием страны.

Искренне желаем успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Глава МО «Закаменский район» С.В. Гонжитов 

Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. Зундуев

ТЕМА ДНЯ

18 сентября -  праздник всех 
работников леса

День работников леса в России 
отмечается каждое третье воскресенье 
сентября. День работников леса -  это 
праздник людей, жизнь которых связана 
с охраной и приумножением лесных 
богатств нашей страны, с заготовкой и 
переработкой древесины.

В 1977 году, 18 сентября, в Советском 
Союзе было принято «Лесное законода
тельство», регулирующее вопросы лесного 
хозяйства. И вот с этого дня, одновременно 
с принятием «Лесного законодательства», 
было решено официально отмечать День 
работников леса. Праздник День работ
ников леса установлен Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 1 октября 
1980 г. «О праздничных и памятных днях» 
в 1977 году. И с тех пор каждую осень лес
ники отмечают свой профессиональный 
праздник, день, когда все вспоминают их 
заслуги, почитают их самоотверженный 
труд на благо общества.

Лес -  наше самое большое природное 
богатство, залог экологической безопас
ности, приоритетная составляющая на
роднохозяйственного комплекса и основа 
экономической стабильности страны. Лес 
в России -  это бесценный дар природы и 
величайшее национальное достояние, ис
точник духовного и эмоционального по
тенциала нации, ее здоровья.

Лес -  сложное сочетание множества 
разнообразных растений, которые сильно 
различаются по своим размерам, стро

ению, размножению, типу питания и т.д. 
Это как бы своеобразный живой механизм, 
большой и очень сложный, а отдельные 
растения - его части, детали. Деревья и 
все другие растения в лесу тесно связаны 
между собой в своей жизнедеятельности, 
влияют друг на друга. Вот почему лес на
зывают растительным сообществом или 
фитоценозом. Это действительно нечто 
целостное, слаженное, со своими внутрен
ними связями, а не случайный набор от
дельных растений.

О богатстве лесного хозяйства района 
мы провели беседу с главным специали- 
стом-экспертом отдела Федерального Го
сударственного лесного надзора (Лесной 
охраны) Федерального Государственного 
пожарного надзора в лесах Республикан
ского Агентства лесного хозяйства с Ната
льей Николаевной Поповой.

-  Хочется беседу начать со слов вели
кого писателя Михаила Пришвина «Беречь 
природу -  это значит охранять родину» и 
вот под таким девизом работаем мы, все 
лесники, потому что лесное богатство -  это 
жизнь любого человека. Мы все зависим 
от природы и всё берём из леса. Я являюсь 
вторым поколением лесников. У меня ро
дители работали в лесном хозяйстве. Отец, 
Попов Николай Александрович, работал 
мастером леса, а мама, Попова Галина Ва
сильевна -  в отделе кадров в Закаменском 
лесхозе.

С 2008 года по сегодняшний день ра
ботаю государственным лесным инспек
тором. В мои должностные обязанности 
входит предупреждение и своевременное 
выявление нарушений лесного законода
тельства РФ. В первую очередь, выявление 
и пресечение незаконных рубок леса, на
рушений правил пожарной безопасности, 
правил заготовки древесины, правил са
нитарной безопасности и транспортировки 
древесины. На территории Закаменско
го района работает АУ РБ «Закаменский 
лесхоз», которым руководит Е.А. Хребтов. 
Штатная численность данного учреждения 
составляет 32 человека. Они занимаются 
отводами лесосек в рубку, тушат лесные 
пожары, занимаются лесохозяйственны
ми и лесовосстановительными работами. 
Отделом организации и обеспечения де
ятельности Закаменского лесничества 
руководит З.А. Батуев. В коллективе рабо
тают всего 8 человек. На их плечах заклю
чение договоров купли-продажи лесных 
насаждений и договоров аренды лесных

участков, такж е контроль за качеством 
выполняемых работ АУ РБ «Закаменский 
лесхоз» и лесопользователями.

С целью профилактической работы на 
территории района, в рамках патриотиче
ского воспитания детей, традиционно ра
ботаем с детьми, учащимися школ города и 
района. Дети принимают активное участие 
в фото-конкурсах, акциях, пишут стихи. Че
рез детей в семьи мы доводим информа
цию о бережном отношении к природе. С 
мая 2016 года в республике проводится 
акция «Чистый источник» по благоустрой
ству источников, протекающих на терри
тории района. Итоги данной акции будут 
подведены 1 октября 2016 года. Так что 
все мы дружно, сообща принимаем меры, 
чтобы сохранить и приумножить лесные 
богатства района. В одиночку невозможно 
достичь всех целей -  один в поле не воин, 
поэтому работаем во взаимодействии со 
школой, населением, ОВД, прокуратурой 
района.

Сегодня, в преддверии дня работника 
леса, хочу поздравить всех наших пенсио
неров, которые за свою трудовую деятель
ность внесли огромный вклад в сохранени- 
еи приумножение лесных богатств района. 
Также всех своих коллег, участковых лест- 
ничих, мастеров леса, лесопользователей, 
работников Закаменского авиаотделения, 
которым руководит В.С. Корнаков, сту
дентов факультета «Мастер леса» Зака
менского агропромышленного техникума. 
Пожелать им всем здоровья, семейного 
благополучия и терпения. Этот праздник -  
день работников леса, не только тех, кото
рые стоят на охране природы, но и лесоза
готовителей. У нас весь район -  любители 
леса. В этом году большой урожай ягод и 
орех, целыми семьями люди живут в лесах. 
Вот с ними мы проводим большую работу, 
чтобы самое главное, они не допустили 
осенние пожары, ведь пожароопасный пе
риод не закончился. Ведём работу с насе
лением, чтобы рационально заготавливали 
орехи, не рубили, не пилили кедрачи, но та 
ких случаев у нас на сегодня не было.

Этот профессиональный праздник отме
чают не только специалисты лесного хозяй
ства, лесной охраны, лесозаготовительных, 
целлюлозно-бумажных, деревообрабатыва
ющих предприятий, ветераны лесопромыш
ленного комплекса, но и все те, кто с любо
вью и уважением относится к лесу.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр 
Фото автора

В РДЙАРМИНИСТРА11ИИ

День за днём
7 сентября заместитель руководителя 

администрации МО «Закаменский район» по 
экономике Осокина А.Н. приняла участие в 
совещании в режиме видеоконференцсвязи 
по вопросу дальнейшего снижения тарифа 
на электроэнергию в Республике Бурятия.

8 сентября министерство имуществен
ных и земельных отношений Республики 
Бурятия провело Дни министерства в Зака
менском районе. Со вступительными слова
ми выступили глава МО «Закаменский рай
он» Гонжитов С.В. и министр имущественных 
и земельных отношений РБ Магомедова 
М.А. Заслушаны доклады по вопросам, свя
занным с распоряжением муниципальным 
имуществом, о мобилизации доходов от ис
пользования земли в Закаменском районе. 
Проведен круглый стол по обсуждению про
блемных вопросов с главами сельских посе
лений и со специалистами района.

Заместитель руководителя администра
ции МО «Закаменский район» по социаль
ному развитию Санжеева Л.Ц. приняла 
участие в режиме видеоконференцсвязи в 
заседании правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Республи
ке Бурятия по вопросам об исполнении тре
бований Федерального закона от 24 июня 
1999 № 120-Ф З «Об основах системы про
филактики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних» в районах с высо
кими показателями роста правонарушений 
несовершеннолетними.

9 сентября начальник отдела по делам 
молодежи, физической культуре и спорту МО 
«Закаменский район» Осодоев Б.В. принял 
участие в режиме видеоконференцсвязи в 
заседании совета атаманов окружного каза
чьего общества Республики Бурятия «Верх- 
неудинское» Забайкальского войскового 
казачьего общества, где были рассмотрены 
вопросы о ходе работы по вхождению в го
сударственный реестр, о создании комиссий 
(рабочих групп) по делам казачества при ад
министрациях городских округов и районных 
муниципальных образованиях, о развитии 
экономической базы казачьих обществ.

Под председательством заместителя 
руководителя администрации МО «Зака
менский район» по социальному развитию 
Санжеевой Л.Ц. проведено заседание КДН 
и ЗП. Рассмотрено 3 дела в отношении не
совершеннолетних и родителей.

Заместитель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» по экономике Осо
кина А.Н. приняла участие в выездной колле
гии Министерства экономики Республики Бу
рятия в г. Гусиноозерск Селенгинского района 
с участием заместителей глав муниципальных 
образований по экономическим вопросам. 
Обсуждены вопросы о разработке Стратегии 
социально-экономического развития Респу
блики Бурятия на период до 2030 года, о си
туации на рынке труда Республики Бурятия и 
перспективах его развития.

В г. Улан-Удэ Глава Бурятии Наговицын 
В.В. наградил активистов экологического 
движения «Зелёные отряды Бурятии» по За- 
каменскому району -  ведущего специалиста 
по экологии и туризму Батуеву Э.О., ведуще
го специалиста отдела молодежи Шагду- 
рову В.О. и специалиста отдела сельского 
хозяйства Ваганова К. В. за вклад в сохра
нение экологии и пропаганду бережного от
ношения к лесам республики.

12 сентября под председательством гла
вы МО «Закаменский район» Гонжитова С.В. 
состоялось очередное аппаратное совеща
ние. Рассмотрены вопросы, касающиеся за
готовки кормов, подготовки к очередному 
отопительному сезону и благоустройства го
рода Закаменска. Заслушаны отчеты о про
деланной работе за неделю, даны поручения 
руководителям структурных подразделений.
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ЮБИЛЕЙ

Пришла созревшая пора

Школа... Каждый день мы, 
учителя, спешим на работу, 
чтобы «сеять разумное, доброе, 
вечное» в сердца учеников.

Профессию учителя выбирают в 
основном представительницы пре
красной половины человечества, 
учителей-мужчин мало, но если 
они есть в школе, то это настоя

щее приобретение для учебного 
заведения. Вот в нашей школе № 1 
трудятся шестеро мужчин, каждый 
из них достоин профессии учитель. 
Мы ценим их и благодарны им за 
то, что они наш тыл, наша гордость 
и краса! Среди них настоящим ак
сакалом коллектива является Ев
гений Алексеевич Плюснин: 30 лет 
бессменно он трудится в нашей 
школе, это действительно настоя
щий пример верности жизненной 
стезе! 11 сентября наш коллега 
встретил свой юбилейный 55 год 
рождения, и мы спешим поздра
вить нашего юбиляра через район
ную газету «Вести Закамны».

УЧИТЕЛЬ - ТОВАРИЩ, 
НАСТАВНИК И ДРУГ НАМ!

Плюснин Евгений Алексеевич 
родился 1961 года 11 сентября в 
простой рабочей семье Алексея 
Алексеевича -  токаря и Валентины 
Никитичны -  библиотекаря. Учился 
в первой школе. Закончил Читин
ский педагогический институт в 
1986 году факультет начальной 
военной подготовки и физическо
го воспитания. И приступил к ра
боте в родном городе в школе №
2. Стаж работы 30 лет. За время 
работы выпустил из под своего

крыла из знаменитого клуба « От
вага» около сотни спортсменов и 
парней, которые выбрали военную 
профессию. На сегодняшний день 
они служат Родине по всей боль
шой нашей стране. Я вспоминаю, 
с какой ответственностью ходили 
на «Отвагу» Дондок Ешеев, Цырен 
Бадмаев, Евгений Косолапов: чёт
кий выровненный маршевый шаг, 
отличная физподготовка, уверен
ная сдача рапорта, прямая осанка, 
знание основ военного дела... И 
эти мальчишки поступают в Хаба
ровский военный институт. Сейчас 
они профессионально занимаются 
военным делом и с благодарно
стью вспоминают своего школь
ного наставника, который рад за 
своих ребят, переживает за них, 
готов всегда помочь советом! На 
сегодня клуб «Отвага» пульсирует 
с той же силой, как и прежде. На 
всех праздничных мероприятиях 
школы знамённая группа созда
ёт атмосферу торжественности и 
важности происходящего события.

У Евгения Алексеевича двое 
детей, двое внуков, прекрасный 
зять и невестка, много друзей. Сын 
Иван продолжает дело отца, его 
жизнь посвящена также спорту. 
Его любят родные и мы, колле

ги, ценим справедливые и четкие 
замечания. По словам учеников, 
Евгений Алексеевич -  строгий, по 
словам родителей -  требователь
ный, по словам мамы Валенти
ны Никитичны -  заботливый, по 
словам сестры -  талантливый, по 
словам детей -  самый-самый до
брый, по словам внуков -  любимый 
дедушка, по словам жены -  на
дежный, по словам тещи трудолю
бивый. Видя его военную выправку 
и закалку, хочется выглядеть, как 
он. Как человек неординарный Ев
гений Алексевич многое умеет де
лать своими руками. Как человек 
военный во всем любит порядок, и 
к этому всегда приучает своих уче
ников. Евгений Алексеевич очень 
любит свою работу.

НЕЛЬЗЯ СОЛГАТЬ СВОЕЙ 
ДУШЕ

Любовь к своей родной земле и 
природе он видит и чувствует тонко 
через стихи в которых затронута фи
лософия жизни каждого человека. 
Работает над новым проектом книги 
« Природа чувств». На его стихи на
писано много песен композитором 
А. Фроловой. Впереди у поэта Ев
гения Плюснина много творческих 
планов. И мы уверены, что с верной

спутницей жизни Оксаной Евгеньев
ной все мечты и проекты будут реа
лизованы. Строки поэта лучше ска
жут о своём творце...

• А*

Невестой весна простояла,
Свою распусная носу.
Но места весне было мало:
На все есть у  времени суд. 
Поляна, чаруя цветами,
Умытая летней грозой, 
пропела своими устами 
и сникла в погоде иной...

• * о

Нельзя солгать своей душе. 
Души понятий не исправить,
Её стремления в тебе,
Её объятья -  это память.• ••
Пришла созревшая пора,
В траве у ж  иней серебрится, 
Своё отпевшая листва 
Судьбе понорная ложится.
И ярче выси глубина,
Виднее облачные лица.
Они торопятся нуда?
Волною моря порезвиться? 
Знать обновленья нарнавал 
В тепла и холода границе?
А для чего же сердце жар 
В холодном разуме томится?

Аюна ЦЫРЕНОВА, 
наш внешт. корр.

Обращение от Баяра Цыденова, 
Молон-ламы Санагинского дацана

Дорогие земляки!
Все вы знаете, что сейчас в Бурятии, как  и по всей стране, прохо

дят выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. 
Кроме самих партий в них принимают участие и отдельные кандидаты, 
одним из которых являюсь я.

Но сейчас хочу обратиться к Вам не как кандидат, не как политик, а как про
стой житель нашей любимой республики и как лама. Над всеми нами нависла 
большая угроза!

Во время встреч с жителями районов и города мне всё чаще поступают ж а 
лобы о том, что людей призывают продать свой голос в пользу одного из кан
дидатов. Скупщики склоняют на свою сторону жителей, оказавшихся в сложной 
ситуации: малоимущих, безработных, людей, зависимых от вредных привычек. 
Составляются списки с паспортными данными, которые затем подаются тому 
денежному мешку, кто стоит на вершине этой пирамиды. Неизвестно ещё, как 
потом мошенники воспользуются этими сведениями -  какие кредиты оформят, 
чтобы отбить затраты.

Я прошу жителей Бурятии одуматься и не совершать поступков, противоре
чащих нормам морали и закона. Кроме того, продавая голос, вы портите свою 
личную карму и кармическую карту нашей родины -  Бурятии. Несколько сотен 
рублей, не принесут счастья ни вам, ни вашим семьям.

Те, кто подкупает избирателей, сами не понимают, какой вред несут -  их 
трудами вместо честного и порядочного человека, в Думу может попасть бо
гатей с жаждой наживы. Я уже подал официальную жалобу в избирательную 
комиссию. Но надеюсь на благоразумие и честность жителей Бурятии. Сегодня 
мошенники пытаются запутать нас рассказами про нечестные выборы, хотят, 
чтобы простые люди не шли голосовать. Только тогда сработают купленные 
голоса.

Единственный способ противостоять злу -  пойти в воскресенье, 18 сентября 
на выборы и проголосовать по своей воле! Этим самым поддержите Прези
дента России, который поставил задачу провести выборы максимально честно 
и открыто. И конечно, вы совершите благой поступок -  внесёте свой вклад в 
очищение многонационального народа Бурятии!

Также, оценив шансы всех 7 кандидатов, я прошу Вас в этот день отдать 
свои голоса за самого достойного сына нашей многонациональной, многокон
фессиональной республики, кандидата в депутаты Г осударственной Думы Ф е
дерального Собрания Российской Федерации от партии «Единая Россия» Алда- 
ра Валерьевича Дамдинова.

Мира и добра вам!

АКЦИЯ

Святой источник -  на благо людям
В течение августа текущего года прокуратурой района совместно с Закаменским 
лесхозом и администрацией МО ГП «г. Закаменей» в рамках республиканской 
акции «Чистый источник» проведена работа по благоустройству источника Аршана 
«Бага-Нарын», расположенного в пределах г. Закаменей.

Теперь жители и гости города могут безопасно спуститься по крутому спуску и 
набрать чистой целебной воды из Аршана, посидеть в беседке. Призываю всех жите
лей и гостей города бережно относиться к проведённой работе по благоустройству.

Также призываю всех жителей района бережно относиться к лесам в период нахож
дения в лесном массиве. Учитываю установившуюся сухую погоду необходимо ответ
ственно относится к разведению огня в лесах. Напоминаю, что за уничтожение лесных 
насаждение предусмотрена уголовная ответственность по ст. 261 УК РФ вплоть до ли
шения свободы на срок до 10 лет. Обо всех фактах нарушения лесного законодатель
ства можно обращаться в прокуратуру района по тел. 4-30-12, 4-34-37.

В.Н. АНАНИН, прокурор района, советник юстиции

ОБРАЗОВАНИЕ

Живой родной язык
В современном мире личность формируется под влиянием двух, а то и нескольких 
национальных культур, традиций. В таких условиях происходит служение сферы применения 
бурятского языка, постепенное вытеснение из общения, снижения количества носителей 
бурятского языка. Возникает необходимость усовершенствования методики преподавания 
бурятского языка, акцент переносится на практические основы изучения бурятского языка.

Поэтому в Санагинской средней школе раз
работали и успешно реализуют проект «Живой 
родной язык», который нацелен на сохранение 
и развитие этнокультурного наследия. В его 
рамках создано сообщество, в котором взрос
лые (старейшины села, народные умельцы, но
сители самобытной культуры) выступают в ка
честве педагогов, передавая народные тради
ции и обычаи подрастающему поколению, фор
мируя их духовные и нравственные ориентиры.

На протяжении нескольких лет в Санагин
ской средней школе реализуются образова
тельные программы «Эрын 9 эрдэм» («Девять 
доблестей мужчины»), «Эхэнэрэй найман ша- 
дал» («Восемь добродедетелей женщины»). На 
занятиях мальчики снаряжают и украшают коня 
перед охотой, играют на морин хуре, занимают
ся резьбой по дереву, кузнечным делом, разби
вают рукой кость, стреляют из бурятского лука, 
осваивают навыки бурятской борьбы. А девочки 
готовят знаменитую закаменскую замбу, выде
лывают шкуры разных животных, учатся шить, 
вязать, готовить блюда национальной кухни.

Уроки бурятского языка и литературы носят 
системно-деятельностный характер, что спо
собствует усилению практической направлен
ности, развитию умения учащихся выражать 
свои мысли в устной и письменной форме. При 
этом используются электронные учебники, 
цифровые образовательные ресурсы (видео
материалы о традициях, обычаях, с рассказами 
старейшин), электронные словари, тексты, та
блицы, текстовые упражнения, игры на бурят

ском языке.
Опыт реальзации этнокультурной обра

зовательной среды в Санагинской СОШ был 
предоставлен на Всероссийском семинаре-со
вещании, проведенном в рамках V Байкаль
ского образовательного форума, в ходе респу
бликанских семинаров и выставок. Так, в фев
рале 201 5 года состоялась республиканская 
интегрированная олимпиада << Аригуун тушэг 
>>,где школьники из Санаги показали свое уме
ние в объездке лошадей ,плетении кнута , под
готовлении саламата, рукоделии. Они также 
показали знание основных обычаев и традиции 
бурятского народа . В качестве главных призов 
победители олимпиады получили конское сед
ло ,кнут ,абдар (сундук невесты), шэрдэг.

Эффективность образовательного процесса 
в Санагинской общеобразовательной школе в 
данном направлении подтверждают результа
ты участия школьников в олимпиадах, различ
ных НПК и конкурсах, посвященных традицион
ной культуре бурят. В 2014 -  2016 годах са- 
нагинцы заняли призовые места по бурятской 
литературе и истории Бурятии в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников, 
по итогам республиканского конкурса «Хухюу 
буряад» и в конкурсе Буддийской традицион
ной Сангхи России «Эхэ хэлэн -  манай баялиг». 
Педагоги Санаги уверены, что только «живое» 
соприкосновение с «душой» бурятского народа 
не позволит родному языку исчезнуть.

Н. ДОРЖИЕВА, заместитель 
директора Санагинской СОШ
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Вот так лето провели: повзрослели, подросли...
Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 
свободного времени школьников. И от того, как проведет ребенок 
лето, зависит его здоровье и настрой на новый учебный год.

Совместными усилиями учи
телей, родителей были созданы 
максимальные условия, которые 
обеспечили полноценный отдых, 
оздоровление, физическое, твор
ческое и интеллектуальное разви
тие детей. Все это позволило прев
ратить летние каникулы в яркий, 
полезный и умный праздник. 100 
процентов детей и подростков 
были охвачены всеми формами ор
ганизованного отдыха и занятости.

У каждой летней кампании бы
вает своя предыстория с планами, 
проектами, финансами, маршрута
ми... Оставим это за полями нашей 
памяти и посмотрим, чем занима
лись михайловские школьники ле
том 201 6 года.

Во-первых, совмещали отдых с 
активным трудом. Каждый ребе
нок прошел десятидневную про
изводственную практику по уходу 
за картофелем, капустой, свеклой, 
морковью и другой огородной ме
лочью. Надо сказать, что наши ре
бята достойно выносят испытания 
трудом, а после с чистой совестью 
и с чувством преисполненного 
долга отправляются на отдых.

Во-вторых, отдыхали в лагере 
дневного пребывания. Благодаря 
творческой деятельности воспита
телей и вожатых, созданию атмос
феры доброго участия, умению ув
лечь детей своими идеями, жизнь 
в лагере была насыщенной и ин
тересной. Лагерь помог многим 
семьям решить проблемы отдыха, 
реабилитации и воспитания детей 
младшего школьного возраста, не 
расставаясь с ними надолго.

Интересный досуг и отдых был 
организован в профильных лаге
рях «Юный турист» и «Экологиче
ская цивилизация», в которых от
дыхали не только наши дети, но и 
ребята из других школ Михайлов

ского образовательного округа. 
Каждый день был наполнен раз
личными делами, тренировками, 
головоломками, конкурсами, а к
циями, которые оставили след в 
памяти детей надолго и желание 
встретиться снова. Юные туристы 
под руководством Манжиханова 
А.К. завершили свой отдых участи
ем в республиканском фестивале 
казачьей культуры, показав отлич
ную подготовку во всех испытани
ях. «Экологическая цивилизация» 
(Мункуева М.С.) совмещала актив
ный отдых с полезными и познава
тельными делами. Ребята приняли 
активное участие в акции «Чистый 
берег», операции «Пластмасса», 
исследовали Мангилактайский 
аршан, разгадывали экологиче
ские квесты, провели товарище
скую встречу с ребятами из лаге
ря «Самсал». А еще -  ежедневные 
вечерние романтические подъемы 
на «Пик любви», погони за приви
дениями и другие шутки, проказы 
и много музыки....

Многие дети любят отдыхать 
в лагере «Гэсэр» и рвутся туда 
каждое лето. Уже образовалась 
неформальная группировка влю
бленных в «Гэсэр», которая счи
тает, что лучше этого лагеря нет в 
целом мире. Любят отдыхать там в 
одиночку и группами. Ученики 6-го 
и 7-го классов не расстаются даже 
летом, поэтому в сопровождении 
родителей и любимых классных 
руководителей (Самсуева А.Ц., 
Лагконова Л.Т.) побывали на Щу
чьем озере и на аршане Улхансаг. 
Впечатлений -  море! Некоторым 
детям посчастливилось отдохнуть 
в лагере «Березка».

В-третьих, защищали честь 
школы в спортивных лагерях и со
ревнованиях. Например, Дамбаев 
Аюр, ученик 9 класса, принимал

участие в конкурсе «Знатоки Бай
кала», организованном Бурятским 
научным обществом под эгидой 
Русского географического обще
ства и отдохнул на берегу Байкала.

Спортсмены-лыжники: Будаев 
Дима, Надя и Алеша Масовичи, а 
также Игумнова Алена и Углов- 
ская Юлия приняли участие в двух
недельных тренировочных сборах. 
Титулованная спортсменка Юлия 
Угловская 24-29 августа приняла 
участие в Кубке Европы по ран- 
ачери (летний кросс-ачери) в г. Ка
луга. В супер-спринте заняла 3-е 
место в своей возрастной катего
рии и 6-е место среди женщин. Это 
дало ей право войти в резервный 
состав сборной России по ачери- 
биатлону. А в следующем году, 
когда позволит возраст, может 
попасть в основной состав. У Юли 
получится, потому что впереди, 
как маяк, пример старшего брата 
Зоригто Лупсанова, который стал 
чемпионом первого этапа Кубка 
Европы. Пройдя жесточайший до
пинг-контроль в Москве, в насто
ящее время готовится в составе 
сборной России ко второму этапу 
Кубка Европы, который пройдет в

Амстердаме (Голландия), а финал 
будет во Франции. Пожелаем Зо- 
рику удачи и побед.

Вот такое крутое лето получи
лось у наших ребят! А для Эрды- 
ниева Амгалана, Масовичей Нади 
и Алеши оно еще продолжается. 
Они только что уехали в санаторий 
Краснодарского края.

Подводя итоги прошедшего 
лета, можно с уверенностью ска
зать, что задачи организации за

нятости, отдыха и оздоровления 
детей были выполнены. А дети еще 
раз убедились в том, что лето -  это 
удивительная пора! И, приступив к 
занятиям,они с нетерпением будут 
ждать, когда же снова наступит 
это прекрасное время года с его 
вкусом, запахами ароматных трав, 
яркими впечатлениями, которые 
оставляют след в детской душе на 
всю жизнь!

Г. ЗЛЫГОСТЕВА, с. Михайловка

ВЫ ПЕНСИОНЕР? ДАДИМ ВАМ 12%  
ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ

звонок по России бесплатный

8 800 350 60 60
w w w .s o v c o m b a n k .r u

www.sovcombank.ru. 100 000 руб. на 12 мес. по «Денежному кредиту «12% плюс» клиентам 20-85 лет. 12% годовых 
при соблюдении условия: безналичное расходование за первые 25 дней договора от 80% суммы кредита, 17% годо
вых — при несоблюдении условия. Выдается по паспорту, второму документу и справке 2-НДФЛ (пенсионерам не требу
ется) по усмотрению ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России №963. На правах рекламы.

Заботы «Чудомира»
Вот и закончилось лето, а вместе с ним, радостный и приятный 
момент -  подготовка к школе.

К многочисленным хлопотам мам прибавилась еще одна забота -  со
брать ребенка в школу. И каждая мама соблюдает незыблемое правило: 
к 1 сентябрю мой ребенок должен быть одет не хуже всех -  действует 
всегда безотказно. И вот уже на плечиках висит новая школьная форма, 
а рюкзак наполняется разными красивыми и нужными вещичками. И ни
кто из детей на данный момент не думает, во сколько же это все обо
шлось родителям.

На территории ТОСа «Чудомир» сельского поселения «Михайловское» 
проживает 40 детей. 26 детей пошли дружно в школу. Среди них 5 стар
шеклассников, а остальные -  ученики младших классов. 7 детей пере
ступили порог школы в первый раз. Я считаю, что это дает все основания 
думать, что улица наша будет жить и процветать.

Да, это здорово, и как эти приятные хлопоты действуют на родитель
ский кошелек? Поговорив с некоторыми мамашами, выяснилось, чтобы 
собрать ребенка в школу, необходимо 14000, 15000 рублей. Это для ма
лышей, а если ребенок -  старшеклассник, то сумма может быть гораз
до больше. Следует сказать, что собрать ребенка в школу по нынешним 
меркам -  это дорогое удовольствие. Как выходили из столь затрудни
тельного положения родители? По-разному. Кого-то спасали дедушки с 
бабушками. Кто-то занимался сбором грибов и ягод для того, чтобы про
дать и приобрести что-то из школьно-письменных принадлежностей. Не
которые копили, продавая молоко, черемшу, откладывали с зарплаты и 
пенсии, сдавали скот, обменивались друг с другом. Да, это так. Наконец- 
то наступил этот радостный для многих день -  День знаний. На школь
ном дворе много детей, родителей, бывших выпускников. И каждая мама 
с умилением и радостью смотрит на своих деток. Надо отметить, что все 
дети к новому учебному году были очень хорошо одеты.

Учитывая положение некоторых семей, отправляющих в школу пяте
рых, троих детей, Совет ТОСа «Чудомир» решил оказать им материаль
ную помощь, а также выразить благодарность родителям, приложившим 
все силы для того, чтобы 26 ребят с нашей улицы красивыми и наряд
ными, чистыми и опрятными сидели за школьной партой. Каждый из нас 
понимает, что процесс сбора ребенка в школу очень затратный и утоми
тельный. Но мы это делаем ежегодно, получая удовольствие от радост
ных и благодарных глаз своих детей, их веселого настроения.

Всех жителей ТОС «Чудомир» сельского поселения «Михайловское» при
глашаем 18 сентября на выборы в Государственную Думу РФ. Каждый из 
нас должен исполнить свой гражданский долг и сделать правильный выбор. 
Избирательный участок находится в помещении школы, который открыт с
8.00 до 20.00. Уважаемые избиратели, проявите активность, помогите стар
шим, привлеките молодежь, чтобы никто из нас не остался в стороне.

г. ЗЛЫГОСТЕВА, 
председатель ТОС «Чудомир»
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НОВОСТИ^ БУРЯТИИ
В а ж н о  Знать Издается при поддержке'Администрации Главы РБ и Правительства РБ

Что нужно знать о выборах-2016
18 сентября 2016 года в стране пройдет единый день голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы седьмого созыва и глав муниципальных районов.
ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ВЫБОРЫ — 
2016 г. ОТ ПРЕДЫДУЩИХ 
ПОДОБНЫХ?

В 2016 году смешанная модель голосова
ния. То есть 225 депутатов будут избирать
ся по партийным спискам по единому округу 
и 225 по одномандатным округам. Последний 
раз такая модель была использована в Рос
сии в 2003 году. На территории Республики 
Бурятия образован свой, 9-й одномандатный 
избирательный округ. Расширился круг из
бирателей — сейчас на выборах в Госдуму 
правом голосовать за депутата по одноман
датному округу обладают граждане России, 
которые зарегистрированы по месту пребы
вания на территории своего избирательного 
участка не менее чем за три месяца до дня 
голосования. Ранее такого не было. Голосо
вали исключительно зарегистрированные по 
месту жительства.

В выборах в Госдуму может участвовать 
большее количество политических партий. 
Только на федеральном уровне выборов та
ких партий — 77 (вспомните, в 2011 году — на 
последних выборах — число политических 
партий было 7). В Республике Бурятия заре
гистрировано 50 региональных отделений 
партий. Кроме того, гражданин может вы
двинуть свою кандидатуру в порядке само
выдвижения. На выборах в Госдуму 14 пар
тий освобождены от сбора подписей. Если 
список кандидатов по единому округу или по 
одномандатным округам выдвигается такой 
партией, уже не требуется сбор подписей.

КАК ИЗБИРАТЕЛЬ МОЖЕТ УЗНАТЬ, 
ГДЕ НАХОДИТСЯ БЛИЖАЙШИЙ 
УЧАСТОК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ?

На сайте Избирательной комиссии Респу
блики Бурятия http://egov-buryatia.ru/index. 
php?id=254 в левой части главной страницы 
имеется раздел «Найди свой избиратель
ный участок».

Необходимо зайти в этот раздел и вы
брать метод поиска адреса участковой изби
рательной комиссии и адреса помещения для 
голосования:

по адресу места жительства либо по номе
ру избирательного участка.

Указав необходимые данные, избиратель 
получает информацию о номере, адресе из
бирательного участка, номере телефона, 
адресе помещения для голосования, а также 
информацию о том какие выборы проводится 
на этом избирательном участке и когда эти 
выборы состоятся.

КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ 
ПОЯВИЛИСЬ ЗАКОНЕ О ВЫБОРАХ?

Наблюдатели. Сегодня по закону, пар
тии и кандидаты могут назначить в каждый 
избирком не более двух наблюдателей, поо
чередно осуществляющих наблюдение в по
мещении для голосования. И списки таких 
наблюдателей партия или кандидат должны 
предоставить в территориальную (муници
пальную — в зависимости от вида выборов) 
комиссию не позднее чем за 3 дня до дня 
голосования. И наблюдатель либо вдень го
лосования приходит с направлением, либо 
предъявляет его накануне. Одновременно 
наблюдатели получили право производить 
в помещении для голосования фото- и (или) 
видеосъемку, предварительно уведомив об 
этом руководство комиссии, с места, кото
рое определит председатель участковой ко
миссии. Кроме того, удалить наблюдателя 
из помещения голосования возможно за на
рушение законодательства о выборах только 
при наличии соответствующего судебного 
решения.

СМИ в избирательном процессе. Сейчас 
для присутствия на заседаниях избиратель
ных комиссий при установлении итогов голо
сования, определении результатов выборов, 
наблюдения за процедурой подсчета голосов

Фото с сайта russianstock.ru

ЗА  НАРУШ ЕНИЯ ЗАКОНА О В Ы Б О Р А Х - - - - - - - - -
П РЕД УСМ О ТРЕН А ОТВЕТСТВЕН Н О СТЬ

«Кодекс Российской Федерации об административ
ных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ

Статья 5.16. Подкуп избирателей, участников референду
ма либо осуществление в период избирательной кампании, 
кампании референдума благотворительной деятельности 
с нарушением законодательства о выборах и референдумах 

— Если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, то влекут наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-Ф3
(ред. от 06.07.2016)
Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий
1. Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избира

тельных прав, нарушение тайны голосования, соединенные с подкупом, обманом, 
принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения (ст. в сокра
щении);

— наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет.

требуется два обязательных момента. Пер
вое — представители СМИ, которые будут 
присутствовать при установлении итогов го
лосования, определении результатов выбо
ров, при подсчёте голосов, должны работать 
в редакции не менее двух месяцев до дня 
официального опубликования решения о на
значении выборов. И второй момент — для 
осуществления указанных действий предста
вителям СМИ требуется аккредитация в ЦИК 
России или избирательной комиссии субъек
та Федерации.

Открепительные удостоверения.
18 сентября 2016 года на всех видах выборов 
будут использоваться открепительные удо
стоверения. Того досрочного голосования, 
к которому избиратели привыкли, не будет 
(имеются ввиду случаи, когда досрочно го
лосовали избиратели, вдень голосования по

уважительной причине отсутствовавшие по 
месту своего жительства и не имевшие воз
можность прибыть в помещение для голосо
вания на своем избирательном участке). При 
голосовании по открепительному удостове
рению есть нюансы.

Ситуация 1: житель Улан-Удэ 18 сентя
бря 2016 года будет находиться в г. Северо- 
байкальск. Он получит открепительное удо
стоверение на выборах в Госдуму. Приедет 
в Северобайкальск и там сможет голосовать 
на выборах в Думу и по партийному бюлле
теню, и по бюллетеню по одномандатному 
избирательному округу№ 9.

Ситуация 2: житель Улан-Удэ уезжает 
за пределы Республики Бурятия, тогда по 
открепительному удостоверению он будет 
голосовать по единому федеральному окру
гу по месту своего нахождения 18 сентября

2016 года. А по бюллетеню по одномандат
ному округу голосовать не сможет.

И на выборах 18 сентября 2016 года в ор
ганы местного самоуправления досрочное 
голосование будет проходить исключитель
но в труднодоступных и отдаленных мест
ностях, в общих случаях избиратели смогут 
голосовать по открепительным удостове
рениям (это правило действует только при 
совмещении кампаний с федеральными вы
борами) в пределах своего муниципального 
района.

СКОЛЬКО БЮЛЛЕТЕНЕЙ ПРИДЕТСЯ 
ЗАПОЛНЯТЬ ИЗБИРАТЕЛЯМ 
И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО?

Избиратели тех районов, где не прохо
дят выборы глав МО, получат два бюлле
теня:

-» в первом будут наименования 14 по
литических партий, выдвинувшие федераль
ные списки кандидатов, за одну из которых 
предлагается голосовать. В списке будут кан
дидаты от нескольких регионов, например, 
от «Единой России»: Иосиф Кобзон (Забай
кальский край), Николай Николаев (Иркут
ская область), Николай Будуев (Республика 
Бурятия); от КПРФ Сергей .Левченко (Иркут
ская область), Николай Мерзликин (Забай
кальский край), Баир Цыренов (Бурятия); 
от «Справедливой России» Лариса Егорова 
(Иркутская область), Ольга Бухольцева (Бу
рятия), Валерий Афицинский (Забайкальский 
край) и так далее.

-» во втором бюллетене будут находиться 
Ф.И.О. семи кандидатов, выдвинувшихся по 
одномандатному избирательному округу, за 
одного из которых необходимо проголосо
вать.

По вопросам правильного заполнения из
бирательных бюллетеней необходимо обра
щаться к членам участковых избирательных 
комиссий.

В тех районах Бурятии, где выборы депу
татов ГД ФС РФ совпадают с выборами глав 
муниципальных районов, а это — Баргузин- 
ский, Еравнинский, Кижингинский, Ивол- 
гинский и Окинский районы — будет выдан 
третий бюллетень сданными кандидатов 
в главы муниципалитетов.
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Запущен пилотный проект «Самбо в школах»
Всероссийский проект «Самбо в школах» заработал во многих 
регионах России. С сентября этого года в образовательных 
учреждениях Бурятии будут введены дополнительные уроки 
физкультуры. На них школьников начнут обучать самбо. Среди 
учебных заведений республики, которые согласились на этот 
эксперимент -  школы Кабанского района.

С 2002 года создана «Федера
ция самбо Бурятии», деятельность 
которой заключается в развитии и 
популяризации самбо среди моло
дежи в республике.

В 2003 году Минюстом РФ офи
циально зарегистрирована Регио
нальная общественная организа
ция «Федерация самбо Бурятии» 
первым Президентом, которой был 
избран Дмитриев Валерий Ананье
вич -  генеральный директор ОАО 
«Бурятзолото», который внес не
оценимый вклад в дело развития 
самбо Бурятии.

С начала 2000-х годов благода
ря поддержке ОАО «Бурятзолото» 
команда Бурятия вошла в число 
основных претендентов на призо
вые места в чемпионатах России 
по боевому самбо, а 25 спортсме
нов выполнили звание «Мастера 
спорта РФ». С 2005 года по 2006 
год команда Бурятии занимает 1 
командное место.

В 2007 году в Улан-Удэ впервые 
прошел чемпионат России по бое
вому самбо, на котором было при
нято решение между Президентом 
Республики Бурятия Леонидом Ва
сильевичем Потаповым, Мэром г. 
Улан-Удэ Геннадием Архиповичем 
Айдаевым и Вице-Президентом 
Всероссийской Федерации самбо 
Владимиром Евгеньевичем Пого
диным о необходимости открытия 
Детско-юношеской спортивной 
школы по самбо в г. Улан-Удэ.

В 2008 году, Распоряжением 
Администрации г. Улан-Удэ за под
писью мэра города Улан-Удэ Г.А. 
Айдаева было образовано Муни
ципальное автономное образо
вательное учреждение дополни
тельного образования детей «Дет
ско-юношеская спортивная школа 
№ 1 7» г. Улан-Удэ (школа самбо). 
Первым директором ДЮСШ № 17 
был назначен Салданов Влади
мир Викторович, который взял на 
себя всю деятельность по органи
зации, реконструкции и ремонту 
зала школы самбо. На сегодняш
ний день в школе самбо работают 
тренерами Заслуженный тренер 
России Санжиев Тумэн Жалса- 
нович, Отличник по ФКиС, судья 
международной категории Цыды- 
пов Бальжир Владимирович, такие 
именитые спортсмены как: чемпи
он мира, четырехкратный чемпион 
Европы, мастер спорта междуна
родного класса Омоктуев Баир 
Доржиевич, чемпион Европы, чем
пион мира, мастер спорта между
народного класса Будажапов Ан
дрей Цырендоржиевич.

Напомним, что в прошлом году 
16 мая в городе Закаменей про
шло открытое первенство по борь
бе самбо на призы кандидата ма
стера спорта по борьбе самбо, де
путата СП «Хуртагинское» Влади
мира Юмжаповича Цыбикова. Он 
уважаемый ветеран спорта. Вла
димир Цыбиков одним из первых 
в районе организовал секцию по 
самбо. Хуртагинские воспитанни
ки успешно и активно выступают в 
соревнованиях в республиканских 
и всероссийских соревнованиях по 
данному виду спорта. Турнир был 
приурочен к юбилею Владимира 
Юмжаповича Цыбикова.

На турнир приехала элита бое
вого самбо по Республике Бурятия 
во главе с Президентом федера
ции самбо в РБ Тумэном Жалсано- 
вичем Санжиевым. Это чемпионы 
мира, Европы, обладатели Кубка 
мира -  Баир Омоктуев, Андрей Бу
дажапов, Виктор Дулмаев, Алек
сандр Чагдуров, Алексей Кобыл- 
кин. Турнир прошёл на высоком 
организационном уровне.

В этом году 9 сентября в Хур- 
тагинскую среднюю школу вновь 
заехала делегация именитых сам
бистов и съемочная группа ВГТРК. 
Чемпион Виктор Дулмаев со 
школьниками продемонстрировал 
и выступил с показательным номе
ром самбо.

-  Проект «Самбо в школу» будет 
внедряться в школьную програм
му третьим уроком физкультуры. 
Дата старта этой инновации -  1 
сентября 2016 года.

Это не значит, что мы всю стра
ну хотим превратить в самбистов. 
Просто в данном виде спорта су
ществует множество элементов 
акробатики, физической подго
товки, исходящих к подготовке 
самбистов, а также элементарные 
приёмы самозащиты, -  сообщил 
старший тренер федерации самбо 
Бурятии Тумэн Санжиев.

По его словам, чтобы все трене
ры-самбисты не перешли работать 
в школы, работающих учителей 
физкультуры будут учить базовым 
элементам самбо. Более того, все 
физруки пройдут специальные 
курсы повышения квалификации, 
либо курсы профессиональной пе
реподготовки.

-  Если ребёнок находится в экс
тремальной ситуации, кримино
генной ситуации, в лифте, на оста
новке -  как он должен себя вести? 
То есть элементами самозащиты 
ребёнок должен владеть, и об
учать их на этих уроках придётся

нашим учителям. А для этого нам 
надо будет их обучить с приглаше
нием федерации тренеров и спор
тивных школ, -  сказала старший 
преподаватель кафедры иннова
ционного проектирования Бурят
ского республиканского института 
образовательной политики Алена 
Шагдурова.

На сегодняшний день со все
ми школами ведутся переговоры. 
Первыми отозвались Кабанский, 
Кяхтинский, Закаменский районы,

школы № 9 и № 32 Улан-Удэ и 
республиканский многоуровневый 
колледж. Всего 6 школ с 1 сентя
бря 2016 года начнут преподавать 
уроки самбо. Организаторы гово
рят, при внедрении проекта так 
или иначе придётся столкнуться с 
проблемами -  нехватка залов, ин
вентаря, подготовка специалистов. 
Тем не менее, к 201 7 году надеют
ся масштабно внедрить третий час 
физкультуры.

-  На сегодня достаточно спор

тивную форму как для обычного 
урока физкультуры и чешки. А 
те, кто будет заниматься самбо в 
спортивных секциях для достиже
ния какого-то результата, то там 
понадобятся борцовки и другое, -  
сказал Тумэн Санжиев.

Он такж е уточнил, что пока в 
Бурятии будет запущен пилотный 
проект, «чтобы понять необходи
мость и пользу этого занятия».

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

ШУБЫ
и дубленки

от производителей

г. КИРОВ
- вятских меховых мастеров фабрик «БАРС», «БЕЛКА» и др.

ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА 
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ 

ЛЕТНИМ ЦЕНАМ:
НОРКА от 39.000, МУТОН от 6.000 руо

САМЫЕ БОЛЬШИЕ СКИДКИ В ГОДУ!
АКЦИЯ:«ШУБА БЕЗ ДЕНЕГ» 0 Р-С к-24~

Шубу забираете сразу -  деньги потом! Например, норку стоимостью 69.000 руб., 
без первоначального взноса, без переплаты, всего за 2875 руб. в месяц!

Закаменск /  21 сентября
Дворец культуры, ул. Ленина, 20

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

СПРАВКА:
• Первый тренер, официально начавший проводить тренировни по самбо в г. Улан-Удэ (1964), 

-  Сергей Николаевич Харжеев.
• В 1967 году выпускник Приморского политехнического института, чемпион Приморского 

крал, выполнивший мастерский норматив по борьбе самбо Лудан Тушинов основал секцию сам
бо в спортобществе «Динамо» г. Улан-Удэ.

• В 1971 году по инициативе Александра Гомбоевича Лубсанова создана секция самбо для 
членов оперативного комсомольского отряда ЛВРЗ. А на следующий год Сергей Васильев и 
Александр Лубсанов инициировали открытие турнира памяти героя-пограничника Николая Пе
трова, который в 80-е годы имел статус всесоюзного и международного.

• Первым в Бурятии (1975 г.) мастером спорта СССР по самбо стал Галактион Серене в.
• В 2003 году Минюстом РФ официально зарегистрирована РОО «Федерация самбо Буря

тии», первым президентом которой был избран Валерий Дмитриев.
• За 10-летнюю историю Федерацией самбо Бурятии подготовлено 5 чемпионов мира по 

боевому самбо (Сергей Доржитаров, Баир Ванжилов, Дамба Раднаев, Баясхалан Эрдынеев, Баир 
Омоктуев), 5 чемпионов Европы (Сергей Доржитаров, Александр Чагдуров, Галсан Бадмацыре- 
нов, Баир Омоктуев, Андрей Будажапов) и 4 чемпиона Азии (Болот Базаров, Баясхалан Эрдыне
ев, Виктор Дулмаев, Эрдэм Афанасьев).

• Коллективом тренеров под руководством заслуженного тренера РФ Тумэна Санжиева 
подготовлены три мастера спорта международного класса, более 30 мастеров спорта РФ, 
трое из них имеют международный балл. Сегодня в республике этим спортом занимаются по
рядка 600 человек.

1 6 сентября 2016 г. № 38 (10048)
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КОМПЕТЕНТНО

Биркование или чипирование 
для учета животных
Одним из главных документов, регламентирующих индивидуальную или групповую идентификацию и учет 
животных, является статья 2.5 федерального закона «О ветеринарии» от 14 мая 1993 года № 4979. Согласно 
данному закону, идентификация сельхозживотных необходима в целях предотвращения распространения 
заразных болезней животных и выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней
животных.

Кроме того, действует пункт 30 Технического регла
мента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной 
продукции», утвержденный решением № 68 Совета Евра
зийской экономической комиссии от 9 октября 201 3 года, 
который не допускает направлять на убой не идентифици
рованных, продуктивных животных.

В связи с данными требованиями, в июне текущего года 
Управлением ветеринарии был издан приказ «Об организа
ции мероприятий по идентификации сельскохозяйственных 
животных на территории Республики Бурятии».

ЧТО ТАКОЕ ИДЕНТИФ ИКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ?
Идентификация животных -  это система учета живот

ных, включающая присвоение животным индивидуального 
номера путем биркования (чипирования) с включением све
дений о животном в базу данных и выдачей ветеринарного 
паспорта на животное.

Методы идентификации:
Бириованив животны х -  способ мечения животных всех 

видов ушными бирками, на которых условными цифрами 
обозначается владелец. Биркование производят специаль
ными щипцами (биркачи).

Чипирование животных -  процесс введения под кожу 
животного микрочипа, содержащего уникальный иденти
фикатор. Микрочип для имплантации представляет собой 
интегральную микросхему, размером с большое рисовое 
зёрнышко, и использует пассивную технологию.

Процедура идентификации сельскохозяйственных 
животных включает в себя:

1. Присвоение индивидуального номера и биркование 
(чипирование) животных.

2. Внесение сведений в базу данных по идентификации 
сельскохозяйственных животных в программу «Ветотчет 
Pro 2,0».

3. Выдача ветеринарного паспорта.
Уважаемы е владельцы животных! Закаменский фи

лиал БУ ветеринарии «БРСББЖ» убедительно просит вас 
произвести идентификацию всех сельскохозяйственных 
животных до 1 декабря 2016 г.

В случае отказа владельцев от идентификации сель
хозживотных будут приниматься меры административного 
воздействия и ветеринарно-сопроводительные документы 
не будут выдаваться для реализации продукции животного 
происхождения.

Для биркования или чипирования животных вы можете 
заказать и приобрести ушные бирки в ветеринарной апте
ке, расположенной по адресу: г. Закаменск, ул. Бабушкина 
1а, и самостоятельно произвести идентификацию своего 
поголовья. Если нет такой возможности, всегда можете об
ратиться к ветеринарным специалистам, обслуживающим 
ваше хозяйство, которые на платной основе окажут необ
ходимые услуги.

А. ДАШИЕВ, начальник Закаменского 
филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ»

ЭКОЛОГИЯ

Волонтеры вывезли с Байкала более 
25 тысяч мешков мусора
10 сентября около 12 тысяч человек вышли на 
ключевую акцию экологического марафона «360 минут» 
по уборке берегов Байкала и территорий трех 
заповедников Сибири, сообщает ТАСС. За несколько 
часов активисты собрали 27 тысяч мешков мусора.

За один день 12 тысяч волонтеров собрали и вывезли на 
переработку 27 тысяч мешков мусора объемом 100 литров 
каждый. На утилизацию собранное увезли 114 «КамАЗов». 
Участники акции вместе преодолели расстояние, которого 
было бы достаточно, чтобы 4,5 раза обогнуть земной шар 
(по данным шагомеров, выданных на акции добровольцам 
в этот день), -  говорится в сообщении организаторов акции.

Вокруг Байкала и на территории Байкальского природ
ного заповедника волонтеры вышли на уборку в 11 7 точ
ках. Они такж е убрали мусор с берегов 28 рек, связанных с 
Байкалом, в том числе, с берегов Ангары в черте Иркутска. 
При помощи специальной техники в районе поселка Танхой 
была разобрана и вывезена свалка строительного мусора.

-  В прошлом году, когда уровень Байкала был низкий, 
мы обнаружили, что весь берег усеян большими металли

ческими конструкциями, бетонными блоками, столбами. В 
этому году из Байкала вытащили железные конструкции, 
которые попали туда очень давно, и никто не знает, как они 
туда попали. Притащить их руками или на какой-то малень
кой машине невозможно. Мы пытались решить вопрос и 
вытащить их при помощи доступной нам техники, но одним 
с этим не справиться, -  сообщила ТАСС заместитель дирек
тора по экологическому просвещению и познавательному 
туризму Ирина Лясота.

Ранее сообщалось, что всероссийский волонтерский эко
марафон «360 минут» проходил с июня 2016 года в пяти ре
гионах страны: республиках Хакасия и Бурятия, Иркутской 
области, Красноярском и Приморском краях. Ключевая 
акция стала двадцатым по счету экологическим меропри
ятием марафона. Программа реализуется при поддержке 
Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» и национально
го фонда «Страна заповедная». За пять лет волонтерами 
акций стали 11 тысяч человек, добровольцы убрали мусор 
объемом 1 80 тысяч кубометров.

По материалам 
сайта infpol.ru

Отдел сельского хозяйства М К У  
«Комитет по экономическому раз
витию» МО «Закаменский район» 
информирует население о том, что 
ООО «Закаменский мясокомбинат» 
производит закуп скота у населе
ния в соответствии с графиком:

► с. Михайловка -  понедельник
► с. Баянгол -  вторник
► с. Далахай -  среда
► с. Санага -  четверг
По другим поселениям заявки при

нимаются индивидуально.
Доставка осуществляется БЕС

ПЛАТНО транспортом Закаменского 
мясокомбината. Расчет производится в 
офисе в день закупа.

Подробную информацию вы 
м ожете получить по телефонам: 
8(30137) 4-57-30, 8-983-420-46-79 
-  Батуев Цыренжап Петрович, 8-914
986-32-28 -  Сафронова Антонина Вла
димировна и у специалистов админи
страций сельских поселений по месту 
расположения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»
информирует население о возможности предоставления зе
мельных участков без проведения торгов и о праве граждан или 
крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предо
ставлении земельных участков, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участ
ков:

1. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, площадь 1107 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский р-н, г. Закаменск, ул. Загород
ная, уч. 19а.

2. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, площадь 1000 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский р-н, г. Закаменск, ул. Радужная, 
уч 28а;

3. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, площадь 1500 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский р-н, г. Закаменск,ул. Огородная, 
уч.11.

4. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, площадь 986 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский р-н, г. Закаменск, ул. Декабри
стов, уч. 78.

5. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, площадь 1340 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский р-н, г. Закаменск, ул. Полевая, 
уч.б/н.

6. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, площадь 1500 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский р-н, г. Закаменск, ул. Зеленая, 
уч.б/н.

7. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения крестьянско-фермерского хозяйства, площадь 43853 кв. 
м, местоположение: РБ, Закаменский р-н, г. Закаменск, местность 
Е1арын.

Ограничения использования и обременения земельных участ
ков отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтере
сованные в предоставлении земельных участков -  в течение 
тридцати дней со дня размещения настоящего извещения имеют 
право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельных участков, подача заявлений осуществляется 
лично по адресу: 671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 ч, обед 
с 12.00 до 13.00 ч.

Адрес и время для ознакомления со схемами расположения зе
мельных участков: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 
23,1 этаж, каб. № 1, В рабочие дни с 8.30 до 17.30 ч., обед с 12.00 до
13.00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 16.09.2016 г., 8.30 ч.
Дата и время окончания приёма заявлений: 17.10.2016 г., 17.30 ч.
При поступлении более одной заявки на приобретение какого- 

либо из вышеуказанных земельных участков, администрация при
нимает решение о проведении аукциона по продаже земельного 
участка.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Похитил мотоцикл
5 сентября 2016 года сотрудниками уголовного ро

зыска в ходе проведения оперативно-розыскных ме
роприятий за совершение кражи, заявленной в начале 
августа 2016 года был установлен и задержан 17-лет
ний гражданин, ранее привлекавшийся за аналогичные 
преступления, который путем свободного доступа про
ник в ограду дома по ул. Дачная г. Закаменск, откуда 
похитил мотоцикл марки «ИЖ». Ущерб составил 20 000 
рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. 2 УК РФ.

Не справился с рулевым 
управлением

8 сентября 2016 года около 21.30 часов водитель 
автомашины «Тойота Ипсум» следуя по автодороге «Гу- 
синоозерск -  Петропавловка -  Закаменск», управляя 
транспортным средством при выезде из г. Закаменск не 
справился с рулевым управлением и совершил съезд с 
проезжей части дороги с последующим опрокидывани
ем транспортного средства. В результате ДТП водитель 
транспортного средства был госпитализирован. Воз
буждено административное расследование.

И снова конопля
10 сентября 201 6 года около 1 7 часов 00 минут со

трудниками уголовного розыска по подозрению в со
вершении преступления была задержана 22-летняя не
работающая, ранее не судимая гражданка, при личном 
досмотре у которой сотрудники обнаружили и изъяли 
вещество растительного происхождения с запахом ко
нопли. По данному факту проводится доследственная 
проверка.

Незаконная рубка
1 3 сентября 201 6 года в ходе оперативно-розыскных 

мероприятий сотрудниками полиции было установлено, 
что 28-летний неработающий, ранее судимый местный 
житель, с ноября 2014 года по сентябрь 201 5 года осу
ществлял незаконную рубку лесных насаждений породы 
лиственница в количестве 1 7 штук, общим объемом 1 3,6 
кубических метров. Причинен государственному лесно
му фонду ущерб в размере 57 412 рублей 04 копейки. 
Возбуждено уголовное дело по признакам состава пре
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК РФ.

№ 38 (10048) 1 6 сентября 2016 г.



ПРОГРАММА ТВ С 19 ПО 25 СЕНТЯБРЯ ГАЗЕТА ЭАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЭАКАМНЫ»

19, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
7.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 3.50,4.05 Модный 
приговор
13 15 4.50 «Мужское 
Женское» [16+]
14.20.15.15.16.15.2.30 
«Время покажет» [16+]
17.00 1.25 «Про любовь» [16+] 
18.00«Наедине со всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
19 45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 
«Медсестра» [12+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+
1.10 Ночные новости

РОССИЯ
6.00 «Воскресный вечер» [12+]
8.00. 10.15 «Утро России»
1000 12.00,15.00,18.00,21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» [12+]
12.35.15.35.18.25.21.45 
Вести-Бурятия
13.00. 2.20Т/с «Каменская» 
[16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+ ]
18.45 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00Т/с «Карина Красная» 
[12+]
0.00 Специальный 
корреспондент [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+] 
2.25,3.05,3.45,4.20,4.55,5.25, 
5.55,6.30 Т/с «Детективы» 
[16+]

20, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
8.00 Кубок мира по 
хоккею-2016. Сборная России 
- сборная Северной Америки. 
Прямой эфир
10.10.13.00. 15.00.16.00.4.00 
Новости
10.15.5.15 Контрольная 
закупка
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.15 Модный приговор
13.15 «Мужское / Женское» 
[16+]
14.20,15.15,16.15,3.30,4.05 
«Время покажет» [16+]
17.00. 1.25 «Про любовь» [16+]
18.00. 2.30 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 
«Медсестра» [12+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+] 
1.10 Ночные новости

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00.16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека 
приключений»
12.30 Х/ф «Мегрэ и Сен- 
Фиакрское дело»
14.15 Д/ф «Татьяна 
Вечеслова. Я - балерина»
14.55 Д/ф«Вологодские 
мотивы»
15.05 «Те, с которыми я...»
16.10 Х/ф «Старомодная 
комедия»
17.40 Д/ф «Семён Пипкин. 
Думать не надо, плакать 
нельзя»
18.25 Симфония №10. Бернард 
Хайтинк и Лондонский 
филармонический 
оркестр. Ведущий Михаил 
Воскресенский
19.30 Д/ф«Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
19.45 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Сати. Нескучная 
классика..
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Династия без грима»
23.00 Д/ф «Одиссея воды на 
планете Земля»
23.55 «Тем временем»
0.55 Худсовет
1.00 «Кинескоп»
1.40 Дмитрий Шостакович. 
Камерная симфония до 
минор. Владимир Спиваков и 
Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»
2.10 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
2.40 «Династия без грима»
3.30 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»

0 1 ПЯТЫЙ

РОССИЯ 1П

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30.12.30.13.30.14.00 Т/с 
«Спецназ» [16+]
15.00. 16.00.17.00.17.35.18.25 
Т/с «Спецназ-2» [16+]
20.00, 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00 12.00,15.00,18.00,21.00 
Вести
1055 «О самом главном» [12+]
12.35.15.35.18.25.21.45 
Вести-Бурятия
13.00. 2.00 Т/с «Каменская» 
[16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.45 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22 00 Т/с «Карина Красная» 
[12+]
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15«Наблюдатель»
12.15.1.00 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «Гончарный круг»
13.45 «Правила жизни»
14.10 «Эрмитаж»
14 40 Т/с «День за днем»
16.10Саттг Нескучная 
классика..
16.50 Д/ф «Одиссея воды на 
планете Земля»
17.45 «Кинескоп»
1825 Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром и 
камерная симфония до минор. 
Евгений Кисин, Владимир 
Спиваков и Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы 
Москвьг Ведущий Михаил 
Воскресенский
19.30 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»
19.45 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Династия без грима»
23.00 Д/ф «Великая тайна 
математики»
23.55 «Кто мы?»
020 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
0.55 Худсовет
2.15 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
2.40 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь»
2.55 «Династия без грима»
3.40 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания»

0 1 пятый
7.00 11.00,13.00,16.30,19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 -Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»

1130,12.20,1330,13.45,14.40, 
1530 16.25,17.00,17.45,1835 
Т/с «Снайперы» [16+]
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 
1.00 Х/ф «Девушка с гитарой» 
[12+]
255 Х/ф «Добровольцы» [12+] 
4.50,5.35 Т/с «ОСА» [16+]

21 .СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.10.5.30 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+J
11.55.4.30 Модный приговор
13.15 «Мужское Женское» 
[16+]
14.20.15.15.16.15 3.35,4,05 
«Время покажет» [16+]
17.00. 135 «Про любовь» [16+]
18.00. 2.40 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят [16+]
22.00 Время
22.30 Х/ф «Новая жена» [12+] 
0.45 «Вечерний Ургант» [16+] 
1.20 Ночные новости

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.1800.21.00 
Вести
1055 «О самом главном» [12+]
12.35.15.35.18.25.21.45 
Вести-Бурятия
13.00. 200Т/с «Каменская» 
[16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.45 «Прямой эфир» [16+1
19.50 «60 минут) [12+]
22.00 Т/с «Карина Красная» 
[12+]
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]

7.30 Евроньюс
11.00,1600,20.30 0.40 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15.1.00 Т/с «Коломбо»
13.45 «Правила жизни» 
14.ЮД/С «Пешком...»
14.40 Т/с «День за днем»
16.10 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Великая тайна 
математики»
17.45 Д/ф «Виктор Боков. То 
падаешь, то летишь»
18.25 Симфония №8. Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского
1етра. Ведущий Михаил
Воскресенский
1945 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Династия без грима»
23.00 Д/с «Секреты Луны»
23.55 «Острова»
0.55 Худсовет
2.30 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
2.55 «Династия без грима»
3.50 Д/ф«Камипь Коро»

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00 13.00,16.30,19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
1140.1340.4.30 Х/ф 
«Меченый атом» [12+]
14.30,2.50 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» [12+]
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 «Не могу сказать 
«прощай» [12+]

22, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Мужское / Женское» 
[16+]
14.20.15.15.16.15 5.10 
«Время покажет» [16+]
1700.055 «Про любовь» [16+]
18.00. 2.00«Наединесо 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости 
1945 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Х/ф «Желание» [16+] 
0.10 «Вечерний Ургант» [16+] 
0.40 Ночные новости
3.00 Кубок мира по 
хоккею-2016. Сборная 
России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00 12.00,15.00,18.00,21.00 
Вести
1055 «О самом главном» [12+]
12.35.15.35.18.25.21.45 
Вести-Бурятия
13.00. 1.55 Т/с «Каменская» 
[16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.45 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Карина Красная» 
[12+]
0.00 «Поединок» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00, 16.00, 20.30,0.40 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15,1.00Т/С «Коломбо»
13.30 Д/ф «Палех»
13.45.21.45 «Правила 
жизни»
14.10 «Россия, любовь моя!»
14.40 Т/с «День за днем»
15.40 Д/ф «Запретный город 
в Пекине»
16.10 «Абсолютный слух» 
16.50, 23.00 Д/с «Секреты 
Луны»
17.45 «Больше, чем любовь»
18.25 Концерт №2 для 
виолончели с оркестром. 
Наталия Гутман, Юрий 
Башмет и Государственный 
симфонический оркестр 
«Новая Россия». Ведущий 
Михаил Воскресенский
19.15 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
19.45 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.10 «Династия без грима»
23.55 «Культурная 
революция»
0.55 Худсовет
2.15 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
2.40 Д/ф «Иезуитские 
поселения в Кордове и 
вокруг нее. Миссионерская 
архитектура»
2.55 «Династия без грима»
3.50 Д/ф «ОТенри»

0 1 ПЯТЫЙ

7.00,11.00,13.00,16.30,19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
1140,13.40,5.15 Х/ф «Я 
объявляю вам войну» [16+]
14.10,2.55 Х/ф «Америкэн 
бой» [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 «Добровольцы» [12+1

23, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Мужское / Женское» 
[16+]
14.20.15.15.16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «Про любовь» [16+1
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» [16+]
20.50 «Поле чудес» [16+1
22.00 Время
22.30 «Голос». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+1
1.15 Х/ф «flyxless» [18+]
3.15 Х/ф «Король Артур» [12+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
1055 «О самом главном» [12+]
12.35.15.35.18.25.21.45 
Вести-Бурятия
13.00. 2.10 Т/с «Каменская» 
[16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.45 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 «Измайловский парк» 
[16+]
0.10 Х/ф «Мама, я женюсь» 
[12+]

7.00 11.00,13.00 Новости
9.00 Играй, гармонь!
9.40 М/с «Смешарики»
10.00 Умницы и умники [12+ 
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф Премьера. 
«Зиновий Гердт. «Я больше 
никогда не буду!» К 
100-летию актера
12.20 Смак [12+]
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
15.00«Н а 10 лет моложе» 
[16+]
15.50 Д/ф «Эдвард 
Радзинский. «Смерть 
Сталина. Другая версия» 
[12+]
17.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.10 «Голос». Специальный 
выпуск [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером) [16+]
23.55 Х/ф Премьера.
«Дух!ess-2» [16+]
2.00 Х/ф «Золотой теленок» 
5.05 Х/ф «Доживем до 
понедельника»

РОССИЯ
5.50 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» [12+]
7.45 Диалоги о животных 
8.40,12.20,15.20 Местное 
время Вести-Бурятия 
9.00,12.00,15.00 Вести 
9,10 Россия Местное время 
[12+]
10,15 Сто к одному 
11.05 «Личное» [12+]
12.30 Смеяться разрешается
15.30 Х/ф «Ты заплатишь за 
всё» [12+]
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Любовь как 
стихийное бедствие» [12+] 
1.55 Х/ф «Девушка в 
приличную семью» [12+]

7.30 Евроньюс
11.00 16.00,20.30, 0.45 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Первый учитель»
13.00 Д/ф «Александр 
Тихомиров»
13.45 «Правила жизни»
14.10 «Письма из провинции»
14.40 Т/с «День за днем»
16.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.50 Д/с «Секреты Луны»
17.45 «Царская ложа»
18.25 Симфония №5.
Евгений Мравинский и 
Симфонический оркестр 
Ленинградской филармонии. 
Ведущий Михаил 
Воскресенский
19.20 Д/ф «Андрей Туполев»
20.00 (Смехоностальгия»
20.45 Х/ф «Еще раз про 
любовь»
22.15,2.55 «Династия оез 
грима»
23.05 Д/ф «Новые 
«Воспоминания о будущем»
23.50 «Линия жизни»
1.00 Худсовет
1.05 Х/ф «Королевский 
генерал» [16+]
3.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто- 
Рико. Испанский бастион в 
Карибском море»

7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Еще раз про 
любовь»
13.10 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц»
13.35 Д/ф «Игорь Ясулович. 
Актерские пробы»
14.15 Д/с «Пряничный домик»
14.45 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
15.15 Х/ф «Фокусник»
16.30 Д/ф «Новые 
«Воспоминания о будущем»
17.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 «Больше, чем любовь»
19.10 Х/ф «Соломенная 
шляпка»
21.20 «Романтика романса»
22.15.2.55 «Династия без 
грима»
23.05 Х/ф «Джейн Эйр»
1.00 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
1.55 «Триумф джаза»
2.45 М/ф «В мире басен»
3.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого»

01 пятый 01 пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
«Сейчас»
7.10 «Момент истины» [16+|
8.00 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
1130,12.25,1330 13.45 14.40,
1530.16.25.17.00. 17.45.18.35 
Т/с «В зоне риска» [16+]
20.00, 20.45 21.40,22.25,23.20, 
0.05,055,1.45 Т/с «След» [16+]
2.35.3.15.4.00 4.40,5.20,6.00,
6.40 Т/с «Детективы» [16+]

7.10 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00 1930 Сейчас
11.10 1200,12.55 13.40,
14.30.15.20.16.05 17.00,
17.50,18.40 Т/с «След» [16+]
20.00 Х/ф «Гений» [16+]
23 00 Х/ф «Олигарх» [16+]
1.30 Х/ф «Фартовый» [16+]
3.25.4.20.5.15.6.05 Т/с «В 
зоне риска» [16+]

25, ВОСКРЕСЕНЬЕ
24, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ
700 Кубок мира по 

5.35,7.10 Х/ф «Золотой хоккею-2016. Полуфинал,
теленок ■ Прямой эфир

0 ПЕРВЫЙ

9.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
9.25 «Здоровье [16+]
10.30 Премьера. «Часовой» 
[12+]
1100.1300 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.20 Д/ф «Открытие Китая» 
13.50 Д/ф Премьера. «Елена 
Сафонова Цвет зимней 
вишни» [12+]
14.55 Премьера, «ДОстояние 
РЕспублики: Лариса Долина»
17.00 Т/с «Ищейка» [12+]
19.00 «Точь-в-точь». Новый 
сезон [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Подмосковные 
вечера» [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Дмитрий 
Шостакович «Я оставляю 
сердце вам r залог»
1.25 Х/ф «Мелинда и 
Мелинда» [16+]
3.20 Х/ф Офисное 
пространство» [16+]
5.00 «Модный приговор»

РОССИЯ

6.00 Х/ф «Своя чужая сестра» 
[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 Вести-Бурятия
12.00,15.00 Вести
12.20 Большой праздничный 
концерт
15.20 Х/ф «Останьтесь 
навсегда» [12+]
19.00 «Удивительные люди»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» 
[12+]
1.30 Д/ф «Севморпуть. 
Дорога во льдах» [12+]
3.25 Т/с «Без следа» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Соломенная 
шляпка»
13.45 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц»
14.15 «Россия, любовь моя!»
14.45 «Кто там...»
15.15 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
16.10 «Что делать?»
16.55 Д/ф «Мой Шостакович»
17.45 Х/ф «Джейн Эйр»
19.45 Д/с «Пешком...»
20.15.2.55 «Искатели»
21.00 «Библиотека 
приключений»
21.15 Х/ф «Голубая стрела»
22.45 Ла Скала в Москве.
Дж. Верди. «Реквием» 
Трансляция из Большого 
театра России
23.55 Х/ф «Мария-Антуанетта. 
Подлинная история»
1.25 Д/ф «Поднебесная 
архитектура»
2.05 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
2.30 Д/с «Пешком...»
3.40 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне»

0 1 ПЯТЫЙ

7.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Д/ф «Моя 
конвергенция» [0+]
11.55,12.40 13.25,1410,
14.55.15.40.16.25.17.15 Т/с 
«След» [16+'
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 Главное
20.30.21.20.22.10.23.00 Т/с 
«Снайпер.Тунгус» [16+]
23.55,0.45,1.35,2.25
Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» [16+1
3.15 4.05,5.00,5.55 Т/с «В 
зоне риска» [16+]
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тзътслъляты!
С юбилеем поздравляем ЯНЬКОВА Геннадия Филипповича и же

лаем сил, здоровья, творческих успехов.
Родные: Яшковы -  Амурская область, Патюковы -  Енисейск, 

Бресские -  Липецк, Онтиковы -  Москва, Стуленковы -  Калининград

С юбилеем деда, отца, мужа, 
брата ЯНЬКОВА Геннадия Фи
липповича.

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, долгих лет жиз
ни.

Внучки, дети, жена, сестра, 
с. Михайловна

Сердечно поздравляем с юби
леем ПЛЮСНИНА Евгения 
Алексеевича!

С днем юбилея! С добрым
праздником!

От всей души счастливых
дней!

Пусть будет жизнь согрета
радостью,

Заботой близких и друзей!
Тепло и свет мгновений

проштого

Душа по прежнему хранит! 
Прекрасно все, что было

прожито,
Но лучшее лишь предстоит!

Коллектив М А О У  
«Закаменская СО Ш №  1»

Дорогого мужа, папу, дедуш
ку СЛЕПНЕВА Федора Савелье
вича поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья и долгих лет 
жизни.

Старость всех подстерегает, 
Хочет взять и поломать.
Но она того не знает,
Что не просто нас достать. 
Потому мы не сдаемся,
В круговерти мы живем.
Точно знаем, мы прорвемся.
С нами дети, внуки, бог.

Жена, дети, внуки
______________________________ F

КУПЛЮ ОРЕХ, ШИШКУ 
Тел. 89243513199.

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

ВНИМАНИЕ!!!
С 10 по 30 сентября
ТЦ «ВЕКТОР»

совместно с ОТП-банком 
проводит акцию

«РАССРОЧКА».
Срок -  6 мес. 

Первонач. взнос -  0%  
Переплата -  0%

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
КРЕДИТ ОТ 2 5 0 0  Р/М

Тел.: 648778, 306060.

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

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

КУПЛЮ 
ОРЕХ, ШИШКУ 
Тел. 302036.

ВСЕ Д А Л  СЕЛА: Грабли 
волковые 3 видов. Куны на 
все трактора любой высоты. 
Косилки. Есть доставка, рас
срочка. От производителя. Тел. 
8923326-13-13, 8913 046-29-13.

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.

ООО «БУРВОД» 
Бурение скважин. 

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

Уважаемые жители Закаменела 
и Закаменелого района!

Открылась специализированная 
торговая точка, в которой вы найдёте 

вкусные и свежие 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Наш адрес: г. Закаменск, ул. Ленина, 62 

(хлебопекарня ИП Сергеева К.С.). Тел. 8(30137) 4-40-98.

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.
• новый дом 6x4 в Улан-Удэ, под мат. 
капитал. Тел. 89834594906.
•дом под маткапитал.Т. 89085908559.
• дом. Тел. 89085930789.
• новый дом, гараж, баня. Тел. 
89146357274.
• 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.
• 1-комн. кв. в центре в новом доме 
по Крупской, 20а. Тел. 89140521976.
• 2-комнатная квартира, тёплая, 
ухоженная, заходи и живи. Тел. 
89835341287.
• 2-комн., Гагарина, 21 .Т. 89025657137.
• СРОЧНО 2-комн. под мат. капитал. 
Хороший торг. Тел. 89834522602.
• 2-комн., Гагарина,21.Т. 89148385125.
• 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 т. руб., Юби
лейная, 16, II этаж. Т. 89516251509.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 8а. 
Тел. 89834238297.

ПРОДАЁТСЯ магазин.
Тел. 89086485097.

Уютная 2-комнатная 
квартира ждет нового хозяина.

Центр города, тихие сосе
ди, рядом поликлиника, детсад, 
РОВД, школа, ДК. Ленина, 18. 

Тел. 89246256832.

УСЛУГИ ВАКУУМКИ
(откачка выгребных ям) 

Тел. 4-57-02

КУПЛЮ 
ОРЕХ, ШИШКУ

г. Закаменск, 
ул. Седлецкого, 15 

(кафе «Кедр»).
Тел. 89240131133.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Участники фольклорного ан

самбля «Тэрэнги», коллектив 
Улекчинского ДК выражают 
благодарность депутату Госду
мы Мархаеву В.В., депутату На
родного Хурала Цыденову Б.Б., 
главе МО «Закаменский район» 
Гонжитову С.В., руководителю 
аппарата администрации МО 
«Закаменский район» Цыденову 
Д.В., главному врачу районной 
ветстанции Дашееву А.Ю., сво
им землякам за материальную 
помощь в поездке на 48-й между
народный фольклорный фести
валь горных земель в г. Закопане 
(Польша).

Бэлэгтэнэй бэхи боложо,
Бэентнэй мунхэ байг.
Ажалдаа ажжалтатай
Арад зондоо хундэтэй

ябахатнай болтогой.

• 2-комн., недорого. Тел. 89148450792.
• 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89027670738.
• 2-комн., ул. Титова, 9. Т. 89503869534.
• 3-комн. в центре, 400 тыс. руб. Тел. 
89140597206,89140597209.
• 3-комн. в центре, III этаж, евроре
монт. Тел. 89140575443.
• 3-комнатная квартира, III этаж, Ком
сомольская, 7. Тел. 89247567833.
• 3-комн. на Юбилейной, 16. Тел. 
89140575443,89503886145.
• 3-комн., маткапитал или МЕНЯЮ на 
дом. Тел. 89834505568.
• 4-комн. квартира, Юбилейная, 14, III 
этаж. Тел. 89146358854.
• квартира. Тел. 89833340794.
• квартира в 2-кварт, доме, гараж, 
баня, постройки. Тел. 89834377238.
• квартира. Тел. 89148343782.
• дача, 5 линия. Тел. 89246541897.
• дача. Тел. 89149812861.
• участок, Зелёная, 56. Т. 89834597774.
• участок 10 соток, ул. Новосёлов. 
Есть скважина, фундамент под га
раж. Тел. 89243909099.
• участок. Тел. 89834505958.
• гараж за Горняком. Т. 89618902514.
• гараж, Нагорная, 344. Т. 89834597774.
• Лада-21099, х.т.с. или ОБМЕН. Тел. 
89148347616.
• «Ода», 2005 г.в.,х.т.с.Т. 89246518913.
• «Ока» ВАЗ-2111. Тел. 89146364399.
• «LEXUS RX300», 2005 г.в., х.т.с. Тел. 
89148492276.
• ГАЗ-66. Тел. 89835318596.
• ГАЗ-3110, 99 г.в., х.т.с., цена 60 т.р., 
Тел. 89140531373.
• УАЗ-469, 1983 г.в., цвет хаки, х.т.с., 
120 т.р. Тел. 89247553360.
• УАЗ 39099. Тел. 89148397882.
• «Тойота Камри».Тел. 89146395071.

• «Тойота Сатгу», 2001 г.в., цена 305 
т.р. Тел. 89244549080.
• «Toyota Sprinter», 2001 г.в., х.т.с. Тел. 
89146375163.
• «Хонда-Одиссей», резина на 16, 
свар, аппарат, грабли, лебедка, ком
прессор, участок, бензопила «Ху
скварна 365». Тел. 89835304913.
• грузовик «Mazda Bongo Brawny», 
1994 г., 4 WD, 1,5 т. Возможен обмен. 
Тел. 89247515003,89149891013.
• 2 баллона на 1 б. Дёшево. Т. 574957.
• брус. Тел. 89148451611.
• банная печь. Тел. 89835384914.
• евроокна. Тел. 89140505387.
• свадебное платье.Тел. 89021691916, 
4-42-44.
• корова с телёнком. Т. 89149829564.
• щенки нем. овчарки.Т. 89140551680.
• поросята. Тел. 89148393607. 
КУПЛЮ
• шкуры КРС, конские. Т. 89503973587.
• молодняк КРС. Тел. 89247515003, 
89149891013.
• «Ока», недорого. Тел. 89244549080.
• ПТС на спецтехнику и легковой ав
томобиль. Тел. 574957.
• мел ку ю ка ртош ку. Тел. 8914848817 3.
• орехи. Тел. 89149812861.
• орехи. Т. 89243537068,89146380302.
• орехи, шишки.Т. 890859967 03,45148.
• орех. Тел. 89834224698.
СДАМ
• квартиру. Тел. 89140505387.
• 1-комн. квартиру. Тел. 89146348664.
• 2-комн. ква ртиру. Тел. 891483 32902, 
89144274144.
МЕНЯЮ
• 1 -коми, на 2-, 3-комн. Т. 89148416402.
• 1 -коми. кв. на 3-комн. кв., солнечная, 
ремонт, евроокна. Тел. 89085969640, 
89834570742.

КУПЛЮ ОРЕХ И ШИШКУ 
Тел. 89834333146.

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

Окна ПВХ 3,4,5-кам. Veka.
• Остекление балконов. • Межкомнатные, входные двери.
• Рольставни. Жалюзи. • Ремонт в ванной комнате.
• Москитные сетки. • Автоматические ворота.
• Ремонт окон. ■ Замена кровли.
■ Натяжные потолки. • Обшивка домов.

• Строительство домов.

КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ОТП БАНК, СЕТЕЛЕМ.
ИПДугаров Г.В., ФСК«Тамир», каб. 7 78, тел. 627-427,89834334229.

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ (шурэ), 
1 г -  6000 руб.

Т. 89835351955.
В р е д а к ц и и  (ул. К иро ва , 8 ) 

КСЕРОКОПИЯ 
РАСПЕЧАТКА ТЕКСТОВ

ВЫРАЖАЕМ огромную благодар
ность коллективу ГБУЗ «Закаменская 
ЦРБ», родным, близким, соседям за 
поддержку и помощь в организации 
похорон горячо любимого мужа, 
папы, дедушки Васильева Виктора 
Васильевича.

Родные

Администрация МО «Закамен
ский район» и районный Совет ве
теранов войны и труда выражают 
глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с кончиной пред
седателя первичной ветеранской 
организации с. Хуртага, ветерана 
спорта

ЦЫБИКОВА
Владимира Юмжаповича.

Редакция районной газеты «Ве
сти Закамны» выражает искреннее 
соболезнование родным и близким 
по поводу кончины после про
должительной болезни ветерана 
спорта

ЦЫБИКОВА
Владимира Юмжаповича.

Каждую пятницу новый 
выпуск газеты «Вести За
камны» вы можете приоб
рести в магазинах «Экс
пресс», «Почтовая трой
ка», «Колибри», «Эврика», 
«Родник», «Юбилейный».

Совет ветеранов г. Закаменск 
выражает соболезнование род
ным и близким по поводу смерти 
ветерана Великой Отечественной 
войны

СТРЕЛЬЦОВОЙ 
Эллы Александровны.

Коллектив Хуртагинской сред
ней школы выражает глубокое со
болезнование родным и близким 
по поводу кончины ветерана спор
та, организатора первой секции в 
районе по самбо

ЦЫБИКОВА
Владимира Юмжаповича.

МКУ «Закаменское РУО», рай
онная организация Профсоюза 
работников образования, Совет 
ветеранов выражают глубокое со
болезнование родным по поводу 
кончины после продолжительной 
болезни ветерана спорта, основа
теля борьбы самбо в Закаменском 
районе
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	Если вы не успели оформить подписку на газеты «Вести Закамны» и «Ажалай туг» на II полугодие 2016 года,

	«Вести Закамны»

	«Ажалай туг»

	ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по

	В РДЙАРМИНИСТРА11ИИ

	День за днём

	ЮБИЛЕЙ


	Пришла созревшая пора

	АКЦИЯ

	ОБРАЗОВАНИЕ

	Живой родной язык


	Вот так лето провели: повзрослели, подросли...

	Заботы «Чудомира»

	18 сентября 2016 года в стране пройдет единый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва и глав муниципальных районов.


	Запущен пилотный проект «Самбо в школах»

	ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ:

	САМЫЕ БОЛЬШИЕ СКИДКИ В ГОДУ!

	АКЦИЯ:«ШУБА БЕЗ ДЕНЕГ» 0Р-Ск-24~

	Дворец культуры, ул. Ленина, 20

	КОМПЕТЕНТНО

	ПРОИСШЕСТВИЯ

	Похитил мотоцикл

	Не справился с рулевым управлением

	И снова конопля

	Незаконная рубка

	ПЯТЫЙ

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

	С 10 по 30 сентября

	Срок - 6 мес. Первонач. взнос - 0% Переплата - 0%

	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

	ДВЕРИ

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

	Уютная 2-комнатная квартира ждет нового хозяина.




	КУПЛЮ ОРЕХ, ШИШКУ

	Тел. 89240131133.

	СДАМ

	МЕНЯЮ

	КУПЛЮ ОРЕХ И ШИШКУ Тел. 89834333146.

	Продаются ЖБ-кольца, комплект. Тел.89024531252.



	Окна ПВХ 3,4,5-кам. Veka.

	В редакции (ул. Кирова, 8) КСЕРОКОПИЯ РАСПЕЧАТКА ТЕКСТОВ





