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ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей 

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

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» о су щ ествл яет  услуги  по

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

Закаменев -  Улан-Удэ -  Закаменев 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)

с  г л у б о к о й  п р и з н а т е л ь н о с т ь ю  и  у в а ж е н и е м  о б р а щ а я с ь
КО ВСЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

Этот светлый осенний праздник - лишь малая доля той благодарности, которую 
вы заслужили своим самоотверженным трудом, мудростью, бесценным жизненным 
и профессиональным опытом. Вы - наша опора, копилка опыта, знаний и мудрости. 
Важно осознавать, что уважительное отношение к людям преклонного возраста - 
повседневная обязанность каждого из нас. С уважения к старшим начинается вос
питание человека. Только с бережным отношением к своим корням можно достой
но строить жизнь общества и страны.

Примите искреннюю благодарность за ваш труд, за все доброе, что вы сделали 
и делаете для родного района. Крепкого вам здоровья, оптимизма, мира и благопо
лучия. Пусть как можно чаще вашу жизнь освещают теплые, радостные события, и 
каждый день будет согрет любовью и заботой родных людей. Долгих вам лет жизни, 
счастья и мира в душе!

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

МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕТЕРАНЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником - Днем 

учителя!
На сегодня роль учителя в жизни общества значительна. На вас лежит обязанность 

передать опыт и знания подрастающему поколению, научить детей самостоятельно 
мыслить, принимать решения, нести ответственность за свой выбор. Вы приобщаете 
юное поколение к знаниям и подлинной культуре, к нравственным ценностям и иде
алам, воспитываете в детях уважение к языку и истории родной страны. Благодаря 
вам подрастает новое поколение активных, творческих и амбициозных ребят. Низ
кий поклон вам и признательность за преданность профессии, мудрость, терпение, 
веру в своих учеников и готовность всегда прийти им на помощь. Желаем вам креп
кого здоровья, бодрости тела и духа, жизненного благополучия, больших творческих 
успехов! Пусть вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и милосер
дие, жизнерадостность и наша благодарность!

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

МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

КАЛЕНДАРЬ

Старшему поколению 
закаменцев
Ежегодно во всем мире 1 октября празднуют Международный день пожилых людей. 
Эта дата в нашем календаре призвана обратить внимание государства 
и общественности на жизнь и проблемы старшего поколения.

В Закаменском районе проведению 
праздника уделяют серьезное внимание. 
Распоряжением главы района утвержден 
перечень мероприятий, запланированных к 
Международному дню пожилых людей.

Для решения проблем старшего поколе
ния, связанных с охраной здоровья, Зака- 
менской ЦРБ с 12 по 23 сентября проведены 
декадник по диспансеризации пожилых лю
дей с привлечением врачей-специалистов, 
вспомогательных служб, День открытых 
дверей и медицинское обследование выезд
ными мобильными бригадами пожилых лю
дей, проживающих в отдаленных сельских 
поселениях. В целях пропаганды здорового 
образа жизни прошла акция «Доброе утро! 
Если хочешь быть здоровым!» при содей
ствии отдела по делам молодежи, физи
ческой культуры и спорта и Закаменской 
ДЮСШ, которые провели зарядку на откры
тых спортивных площадках. А сегодня наши 
земляки участвуют в районном фестивале 
«Творчество без границ» среди граждан с 
ограниченными возможностями здоровья в 
рамках проекта районного центра культуры 
и творчества «Мы вместе».

По традиции, в образовательных учреж
дениях района проведены классные часы, 
встречи с ветеранами, выставки и концерты 
для приглашенных представителей старше
го поколения. Закаменский пансионат для 
ветеранов войны и труда «Горный воздух»

в праздничный день примет юных гостей 
из Закаменского СРЦН, которые выступят 
с концертом и примут участие в веселой 
эстафете. Эти мероприятия направлены на 
воспитание любви и уважения к трудовым 
достижениям отцов и дедов, изучение исто
рии своего родного края и развитие чувства 
патриотизма.

29 сентября в Закаменске прошло мас
совое мероприятие «Супер-бабушка - за 
здоровый образ жизни», организатором ко
торого выступили администрация МО «За
каменский район», местное отделение Все
российской политической партии «Единая 
Россия», отдел социальной защиты населе
ния района, отдел культуры и Закаменская 
ЦРБ. В сельских библиотеках прошли инте
ресные встречи и тематические меропри
ятия, посвященные Международному дню 
пожилых людей.

В день праздника, 1 октября, состоится 
презентация книги ветерана педагогиче
ского труда Р.Б. Намжиловой, вышедшая из 
печати в честь юбилея автора, и республи
канский шахматный турнир, посвященный 
юбилею этой известной шахматистки.

Трудовые коллективы предприятий и ор
ганизаций Закаменского района поздравят 
своих ветеранов, каждый из которых внес 
свой вклад в развитие родного предпри
ятия, своего села или города.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выборы завершены. Территориальная избирательная комиссия МО «Закаменский 

район» выражает искреннюю признательность и благодарность членам участковых из
бирательных комиссий за самоотверженную работу по реализации избирательных прав 
граждан. Мы были и остаемся уверенными в том, что и впредь, при любых обстоятель
ствах вы будете также честно исполнять свой гражданский долг.

Наша огромная благодарность и признательность органам местного самоуправления 
муниципальных образований, руководителям учреждений, где располагались избира
тельные участки, которые сделали все необходимое для создания надлежащих условий 
работы избирательных комиссий, оказали большую помощь и содействие комиссиям в 
реализации их полномочий, в том числе при организации голосования.

Мы признательны руководству и сотрудникам органов внутренних дел, которые обе
спечили общественный порядок в ходе всей избирательной кампании.

Самые теплые слова признательности и благодарности мы выражаем всем нашим из
бирателям. Среди вас все больше тех, кто убежден - только непосредственным участием в 
голосовании мы влияем и впредь можем влиять на формирование любых органов власти.

Б.В. ОСОДОЕВ, председатель ТИК МО «Закаменский район»

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!
В первый день октября, который ознаменован замечательной датой - Днём пожи

лого человека, примете искренние слова благодарности и почтения! Этот праздник 
- символ единства и преемственности поколений, связи времен. Ведь именно вы, до
рогие нашему сердцу люди - старшее, мудрое поколение - своим примером высокой 
духовной культуры и нравственности, ответственного и неравнодушного отношения 
к жизни родного города, воспитываете в юных закаменцах силу духа, трудолюбие, 
патриотизм.

Желаем вам неугасающего интереса к жизни, крепкого здоровья и семейного бла
гополучия. Пусть каждый день будет согрет теплом и заботой близких вам людей. С 
праздником!

Глава МО городское поселение «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 
Председатель Совета депутатов МО городское поселение 

«Город Закаменск» Т.А. БАЯНДЫЛГЫРОВА

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с вашим профессиональным 

праздником - Днём учителя!
День учителя - это общий праздник, но прежде всего - тех, чьими стараниями и 

благородством воспитываются и обучаются наши дети - самое дорогое, что у нас 
есть. Вы вкладываете свои знания, жизненный опыт, мудрость, чувства в своих уче
ников - основу завтрашнего дня для родного Закаменска.

Наших педагогов всегда отличали высокий профессионализм, активная граждан
ская позиция, открытость всему новому. Именно поэтому на территории района 
успешно внедряются инновационные образовательные технологии, происходит по
стоянное повышение качества образования. Об этом красноречиво говорят побе
ды педагогов Закаменска на различных конкурсах профессионального мастерства, 
успехи школьников на олимпиадах регионального и всероссийского уровней.

Дорогие учителя! Спасибо вам за благородный труд, верность профессионально
му долгу, душевную теплоту, которую вы щедро дарите ученикам. С праздником!

Глава МО городское поселение «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 
Председатель Совета депутатов МО городское поселение 

«Город Закаменск» Т.А. БАЯНДЫЛГЫРОВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите самые искренние и добрые слова поздравлений с нашим профессиональ
ным праздником - Днем дошкольного работника и Днем Учителя!

Я очень рада поздравить всех учителей, работников дошкольных образовательных 
учреждений, педагогов дополнительного образования с этим замечательным празд
ником и поблагодарить за ваш ежедневный кропотливый труд на благо нашего под
растающего поколения.

Быть педагогом - это призвание. Только человек с тонкой душой, горячим сердцем 
и огромным багажом знаний может донести до юных умов самое важное, значимое, 
нужное, помогая добрым словом, мудрым советом, выбором жизненного пути.

Нет сомнений, что ваши энергичность и жизнелюбие, вдохновение и преданность 
своему делу позволят и впредь обеспечивать уровень образования детей, соответ
ствующий всем требованиям сегодняшнего времени.

Желаю всем педагогам профессиональных и творческих удач в вашем нелегком, 
но нужном деле, терпения, оптимизма, свершения всего задуманного, крепкого здо
ровья и счастья. Пусть начало учебного года будет долгожданным, а его завершение 
- успешным!

Дорогие ветераны педагогического труда! В этот прекрасный осенний день при
мите искренние слова поздравления с вашим профессиональным праздником! От 
всего сердца желаю крепкого здоровья, личного счастья и благополучия вам, вашим 
родным и близким.

Начальник МКУ «Закаменское РУО» 
С.Д. НАМДАКОВА
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VII Детские летние спортивные игры: как это 
было
22 и 23 сентября в селах Хуртага, Буртуй 
и Усть-Бургалтай прошли VII Детские 
летние спортивные игры среди учащихся 
6-9 классов общеобразовательных школ 
Закаменского района.

Торжественное открытие летних спор
тивных игр прошло в селе Бургуй. В сорев
нованиях приняли участие команды 27 школ 
района, всего 385 школьников. Директора 
школ, учителя физической культуры, трене
ры и юные спортсмены сделали почётный 
круг на традиционном параде участников 
спортивных игр. С торжественной речью от
крытия игр выступили представители рай
онной администрации: заместитель руко
водителя администрации МО «Закаменский 
район» по экономике Осокина А.Н., началь
ник РУО Намдакова С.Д., начальник отдела 
по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Осодоев Б.В. После поднятия флага, 
был зажжен Олимпийский огонь.

Игры прошли одновременно в трех по
селениях. В селе Усть-Бургалтай соревнова
лись малокомплектные школы: Нуртинская, 
Улентуйская, коррекционная школа-интер
нат, Усть-Бургалтайская, Бортойская, Даба- 
туйская, Бургуйская, Харацайская и Цаган- 
Моринская.

В селе Бургуй - средние школы: Хамней- 
ская, Енгорбойская, Дутулурская, Ехэ-Ца- 
кирская, Цакирская, Холтосонская, Шара- 
Азаргинская, Мылинская, Утатайская и Ца
кирская школа-интернат.

В селе Хуртага - большие школы: сред
няя школа № 5 г. Закаменск, Закаменская 
средняя школа № 1, средняя школа № 4 г. 
Закаменск, Михайловская школа им. В.С. 
Поповой, Улекчинская, Санагинская, Баян- 
гольская и Хуртагинская школы.

Жители принимающих сел самым серьез
ным образом отнеслись к подготовке этого 
события: создали свой финансовый фонд в 
поддержку игр, занимались благоустрой
ством домов и улиц, организовали места 
для проживания и питания детей, помогали 
школам готовить беговые дорожки, спор
тивные площадки.

Благодаря главам поселений, обществен
ности, землячествам, в районе прошло це
лое движение по подготовке к играм.

После двух дней соревнований были 
определены победители в беге на различ
ные дистанции, прыжках в высоту и длину, 
перетягивании каната и метании мяча. В 
программу Детских игр входили не толь
ко спортивные состязания, но и вечерняя 
развлекательная программа (мини-футбол, 
дискотека).

ИТОГИ VII ДЕТСКИХ ЛЕТНИХ 
СПОРТИВНЫХ ИГР В БЕГЕ

В личном первенстве в беге на 60 м сре
ди девочек 6-7 классов из малокомплект
ных школ I место заняла Гармаева Елена 
(Цаган-Морин), II место - Тубоева Екате
рина (Харацай), Жанчипова Сзлмэг (Усть- 
Бургалтай). Среди средних школ I место 
заняла Уржанова Арюна (СОШИХЭН), II ме
сто - Ангархаева Татьяна (Мыла), III место
- Цыренова Мария (Хамней). Среди больших 
школ I место заняла Скоробогатова Руслана 
(СОШ № 1), II места - Кряжева Алина (Ми
хайловна) и Шелкунова Ирина (СОШ № 5), 
III место - Дымчикова Наталья (СОШ № 4).

В беге на 60 м среди мальчиков 6-7 клас
сов из малокомплектных школ на I месте
- Дашеев Буянто (Цаган-Морин), на II ме
сте - Аюшеев Чингис (СКОШИ), на III месте
- Сандаков Бэлигто (Нурта). Среди средних 
школ I место занял Дамбаев Лубсан (Мыла), 
II место - Миронов Данил (Енгорбой), III ме
сто - Дамбаев Сокто (Мыла). Среди больших 
школ отличился Хаптагаев Содном (СОШ № 
1), на II м - Балаганский Никита (Баянгол), 
на III м - Новожилов Павел (СОШ № 5).

В беге на 100 м среди девушек 8-9 клас
сов из малокомплектных школ I место заня
ла Банзаракцаева Дыжит (Бургуй), II место
- Дампилова Дулгарма (Улентуй), III место
- Гомбоева Эржена (Бургуй).

Среди средних школ I место заняла Ва
сильева Алтана (Хамней), II место - Бадмае
ва Ангелина (Дутулур), III место - Цыренова 
Сэлмэг (Ехэ-Цакир). Среди больших школ 
на I месте - Михалева Ксения (СОШ № 5),
II место заняла Шарина Софья (СОШ № 5),
III место - Мордаленова Алина (СОШ № 5).

В беге на 100 м среди юношей 8-9 клас
сов из малокомплектных школ I место занял 
Данзанов Евгений (Цаган-Морин), II место
- Гомбоев Жаргал (Бургуй), III место - Бал- 
данов Бальжинима (Нурта). Среди средних 
школ на I месте Цыренов Жаргал (Хамней), 
на II месте - Цыденжапов Александр (Ду
тулур), на III месте - Жигжитов Нима (Ша
ра-Азарга). Среди больших школ отличился 
Шармас Самир (СОШ № 5), на II месте - Бу
даев Иван (СОШ № 1), на III месте - Пешков 
Кирилл (СОШ № 5).

В беге на 400 м среди девочек 6-7 клас
сов из малокомплектных школ I место заня
ла Гармаева Алина (Цаган-Морин), II место
- Намсараева Елена (Улентуй), III место - 
Цыренова Норжима (Бургуй). Среди средних 
школ I место завоевала Бадлуева Лиза (СО
ШИХЭН), II место - Бадархаева Ирина (Дуту
лур), III место - Цыренова Мария (Хамней). 
Среди больших школ I место занял Скоробо
гатова Руслана (СОШ № 1), II место - Ада
мова Виктория (Михайловка), III место - Ти
мошенко Анастасия (СОШ № 4).

В беге на 800 м среди мальчиков 6-7 
классов из малокомплектных школ I место 
занял Дашеев Буянто (Цаган-Моринская 
СОШ), II место - Шагдуров Гэсэр (Бортой)

III место - Жамбалов Антон (Харацай). 
Среди средних школ на I месте Балданов 
Чимит (Шара-Азарга), на II м - Раднаев Бу
янто (Е-Цакир), на III м - Доржиев Олег(Ута- 
та). Среди больших школ I место - Логинов 
Артур (Санага), II место - Хаптагаев Солбон 
(СОШ №1), III место - Тарбаев Дашанима 
(Михайловка).

В беге на 400 м среди девушек 8-9 классов 
из малокомплектных школ: I место - Банза
ракцаева Дыжит (Бургуй), II место - Тогоше- 
ева Норжима (Улентуй), III место - Бадмаева 
Виктория (Дабатуй). Среди средних школ: I 
место - Васильева Алтана (Хамней), II ме
сто - Доржиева Алима (Дутулур), III место - 
Г омбоева Бэлигма (Е-Цакир). Среди больших 
школ: I место - Шарина Софья (СОШ №5), 
II место - Гармаева Суранзан (СОШ №5), III 
место - Фибих Светлана (Баянгол).

В беге на 800 м среди юношей 8-9 клас
сов из малокомплектных школ: I место
- Данзанов Тамир (Цаган-Морин), II место
- Гомбоев Жаргал (Бургуй), III место - Тар
баев Тумэн (Дабатуй). Среди средних школ: I 
место - Лубсанов Батор (Дутулур), II место
- Раднаев Абида (Мыла), III место - Цыре
нов Солбон (Шара-Азарга). Среди больших 
школ: I место - Васев Дмитрий (СОШ № 4), 
II место - Бандеев Артур (Санага), III место - 
Шармас Самир (СОШ № 5).

В ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ 
ПО ПРЫЖКАМ В ДЛИНУ

Среди девочек 6-7 классов из малоком
плектных школ: I место - Ринчинова Саяна 
(Мыла), II место - Будаева Дарима (Дуту
лур), III место - Уржанова Арюна (СОШИ
ХЭН). Среди средних школ: I место - Г арма
ева Алина (Цаган-Морин), II место - Тубоева 
Екатерина (Харацай), III место - Намсараева 
Елена (Улентуй). Среди больших школ: I ме
сто - Шелкунова Ирина (СОШ № 5), II место
- Кряжева Алина (Михайловка), III место - 
Хойлокова Арина (СОШ № 5).

Среди девочек 8-9 классов из малоком
плектных школ: I место - Васильева Алтана 
(Хамней), II место - Цыренова Сэлмэг (Ехэ- 
Цакир), III место - Цыденова Анжела (Дуту
лур). Среди средних школ: I место - Цыре- 
торова Сэлмэг (Бургуй), II место - Дашеева

Сарюна (Цаган-Морин), III место - Цыренова 
Амгалана (Бортой). Среди больших школ: I 
место - Шелкунова Ирина (СОШ № 5), II ме
сто - Кряжева Алина (Михайловка),III место
- Хойлокова Арина (СОШ № 5).

Среди мальчиков 6-7 классов из мало
комплектных школ: I место - Раднаев Буян
то (Ехэ-Цакир), II место - Васильев Жанчуб 
(Хамней), III место - Крылов Дмитрий (Дуту
лур). Среди средних школ: I место - Дашеев 
Буянто (Цаган-Морин), II место - Шагдуров 
Сультим (Бургуй), III место - Бадмаев Агван 
(Усть-Бургалтай). Среди больших школ: I 
место - Шагдуров Петр (Санага), II место
- Злыгостев Кирилл (СОШ № 1), III место - 
Новожилов Павел (СОШ № 5).

Среди мальчиков 8-9 классов из мало
комплектных школ: I место - Данзанов Ев
гений (Цаган-Морин),II место - Балданов 
Бальжинима (Нурта), III место - Батуев Вени
амин (Усть-Бургалтай). Среди средних школ:
I место - Жигжитов Нима (Шара-Азарга), II 
место - Бадмаев Содбо (Цакир), III место - 
Бальжуров Виктор (Хамней). Среди больших 
школ: I место - Прокопьев Артем (Баянгол),
II место - Пешков Кирилл (СОШ № 5), III ме
сто - Харламов Евгений (Баянгол).

В ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ 
ПО ПРЫЖКАМ В ВЫСОТУ:

Среди девочек 6-7 классов из малоком
плектных школ: I место - Гармаева Али
на (Цаган-Морин), II место - Потылицина 
Екатерина (СКОШИ), III место - Доржиева 
Эржена (Дабатуй). Среди средних школ: I 
место - Бадархаева Ирина (Дутулур), II ме
сто - Ринчинова Саяна (Мыла), III место -Ур
жанова Арюна (СОШИХЭН). Среди больших 
школ: I место - Зомонова Аюна (Санага), II 
место - Гонгорова Арина (СОШ № 1), II ме
сто - Балаганская Дарья (Баянгол), II место
- Хойлокова Арина (СОШ № 5).

Среди девочек 8-9 классов из малоком
плектных школ: I место - Дашеева Сарю
на (Цаган-Морин), II место - Цыреторова 
Сэлмэг (Бургуй), III место - Батуева Ксения 
(Усть-Бургалтай). Среди средних школ: I ме
сто - Жапова Оксана (Ехэ-Цакир), II место
- Доржиева Аягма (Дутулур), III место - Бад
маева Сарюна (Енгорбой), III место -Хогое- 
ва Сэсэгма (Цакир). Среди больших школ: I 
место - Мардоленова Ирина (СОШ №5), II 
место - Михалева Ксения (СОШ №5), III ме
сто - Цыбенова Светлана (Улекчин).

Среди мальчиков 6-7 классов из мало-
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комплектных школ: I место - Шагдуров Сультим 
(Бургуй), II место - Жамбалов Антон (Харацай), 
III место - Дашеев Буянто (Цаган-Морин). Сре
ди средних школ: I место - Дампилов Аламжа 
(Ехэ-Цакир), II место - Дамбаев Сокто (Мыла), 
III место - Николаев Александр (Дутулур).Сре
ди больших школ: I место - Балаганский Никита 
(Баянгол), II место - Копелев Максим (СОШ № 5), 
III место - Шагдуров Петр (Санага).

Среди мальчиков 8-9 классов из малоком
плектных школ: I место - Данзанов Тамир (Ца- 
ган-Морин), II место - Балданов Бальжинима 
(Нурта), III место - Хандуев Содном (Улентуй). 
Среди средних школ: I место - Гомбоев Ни
колай (Ехэ-Цакир), II место - Цыренов Сергей 
(Мыла), III место - Ринчинов Баир (Цакир). Сре
ди больших школ: I место - Андреевцев Сергей 
(СОШ № 5), II место - Барнов Аркадий (Улекчин), 
III место - Ковалев Никита (Баянгол).

В ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ 
ПО МЕТАНИЮ МЯЧА

Среди девочек 6-7 классов из малоком
плектных школ: I место - Гармаева Алина (Ца- 
ган-Морин), II место - Потыльцина Екатерина 
(СКОШИ), III место - Намсараева Елена (Улен
туй). Среди средних школ: I место - Шагдуро- 
ва Оюна (Утата), II место - Ринчинова Саяна 
(Мыла), III место - Вторушина Елизавета (Хол- 
тосон). Среди больших школ: I место - Дамди- 
нова Бальжима (Улекчин), II место - Плюснин 
Николай (СОШ № 5), III место - Дымчикова 
Майя (СОШ № 1).

Среди мальчиков 6-7 классов из малоком
плектных школ: I место - Бухольцев Константин 
(Харацай), II место - Бадмаев Амарсана (Бор- 
той), III место - Шагдуров Сультим (Бургуй). 
Среди средних школ: I место - Балданов Чимит 
(Шара-Азарга), II место - Галданов Хэшэгто 
(Енгорбой), III место - Дамбаев Сокто (Мыла). 
Среди больших школ: I место - Логинов Артур 
(Санага), II место - Нимаев Дашанима (Хурта- 
га), III место - Шелухеев Николай (СОШ № 4).

Среди девочек 8-9 классов из малоком
плектных школ: I место - Цыреторова Сэлмэг 
(Бургуй), II место - Дашеева Сарюна (Цаган- 
Морин), III место - Цыренова Любовь (Улен
туй). Среди средних школ: I место - Гомбоева 
Бэлигма (Ехэ-Цакир), II место - Цыдыпова Лиза 
(Шара-Азарга), III место - Бадмаева Ангелина 
(Дутулур). Среди больших школ: I место - Гар
маева Суранзан (СОШ № 5), II место - Шагду- 
рова Алтана (СОШ № 4), III место - Цыренжапо- 
ва Светлана (Хуртага).

Среди мальчиков 8-9 классов из мало
комплектных школ: I место - Соколов Иван 
(Харацай), II место - Данзанов Евгений (Ца
ган-Морин), III место - Батуев Вениамин (Усть- 
Бургалтай).Среди средних школ: I место - Дол- 
горов Тимур (СОШИХЭН), II место - Жигжитов 
Нима (Шара-Азарга), III место - Гармаев Бадма 
(Хамней).Среди больших школ: I место - Селива
нов Роман (Баянгол), II место - Доржиев Баясха- 
лан (Санага), III место - Бандеев Артур (Санага).

В с. Бургуй среди средних школ проведены 
соревнования по футболу вне зачета. Чемпио
нами стали команда Шара-Азаргинской СОШ, 
второе место - за командой Ехэ-Цакирской 
СОШ, на третьем месте - Дутулурская СОШ.

ИТОГИ В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ
Среди малокомплектных школ первое ме

сто заняла Цаган-Моринская СОШ, на втором 
месте - Дабатуйская СОШ, на третьем месте - 
Улентуйская СОШ;

Среди средних школ места распределились 
так: первое место - Дутулурская СОШ, второе 
место - Хамнейская СОШ, третье место - Мы- 
линская СОШ;

Среди больших школ первое место заняла 
СОШ № 5 г. Закаменск, второе место заняла 
Санагинская СОШ, третье место за «Закамен- 
ской СОШ № 1».

На торжественном закрытии VII Детских лет
них спортивных игр, которое проходило в с. Хур
тага, победители и призеры были награждены 
кубками, грамотами и денежными призами. С 
напутственными словами и пожеланиями даль
нейших побед выступил руководитель аппара
та администрации МО «Закаменский район» 
Цыденов Д-Н.В. От имени администрации МО 
«Закаменский район» были вручены благодар
ственные письма главам, директорам школ и 
председателям ТОС сельских поселений МО 
«Усть-Бургалтайское», МО «Хуртагинское» и МО 
«Бургуйское». Несмотря на то, что вдень закры
тия шел дождь, день был наполнен радостными 
впечатлениями и эмоциями, которые исходили 
от ребят. Стоит отметить, что следующие, уже 
VIII Детские летние спортивные игры, будут про
ходить в г. Закаменске. Флаг-символ игр, был 
торжественно передан СОШ № 5 г. Закаменск.

Искренне поздравляем всех победителей и же
лаем ребятам дальнейшего спортивного роста!

Пресс-служба аппарата 
администрации 

МО «Закаменский район»

СОТРУДНИЧЕСТВО

Территориальное общественное 
самоуправление и школа
МАОУ «Михайловская средняя 
общеобразовательная школа» вышла 
на новую стадию своего развития 
и приступила к реализации проекта 
«Открытая школа - уникальный 
ребенок».

Отвечая вызовам современного обще
ства, Михайловская школа уже несколь
ко лет реализует программу «Открытая 
школа - уникальный ребенок». Базовым 
принципом программы является обе
спечение открытости образовательного 
пространства путем внедрения активных 
форм общественного управления и кон
троля, формирование и развития инсти
тута общественной экспертизы, расши
рения границ социального партнерства. 
Государственно-общественное управле
ние образованием - один из видов вза
имодействия государства и общества. 
Государство и общество сделали практи
ческие шаги навстречу друг другу. В этом 
состоит результат совместной многолет
ней работы.

Свой опыт привлечения обществен
ности к решению проблем школы, выра
ботанных моделей социального партнер
ства мы хотим показать тем, кто еще не 
приступил к этой инициативе. Все это 
хорошо проявляется во взаимодействии 
школы и ТОСов сельского поселения 
«Михайловское». Мы считаем, что наша 
общественность достаточно организова
на и испытывает потребность в управле
нии образовательными системами, уча
стия во всех делах школы.

Опыт работы общественных органов 
управления МАОУ «Михайловская СОШ 
имени В.С. Поповой» доказывает, что 
наиболее эффективной формой сотруд
ничества школы с общественностью села

ВРАЙАПМИНИГ.ТРАИИИ

День за днём
21 сентября заместитель руко

водителя администрации МО «Зака
менский район» по экономике Осокина
А.Н. приняла участие в совещании в 
режиме видеоконференцсвязи по во
просам охраны труда в сфере ЖКХ. Со
блюдение государственных норматив
ных требований охраны труда при про
изводстве работ в закрытых емкостях, 
колодцах работодателями Республики 
Бурятия стала основной темой сове
щания. По итогам совещания принято 
решение проводить производственные 
работы, согласно инструктажу по тех
нике безопасности.

Заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» по 
экономике Осокина А.Н. приняла уча
стие в селекторном совещании по во
просу рассмотрения Территориальной 
схемы обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными от
ходами. В результате совещания при
нято решение ввести общие тарифы 
по вывозу твердых бытовых отходов. 
Рассмотрен вопрос по созданию поли
гонов для вывоза ТБО.

Заместитель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» 
по экономике Осокина А.Н. приняла 
участие в совещании в режиме виде
оконференцсвязи по вопросу перевода 
с открытой схемы на закрытую систему 
теплоснабжения домов. Принято ре
шение о необходимости создания про
граммы финансирования для реализа
ции рабочего проекта по определению 
стоимости установок и монтажа.

23 сентября заместитель руко
водителя администрации МО «Зака
менский район» по социальному раз
витию Санжеева Л.Ц. приняла участие 
в режиме видеоконференцсвязи в за 

является координированная работа с ТО- 
Сами. Взаимодействие школы и террито
риально-общественного самоуправления 
закреплено специальным соглашением 
- договором о социальном партнерстве. 
Совместно с ТОСами школа достигла 
определенных результатов в своем раз
витии. Поскольку в состав территориаль
но-общественного самоуправления вхо
дят родители, старшие братья и сестры 
наших воспитанников, множество повсед
невных проблем, заботящих сегодня шко
лу, крайне близки и сельским активистам.

В нашем селе действует 10 ТОСов. В 
совместной работе присутствует множе
ство примеров, которые оказывали поло
жительное влияние на решение проблем 
школы. Начиная с оказания материаль
ной помощи малоимущим во время сбора 
детей в школу, до проведения таких ме
роприятий, в которых бывает задейство
вано все село: XII Республиканские зим
ние сельские игры, спортивные соревно
вания в честь знатных земляков нашего 
села, организация и проведение юбилея
В.С. Поповой, бывшего директора, чье 
имя носит наша школа, проведение раз
личных встреч, детских зимних и летних 
районных спортивных игр, ремонт школы 
и многое другое.

Большим подспорьем в такой со
вместной работе является привлечение 
детей по месту жительства путем созда
ния ДУСиков (детско-уличных советов). 
Ребята действуют уже вместе с взрос
лыми, объединяясь не классами, а по 
улицам, входящим в состав ТОСов. Это 
помогает проводить сельские праздни
ки, субботники по уборке улиц и приле
гающих к ним территорий. С помощью 
ТОСов, которые получают денежные 
поощрения на реализацию своих вы-

седании Санитарно-противоэпидеми
ческой комиссии при Правительстве 
РБ по вопросам о ходе вакцинации 
населения против гриппа и готовности 
Республики Бурятия к эпидемическо
му подъему заболеваемости ОРВИ и 
гриппом. На сегодняшний день в Зака- 
менском районе по плану выполнения 
иммунизации населения против гриппа 
в 2016 году в рамках Нацкалендаря 
профпрививок вакцинировано 1500 
детей из 4480, что составляет 33,48%, 
1 768 взрослых из 4720 - 37,45%.

Под председательством заместите
ля руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по социальному 
развитию Санжеевой Л.Ц. состоялось 
заседание организационного комите
та по подготовке и проведению Меж
дународного Дня пожилых людей.

Заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» по 
экономике Осокина А.Н. приняла уча
стие в совещании в режиме видеокон
ференцсвязи по вопросу проведения 
работ по заготовке кормов и уборке 
урожая 2016 года, проходившем под 
председательством заместителя пред
седателя Правительства РБ по агро
промышленному комплексу и разви
тию сельских территорий - министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
РБ Д-Ж.Ш. Чирипова. На 22 сентября в 
Закаменском районе по всем катего
риям хозяйств убрано: зерновых 230 га 
(9 %  от общей площади), при средней 
урожайности 12 ц/га заготовлено 280 
тонн зерна. Однолетние травы на сено 
убраны с площади 100 га (6 %  от пла
на), заготовлено 250 т сена. Сено есте
ственных сенокосов убрано с площади 
20522 га (103% от плана), заготовлено 
51 977 т (108% от плана). На 1 услов-

игрышных проектов, школа получает и 
финансовую поддержку. Большой вклад 
ТОСы села внесли на строительство бор
цовской юрты, строительство которой 
осуществляется мужчинами-строителя- 
ми территориально-общественных само
управлений нашего села. ТОСы внесли: 
«Новая-2» (Найданова Н.Р.) - 20 000 руб., 
«Шанхай» - 20 000 руб. (Ардаева Г-Д. Р.), 
«Чудомир» - 200 000 руб. (Злыгостева 
Г.Н.). Для пошива костюмов ансамблю 
«Тонус» выделили средства: ТОС «Ураг- 
ша» - 20 000 руб., ТОС «Новая-2» - 10 
000 руб. ТОС «Урагша» выделял 15 000 
руб. на приобретение запчастей для 
школьного трактора.

Именно общественность формиру
ет имиджевую составляющую школы. 
Школа наша имеет немало достижений. 
Но этого сегодня недостаточно: следует 
умело преподнести общественности эти 
успехи так, чтобы окружающая обще
ственность сделала правильные (выгод
ные для школы) выводы. Как сложится 
о школе мнение общественности, так и 
пойдет о ней молва и через следующие 
поколения.

В дальнейшей нашей работе - проекти
рование конкретных программ совместной 
работы, разделение ответственности за те 
или иные стороны совместной деятельности. 
Ярким примером совместной деятельности 
является успешная реализация проекта 
«Я - хозяин» (Школьники против кризиса). 
Надо сказать, что многое будет зави
сеть от школы, потому что желание пар
тнеров сделать этот вклад возникает 
только тогда, когда они испытывают до
верие к образовательному учреждению. 
Спасибо всем за оказанную поддержку и 
понимание.

Г. ЗЛЫГОСТЕВА, 
с. Михайловна

ную голову заготовлено 6,6 центнеров 
кормовых единиц или 4 9 %  от потреб
ности. Картофель убран с площади 
285 га (80%), валовой сбор составил 
3771,8 т. Овощные культуры убраны с 
площади 40,6 га (62%), валовой сбор 
составил 749,8 т.

26 сентября под председатель
ством главы МО «Закаменский район» 
Гонжитова С.В. состоялось рабочее 
совещание по вопросам грейдирова
ния дорог в г. Закаменск, заготовки 
дров в ОУ, подготовки к празднованию 
Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. 
По итогам совещания приняты реше
ния и даны поручения руководителям 
структурных подразделений.

Под председательством первого за 
местителя руководителя администра
ции МО «Закаменский район» Очирова 
Д.Д. состоялось очередное аппаратное 
совещание. Рассмотрены вопросы о 
подготовке к отопительному сезону в 
с. Баянгол, с. Холтосон и г. Закаменск, о 
строительстве моста через р. Цакирка 
у с. Санага, о проведении мероприятий 
ко Дню пожилых людей. Заслушаны от
четы о проделанной работе за неделю, 
даны поручения руководителям струк
турных подразделений.

27 сентября заместитель ру
ководителя администрации МО «За
каменский район» по экономике Осо
кина А.Н. провела заседание Коорди
национного совета в области малого 
и среднего предпринимательства по 
вопросам состоянии развития торгов
ли, общественного питания и бытовых 
услуг на территории Закаменского 
района, о поддержке крестьянско- 
фермерских хозяйств в условиях эко
номического кризиса.
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НОВОСТИу БУРЯТИИ
Издается при поддержкеТХдминистрации Главы РБ и Правительства РБважно знать

Сделано в Бурятии!

САМ ООБЕСПЕЧЕННОСТЬ БУРЯТИИ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
(доля от потребления, % )

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ЦЦ

Мясо
и мясопродукты

Молоко и 
молокопродукты

Яйцо

46 46,1 46 51,3 68,2 68,2 69 69,5 70 71,5 90*

69,7 68,1 68,3 75,9 71,7 77,3 77,3 77,9 78,6 79,3 80

Л» „  ______  32,3 32,2 34,2 35,3 36,5 41,5 41,8 42,1 42,4 42,7 43и яицепродукты ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

76,6 81,7 81,9 78,2 80,5 83,1 83,5 83,9 84,4 84,9 85,2

113 117,1 113,5 99,4 100,9 99,1 101,4 103,7 1 06 1 08,2 110,5

Овощи

Картофель

А
кция под таким названием
продвигает продукцию местных 
товаропроизводителей, 

которые реализуют программу по 
импортозамещению

Для того, чтобы помочь местным произво
дителям рассказать о своих товарах и услу
гах, Правительство Республики Бурятии уже 
третий год ведет информационную кампа
нию «Сделано в Бурятии».

ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ
Основная её цель — рассказать людям 

о том, что у нас в республике есть собствен
ная качественная продукция, которая ничем 
не уступает привычным, заокеанским брен
дам.

За три года в рамках акции «Сделано 
в Бурятии» проведены десятки меропри
ятий: праздники и продовольственные
ярмарки, выставки продукции легкой про
мышленности, конференции, дегустации, 
фестивали и пресс-туры уже открыли для 
покупателей десятки местных брендов. На
пример, «Хонхолойское молоко», «Дары 
Сибири», СПК «Газар», предприятия по 
производству мясных полуфабрикатов 
Джидинского, Курумканского и Хоринско- 
го районов и др.

Все мероприятия акции широко освеща
ются в газетах и на местном телевидении. 
В прессе вышла целая серия информацион
ных материалов о предприятиях и преиму
ществах продукции местного производства. 
На телевидении выходит цикл программ 
о мясной, молочной, овощной, текстильной 
продукции, хлебобулочных и кондитерских 
изделиях, продукции пчеловодства.

Разработана символика кампании, кото
рая используется местными товаропроизво
дителями, и давно стала символом качества 
и доверия покупателей. Работает интернет- 
портал «Сделано в Бурятии» (сделановбуря- 
тии.рф). Появилась и стала популярной груп
па в социальных сетях, у неё уже 1, 5 тысячи 
подписчиков. Здесь каждый желающий пред
приниматель может разместить, а потре
битель — получить информацию о местных 
товарах и услугах. Заодно производитель по
лучает продвижение своей продукции в со
циальных сетях.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

Местное производство — это еще и реше
ние задач стратегического государственного 
плана по импортозамещению, мероприятия 
в рамках которого могут рассчитывать на се
рьезную поддержку.

Еще в декабре 2014 года министерство 
сельского хозяйства и продовольствия РБ 
утвердило дорожную карту по увеличению 
выпуска импортозамещающей продукции 
в республике на основе действующих и ор
ганизации новых производств. А в августе 
2016 года план был скорректирован и про
писан в специальном документе, работать по 
которому планируется до 2020 года.

Увеличивать выпуск импортозамещающей 
продукции планируется в нескольких от

раслях промышленности. В первоочередной 
план вошли пищевая и другие отрасли про
мышленности республики.

В пищевой промышленности ООО 
«Буян» (Кяхтинский район), как одно из ста
бильно развивающихся предприятий мясной 
отрасли Бурятии, уже реализует проект по 
индустриальному производству мраморной 
говядины и молочной продукции.

Свою нишу на рынке мясной продукции 
уверенно занимает ООО «Рубин» (Кабан- 
ский район). Предприятие приступает к стро
ительству животноводческого и откормоч
ного комплекса на 1000 голов.

Реальной основой для выпуска импорто
замещающей продукции стала сельзкоопе- 
рация. За два последних года в республике 
создано 77 сельхозкооперативов. Главой 
республики поставлена задача набрать обо
роты в этом направлении. В республике ак
тивно осуществляется грантовая поддержка 
развития материально-технической базы 
СПоКов. В целом, сельскохозяйственные ко
оперативы, располагающие существенным 
преимуществом при создании, расширении 
производства и сбыте произведённой про
дукции, имеют большую перспективу в раз
витии импортозамещения.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия РБ оказывает содействие 
в реализации инвестиционных проектов по 
строительству молочно-товарных ферм СПК

«Баян» Джидинского района и СПК «При- 
байкалец» Прибайкальского района, пти
цефабрики ООО «Бурятптицепром». В рам
ках ВЦП «Развитие мясного скотоводства 
в Республике Бурятия на 2014-2016 годы» 
сельхозтоваропроизводители получили го
сударственную поддержку на приобретение 
высокопродуктивного молодняка КРС мяс
ных пород из-за пределов республики и вы
сокотехнологичной техники для заготовки 
и приготовления кормов. В рамках другой 
целевой программы, «Развитие овцеводства 
в Республике Бурятия», просубсидировано 
приобретение более 800 голов молодняка 
овец. Также правительство республики уча
ствовало в создании откормочной фермы 
ООО СП «Тугнуй»в Мухоршибирском рай
оне и откормочной площадки ООО «Бин- 
Агро» в Кабанском районе.

В 2015 году в Бурятии увеличена гранто
вая поддержка создания семейных живот
новодческих ферм, в прошлом году объем 
средств на неё возрос на 9,3 млн рублей или 
в 2,2 раза. Это позволило уже в текущем 
году обеспечить крестьянско-фермерским 
хозяйствам рост объемов производства мо
лока.

Сегодня важно, чтобы жители Бурятии ак
тивно поддержали местных товаропроизво
дителей, приобретали местную продукцию, 
голосовали за свое, родное.

Знак «Сделано в Бурятии» будут присваивать местным 
производителям товаров и услуг по специальному порядку
Он утвержден указом Главы 
Республики Бурятия, им же 
утвержден оф ициальный 
логотип информационной 
кампании «Сделано 
в Бурятии».

Разрешение на использова
ние знака выдается органами, 
уполномоченными рассматри
вать заявки и выдавать разреше
ния на использование знака, на 
срок пять лет на безвозмездной 
основе.

*
Уполномоченными органа

ми определены Информаци
онно-аналитический комитет 
Администрации Главы и Прави
тельства РБ (в отношении лиц,

реализующих информационные 
проекты в рамках информацион
ной кампании «Сделано в Буря
тии»), Минсельхозпрод РБ (в от
ношении сельскохозяйственных 
производителей) и Минпром- 
торг РБ (в отношении произво
дителей товаров, работ и услуг 
(за исключением сельскохозяй
ственных производителей) ре
спублики.

Для получения разрешения 
заявители подают заявку в упол
номоченный орган и прилагают

к ней копии учредительных до
кументов и документов, в зави
симости от вида продукции.

Уполномоченный орган рас
сматривает заявку и выносит 
решение о выдаче или об от
казе в выдаче разрешения. 
Заявители могут лишит\лъся 
разрешения на использование 
Знака до истечения срока в слу
чае наличия документального 
подтверждения нарушений тре
бований законодательства в об
ласти обеспечения.

т
■

Для чего нужна акция 
«Сделано в Бурятии»?
Ирина Смоляк, заместитель 
руководителя Администрации 
Главы и правительства Бурятии:

«С помощью акции 
«Сделано в Бурятии» 
мы хотим поднять 
престиж республи
канских производи
телей, выпускающих 
качественную и кон
курентоспособную 
продукцию, создать 
благоприятный предпринимательский 
климат и увеличить долю продукции 
местного производства на рынке респу
блики. Всё это позволит Бурятии уйти 
от импортозависимости и повысить со
циальную ответственность и авторитет 
наших компаний на основе добросо
вестного предпринимательства и про
фессионализма».

Анатолий Раднаев, генеральный 
директор АО «Молоко Бурятии»:

«Современный по
купатель с каждым 
годом становится все 
более патриотичным 
и выбирает продук
цию местного произ
водства, поскольку 
сегодня есть понима
ние того, что местная 
продукция — это экологически чистая, 
качественная, а главное — доступная 
для покупателей. И, конечно, акция 
«Сделана в Бурятии» помогает донести 
эту информацию до потребителей, ока
зывает серьезную поддержку местным 
производителям в продвижении това
ров и услуг на внутреннем рынке».

Лариса Крутиян, исполнительный 
директор О О О  «Бурятмяспром»:

«Местные про
изводители сегодня 
нуждаются в целом 
комплексе действий 
правительства ре
спублики по защите 
интересов бурятских 
компаний. Учитывая 
особенности нашего 
региона (логистику, стоимость элек
троэнергии и многие другие), местный 
товаропроизводитель оказывается 
в крайне невыгодном положении от
носительно конкурентов. Решающее 
значение в этой конкуренции играет, 
конечно, не качество (за которое мы 
можем поручиться), а именно ценовой 
фактор. В связи с этим подчёркиваем: 
сегодня как никогда актуальны и вос
требованы любые планомерные дей
ствия правительства по поддержке 
местных товаропроизводителей, в том 
числе и акция «Сделано в Бурятии».

Виктор Дондуков, генеральный 
директор АО «Улан-Удэнская 
птицефабрика:

«По моему мне
нию, бурятские сель
хозтоваропроизво
дители прилагают 
сегодня огромные 
усилия, держась на 
плаву и выживая 
в самых непростых 
условиях. Поэтому 
в Бурятии особенно нужна поддержка 
местных производителей и внимание 
властей. Акция «Сделано в Бурятии» 
помогает продвигать нашу экологиче
ски чистую продукцию, она выгодна 
и потребителям, которые всегда могут 
спросить о качестве товара. К тому же 
эта акция воспитывает патриотические 
чувства, гордость за родную землю и её 
жителей»

ОПРОС
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До ремонта домов 
осталось недолго

23 сентября в детском саду 
«Чебурашка»прошли Малые 
Олимпийские игры. Событие было 
насыщено счастливыми голосами, 
веселым топотом детских ножек и 
улыбками родителей и воспитателей.

Внесенный Чебурашкой олимпийский 
флаг дарил ощущение спортивного на
чала. Это было итоговое мероприятие 
недели здоровья. В рамках этой недели 
были проведены различные спортивные 
состязания, турпоход, а также посвящен
ная спорту выставка творческих работ 
детей. Проведение мероприятия было за
планировано на свежем воздухе во дво
ре детского сада. Но из-за проливного 
дождя игры перенесли в здание садика. 
Утром соревновались младшие, а вечером 
- старшие группы.

Дети и родители участвовали в весе
лых и познавательных играх: гимнастика 
«Солнышко», непоседливая игра-зеркало 
«Сделай так», и конечно же, эстафеты с 
элементами тенниса, бадминтона, футбо
ла и других игр. Каждое мероприятие по 
оздоровлению детей ведется под деви
зом: «Спорт - это сила! Спорт - это игра!» 
Этот праздник спорта не единственное 
мероприятие, посвященное здоровому 
образу жизни. Организатор данного со
бытия - воспитатель А.И. Мухтарова со
вместно с детьми, родителями и педаго
гами принимает активное участие в спор
тивной жизни города и района.

На Малых Олимпийских играх присут
ствовали председатель профсоюза ра
ботников образования Т.С. Халтинова и 
представитель районного управления об
разования Л.Н. Тимофеева.

Т.С. Халтинова дала такую оценку ме
роприятию: «Праздник был красивым от 
начала и до конца, потому что было очень 
много хороших, свежих задумок. Мне по
нравилась веселая гимнастика, во время 
которой я смотрела на счастливые лица 
ребятишек, на их движения. Также был 
интересен салют из мыльных пузырей, 
красиво закончивший праздник. Детям 
ведь очень важно видеть и эстетические 
моменты. Я думаю что праздник удался. 
Конечно хотелось, чтобы было больше 
родителей, чтобы игры прошли на откры
том воздухе, но погода помешала. Воспи
тателям желаю успехов и поздравляю с 
праздником!»

Воспитание и обучение дошкольников 
является основополагающим в структу
ре образования. Это возлагает большую 
ответственность на педагогов детского 
сада. Воспитатели детского сада № 2 
«Чебурашка», вырастившие не одно по
коление детей, знают, как раскрыть по
тенциал ребенка и всегда творчески под
ходят к любому делу. Атмосфера внутри 
коллектива пропитана пониманием, до
брожелательностью и отзывчивостью, 
коллеги поддерживают задумки друг 
друга, развивая их в яркие творческие 
идеи. Взаимовыручка, взаимопонимание 
и взаимодействие являются основопола
гающими чертами воспитателей детского

Испокон веков традиции 
бурят-монголов пестрели 
от разнообразия обрядов, обычаев 
и праздников. Всем известны такие 
праздники как Сагаалган - Цагаан cap, 
Сурхарбан - Наадам и т.д., но мало 
кому известно, как празднуют милан 
монголы. Если у бурят ребенку 
при исполнении одного года бреют 
голову и дарят разнообразные подарки, 
то у монголов есть несколько 
интересных моментов.

В Монголии волосы отрезают мальчи
кам при исполнении 3 или 5 лет, девочкам -

сада № 2. Как отзывается сама заведую
щая сада Т.А. Баяндылгырова: «Все начи
нается с того, как ты относишься к работе, 
к людям, к себе. Детский сад это место, 
где, в основном, трудятся женщины, про
водя на работе по 10 с половиной часов, 
окруженные 30 детьми. В таких условиях 
благоприятный микроклимат, созданный 
воспитателями садика, несомненно, ока
зывает положительное воздействие на 
воспитанников. Это работа, требующая не 
только внимательности и сосредоточен
ности. Здесь очень важны любовь к де
тям, душевное тепло, внимание и искрен
ность, потому что малыши распознают 
чувства других людей на тонком уровне 
восприятия. Зачастую дети перенимают 
черты характера воспитателя. Например, 
бывают поющие воспитатели - вся груп
па поет, у артистичного воспитателя дети 
такие же! Это странно, но так и бывает! 
Почувствовать и полюбить ребенка до
школьного возраста - это самое важное. 
Ведь с этого и начинается жизнь каждого 
человека.»

Педагоги детского сада являются по
бедителями районных конкурсов профес
сионального мастерства «Воспитатель 
года»: С.И. Тугутова - в номинации «Ме
тодическая находка», Ж.Б. Юмжапова - в 
номинации «Творческий поиск», Х.Г. Жиг- 
житова - дипломант 2 степени. Педагоги 
принимают участие и являются организа
торами работы районного методобъеди- 
нения и городских семинаров.

Не отстают от педагогов воспитанники 
и их родители. Дети и родители - постоян
ные участники мероприятий, проводимых 
в детском саду. Этой весной руками вос
питателей и неравнодушных мам и пап, 
для здоровья детей, при поддержке Сле- 
пова Андрея Александровича - начальни
ка ДРСУ, была построена детская спор
тивная площадка на пустующей террито
рии. Благодаря В.С. Налетову, который по

в 2 или 4 года. Все это объясняется тем, что 
дети должны осознавать, что за меропри
ятие происходит, в честь кого, и для чего 
собрались самые близкие родственники и 
приближенные родителей.

Гости собираются за столом, на кото
ром обязательно должны быть блюда из 
белой пищи - тараг, молоко, арса и рис, 
с добавлением изюма. Обычно каждый 
взрослый гость должен попробовать не
много яств из общей тарелки, а всем при
глашенным детям наливают в отдельные 
чаши.

Затем начинается сам обряд «отреза
ния». Самый уважаемый гость или, ска
жем, дедушка ребенка, отрезает прядь 
волос деревянным ножом, остальные ка-

доброй воле тренирует детишек в дет
ском саду, были воздвигнуты футбольные 
ворота, баскетбольные кольца и другие 
не менее важные спортивные элементы.

Уже одиннадцать лет детским садом 
руководит Тунгалаг Аюшеевна Баяндыл
гырова, педагог по призванию, прирож
денный организатор и новатор образо
вания. Она собрала коллектив едино
мышленников. Это старший воспитатель
С.И. Тугутова, ветераны педагогического 
труда Ю.И. Игошева, Э.Н. Гоппе, опытные 
воспитатели С.А. Островская, А.Б. Брян
ская, Ж.Б. Юмжапова, молодой педагог 
Н.О. Бекетова, музыкальный руководи
тель А.А. Фролова.

Комфорт и уют в детском саду создают 
помощники воспитателей Г.М. Головина, 
Н.Б. Мункуева, Т.В. Соктоева, С.А. Янько- 
ва, Е.Н. Неприна, Е.Ц. Доржиева. Вкусно 
кормят ребятишек повара Е.П. Черкасова, 
С.Д. Жаргалова, обеспечивают чистоту и 
порядок работник кухни А.Ц. Доржиева, 
кастелян И.И. Медведева, завхоз В.В. Раб- 
данова, работник по оборудованию С.П. 
Антипов, медсестра Н.О. Банзаракцаева.

В группах семейного воспитания тру
дятся ветеран педагогического труда Н.С. 
Осокина, О.П. Куртанова. Помощники вос
питателей - В.В. Буянтуева, М.Н. Демен
тьева, О.Н. Кучумова, С.Ц. Раднаева, Б.Т. 
Шагдурова, 0.0. Цыренова.

При всем обилии прекрасных работ
ников, в детском саду не хватает специ
алистов, таких как психолог, логопед и 
хореограф.

27 сентября работники дошкольных 
заведений отметили свой профессиональ
ный праздник. С этим замечательным со
бытием воспитатели детского сада № 2 
поздравляют своих коллег и желают твор
ческих успехов в любых начинаниях.

Аюна АР ДАЕВ А, 
студентка Б ГУ

саются головы именинника ножницами с 
привязанным хадаком. Современные же 
родители иногда привязывают хадак к 
машинке для стрижки волос. Самое глав
ное при этом действии: человек, который 
отрезает волосы должен желать счастья 
и благополучия малышу и с этими мыс
лями класть ребенку в сумочку деньги на 
будущее. В прошлом люди дарили детям 
овец и коз, поэтому у ребенка с малого 
возраста уже было своё небольшое стадо. 
Эти традиции и нюансы сохранены монго
лами до сих пор, молодые родители тре
петно соблюдают все правила и обряды 
для благополучия своего чада.

Аюна АРДАЕВА, 
студентка БГУ

Фонд капитального ремонта Республики 
Бурятия сообщает: объявлен конкурс по 
отбору подрядных организаций для 
выполнения работ по капитальному ремонту 
по трём лотам на три дома в г. Закаменей.

Предметом открытого конкурса является 
право заключения договора на оказание услуг 
и выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов.

Лот №  1 в открытом конкурсе - капитальный 
ремонт системы электроснабжения многоквар
тирных домов, расположенных по адресам: г. 
Закаменск, ул. Баирова, д. 2, д. 4, ул. Гагарина,
Д .2 1 .

Лот № 2 - капитальный ремонт системы 
холодного водоснабжения, системы горячего 
водоснабжения, системы канализации и водо
отведения многоквартирного дома по адресу: 
г. Закаменск, ул. Баирова, д. 2.

Лот №  3 - капитальный ремонт системы 
отопления многоквартирного дома по адресу: 
г. Закаменск, ул. Баирова, д. 2.

Соб. инф.

Проблемы сотрудничества Бурятии 
с приграничными территориями Китая и 
Монголии будут подняты в рамках 
обсуждения федерального закона о 
приграничных территориях. Его 
рассмотрение пройдет на выездном 
заседании Комитета по международным 
делам Совета Федерации РФ  с 1 по 3 
октября в Улан-Удэ.

В мероприятии будут участвовать 7 членов 
Совета Федерации во главе с председателем 
комитета Константином Косачевым. К обсуж
дению приглашены чрезвычайные и полномоч
ные послы России в Монголии Искандер Азизов 
и в Китае Андрей Денисов, а также представи
тели министерств иностранных дел, экономиче
ского развития, энергетики, образования и на
уки, агентства по туризму.

Основной темой заседания будет обсужде
ние федерального закона о приграничных тер
риториях и проблем сотрудничества Бурятии с 
приграничными регионами Китая и Монголии. 
Будет поднят и вопрос создания Северного 
экономического коридора из Китая через Мон
голию на Транссибирскую магистраль, включая 
прокладку скоростных магистралей.

В конечном итоге решение заседания долж
но отразить ключевые интересы республики по 
этим вопросам.

В программе также обсуждение перспектив 
развития Экономического пояса «Шелкового 
пути» и посещение Международного эколого
образовательного центра «Истомино» Байкаль
ского института природопользования СО РАН.

http://egov-buryatia.ru

ПОВЕСТКА ДНЯ 32-ой сессии Совета 
депутатов МО «Закаменский район»

г. Закаменск, 6 октября 2016 г.
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муни

ципального образования «Закаменский район», принятый 
решением Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 19 декабря 2012 года №438.

2.0 внесении изменений и дополнений в решение Сове
та депутатов муниципального образования «Закаменский 
район» от 29.12.2015 года № 183 «О бюджете муниципаль
ного образования «Закаменский район» на 2016 год».

3.0 внесении изменений в прогнозный план приватиза
ции муниципального имущества, находящегося в собствен
ности МО «Закаменский район» на 2016 год.

4. О приеме имущества из государственной собственно
сти Республики Бурятия в муниципальную собственность 
МО «Закаменский район».

5. О создании фонда и порядке предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда МО 
«Закаменский район».

6.0 внесении изменений в правила землепользования и 
застройки муниципальных образований сельских поселе
ний МО «Закаменский район.

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» от 24 
ноября 2015 года № 175 «Об утверждении Положения о 
ежемесячной доплате к страховой пенсии в органах мест
ного самоуправления и пенсии за выслугу лет лицам, заме
щавшим должности муниципальной службы в муниципаль
ном образовании «Закаменский район».

8. Информация об оперативно-служебной деятельности 
отдела МВД России по Закаменскому району за 9 месяцев 
2016 года.

Детский сад -  это мир здоровья 
и дружелюбия

В Бурятии члены Совета 
Федерации обсудят 
вопросы приграничных 
территорий

“Хуухдийн усний найр”, милан или праздник 
отрезания волос у монголов

30 сентября 2016 г. № 40 (10050)
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СТОП-КАДР

Осенняя гладь Джиды

Автор: Яна Петренно, творчесное объединение «Юниор»

ЖИЗНЬ СЕЛА

Выборы 
в Михайловке
Избирательный участок № 226 
располагался на территории 
Михайловской школы и открылся 
в 8 часов утра. На рабочем месте 
находились все члены избирательной 
комиссии, а также наблюдатели 
от партий.

Первыми проголосовали многодетные 
супруги Алексей и Людмила Анулеевы. По
немногу, но число михайловцев, сделавших 
свой выбор, росло.

Сельчане в этот день начали копать 
картошку, а большинство молодых людей 
находилось в тайге, занимаясь добычей 
ореха. Но к вечеру многие «орешники» 
спускались из тайги, спешили на выборы. 
Благодаря сознательности жителей наше
го села, мы показали неплохой результат: 
из 702 избирателей проголосовали 336 
человек. Жители Михайловки сделали свой 
выбор.

Г. яньков,
с. Михайловна

ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР 
ЭСТРАДЫ «ВЕТЕР ВОСТОКА»
КОНЦЕРТ «БУУРАЛХАН БУРЯАДАЙМ АЯЛГА» 

с участием:
-  заслуженного артиста РБ Эрдэни Батсух;
-  лауреата международного конкурса в Мон

голии Эрдэниин Цыренлхам;
-  лауреата международных фестивалей «Ал- 

таргана-2014» и «Алтаргана-2016», поэта, ком
позитора Светланы Санжитовой;

-  автора легендарной песни «Туруушын ДУ- 
ран» Цырена Шойжонимаева.

Билет: детский -  100 руб., 
взрослый - I S O руб.

MP3 и DVD-альбомы. Цена: 300 руб.

3 октября, 16:00 - Улекчин
4 октября, 16:00 - Бургуй, 19:00 - Хамней
5 октября, 16:00 - Бургалтай, 19:00 - Хуртага
6 октября, 1 5:00 - Нурта, 1 9:00 - Дутулур
7 октября, 18:00 - Закаменск
8 октября, 15:00 - Сагаан-Морин, 19:00 - Мыла
9 октября, 16:00 - Енгорбой, 19:00 - Шара-Азарга
10 октября, 13:00 - Далахай, 16:00 - Утата,

19:00 - Санага
11 октября, 16:00 - Цакир, 19:00 - Ехэ-Цакир

ВСТРЕЧИ ПРОИСШЕСТВИЯ

Вечер школьных друзей
Вечер встречи выпускников - хорошая традиция, которая 
существует уже долгие годы в каждой школе. По традиции 
вечер встречи проходит через каждые 5 лет.

Жизнь разбросала выпускников Хуртагинской средней 
школы не только по всем уголкам нашей республики, но и 
далеко за ее пределы. У вчерашних учеников солидный жиз
ненный и трудовой опыт. Многое пришлось им пережить: были 
радости и горести, потери и удачи, но самое главное - все вы
держали экзамен жизни. Вырастили своих детей и помогают 
воспитывать внуков. Многим выпускникам не удавалось за все 
эти долгие годы побывать в родной школе.

Вспомнили первую школьную линейку, первую учительни
цу и пахнущую свежей краской парту. А вкуснее булочек из 
школьного буфета не будет ничего никогда в жизни, потому 
что это - вкус детства. Последний школьный звонок и вальс на 
выпускном вечере остались в памяти навсегда.

Школа для нас сегодня - это встреча с юностью, с детством. 
Здесь мы смеялись и плакали, ссорились и мирились, озорни
чали на уроках, здесь взрослели. Прошли годы и мы опять вме
сте. Каждый нашел свой путь в жизни. Но, как и раньше, нас 
объединяют добрые воспоминания о школьных годах.

Какая незабываемая встреча была в этот раз: у всех глаза 
искрились счастливым, озорным огоньком. Встреча с далеким, 
счастливым и беззаботным детством, прекрасной, красивой 
юностью была для всех желанной. 25 лет прошло с момен
та окончания нами средней школы. Это настоящий праздник 
души, который на долгие, долгие годы зарядил всех выпускни
ков новой положительной энергией.

С любовью и теплотой вспомнили своего первого учителя 
Дору Ивановну Халтуеву, ветерана педагогического труда и 
минутой молчания почтили память тех, кого уже с нами нет 
- учителей и одноклассников. И хотя за школьными окнами в 
этот день стояла пасмурная погода, выпускников согревала 
любовь к школе, к учителям. Школа для многих стала стар
товой площадкой в серьезную самостоятельную жизнь. Среди 
наших выпускников люди самых разнообразных профессий:

водители и бухгалтера, учителя и журналисты, продавцы и 
предприниматели.

Глядя в счастливые глаза одноклассников, мы ещё и ещё 
раз убедились, что школьные годы стали для нас самыми не
забываемыми, самыми лучшими. Эта школьная дружба, неру
шимая во все времена, объединила и учеников, и даже солнце 
выглянуло из облаков и наполнило день ярким светом.

Мы благодарим наших учителей, с которыми были связаны 
наши школьные годы. У нас были такие классные наставники, 
сколько в них было добра и внимания к нам, любви! Мы те, кто 
мы есть, благодаря вашему труду.

Низкий поклон вам, дорогие наши учителя! Желаем вам 
огромного терпения. Все остальное заслужено своим тру
дом, теплом ваших сердец, бессонными ночами над стопками 
школьных тетрадей, заботой об учениках.

Значение слова классный, по толковому словарю - принад
лежащий к высшему разряду по квалификации, соответству
ющий требованиям такой категории. Все это точно сказано о 
наших классных руководителях. Мы искренне благодарим Да- 
риму Дашеевну Гомбоеву, зам. директора средней школы № 
5 г. Закаменск и Валентину Дансаруновну Садаеву, учитель 
русского языка и литературы, за тепло, сердечность и ласку. 
За тот уют, что создавали они в нашем дружном коллективе.

Спасибо за терпение к нам, вашим ученикам, за мужество 
проявленное на поприще классного руководителя. Поздравля
ем с профессиональным праздником, с днём Учителя! Пусть 
ваши руки не знают усталости, а сердца наполняются радо
стью и гордостью за воспитанников. Здоровья, счастья вам, 
профессиональных успехов и уверенности в завтрашнем дне.

Этот день, как и все хорошее, быстро закончился. Устав
шие, но довольные, выпускники разошлись и разъехались по 
домам. Конечно, дальше потянутся обычные дни: у кого-то 
работа, у кого-то учеба, но день, проведенный вместе, будет 
вспоминаться ещё очень долго и тем самым будет дарить веру 
в хорошее, тёплое и светлое. Пусть все добрые пожелания од
ноклассников сбудутся, прибавят всем здоровья и удачи.

II выпуск Хуртагинской средней школы

Уважаемые жители города 
Закаменска и Закаменского района!

Отдел сельского хозяйства МКУ «Комитет по экономическому разви
тию» МО «Закаменский район» сообщает о начале проведения сельско
хозяйственной ярмарки по реализации мясной продукции, овощей, пло
дово-ягодной продукции, дикоросов, меда, цветов и прочей продукции, 
произведенной местными сельхозтоваропроизводителями, индивиду
альными предпринимателями, крестьянско-фермерскими хозяйствами, 
личными подсобными хозяйствами Закаменского района.

Ярмарка проводится еженедельно по пятницам и субботам с 10.00 
до 17.00 часов по адресу: г. Закаменск, ООО «Городской рынок», улица 
Крупской, 25а (синий рынок).

Заявку на участие подавать в отдел сельского хозяйства администра
ции МО «Закаменский район», каб. №  29. Справки по тел. 4-31 -67.

Закаменский филиал БУ ветеринарии «БРСББЖ» 
объявляет «Месячник льготной стерилизации собак 

и кошек» с 26 сентября по 26 октября 2016 года.
Кастрация нота - 150 руб. Стерилизация сук - 605 руб.
Кастрация кобеля - 450  руб. Стерилизация ношен -  250 руб.

Олпата только за расходные материалы. Заявка принимается по пред
варительной записи по тел.: 8301 3744869, 891484871 55.

01 СООБЩАЕТ

Соблюдайте меры 
безопасности
26 сентября в 20 ч. 7 мин. на пульт 
пожарной охраны № 41 с. Ехэ- Цакир 
поступило сообщение о том, что по ул. 
Центральная горит сено.

По прибытию пожарного подразделения на 
место пожара стог сена был полностью охва
чен огнем. Сено принадлежит Ехэ-Цакирской 
средней школе. Всего для тушения пожара 
было задействовано 9 человек и 3 единицы 
техники, сгорело более 40 центнеров корма.

По состоянию на 27 сентября, с начала 
года на территории Закаменского района 
произошел 31 пожар.

Важно знать и помнить, что элементарное 
несоблюдение мер пожарной безопасности, 
сводит на нет человеческий труд и надежды 
на благополучную зиму

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

Задержан распространитель 
наркотиков

19 сентября около 16 часов сотрудниками уголов
ного розыска был задержан ранее судимый 24-лет- 
ний гражданин, который, находясь в квартире по ул. 
Юбилейная в г. Закаменск, сбыл вещество расти
тельного происхождения девушке 1994 года рожде
ния. На основании заключения эксперта установле
но, что указанное вещество является наркотическим 
средством - гашишным маслом (масло каннабиса) 
массой 0,033 грамма. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ.

Столкнулся с прицепом
22 сентября около 20:40 часов 55-летний води

тель автомашины «Ниссан Атлас», следуя по автодо
роге «Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск» 
на 231 км в 2 км от с. Хуртага совершил столкно
вение со стоящим на обочине прицепом, груженым 
сеном. В результате ДТП водитель транспортного 
средства был госпитализирован. Возбуждено адми
нистративное расследование.

Украли три тонны орехов
24 сентября неизвестные лица, проникнув ночью 

на территорию склада, расположенного по ул. Сед- 
лецкого в г. Закаменск, зашли на вахту, обрезали 
провода стационарного телефона, отняли мобиль
ный телефон у сторожа и закрыли его, подперев 
дверь снаружи доской. После чего, взломав запор 
на двери, проникли в складское помещение, откуда 
тайно похитили кедровый орех - около 80 мешков 
общим весом около 2986 кг. В ходе проведения опе
ративно-розыскных мероприятий преступники были 
задержаны сотрудниками уголовного розыска. На
падавшими оказались ранее судимые лица 1988 и 
1974 годов рождения. По данному факту возбужде
но уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ.

Пешеход скончался 
от полученных травм

25 сентября ночью 56-летний водитель автомаши
ны «ВАЗ-21043», следуя по улице Ербанова в с. Сана
га, в районе дома № 39 совершил наезд на пешехода 
1993 года рождения. Водитель с места аварии скрыл
ся. Он был задержан сотрудниками ГИБДД днем 25 
сентября. Пешеход скончался от полученных травм. 
Возбуждено административное расследование.

Задержан похититель 
велосипеда

26 сентября сотрудниками уголовного розыска в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий за совер
шение кражи, заявленной 20 июля 2016 года, был 
установлен и задержан 34-летний местный житель. 
Он, находясь на территории Закаменской районной 
гимназии по ул. Гагарина, 2 в г. Закаменск, тайно 
похитил велосипед марки «Форвард». Ущерб соста
вил 11 000 рублей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ. В отношении 
задержанного принята мера пресечения в виде под
писки о невыезде.
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3, ПОНЕДЕЛЬНИК
2.10,255,335,4.10,4.40,5.15, 
5.50,6.20Т/С «Детективы» [16+] 5, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40.13.10 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.20 «Про любовь» [16+]
14.20,15.15,16.15,4.25 
«Время покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Наедине со всеми» 
[16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Тонкий 
лед» [16+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 «Познер» [16+]
2.05 Ночные новости
2.20.4.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
[16+]

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 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. 2.00 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 «Челночницы» [12+] 
0.00 Специальный 
корреспондент [16+]
1.00 «Расследование Эдуарда 
Петрова» [16+]
4.00 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

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 «Охотники в 
прериях Мексики»
15.05 «Линия жизни» 
16.10Х/ф«Поп»
18.20 «Важные вещи»
18.35 Госоркестру - 80!
19.15 Д/ф «Вартбург. 
Романтика средневековой 
Германии»
19.35 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
23.10 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 
0.00 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»
0.45 Худсовет
0.50 «Документальная
камера»
1.30 Д/ф «Борис Заборов.
В поисках утраченного 
времени»
2.10 С. Рахманинов. Концерт № 
1 для фортепиано с оркестром
3.40 Играет Валерий 
Афанасьев.

5  пятый

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
«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 «Инкассаторы» [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+]

4, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40.13.10 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.20 «Про любовь» [16+]
14.20,15.15,16.15,3.20,4.05 
«Время покажет» [16+]
17.00. 5.00 «Мужское / 
Женское»
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. «Тонкий 
лед» [16+]
0.40 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости
1.25 Т/с «Агент национальной
безопасности» [16+]

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40.13.10 Женский х^рнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.20 «Про любовь» [16+]
14.20,15.15,16.15,3.15,4.05 
«Время покажет» [16+]
17.00. 4.45 «Мужское / 
Женское»
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. «Забудь и 
вспомни» [16+]
0.20 «Вечерний Ургант» [16+] 
0.55 Ночные новости
1.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]

РОССИЯ

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 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. 2.05 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 «Челночницы» [12+] 
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
4.00 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15.0. 50 Т/с «Коломбо»
13.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания»
14.10 «Эрмитаж»
14.35 Т/с «День за днем»
16.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
17.45 Д/ф «Борис Заборов.
В поисках утраченного
времени»
18.25 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков»
18.35 Госоркестру - 80!
1935 Д/ф «Т ринадцать плюс...»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Мир, затерянный 
в океане»
23.10 «Кто мы?»
23.45 Д/ф «Квебек - 
французское сердце 
Северной Америки»
0.00 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»
0.45 Худсовет
2.25 Нино Рота. Сюита из 
музыки к кинофильму 
«Дорога»

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 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. 2.00 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 «Челночницы» [12+] 
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
0.50 «Команда» [12+]
3.55 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Дневник 
директора школы»
13.30 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге»
13.50.21.45 «Правила 
жизни»
14.15 Д/с «Пешком...»
14.45 Т/с «День за днем»
15.45 Д/ф «Древо жизни»
16.10 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Мир, затерянный 
в океане»
17.45 «Документальная 
камера»
18.30 Госоркестру - 80!
19.35 Д/ф «Антон Макаренко. 
Воспитание - легкое дело»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Покорение Семи 
морей»
23.15 «Власть факта»
23.55 Д/ф «Фидий»
0.00 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф «Дневник директора 
школы»
2.05 Д/ф «Тринадцать плюс...»
2.45 «Pro memoria»

в 1 пятый в пятый

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
«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 «Лютый» [16+]
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.0. 10 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа» [16+]
1.00 Х/ф «Берегите женщин» 
[12+]
3.40 Х/ф «За витриной 
универмага» [12+]
5.30 Т/с «ОСА» [16+]

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
«Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.40,13.40,4.40 Х/ф «Марш- 
бросок» [16+]
14.35,2.55 Х/ф «Воры в 
законе» [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 «Медовый месяц» 
[12+]

6, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40.13.10 Женский х^рнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор 
13.20«Про любовь» [16+]
14.20,15.15,16.15,4.15 
«Время покажет» [16+]
17.00 «Мужское /Женское» 
[16+]
18.00 «Наедине со всеми» 
[16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Забудь и 
вспомни» [16+]
0.20 «Вечерний Ургант» [16+] 
0.55 Ночные новости
1.10 На ночь глядя [16+]
2.10,4.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
[16+]

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 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. 2.00 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 «Челночницы» [12+] 
0.00 «Поединок».
Программа Владимира 
Соловьёва [12+]
4.00 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

7, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40.13.10 Женский х^рнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.20 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» [16+]
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос» Новый сезон 
[12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.15 Д/ф Премьера.
«Дэвид Гилмор: Широкие 
горизонты» «Городские 
пижоны» [16+]
2.40 Х/ф «Большой Лебовски» 
[18+]
4.50 Х/ф «Похищенный сын: 
История Тиффани Рубин» 
[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 «Юморина» [12+]
0.15 Х/ф «Некрасивая 
любовь» [12+]
4.00 Х/ф «Жизнь взаймы» 
[16+]

РОССИЯ

7.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15.0. 50 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»
13.50.21.45 «Правила жизни»
14.15 «Россия, любовь моя!»
14.45 Т/с «День за днем»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50.22.15 Д/ф «Покорение 
Семи морей»
17.45 Д/ф «Алексей 
Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения»
18.30 Госоркестру - 80!
19.35 Д/ф «Николай 
Парфенов. Его знали только 
в лицо...»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
23.10 «Культурная 
революция»
0.00 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»
0.45 Худсовет
2.00 Д/ф «Звездный 
мечтатель. Павел 
Клушанцев»

5  пятый

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
«Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.40,13.40 Х/ф «Зеленые 
цепочки» [12+]
14.25,4.50 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» [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 «Реальный папа» 
[12+]
2.55 Х/ф «Зеленые цепочки» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Д/ф «Звездный 
мечтатель. Павел Клушанцев»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.35 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
13.50 «Правила жизни»
14.15 «Письма из провинции»
14.45 Т/с «День за днем»
16.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.50 Д/ф «Покорение Семи 
морей»
17.50 «Царская ложа»
18.35 Госоркестру - 80!
19.20 Д/ф «Один исто. 
История госоркестра»
20.00 Д/ф «Константин 
Циолковский. Гражданин 
Вселенной»
20.45,2.55 «Искатели»
21.30 Д/ф «Информация к 
размышлению»
22.15 Х/ф «Сережа»
23.35 «Линия жизни»
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф «Пионеры-герои» 
250 М/ф «Медленное бистро»
3.40 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур»

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» 
1130,12.20,1330,13.45,14.40,
1530.16.25.17.00. 17.45.18.35 
Т/с «Прииск» [16+]
20.00. 20.45.21.40.22.25.23.15, 
0.05,055,1.40 Т/с «След» [16+] 
2.30,3.10,3.50,4.30,5.10,5.50,
6.30 Т/с «Детективы» [16+]

8, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
6.50,7.10 Х/ф «Живет такой 
парень»

7.00,11.00,13.00 Новости
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00Умницы иумники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф Премьера. «Это 
я удачно зашел!» 80 лет 
Леониду Куравлеву [12+]
12.20 Смак [12+]
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.00 «Голос» Специальный 
выпуск [12+]
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Ледниковый период» 
Новый сезон
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+]
23.40 «МаксимМаксим» [16+] 
0.45 «Подмосковные вечера» 
[16+]
1.40 Х/ф Премьера. «На 
паузе» [16+]
3.15 Х/ф «Привет семье!» [12+]
5.10 Модный приговор
6.10 Контрольная закупка

РОССИЯ

5.55 Х/ф «Афоня»
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 Д/ф «Эдмонд Кеосаян. 
Не только «Неуловимые» 
[12+]
12.30 «Это смешно» [12+]
15.30 Х/ф «Подмена в один 
миг» [12+]
19.05 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Злая судьба» [12+]
1.50 Х/ф «Красавица и 
чудовище» [12+]
4.00 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

РОССИЯ
7.30 «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Сережа»
12.50 «Больше, чем любовь»
13.30 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.00 Д/с «Пряничный домик»
14.30 Спектакль «Плоды 
просвещения»
17.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 «Романтика романса»
19.30 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»
19.50 «Острова»
20.25 Х/ф «Ваш сын и брат»
22.00 Большая опера-2016. 
0.00 «Белая студия»
0.40 Х/ф «Такой красивый 
маленький пляж»
2.20 М/ф Мультфильмы для
взрослых
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»

5  пятый

7.05 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.35 «День ангела»
11.00. 19.30 Сейчас
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.35.15.20.16.05.17.00,
17.50,18.40 Т/с «След» [16+]
20.00. 21.00.22.00.23.00 Х/ф 
«Наркомовский обоз» [16+] 
0.00,0.55,1.50,2.50 Х/ф «Не 
покидай меня» [12+]
3.45,4.40,5.30,6.25,7.15 Т/с 
«Прииск» [16+]

9, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 «Старики-разбойники»

9.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
9.20 «Часовой» [12+]
9.50 «Здоровье» [16+]
11.15 «Непутевые заметки» 
[12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
14.05 Ералаш
14.35 Д/ф Премьера.
«Евгений Евстигнеев.
«Я понял, что я вам еще 
нужен». К 90-летию актера 
[12+]
15.40 Х/ф «Старики- 
разбойники»
17.10 Праздничный 
концерт к Дню 
работника сельского 
хозяйства
19.00 «Точь-в-точь» Новый 
сезон [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - 
сборная Коста-Рики
2.45 Х/ф Премьера. «Прогулка 
среди могил» [16+]
4.50 «Модный приговор»

РОССИЯ

6.00 Х/ф «Королева льда» 
[12+]
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20,4.35 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Бурятия
12.00,15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Исцеление» [12+]
19.00 «Удивительные люди» 
[12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Д/ф «Станция 
«Восток» На пороге жизни» 
[12+]
3.30 Т/с «Без следа» [12+]
5.05 «Комната смеха»

РОССИЯ

7.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Скверный 
анекдот»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Кто там...»
14.15 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
15.10 «Что делать?»
16.00 «Гении и злодеи»
16.30 Телеспектакль «Игра в 
детектив»
18.50 Д/с «Пешком...»
19.25 «Библиотека 
приключений»
19.40 Х/ф «Земля Санникова»
21.10 Мой серебряный шар
21.55 Х/ф «Демидовы»
0.25 Балет «Драгоценности»
2.05 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»

5  пятый

8.10 М/ф «Мультфильмы» [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
[0+]
12.00 Х/ф «Ночные забавы» 
[16+]
14.40 Х/ф «Реальный папа» 
[12+]
16.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» [16+]
18.00 «Место 
происшествия.
О главном»
19.00 Главное
20.30.21.30.22.35.23.40 Т/с 
«Батальон» [12+]
0.40,1.40,2.40,3.35 Т/с 
«Сильнее огня» [16+]
4.30.5.20.6.10 Т/с «Прииск» 
[16+]
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У Ш З Ю Т с А Ш Я Т Ш !
Администрация и профсоюзный комитет детского сада № 3 

«Солнышко» поздравляет ветеранов с Днем дошкольного работ
ника и Днем пожилого человека.

Желаем бодрости, здоровья, чтоб жили долго и не знали горя!

Уважаемая Вера Геннадьевна и весь дружный коллектив дет
ского сада «Солнышко»!

Поздравляем вас с Днем дошкольного работника! Только чут
кие, добрые, внимательные люди выбирают делом своей жизни 
воспитание детей. Это требует немалого труда, человеколюбия и 
стойкости характера.

День дошкольного работника -  праздник не только воспита
телей. Это праздник всех, кто работает в детском саду/. Мы каж
дое утро доверяем своих детей коллективу детского сада «Сол
нышко» и уверены, что наши малыши научатся петь и рисовать, 
размышлять, выступать, будут вкусно накормлены, вовремя 
уложены в чистые постели, в случае необходимости получат ка
чественную медицинскую помощь.

Вы сполна справляетесь со своей миссией, даря детям и добро
ту, и заботу, и душевное тепло. Мы желаем вам, дорогой коллек
тив детского сада «Солнышко», крепкого здоровья, выдержки, 
вдохновения, доброты и мудрости, искренности и любви, семей
ного благополучия! Спасибо вам за ваш за ваш бесценный труд!

С наилучшими пожеланиями родители 
воспитанников детского сада «Солнышко»

МЦ «Формула здоровья» (г. Улан-Удэ) приглашает на выездной прием в г. Закаменей 
14-16 октября 2016 г. Диагностика и лечение заболеваний вен нижних конечностей. Кон
сультация врача-флеболога + УЗИ вен н/к - 800 руб., УЗИ артерий ног - 800 руб. Тел. для 
справок - 89836352742. www.formulazdorov.ru. ВКонтакте: formulazdorov03.

КУПЛЮ ОРЕХ
89149862507
89146383876

«БАЙКАЛ-ВОЯЖ»
г. Улан-Удэ, тел.: 57-79-76, 

66-79-56,21-21-83.
Идет набор на учение 

Далай ламы, паломниче
ский и экскурсионный тур 
в Индию с 15 по 27 дека
бря 2016 г.

КУПЛЮ ОРЕХ И ШИШКУ 
Тел. 89834333146.

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

КУПЛЮ
ОРЕХ, ШИШКУ 

ДОРОГО
Т е л . 8 9 0 2 1 6 8 5 4 0 6 .

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
КРЕДИТ ОТ 2500 Р/М

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги мелкого 

ремонта, поможем хозяйкам 
и занятым людям.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

УСЛУГИ ВАКУУМКИ
(откачка выгребных ям) 

Тел. 4 -5 7 -0 2

КУПЛЮ 
ОРЕХ, ШИШКУ 
Тел. 302036.

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

Т. 89835351955.

КУПЛЮ  
ОРЕХ, ШИШКУ

г. Закаменск, 
у л. Седлецкого, 15 

(кафе «Кедр»). 
Тел. 89240131133.

ПРОДАЕТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом в центре. Тел. 89021638440.
• дом. Т. 89243540381,89835329334.
• домподматкапитал.Т. 89085908559.
• дом. Тел. 89085930789.
• новый дом, гараж, баня. Тел. 
89146357274.
• благоустроенный дом. Тел. 
89148832894
• 1-комн., 2 этаж, евроремонт, ев
робалкон, Юбилейная, 16. Тел. 
89148424634,89247509244.
• 1-комн., Баирова, 1, под мат. капи
тал. Торгуместен. Тел. 89834506585.
• 1-комн. кв. в центре в новом доме 
по Крупской, 20а. Тел. 89140521976.
• 1-комн. благ, кв., ул. Заречная, 3. Тел. 
89836359685.
• 1-комнатная поул. Юбилейной 10а. 
Тел. 89835343492.
• 1-комн., Ленина, 42, солнечная, 
с ремонтом. Тел. 89085923038, 
89516360091.
• 2-комн., Гагарина, 21 .Т. 89148385125.
• 2-комнатная квартира, тёплая, 
ухоженная, заходи и живи. Тел. 
89835341287.
• 2-комн., Гагарина,21.Т. 89025657137.
• 2-комнатная квартира по ул. Юби
лейной, 1 Оа. Тел. 89149828595.
• 2-комн. под материнский капитал. 
Тел. 89247555553.
• 2-комн. с мебелью, 550 т. руб., Юби
лейная, 16,2 этаж. Т. 89516251509.
• 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 8а. Тел.

ПРОДАЁТСЯ магазин.
Теп. 89086485097,

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

М агази н
“УМКА”
(у л .  Л е н и н а ,  3 6 )

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
• ОБУВЬ
•ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ
• КОЛГОТКИ
• ИГРУШКИ

ВСЕГДА ТРЕЗВЫЕ РУКИ
Строим заборы, разби

раем старые постройки, 
услуги грузчика и т.п.

Тел.: 8 9 0 2 4 502409 , 
89 1 4 8 4 8 7 2 9 0 .

АТТЕСТАТ о среднем образова
нии серии Б №  2272894, выданный 
средней школой №  5 г. Закаменск на 
имя Балданова Сергея Доржиевича 
считать недействительным в связи 
с утерей.

АТТЕСТАТ об общем образова
нии на имя Гармаева Амгалана Да- 
шиевича, выданный Михайловской 
СОШ, считать недействительным в 
связи с утерей.

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ ВСГТУ
на имя Доржиева Виктора Билигто- 
евича считать недействительным в 
связи с утерей.
ВЫРАЖАЕМ огромную благодар
ность коллективу АУ РБ «Закамен- 
ский лесхоз», лично Егору Анатолье
вичу Хребтову, родным, близким, 
соседям за поддержку и помощь в 
организации похорон мамы, дочери 
сестры Бадмаевой Светланы Мэл- 
совны.

Родные

89027670738.
• 2-комн.,ул.Титова, 9. Т. 89503869534.
• 2-комн. квартира в центре города, 
500 тыс. Тел. 89835347279.
• 2-комнатная, ул. Баирова, 1,3 этаж, 
250 тысяч руб. Тел. 89841179139, 
89148363695.
• 3-комн., Юбилейная, 12,420 т. р. Тел. 
89834392906.
• 3-комн. кв., Юбилейная, 12а. Тел. 
89836354559.
• 3-комнатная квартира по Юбилей
ной, 16а, 2 этаж. Тел. 89148432908, 
89149831005.
• 4-комн. квартира, Юбилейная, 14,3 
этаж. Тел. 89146358854.
• 4-комн. квартира, Комсомольская, 7. 
Т. 89834597774.
• квартира. Тел. 89833340794.
• дача. Тел. 89149812861.
• дача. Тел. 89024541311.
• участок. Тел. 89834505958.
• участок. Тел. 89834277023.
• участок. Тел. 89146369429.
• участок, Зеленая, 56. Т. 89834597774.
• гараж в районе «Горняка», 80 тыс. 
руб. ТОРГ. Т. 89247553379.
• ВАЗ-2107,1996 г.в., 50 тыс. руб. ТОРГ. 
Тел. 89247766471.
• ГАЗ-66. Тел. 89835318596.
• ЗИЛ-130-будка, полуприцеп 
160000-цистерна, токарный станок, 
автопогрузчик, прицеп зиловский. 
Тел. 89503936139.
• «Ода», 2005 г.в., х.т.с. Т. 89246518913.
• «Камри SV-40», зимняя резина в по
дарок. Тел. 89085928128.

ПРОДАЁТСЯ 2-комн. квартира 
по Юбилейной, 12, II этаж, косме
тический ремонт, 550 т.р. ТОРГ. 
Тел.89247502341.

Новая зимняя резина на 15. 
Тел. 89243929029.

ТРЕБУЕТСЯ бригада без в/п. 
Дома из бруса в г. Иркутск 

Тел. 89024550575.
В редакции (ул. Кирова, 8) 

КСЕРОКОПИЯ

УТЕРЯНА черная сумка с доку
ментами. Прошу вернуть за возна
граждение. Тел. 89833305173.

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА: пудел ь 
черного цвета, возле «нищего» рын
ка. Вознаграждение. Т. 89836388061.

Коллектив АУ «Закаменский лес
хоз» выражает глубокое соболез
нование родным и близким в связи 
со смертью

БАДМАЕВОЙ 
Светланы Мэлсовны.

Коллектив Управления Пенсион
ного фонда в Закаменском районе 
выражает искреннее соболезнова
ние Содномовой Лидии Дулмаевне 
по поводу смерти горячо любимой 
матери

АРИГУНОВОЙ 
Дулмажап Содбоевны.

МО ПП «Справедливая Россия» 
в Закаменском районе выражает 
глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу кончины по
сле продолжительной болезни 
председателя первичной органи
зации и ветерана партии

ЦЫБИКОВА
Владимира Юмжаповича.

Выражаем глубокое соболез
нование Хайдаповой Вере Цыре- 
новне, родным и близким в связи 
с преждевременной кончиной зятя 

СОЛО.
Батуева О.А.. Чимитова Г.Д..

Цыренова В.Д.

• «Камри», 95 г.в. Тел. 89146341595.
• «Тойота Камри».Тел. 89146395071.
• «Тойота Королла», 1998 г.в., 4VD, 
объем 1,6 или М ЕНЯЮ  на УАЗ. Тел. 
89834290298.
• «Lexus-RX300», 2005 г.в., х.т.с. Тел. 
89148492276.
• УАЗ-39099. Тел. 89148397882.
• УАЗ-ЗЗОЗ, кролики, коляска зима- 
лето, дет. кроватка. Тел. 8914057 5712.
• «Хонда-Одиссей», резина на 16, 
свар, аппарат, грабли, лебедка, ком
прессор, участок, бензопила «Ху- 
скварна-365». Тел. 89835304913.
• двигатель Corolla Spasio, б/у. Тел. 
89835393769.
• брус. Тел. 89148451611.
• сено. Тел. 89146315576.
• куры породы «Кучинская», «Павлов
ская», «Маран». Тел. 89833356025. 
КУПЛЮ
• шкуры КРС, конские. Т. 89503973587.
• орехи. Т. 89243537068,89146380302.
• орехи, ш иш ки. Т. 89085996703,45148.
• орех. Тел. 89025629203.
• теленка 3-4 мес. Тел. 89245501292. 
СДАМ
• дом. Тел. 89503915955.
• дом. Тел. 89833371298.
• 2-комнатную квартиру, ул. Юбилей
ная, 12. Тел. 89247728601.
СНИМУ
• гаражза Горняком.Т. 89149812407. 
МЕНЯЮ
• 1-комн. кв. на 3-комн. кв.,солнечная, 
ремонт, евроокна, Тел. 89085969640, 
89834570742.

Тибетский лекарь из 
Индии эмчи Доржи при
нимает заявки:

-  пульсовая диагностика
-  аурикулотерапия (для 

избавления от алкоголя и 
табачной зависимости)

-  лечение от ожирения
-  курсы для похудения 
Запись на все виды кон

сультации по телефонам: 
89245569917, 562231.

Не дожив двух месяцев до свое
го 90-летия, ушла из жизни 

БАЛДАЕВА
Екатерина Федоровна.

Свою трудовую деятельность 
Екатерина Федоровна начала в 
1946 году в Кыренской средней 
школе Тункинского района. В 1963 
была назначена учителем началь
ных классов школы № 7 Закамен- 
ского района. Работала директо
ром школы № 7 в течение 10 лет, 
в течение 5 лет работала заведую
щей детским садом № 7.

55 лет - педагогический стаж 
Екатерины Федоровны, учителя 
начальных классов, воспитавшей 
не одно поколение закаменцев.

Светлая память Учителю!
Выражаем соболезнование род

ным и близким.
МКУ «Закаменское РУО», 

РК Профсоюза работников 
образования

Тел.: 648778, 306060.

Окна ПВХ 3,4,5-калл. 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.
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 .

ИПДугароеГ.В., ФСК «Тамар», каб. 718, тел. 627-427,89834334229.

КУПЛЮ ОРЕХ, ШИШКУ 
Тел. 89243513199.

ООО «БУРВОД» 
Бурение скважин. 

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