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ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (83012) 563006, 691790.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. Регулярные ежедневные рейсы по 
маршруту Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00. 
А также на ежедневный рейс в 6.00 сбор по г. Закаменск

Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 
г. Улан-Удэ и ДТП г. Закаменск -  600 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

СПОРТ

Турнир собрал любителей шахмат
21 января в с. Хамней состоялся Традиционный открытый районный турнир по шахматам на призы 
Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» в рамках празднования 90-летия 
Закаменского района и 120-летия Хамнейской СОШ.

Турнир собрал рекордное количество любителей шахмат 
из одиннадцати сельских поселений района и сборной ко
манды Джидинского района: в играх участвовали 1 34 шах
матиста по четырем возрастным группам.

Среди мальчиков 2008-2009  гг. р. все призы достались 
кружковцам из Центра дополнительного образования г. 
Закаменск. Это Дима Маренин (3 класс СОШ №  5), Алдар 
Бальжанов (2 класс СОШ № 1), Данзан Мижитдоржиев (2 
класс СОШ №  5). Среди девочек первенствовала Арюна 
Батуева из с. Енгорбой, воспитанница ЦДО Юмжана Дам- 
динова (3 класс СОШ №  1) была второй, замкнула тройку 
призеров Арина Семенова (2 класс СОШ №  5, тренер З.Б. 
Шагдурова).

Среди шахматистов 2005-2007  гг. р. лидером среди де
вочек стала Адиса Батуева (3 класс СОШ №  5, ЦДО), Сойжи- 
на Мункуева (6 класс СОШ №  1, ЦДО) была второй, третье 
место заняла Анна Очирова из с. Енгорбой. Среди мальчи
ков первое место занял Костя Зайцев из с. Петропавловка 
Джидинского района, Бато Цыреторов (б класс СОШ №  1, 
ЦДО) -  второе место, Дэлгэр Лайданов (с. Енгорбой) -  тре
тье место. Надо сказать, что Адиса, Костя и Бато набрали по 
7 победных очков из 8, но мизерные разницы по коэффици
енту Бухгольца вывели Адису на 1 место в общем списке из 
36 шахматистов.

В старшей группе школьников 2004  г. р. и старше первое 
место занял воспитанник тренера ДЮСШ  В.Ю. Бадмажапо- 
ва, ученик 6 класса СОШ №  5 Ошор Будаев, енгорбоец Ти
мур Галданов -  на 2 месте, Антон Юдин из Петропавловки 
-  на 3 месте.

Среди девушек чемпионкой стала Лариса Бубеева из 
Петропавловки, серебро и бронзу завоевали воспитанники 
тренера В.Л. Бальжуровой -  Ургамал Батуева (10 класс) и 
Болорма Охинова (8 класс, Енгорбойская СОШ).

Среди женщин пальму первенства взяла ТунгалагЖигжито- 
ва (Улан-Удэ), Валентина Галсанова из Закаменска -  на 2 ме
сте, тренер Мылинской СОШ Саяна Янжимаева стала третьей.

Среди мужчин 1 место за учеником 11 класса Енгорбойской 
СОШ -  именитым Бато Цыбиковым, возглавившим турнирную 
таблицу из 72 шахматистов, он второй год подряд выигрыва
ет турнир. Солбон Санжеев -  на 2 месте (Улан-Удэ), замкнул 
тройку гость из Петропавловки Дугэрсурэн Бат-Эрдэнэ.

Турнир прошел на хорошем организационном уровне, ос
новную нагрузку по материальному поощрению спортсменов 
взял на себя Совет депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» во главе с Б.М. Зундуевым. Большое спа
сибо от Дабатуйской и Мылинской шахматных школ депутату 
Совета депутатов муниципального образования «Закаменский 
район» Б.Б. Гомжапову за отдельно учрежденный им приз, 
благодарность за справедливое судейство -  отделу по делам 
молодежи, физической культуре и спорту (Б.В. Осодоев). От
дельная благодарность за полноценное питание и теплый при
ем -  дружному коллективу Хамнейской СОШ (С.В. Цыренов), 
всем родителям детей и водителям.

Наконец-то и любители шахмат г. Закаменск получили 
возможность собраться за игрой в своем шахматном клубе 
по адресу: ул. Ленина, 23, благодаря содействию руководи
теля Федерации шахмат района Б.М. Зундуева и мэра горо
да Е.Н. Полякова.

Месяцем ранее прошел районный шахматный турнир 
«Лучше всех» на личное первенство среди учащихся с целью 
определения кандидатов в команду района для участия в 
республиканском турнире «Белая ладья-201 7». В феврале 
в планах провести районный шахматный турнир «Белая ла
дья-201 7», чтобы окончательно сформировать сборную ко
манду района.

Р. НАМЖИЛОВА, тренер ЦДО

Санага приглашает сильнейших
И снова 18 февраля в селе Санага на турнир соберутся 
сильнейшие в национальной игре «Шер шаалган». На 
этот раз межрегиональный лично-командный турнир 
«Шер шаалган» посвящен 90-летию образования 
Закаменского района и проводится на призы чемпиона 
«Алтарганы-2016» Дениса Доноева.

Напомним нашим читателям, что первый раз турнир «Ш ер 
шаалган» республиканского масштаба в Санаге проходил в 
конце 2014 года и собрал на сцене Санагинского Дома культу
ры более 200 участников со всей Бурятии и Республики Тыва. 
Тогда был разыгран трактор -  приз трех баторов: Александра 
Базарова, Баира Жамьянова и Бэлигто Нохорова.

Для проведения нынешнего турнира создан оргкомитет 
и утверждена программа, согласно которой 1 8 февраля с 9 
часов утра пройдут регистрация и жеребьевка, и с 10 до 1 6 
часов будет проходить отборочный тур. С 14 до 1 5 часов за 
планировано проведение круглого стола на темы развития 
традиционных видов спорта в Бурятии и возведения мону
мента богини Арьяа-Баала в селе Санага. Финальная часть 
соревнований намечена с 1 б часов. Для участников турнира 
будет организовано бесплатное питание и проживание.

Также программа турнира предусматривает проведение 
состязаний по национальным играм «Шагай наадан» (мори 
урилдаан, шуурэлгэ, нябалалга) и «Шатар» -  сеанс одновре
менной игры с международным мастером Олегом Бадмацы- 
реновым, в которых могут принять участие все желающие.

В турнире будут принимать участие представители районов 
Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, землячеств, 
общественных и коммерческих организаций, студенческих са
моуправлений. Каждая команда должна быть представлена 
пятью участниками. Итоги среди участников будут подводить
ся по возрастным категориям: от 14 до 20 лет, от 21 до 35 лет, 
от 36 до 50 лет, от 51 года и старше. Для участниц-женщин 
предоставляется право выступать в личном первенстве.

В числе обязательных требований к командам-участ- 
никам -  предоставить 35 костей крупного рогатого скота

Денис Доноев -  чемпион «Алтарганы-2016»

(Шер), иметь единую форму -  национальный костюм. Для 
выступления командам необходимо внести организацион
ный взнос в размере 5000 рублей.

Команды, занявшие призовые места, награждаются: за 1 
место -  70 тысяч рублей, за 2 место -  50 тысяч рублей, за 
3 место -  30 тысяч рублей. Участники по возрастным кате
гориям в личном первенстве награждаются: за 1 место -  30 
тыс руб., 2 место -  20 тыс руб., за 3 место -  10 тыс руб., 
чемпиона турнира в абсолютном первенстве наградят годо
валым жеребцом (дааган).

Закаменские зрители с нетерпением ожидают начала ре
спубликанского турнира в предвкушении азартных поединков 
наших смелых и мужественных баторов. Пожелаем им удачи!

По возникающим вопросам обращаться: к Батуеву Арса- 
лану Ивановичу -  89149803085; Жамьянову Баиру Вален
тиновичу -  89246519086; Дамбаеву Юрию Александровичу 
-  89834331052.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото с сайта baikal-daily.ru

Меховые
традиции
Фабричные меха 

для драгоценных женщин

Кредит!'

5
февраля РДК

Последний раз в этом сезоне! Крупнейшая вы 
ставка «Меховые традиции». Грандиозная продаж а  
меховых изделий по самым доступным ценам!

Приходите на нашу выставку, которая пройдет 5 
февраля в РДК г. Закаменск.

Сейчас самое подходящее время для покупки каче
ственных и недорогих меховых изделий.

Тем более, что выставка «Меховые традиции» предла
гает Вам купить шубу своей мечты как за наличный, так 
и безналичный расчет.

Также можно приобрести изделие в кредит*. На се
годняшний день разработаны кредитные продукты, у ко
торых минимальная процентная ставка и возможность 
покупки без первоначального взноса.

Для Вас огромный выбор теплых и красивых шуб от 
российских фабрик по приемлемым ценам из меха нор
ки, нутрии, бобра, овчины, королевского рекса, 
енота, лисы. Это значит, что Вы успеете купить эксклю
зивную шубку, которая будет только у Вас. На выставке 
представлен огромный выбор дубленок. Вы увидите, 
насколько мех подчеркнет Ваш у красоту и сияние! 
Сделает Вас привлекательной! Потому что главная  
ценность в мехе -  это Вы!

Ш убы в «Меховых традициях» сшиты по ГОСТу с 
гарантиями и сертификатами.

А  еще на выставке действуют скидки до 5 0 %  на 
коллекции прошлых сезонов.*

* Кредит. Банк-партнер ПАО «ОТП Банк», лицензия № 2766 
от 04.03.2008 г.

'Скидка действует на избранный ассортимент шуб.

АКЦИЯ

Добрый клубок
Среди жительниц Закаменского района много 
замечательных рукодельниц. Районная газета 
призывает вас принять участие в благотворительной 
акции «Добрый клубок».

В Закаменском социально
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних живут 
дети в возрасте от трёх до пят
надцати лет. Мы предлагаем 
вам в рамках акции «Добрый 
клубок» с 27 января по 10 
февраля проявить заботу о 
ребятишках, оказавшихся в не
простой жизненной ситуации.

Участвовать в акции просто: нужно связать варежки 
или носки для мальчиков и девочек от 3 до 15 лет. Они 
и станут замечательным подарком для ребят, ведь наша 
зима обещает быть долгой.

Варежки и носочки, связанные вашими золотыми ру
ками, вы можете приносить в редакцию «Вести Закамны» 
по ул Кирова, 8.

Акция завершится 10 февраля. Все рукодельные по
дарки будут переданы в СРЦН.

Поделимся теплом своих сердец!
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ОБРАЗОВАНИЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

Основные сведения о ЕГЭ-2017
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) -  это форма государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования. Порядок проведения государственной итоговой аттестации утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1400 от 26 декабря 2013 г.

Основной период проведения ЕГЭ: 
май-июнь 201 7 года. Для участия в эк
замене выпускникам текущего года 
обходимо подать заявление в образо
вательную организацию, в которой они 
обучаются, выпускникам прошлых лет в 
районное управление образования или 
образовательную организацию, кото
рую закончили, лицам, обучающимся по 
образовательным программам средне
го профессионального образования -  в 
учреждения, в которых обучаются в на
стоящее время. Срок подачи заявлений 
-  до 1 февраля 201 7 года. Кроме этого, 
существуют досрочный и дополнитель
ный периоды проведения ЕГЭ. Обращаем 
внимание, что в 201 7 году выпускники 
прошлых лет сдают ЕГЭ только в досроч
ный период (март -  апрель 201 7 года) и 
дополнительные сроки, предусмотренные 
единым расписанием.

Приказом Министерства образо
вания и науки Республики Бурятия от 
30.11.2016 №  1810 утверждены пункты 
проведения ЕГЭ и ГВЭ (государствен
ный выпускной экзамен) в 201 7 году. В 
соответствии с приказом, в 201 7 году в 
Республике Бурятия участники ЕГЭ будут 
сдавать экзамены в 58 пунктах, в том 
числе ППЭ на базе Санагинской, Михай
ловской, Баянгольской школ и средней 
общеобразовательной школы №  5 г. За- 
каменск.

К ЕГЭ, как форме Государственной 
итоговой аттестации, допускаются об
учающиеся, не имеющие академической 
задолженности, в том числе за итоговое 
сочинение (изложение), и в полном объ
еме выполнившие учебный план или ин
дивидуальный учебный план.

При проведении ЕГЭ используются 
контрольные измерительные материалы 
(КИМ), представляющие собой комплек
сы заданий стандартизированной формы, 
а также специальные бланки для оформ

ления ответов на задания. КИМ разра
батываются Федеральным институтом 
педагогических измерений. При проведе
нии ЕГЭ по иностранным языкам в состав 
экзамена включен раздел «Говорение», 
устные ответы на задания которого за 
писываются на аудионосители.

Государственная итоговая аттестация 
проводится по русскому языку и матема
тике -  обязательные учебные предметы. 
Экзамены по другим учебным предметам 
-  литературе, физике, химии, биологии, 
географии, истории, обществознанию, 
иностранным языкам (английский, не
мецкий, французский и испанский языки), 
информатике и информационно-комму
никационным технологиям (ИКТ), а также 
по родному языку из числа языков на
родов Российской Федерации и литера
туре народов Российской Федерации на 
родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации - обучающиеся 
сдают на добровольной основе по своему 
выбору.

Сдать можно любое количество пред
метов из списка. Выбор в большинстве 
случаев должен зависеть от планируе
мой специальности (направлению под
готовки) для продолжения образования в 
образовательных организациях высшего 
образования. Перечень вступительных 
испытаний в вузах по каждой специаль
ности (направлению подготовки) опре
делен соответствующим приказом Ми
нистерства образования и науки Россий
ской Федерации.

ЕГЭ проводится письменно на русском 
языке (за исключением ЕГЭ по иностран
ным языкам) по единому расписанию, 
утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Феде
рации от 05.02.201 6 №  72.

При проведении ЕГЭ используется 
стобалльная система оценки. По каждо
му учебному предмету ЕГЭ установлено

минимальное количество баллов, пре
одоление которого подтверждает ос
воение основных общеобразовательных 
программ.

Результаты ЕГЭ каждого участника 
заносятся в федеральную информацион
ную систему, бумажных свидетельств о 
результатах ЕГЭ не предусмотрено. Срок 
действия результатов ЕГЭ -  4  года, сле
дующих за годом получения этих резуль
татов.

Если участник ЕГЭ получит результат 
ниже установленного минимального ко
личества баллов по одному из обязатель
ных учебных предметов, он имеет право 
на повторную сдачу в дополнительные 
сроки, предусмотренные единым рас
писанием. В случае, если участник ЕГЭ 
не получает минимального количества 
баллов ЕГЭ по предметам по выбору, 
пересдача ЕГЭ для таких участников ЕГЭ 
предусмотрена только через год.

Обучающимся, не прошедшим госу
дарственную итоговую аттестацию или 
получившим на государственной итого
вой аттестации неудовлетворительные 
результаты более чем по одному обяза
тельному учебному предмету, либо полу
чившим повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов 
в дополнительные сроки, предоставля
ется право пройти государственную ито
говую аттестацию по соответствующим 
учебным предметам не ранее 1 сентября 
текущего года в сроки и в формах, уста
навливаемых Порядком.

По всем вопросам, связанным с про
ведением государственной итоговой ат
тестации обращаться в Закаменское рай
онное управление образования по адре
су: г. Закаменск, ул. Ленина 1 7, кабинет 
№  4, тел. 4-54-58.

Б. ЦЫРЕНОВА, 
муниципальный организатор ЕГЭ 

в Закаменском районе

СПОРТ

Дотации для районов 
увеличат
Увеличение финансовой поддержки снизит 
нагрузку на местные бюджеты и позволит 
муниципальным районам и городским округам 
проводить более самостоятельную бюджетную 
политику.

Также дотации помогут районам республики 
сбалансировать свои бюджеты и направить фи
нансовые средства на приоритетные направле
ния развития.

В целом в 201 7 году предусмотрено увеличе
ние бюджетных ассигнований на 541 млн рублей.

В качестве дотации на выравнивание бюджет
ной обеспеченности районы получат 267 млн ру
блей. Рост, по сравнению с предыдущим годом, 
составит 9,5%.

На 26 ,7%  увеличатся и субсидии на исполне
ние расходных обязательств. Всего на эти цели 
запланировано 273  млн рублей.

Предусматривается предоставление дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансиро
ванности местных бюджетов в сумме 300  млн 
рублей.

Будут построены 
три новые школы...
Еще одна школа будет реконструирована. 
Всего на повышение материально- 
технической базы общего и среднего 
образования республики будет выделено 
не менее 700 млн рублей.

В общей сумме расходов предусмотрены 
средства на приобретение 20  школьных автобу
сов для муниципальных школ стоимостью по 2,4 
млн. рублей на общую сумму 33,6 млн. рублей.

Не менее 30 млн. рублей планируется выде
лить на оснащение общеобразовательных орга
низаций мебелью и компьютерной техникой.

В 201 7 году планируется строительство трех 
новых школ: школы на 450  мест в селе Гурульба 
Иволгинского района, на 100 мест -  в селе Ен- 
горбой Закаменского и в 112 кв. города Улан- 
Удэ. Будет реконструировано здание средней 
школы №  63 города Улан-Удэ.

В итоге будет создано дополнительно 1620 
мест для школьников Бурятии.

«Здоровье»Дан старт зимней спартакиаде
С целью активизации физкультурно-массовой и спортивной работы во всех предприятиях, 
организациях и сельских поселениях района, приобщения населения нашего района всех 
возрастных категорий к идеалам физической и духовной красоты, утверждения здорового 
образа жизни началась спартакиада по зимним видам спорта.

21 января в физкультурно
спортивном комплексе «Та- 
мир» прошли соревнования 
по настольному теннису спар
такиады «Здоровье» среди 
предприятий и организаций г. 
Закаменск. В соревнованиях 
приняли участие 13 команд, 
представленные 21 предпри
ятиями и организациями г. 
Закаменск. Это команды рай
онной администрации, район
ного управления образова

ния, детских садов, ветстан- 
ции, детской школы искусств, 
библиотеки, коррекционной 
школы, городского поселения 
г. Закаменск, вечерней шко
лы, отдела культуры, отдела 
внутренних дел, агропро
мышленного техникума, цен
тральной районной больницы, 
отдела социальной защиты 
населения, средней школы №  
1, социально-реабилитаци
онного центра для несовер

шеннолетних, ООО «Горный 
воздух», ДРСУЧ, ЗАО «Зака
менск», федеральной служ
бы безопасности, ветеранов 
г. Закаменск. По итогам игр 
призовые места завоевали 
команды районного управ
ления образования и детских 
садов, районной администра
ции и центральной районной 
больницы.

28  января 201 7 года в 10 
часов будут проводиться со

ревнования по шахматам и 
шашкам в Межпоселенче
ской центральной библиоте
ке.

4 февраля в 11 часов игро
ков ожидает хоккей с мячом, 
бег на коньках.

11 февраля в 12 часов -  
стрельба из пневматической 
винтовки, перетягивание ка
ната в спортивно-оздорови
тельном комплексе «Тамир».

18 февраля в 12 часов -  на 
лыжной базе п. Новостройка 
бег на лыжах.

27 января начался II этап 
спартакиады среди сельских 
поселений района. Сегодня 
в селе Енгорбой проводятся 
соревнования среди сел Ша- 
ра-Азарга, Енгорбой, Сана- 
га, Утата, Дал ахай и в селе 
Ехэ-Цакир среди команд сел 
Ехэ-Цакир, Хамней, Цакир, 
Бургуй.

3 февраля в селе Баянгол 
участвуют команды сел Баян- 
гол, Цаган-Морин, Мыла, Бор- 
той и в селе Хужир -  команды 
сел Нурта, Улентуй, Дутулур, 
Хужир.

10 февраля в селе Усть- 
Бургалтай участвуют коман
ды сел Михай ловка, Усть- 
Бургалтай, Харацай, Улекчин, 
Хуртага.

Финальные соревнования 
зимней спартакиады «Здо
ровье» пройдут 25  февраля в 
г. Закаменск.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

... и 9 фельдшерско- 
акушерских пунктов
Строительство этих объектов, 
финансирование которых стало возможно, 
благодаря продуктивной работе Главы 
Бурятии Вячеслава Наговицына, позволит 
обеспечить шаговую доступность первичной 
медико-санитарной помощи для сельского 
населения.

Наряду с новыми фельдшерско-акушерскими 
пунктами в Бурятии начнут строительство двух 
центров общеврачебной практики, один из кото
рых будет открыт в селе Поселье Иволгинского 
района, другой -  в селе Тарбагатай.

Новые медицинские учреждения повысят 
удобство и комфортное обслуживание пациентов 
и значительно улучшат качество оказания меди
цинской помощи.

Так, новые фельдшерско-акушерские пункты 
запланированы в селе Галтай Мухоршибирского 
района, в селе Улентуй Закаменского района, в 
селе Саяны Окинского района, в селе Большая 
Кудара Кяхтинского района, в селе Армак Джи- 
динского района, в селе Унэгэтэй Заиграевско- 
го района, в селе Верхняя Заимка Северобай
кальского района, в селе Сахули Курумканского 
района и в улусе Кульский Станок Хоринского 
района.

http://egov-buryatia.ru/

Компьютерный 
центр редакции

(ул. Кирова, 8)
Цветная ксерокопия, 

ламинирование 
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Спортсмены, активисты и просто красавцы
Время неумолимо. Первое 
сентября. Осенний бал. 
Новогодний карнавал. Ученик 
года. Последний звонок. Школа 
выпускает одних детей, 
встречает других. Вот уже 
выпускница ведет своего сына 
в первый класс. Школа любит 
и помнит всех детей.

Ко Дню студентов редакция 
попросила информацию о лучших 
студентах - выпускниках, которые 
сейчас учатся. Этот вопрос вызвал 
некоторые затруднения. Потому 
что таких детей у нас очень мно
го: Тубшинова Людмила, Пыльжи- 
тов Амгалан, Афанасьев Никита, 
Цыденова Александра, Лалетина 
Арина, Будаева Раджана, Василье
ва Екатерина, Боршонов Ринчин, 
Буянтуева Эржена...Список полу
чился бы огромный. Но недавно из 
разговоров наших студентов, ко
торые во время каникул заглянули 
в школу «на огонек», мы узнали о 
том, что наши Чингис Ширипов и 
Ананда Очиров стали «Студентами 
года».

«Студент года-2016» 
Чингис Ширипов

Чингис Ширипов, выпускник 
2016  года, стал «Студентом года- 
201 6» в Бурятской государствен
ной сельскохозяйственной акаде
мии, а Ананда Очиров, выпускник 
2015  года, стал «Мистером уни- 
верситета-2016» в Бурятском го-

«Мистер университет-2016» 
Ананда Очиров

сударственном университете.
Связавшись с ними по телефо

ну, вот что мы узнали.
Чингис Ширипов учится на 

инженерном факультете БГСХА. 
Основное время уделяет учебе и 
тренировкам. В свободное время

любит встречаться с друзьями, 
ходит в кино и на каток. Учит
ся хорошо, не сказать, что учеба 
дается легко, но все же справ
ляется. В 2016  году в Академии 
стал «Студентом года». Такой 
титул получил благодаря своим 
спортивным достижениям. В июле 
201 6 года в Улан- Удэ на между
народном турнире по боксу клас
са А, «Байкал-2016» завоевал 
серебро, в Улан-Баторе в октябре 
2 016  года на международном 
турнире A IB A  в честь Чингисхана 
-  выиграл бронзовую медаль. В 
декабре 2016  года привез тоже 
бронзу из Омска, с Всероссий
ского турнира, посвященного за 
служенному мастеру спорта А. 
Островскому. На данный момент 
готовится к Всероссийскому тур
ниру, который пройдет в Якутии.

Ананда Очиров, студент второ
го курса кафедры политологии и 
социологии исторического факуль
тета Бурятского государственного 
университета:

-  Кроме учебы занимаюсь ак
тивно общественной деятельно
стью, являюсь главой Федерации 
студенческого самоуправления

БГУ, член Ассоциации студентов и 
студенческих объединений России 
и Российского Союза молодежи. 
Мы организуем мероприятия не 
только в университете, но и в ре
спублике, направленные на фор
мирование активной жизненной 
позиции у молодежи. Например, 
наша Ассоциация проводила в сен
тябре 2016  года «Парад россий
ского студенчества» на площади 
Советов. Мы являемся инициато
рами проведения креативной пло
щадки «Я выбираю БГУ», студенче
ских концертов, КВНа, фестиваля 
«Студенческая весна». В конкурсе 
красоты, спорта, таланта и грации 
«Мистер университета-201 7» стал 
победителем, всего участников 
было 28. Конкурс длился в тече
ние месяца. Мои ближайшие пла
ны -  выполнить норматив мастера 
спорта по боксу.

Школа гордится вами, наши вы
пускники! Достигнув успеха, не за 
бывайте делиться им с близкими, 
ведь успех приумножается путем 
деления!

Г. СЕМЁНОВА, зам. директора 
по воспитательной работе 

средней школы № 5

Лидер -  это навсегда
Ирина Викулина в 2014 году закончила МБОУ «Закаменская районная 
гимназия» с медалью «За особые успехи в учении». Поступила в Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники 
на радиотехнический факультет по специальности «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи».

Лидерские навыки, приобретенные в 
районной гимназии, пригодились нашей 
выпускнице и в университете. Ирина явля
ется сотрудником студенческого совета и 
членом профсоюзной организации ТУСУР, 
в её обязанности входит организация и 
проведение университетских мероприя
тий, таких как: «Посвящение первокурсни
ков», «Тусуровские валенки», «Фестиваль 
РадиоБум», «Студенческая весна».

Помимо учебной деятельности Ирина 
Викулина занимается и научно-иследо- 
вательской. В 2016  году выступала с 
докладом «Голографическое формиро
вание управляемых волноводных кана
лов в композиционных фотополимерно- 
жидкокристаллических материалах» на 
Международной научной студенческой 
конференции (МНСК-2016), на научно- 
технической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Научная 
сессия ТУСУР» с докладом «Эксперимен
тальные исследования голографических 
дифракционных Ф П М -Ж К  структур», на 
Международной научно-практической 
конференции «Электронные средства и 
системы управления» с докладом «Ис
следование зависимости дифракцион
ной эффективности голографических 
дифракционных структур в Ф ПМ -Ж К 
материалах» с дальнейшим опубликова
нием статей в сборниках.

В настоящее время Ирина занима
ется научной работой по исследованию 
фотополимерно-жидкокристаллических 
материалов, и написанием научных ста
тей и тезисов по данной теме.

И. ЦЫРЕНОВА, директор 
МАОУ «Закаменская СОШ № 1»

Счастливые годы
Студенческие годы считаются самым счастливым 
временем в жизни любого человека. Так ли это? 
Попытаюсь ответить на этот актуальный вопрос.

В основном данное ут
верждение слышится из уст 
зрелого населения. И не
спроста. Эти люди познали 
трудности реальной жизни, 
которые не сравнятся со сту
денческими заботами. Одна
ко, и жизнь студента далеко 
не сказка: она наполнена 
как радостями, так и разо
чарованиями. Неприятности 
валятся, как снег на голову, 
бешеный ритм жизни не зна
ет пощады.

Будний день студента на
чинается со звонка будиль
ника. Хронический недосып
-  наш яркий симптом на весь 
период обучения.

Постоянно переполнен
ные автобусы, вечные очере
ди в буфетах -  наши друзья. 
Учебные пары, которые после 
школьной скамьи кажутся 
целой вечностью, обладают 
магическим усыпляющим эф
фектом.

После учебы возвраща
ешься в свою обитель-об
щагу, и весь день как на 
ладони. Стоит упомянуть о 
самой большой катастрофе
-  сессии. Как многого в этом 
слове: переживания, бессон

ные ночи и, в конце концов, 
знания, которые мы должны 
получить на протяжении се
местра, а осваиваем за не
сколько дней перед экзаме
ном. Студенты сами создают 
себе трудности, а затем геро
ически преодолевают их.

Но в студенческой жизни, 
безусловно, есть свои плюсы. 
Если из дома ты уезжаешь 
наивным подростком, у ко
торого нет никаких забот, то 
студенчество меняет тебя в 
лучшую сторону. Начинаешь 
задумываться о действи
тельно важных ценностях 
жизни, что проверено на 
личном опыте. Также появ
ляется огромное количество 
новых знакомых, друзей, с 
которыми проводишь сво
бодное время. Появляются 
новые интересы и возмож
ности, которые необходимо 
реализовывать, развиваться. 
Мы, студенты, учимся раци
онально использовать свое 
время, что также плюс. Не
которые на этом этапе жизни 
начинают строить семьи, ко
торые оказываются самыми 
крепкими союзами. Разве не 
здорово?

Вот такие мы -  студенты. 
Для кого-то беззаботные и 
зачастую ленивые, но стре
мящиеся к знаниям светлые 
головы с блестящими от вол
нения глазами. На вопрос, по
ставленный в начале я отвечу 
так. Студенческие годы -  это 
становление зрелой лично
сти с обширным взглядом на 
мир. Становление личности, 
которая будет продолжать 
существование нашего мира. 
И именно этот период ста
новится самым запоминаю
щимся и счастливым в жизни 
каждого человека.

Аяна ДАШЕЕВА, 
студентка КрасГМУ, 

г. Красноярск

R РАЙАЛМИНИГ.ТРА11ИИ

День за днём
18 января. 16-18 января под 

кураторством заместителя руко
водителя МО «Закаменский рай
он» по социальному развитию Сан- 
жеевой Л.Ц. штатные специалисты 
Комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав предо
ставили отчеты о деятельности за 
2016  год в республиканский КДН 
при Правительстве и сведения о 
выявлении и устройстве детей и 
подростков, оставшихся без попе
чения родителей в Министерство 
социальной защиты населения РБ.

Под председательством перво
го заместителя руководителя ад
министрации МО «Закаменский 
район» Очирова Д.Д. прошло ра
бочее совещание с представите
лями территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по

РБ в Джидинском районе, ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в РБ» в Джидинском районе, адми
нистрации МО ГП «г. Закаменей», 
организаций и предприятий г. За 
каменей по организации твердых 
бытовых отходов на территории г. 
Закаменей.

Заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский 
район» по экономике Осокина А.Н. 
приняла участие в мини-ярмарке 
рабочих мест при Центре занято
сти населения Закаменского рай
она. Также Осокина А.Н. от имени 
администрации МО «Закаменский 
район» поздравила первенца года 
района в традиционной торже
ственной регистрации в районном 
отделе Управления ЗАГС по РБ.

19 января. Первый замести

тель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» Очиров 
Д.Д. принял участие в режиме ви
деоконференцсвязи в встрече Г ла
вы РБ В.В. Наговицына с активом 
Объединения организаций про
фсоюзов РБ и в селекторном со
вещании Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РБ по 
прохождению зимне-стойлового 
периода 2016-201 7 гг. и приема 
приплода в 2017 году.

23 января. Заместитель ру
ководителя администрации МО 
«Закаменский район» по социаль
ному развитию Санжеева Л.Ц. уча
ствовала в работе Министерства 
спорта и молодежной политики РБ 
по вопросу о создании филиалов 
ГОУ ДО «Республиканская специ
ализированная детско-юношеская

спортивная школа олимпийского 
резерва» по базовым видам спор
та в Закаменском районе.

24 января. Заместитель руко
водителя администрации МО «За
каменский район» по социальному 
развитию Санжеева Л.Ц. провела 
организационно-подготовитель- 
ную работу с врачами-уроженца- 
ми Закаменского района по оказа
нию медицинского обслуживания 
на животноводческих точках и 
фермерских хозяйствах в рамках 
реализации проекта «Захааминай 
малшад -  манай баялиг».

Под председательством перво
го заместителя руководителя ад
министрации МО «Закаменский 
район» Очирова Д.Д. прошло оче
редное аппаратное совещание. 
Были рассмотрены вопросы о

прохождении очередного отопи
тельного сезона 2016-201 7 гг., о 
промежуточных итогах исполнения 
бюджета за 2016  год, о капиталь
ном ремонте многоквартирных до
мов по улицам Баирова и Гагарина 
и об изменениях в федеральной и 
региональной программах по раз
витию агропромышленного ком
плекса РФ.

Под председательством перво
го заместителя руководителя МО 
«Закаменский район» Очирова 
Д.Д. прошло расширенное заседа
ние по подготовке к празднованию 
90-летия со дня образования З а 
каменского района по вопросу о 
разработке концепции символики 
и атрибутики празднования юби
лея. Даны поручения руководите
лям структурных подразделений.
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Мы живём в долине счастья

ВОСПИТЫВАТЬ
личность
С ДЕТСКОГО САДА

В 1986 году было приня
то решение об открытии дет
ского сада в бывшем здании 
школы в селе Улентуй.

Обязанности заведующей 
детским садом исполняла 
М.Д. Ринчинова, которая за
нималась материально-тех
ническим оснащением учреж
дения. Большую поддержку 
ей оказал председатель Ду- 
тулурского сельского совета
A. Б. Шагдуров. Спустя год дет
ский сад официально начал 
работать, а директором была 
назначена Б-Х.Б. Доржиева.

В детском саду Улентуя 
в разное время работали: 
воспитателями -  М.Д. Рин
чинова, Б.И. Дымпилова, 
Л.В. Аюшеева, В.В. Хандуе- 
ва, Ж.Д. Пунсукова, помощ
никами воспитателя -  Н.Ф. 
Ринчинова, А.В. Цыренова, 
музыкальными работниками 
-  А.Д. Ринчинов, Т.Г. Шагду- 
рова, А.А. Жапова, С.Г. Сам- 
буева, младшим обслужи
вающим персоналом -  Ц.Ц. 
Лудупова, О.Д. Дампилова, 
Х.М. Жалсанова, поваром 
С.Ц. Николаева, истопником
B. Б. Буянтуева, завхозом 
Ц-Д.Б. Самбуева, сторожем
О.Г. Дылыкова.

В 1995 году из-за эконо
мического кризиса многие 
детские сады района были за
крыты, в том числе и в Улен- 
туе, а в 2000 году детский сад 
возобновил свою деятель
ность. Заведующей была на
значена М.Д. Ринчинова.

По инициативе руковод
ства села и района было 
принято решение о стро
ительстве нового здания 
детского сада. В 2002 году 
бригада строителей села, 
куда вошли В.А. Ринчинов,
A. Б. Очиров, С.Д. Дампилов, 
М.Л. Тогошеев, Э.Л. Тогоше- 
ев, Ж.Ф. Хандуев, разобрали 
бывшее здание заготконто
ры в Шара-Азарге и пере
везли в Улентуй с помощью 
трактористов В.А. Ринчино
ва и А.Б. Очирова. За корот
кий срок был заложен фун
дамент и возведено здание 
под крышу. На этом строи
тельство было приостанов
лено из-за дефицита денеж
ных средств. В апреле 2006 
года строительство было 
возобновлено под руковод
ством прораба О.Р. Будла- 
нова. В бригаде работали
B. А. Ринчинов, С.Д. Дампи
лов, А.Б. Очиров, М-Ж.Д. До- 
ржиев, Ж.Ф. Хандуев, Б.Д. 
Намсараев, Л.Г. Лудупов, 
Э.Л. Тогошеев, В.С. Шагду

ров, Т.А. Дылыков, поваром 
работала Г.А. Базарова. От
делочные работы выполня
ли С. Очирова, Б.В. Жапова,
С.А. Ринчинова, И.В. Никола
ева, С.А. Дашеева, О.Г. Луду
пова, А. А. Дымпилова, Т.С. 
Дампилова, Д. Б. Цыренова.

С декабря 2006  года за 
ведующей новым детским 
садом была назначена С.Н. 
Цыпилова. В нынешнее вре
мя в детском саду налажена 
системная организация вос
питательно-образователь
ной и административно-хо
зяйственной работы. Эффек
тивное взаимодействие и 
сотрудничество с органами 
местного самоуправления, 
общественностью, родите
лями (законными представи
телями) позволяют детскому 
саду показывать хорошие 
результаты. Частичку своего 
сердца и души каждый день 
отдают малышам воспита
тели Л.В. Ринчинова, В.А. Ба
зарова, И.Ю. Ганжурова.

За годы работы у каждого 
воспитателя накопился бога
тый опыт и педагогическое 
мастерство. Инициативные 
молодые педагоги использу
ют в работе инновационные 
методики, методы и приёмы.

Творческий коллектив 
успешно реализует многие

проекты в сотрудничестве 
с детским садом №  3 «Сол
нышко» г. Закаменск, обе
спечивая интеграцию об
разовательного процесса, 
предусматривающего в сво
ей основе личностно-ориен
тированную модель образо
вания.

МУЖЕСТВО ТЕХ,
КТО РАБОТАЛ В ТЫЛУ

Из нашего села на фрон
тах Великой Отечественной 
войны воевали 66 мужчин, 
из них 33 навсегда остались 
на полях сражений.

Долгие военные годы 
стали тяжелым испытанием 
не только для тех, кто был 
на передовой. Настоящее 
мужество проявили и те, кто 
работал в тылу. Одна из них 
- ветеран трудового фронта 
Долгоржап Доржиевна До
ржиева, которая в 201 6 году 
отметила своё 90-летие.

Когда началась война, 
15-летним подростком Дол
горжап Доржиевна вместе 
с отцом Доржи работала 
табунщицей. В зимние хо
лодные ночи они охраняли 
табун.

«Было холодно, голодно, 
но работали круглосуточно, 
без устали. Осенью вручную, 
серпом убирали хлеб. Днем 
жали, а ночью при лунном 
свете завязывали снопы. 
Мучительно хотелось спать 
и есть. Вздремнем где- 
нибудь под лиственницей 
и опять за работу», -  вспо
минает Долгоржап Дор
жиевна. Она вырастила и

воспитала шестерых детей, 
стала бабушкой 22 внуков, 
прабабушкой 30 правнуков, 
1 7 праправнуков.

ИМИ ГОРДИТСЯ СЕЛО
Наше маленькое село 

гордится своими земляка- 
ми-учеными: кандидатом
исторических наук Б.Ш. Дор- 
жиевым, кандидатом фи
зико-математических наук 
Н.Ю. Банзаракшеевым, кан
дидатом педагогических 
наук Ц.Р. Базаровым, канди
датом педагогических наук
С.Б. Самбуевой.

Одним из певцов Закам- 
ны, своей малой родины

Улентуя является препо
даватель ВСГАКИ, заслу
женный деятель науки РБ, 
отличник народного просве
щения РФ, профессор кафе
дры истории ВСГАКИ, автор 
многочисленных научных 
трудов Б.Ш. Доржиев.

Наряду с педагогиче
ской работой он занимался 
научным исследованием. 
Им опубликовано более 90 
монографий, брошюр, науч
но-популярных статей, в том 
числе «Культпросветработа 
в селах Бурятии», «Клуб и 
сельскохозяйственное про
изводство», «Истории сёл 
Инзагатуй и Хойто-Гол», «О 
бурятских племенах и ро
дах» (историко-этнографи
ческий очерк), изданы кни
ги «Закамна. Исторический 
очерк», «История Закамны».

Только влюблённый в 
свою Родину человек мог

создать такой колоссальный 
труд, по крупицам собрав и 
обобщив в одно целое мате
риалы из разных источников 
для изложения истории об
разования и развития свое
го района и села.

ПРОСЛАВЛЕНЫ
ТРУДОМ

С давних времен до на
стоящего времени сельское 
хозяйство было главным 
направлением экономики в 
районе.

В селе Улентуй в 1931 
году был создан колхоз им. 
Дабаина. В колхозе имелось 
несколько молочно-товар
ных ферм. Одной из них ру
ководил Тугутов Тубаан с су
пругой Долгор. Передовыми 
овцеводами были Цыренова 
Ардан-тооби со своей не
весткой Цыреновой Долгор, 
Шагжеев Аюша с супругой 
Дудари и Цыденова Дари, 
которые в 1939 году были 
награждены путевкой в М о
скву на Выставку достиже
ний народного хозяйства.

С 70-х годов молочно
товарная ферма была пре
образована в подсосный 
гурт. Семья Дари-Цырен и 
Бальжана Базаровых доби
валась отличных успехов по 
увеличению и сохранению 
поголовья скота и по сдаче 
мяса государству.

Лучшими табунщиками 
в нашем селе были Доржо 
Цыденешеев, Доржо Будаев, 
Дамба Пыльжитов, Федор 
Хандуев, Лаврентий Тогоше
ев, Валерий Буянтуев.

В 1992 году в связи с 
переходом на рыночные от
ношения в бывшем Улен- 
туйском отделении совхоза 
«Дутулурский» были соз
даны 7 самостоятельных 
крестьянских хозяйств (КХ), 
в том числе «Эхин», «Адаг», 
«Дунда байра», «Туглэ».

В настоящее время в 
сельском поселении работа
ют три крестьянских хозяй
ства, которыми руководят 
Баир Базаров, Саян Самбуев 
и Виктор Базаров.

В режиме развития
Компактность малого села Улентуй 
позволяет работать во взаимосвязи 
со всеми организациями поселения.

Например, ТОСы «Жаргаланта», 
«Найдал» и мастерская «Изготовление 
замбы» работают совместно с Улен- 
туйским детским садом, ТОСы «Зориг» 
и «Кузнечная мастерская» -  с Улентуй- 
ской СОШ. Председателями всех ТОСов 
являются учителя школы Базарова Э.Н., 
Гомбоева Е.И., Гармаева А.Б., Найдано- 
ва Д.С., Цыренова Д.Е., которые вместе 
с другими учителями и членами ТОСов 
участвуют с проектами в республикан
ских и районных конкурсах, занимаются 
благоустройством села, организацией 
досуга населения и многими другими 
значимыми делами.

В ноябре 2014  года творческая груп
па села в составе учителей Бадмаевой 
С.Д-Н., Буянтуевой Б.В., Цыреновой Д.Е., 
Гомбоевой Е.И., Базаровой Э.Н., пред
седателя НС Доржиевой Б-Х.Б., членов 
ТОС Данзанова З.В., Цыпиловой С.Н. 
своим опытом работы делилась с кол
легами в Олойской СОШ Иркутской об
ласти.

В апреле 201 5 года на базе Нуртин- 
ской школы учителя из Улентуя провели 
Дни стажировочных площадок.

В июне 2015 года в связи с пере
ходом на Профстандарт педагога, с 
проектом «Роль родителей и педаго
гов в обучении, развитии и воспитании

школьников» мы приняли участие в IV 
Межрегиональном конкурсе эффектив
ных управленческих моделей в с. Петро
павловка Джидинского района.

Также учителя Базарова Э.Н. и Най- 
данова Д.С. участвовали в съезде по
печителей, который проходил в г. Улан- 
Удэ.

На сегодняшний день школа и дет
ский сад села реализуют различные 
проекты для молодежи и взрослого на
селения через различные мастерские и 
совместную деятельность с применени
ем традиций и обычаев бурят.

В ноябре 2015  года учителя База
рова Э.Н. и Бадмаева С.Д. в составе 
делегации учителей от Республики 
Бурятия провели стажировочную пло
щадку в МО У «Лесколовский центр 
образования» п. Лесколово Всеволож
ского района Ленинградской области. 
Во время проведения стажировочных 
площадок учителя Улентуйской школы 
показывали открытые уроки, мастер- 
классы, выступали с проектами, с пре
зентациями.

Э. БАЗАРОВА, учитель 
математики Улентуйской СОШ

Ради духовного 
благополучия
Развитие культуры в селе Улентуй началось в 
далекие 30-е годы.

Из истории села нам известно, что в 1935 году был 
построен сельский клуб.

Работниками культуры села в разные периоды яв
лялись А.Д. Ринчинов, К.Ш. Гылыкова, Т.А. Дылыкова, 
Л.В. Аюшеева, Х.А. Лудупов, С.Л. Будаева, О.М. Радна- 
ев, Ю.В. Соктоева, С.В. Ринчинова, С.Б. Самбуев, Г.А. 
Базарова, Ж.Р-Д. Базарова, С.А. Будаева. На сегод
няшний день заведующей сельским клубом работает 
С.Д. Бадмаева.

Яркой личностью в истории нашего села был Артём 
Ринчинов, который внес огромный вклад в развитие 
сельской культуры. Он является автором гимна села 
Улентуй, во всех республиканских и районных конкур
сах народных песен прославлял малую родину.

Наряду с работниками культуры библиотекарями 
в разные годы работали В.Б. Буянтуева, Г.Б. Будаева, 
Б-Х. Б. Доржиева, Н.Ф. Ринчинова, Х.Б. Базарова, Н.А. 
Базарова, Л.В. Ринчинова. На сегодняшний день би
блиотекарем работает Д.С. Найданова.

С 2010  года сельский клуб Улентуя находится в 
аварийном состоянии. Поэтому все сельские культур
но-досуговые мероприятия проводятся в школьном 
спортзале.

В планах у сельчан построить новое здание клу
ба методом народной стройки, ведь для села очень 
важно иметь свой центр культурного развития, твор
ческой самодеятельности ради духовного благополу
чия села.

С. БАДМАЕВА, учитель 
начальных классов Улентуйской СОШ

Полоса подготовлена по материалам, предоставленным Е. ГОМБОЕВОЙ, В. БУЯНТУЕВОЙ, Д. НАЙДАНОВОЙ, Д. ГАРМАЕВОЙ, Д. ХАНДУЕВОЙ, Б. БУЯНТУЕВОЙ, Т. ДАМПИЛОВОЙ
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ГОД экологии ВЕРА

Пункт большого плана
2017 год в России был объявлен Годом экологии. Проведение Года экологии будет способствовать 
привлечению общественного внимания к вопросам экологического развития, сохранения 
биоразнообразия, обеспечения экологической безопасности.

Крещение -  
праздник души

Распоряжением правительства РФ от 2 июня 201 6 
г. был утверждён план основных мероприятий по про
ведению Года экологии. План включает в себя 234 
мероприятия -  это комплекс мер федерального, реги
онального и межрегионального уровней. Основными 
его направлениями являются: нормирование воздей
ствия на окружающую среду и переход на наилучшие 
доступные технологии, внимание к особо охраняемым 
природным территориям и животному миру, Байкаль
ской природной территории, Арктике и конечно, эко
логическое просвещение.

Общий объем финансирования мероприятий Года 
экологии -  347 млрд рублей, в том числе в 201 7 году 
-  238 млрд рублей. Известно, что 145 млрд составят 
средства федерального бюджета,11 млрд -  средства 
региональных бюджетов, 191 млрд -  внебюджетные 
источники.

План был сформирован с учётом предложений ре
гиональных органов исполнительной власти, обще
ственных экологических организаций, представите
лей предпринимательского сообщества.

Большое внимание в 201 7 году будет уделено про
грамме защиты озера Байкал. В плане основных ме
роприятий Года экологии раздел «Байкальская при
родная территория» включает в себя 33 пункта. На 
реализацию мероприятий этого раздела планируется 
затратить 1 30, 276 млрд руб.

Одним из мероприятий программы защиты оз. Бай
кал является ликвидация экологических последствий 
деятельности Джидинского вольфрамо-молибдено
вого комбината. Ответственными исполнителями ме
роприятий являются Правительство Республики Буря
тия и Минприроды России.

Сайт www.ecoyear.ru, созданный при поддержке

2017
ГОД э к о л о г и и  
В РОССИИ

Министерства природных ресурсов и экологии Рос
сийской Федерации, сообщает: на ликвидацию по
следствий деятельности Джидинского вольфрамо
молибденового комбината в Год экологии государ
ство выделит 4,1 42 миллиарда рублей.

Предполагается, что работы в рамках мероприятий 
по ликвидации последствий деятельности Джидаком- 
бината снизят концентрацию сульфатов, цинка, меди, 
кадмия, никеля, хрома и мышьяка, содержащихся в 
техногенных отходах и попадающих в реки и водоемы.

В целом мероприятия Года экологии призваны 
улучшить экологическую обстановку в нашей стране, 
что должно отразиться не только на общем состоянии 
природных ресурсов и комплексов, но и на отноше
нии граждан к экологическим проблемам. Главным 
критерием продуктивного завершения поставленных 
целей станет сознательный подход и ответственное 
понимание всей остроты и важности проблем эко
логии. Основная цель мероприятий -  консолидация 
усилий по охране окружающей среды, рационально
му природопользованию и повышению экологической 
культуры населения.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

19 января после божественной литургии и освящения воды 
в храме Святителя Николая Чудотворца прихожане отправились 
на иордань.

В местности Поповка после великого водосвятного молебна про
ходило привычное действо: закаменцы набирали в емкости крещен
скую воду, которая считается целебной. Желающие искупаться не 
боялись трескучего январского мороза -  троекратное погружение в 
купель, по мнению многих, задает тонус на целый год.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото С. БАЛЬЖУРОВОЙ

ДЕТСКИЙ МИР

ЗДОРОВЬЕ

Катастрофа для организма
Все лучшее -  
нашим детям
У ребят из группы «Светлячок» детского сада № 10 «Дюймовочка» 
очень активные творческие и отзывчивые родители.

Папы воспитанников детсада П.А. Шумилов и О.А. Филиппов -
активные участники проекта

Обращаем внимание 
жителей Бурятии на то, 
что своевременное обращение 
к врачу может не только спасти 
человеку жизнь, но и защитить 
от инвалидности.

ЧТО ТАКОЕ ИНСУЛЬТ?
Инсульт -  это острое нарушение 

мозгового кровообращения, кото
рое развивается вследствие заку
порки или разрыва сосудов голов
ного мозга. Причиной возникнове
ния инсульта может стать тромб 
-  кровяной сгусток. Он закупори
вает артерию, снабжающую кро
вью определённый участок мозга, 
что приводит к отмиранию участка 
мозга. Если вовремя распознать 
инсульт и правильно оказать по
мощь человеку, можно спасти ему 
жизнь и сохранить здоровье.

В переводе с латинского ин
сульт означает «удар». Инсульты 
бывают 2 типов: ишемический и 
геморрагический. При ишемиче
ском инсульте тромб закупоривает 
мозговую артерию, а при гемор
рагическом -  мозговая артерия 
разрывается из-за повышенного 
давления. И то и другое приводит к 
гибели участка мозга. Установить 
тип инсульта можно по данным КТ 
или МРТ мозга.

КАК РАСПОЗНАТЬ 
ИНСУЛЬТ?

С этой целью во всём мире при
меняется простой тест -  FAST (в 
переводе с англ, face -  лицо, arm -  
рука, speech -  речь, time -  время). 
Эта аббревиатура складывается 
из самых распространённых сим
птомов инсульта. Если у челове
ка опустился уголок рта, повисла 
рука, он не может говорить и не 
реагирует на речь -  это инсульт. 
Очень важный момент -  время. 
Если больной получит помощь в 
первые 6 часов после острого на
рушения мозгового кровообраще
ния, у него повышаются шансы не

только выжить, но и не остаться 
инвалидом. Дело в том, что вокруг 
погибшего участка мозга находит
ся зона «ишемической полутени». 
«Нейроны в ней не разрушены, 
но не могут функционировать. В 
таком состоянии они находятся 
6 часов. За это время нужно вос
становить кровоток в закупорен
ной артерии», -  объясняет доктор 
медицинских наук, профессор, за 
ведующий кафедрой неврологии 
с курсом нейрохирургии Нацио
нального медико-хирургического 
Центра им. Пирогова, Олег Вино
градов. И с сожалением отмечает, 
что часто пациенты, перенесшие 
инсульт, попадают к врачу или в 
стационар только на следующий 
день после инсульта. При инсульте 
у человека ничего не болит, и он 
откладывает визит в медучрежде
ние.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ПРОИЗОШЁЛ 
ИНСУЛЬТ?

Если у человека случился ин
сульт, нужно уложить его на ров
ную горизонтальную поверхность 
на спину и вызвать скорую по
мощь. Никаких препаратов давать 
ему не нужно, потому что в орга
низме включается система при
способительных механизмов, а не
правильное лечение может только 
навредить.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ ИНСУЛЬТА?

К первой группе факторов ри
ска относятся факторы, на кото
рые повлиять невозможно: напри
мер, пол и возраст. У мужчин риск 
развития инсульта в 4 раза выше, 
чем у женщин. Хотя инсульт может 
случиться в любом возрасте, пик 
инсультов приходится на возраст 
60-70 лет.

Другая группа факторов риска 
называется «изменяемой». К ним 
относят целый ряд заболеваний: 
гипертоническую болезнь, высо
кий уровень вредного холестерина

в крови (дислипидемия), сахарный 
диабет, ожирение. Если подобра
на адекватная терапия и пациент 
чётко выполняет назначения вра
ча, это минимизирует риски. Если, 
напротив, игнорирует врачей и за 
нимается самолечением, риски вы
растают в разы.

К изменяемым относятся также 
поведенческие факторы риска: фи
зическая активность, рацион пита
ния, вредные привычки.

Ежедневные занятия аэробны
ми физическими упражнениями 
минимум по 30 минут в день за 
щищают от инсульта. «Прекрасно 
подойдут плавание, бег, ходьба, 
но это должны быть действитель
но физические нагрузки средней 
интенсивности, а не уборка или по
ход в ближайший магазин», -  счи
тает Виноградов.

Правильное питание тоже за 
щищает от инсульта. Избыток в 
рационе животных жиров способ
ствует образованию липопротеи
дов низкой плотности -  вредного 
холестерина, который откладыва
ется в стенках артерий. По мнению 
Олега Виноградова, оптимальной 
для здоровья является средизем
номорская диета, в которой много 
рыбы, овощей и нерафинирован
ных растительных масел.

А вредные привычки букваль
но убивают. Курение увеличи
вает риск развития инсульта в 
2,5-5 раз. Если курильщик бросит 
вредную привычку, риск инфар
кта и инсульта снизится в 2 раза, 
правда, не сразу, а через 5 лет. А 
вот с алкоголем, по словам Вино
градова, ситуация неоднозначная. 
«Небольшие его дозы приводят к 
снижению риска инсультов. Напри
мер, ежедневный приём мужчина
ми примерно 2 бокалов вина, а 
женщинами одного бокала, являет 
защитным фактором. Но при повы
шении дозы защитный эффект ис
чезает, а риск значительно увели
чивается», -  говорит он.

Пресс-служба
Минздрава РБ

Осенью совместно мы решили 
реализовать проект «Домики для 
птиц». Каждый из родителей сде
лал скворечник, и теперь наши 
детки кормят птиц. Активное 
участие в проекте приняли П.А. 
и А.А. Шумиловы, О.А. и Л.А. Фи
липповы, дедушка А.А. Кунц, А.В. 
и А.И. Баженовы, И.В. Цыренова, 
В.Н. Нохорова, М.В. Морокова, 
дедушка и бабушка В.Е. и Е.Л. 
Симоновы, М.Г. и А.Е. Колодины, 
Д.А. и М.И. Салимовы, С.В. Сафо
нова, дедушка С.И. Калиниченко,
B. В. Раднаев, В.А. Келлер, М.С. и
C. Д. Цыреновы, Ц.М. и Б-Х.Ц. Туб- 
шиновы.

Второй проект -  «Осенний бал 
овощей». Родители сшили своим 
детям красивые костюмы овощей 
и фруктов. Дети доставили всем 
удовольствие и восхитили своим 
выходом на празднике Осени. 
Они пели, танцевали и радова
лись красоте этого времени года. 
Мастер-класс по изготовлению 
поделок из соленого теста прове
ла мама С.Д. Цыренова. Экскур

сию по нашей группе для участ
ников родительской конферен
ции провела мама А.Л. Доржиева. 
С докладом на конференции вы
ступила мама А.А. Шумилова.

А недавно родители очень 
активно участвовали в проекте 
«Зимнее чудо», который прохо
дил на нашем участке. Приняли 
участие А.А. Шумилова, А.И. Баже
нова, Б-Х.Ц. Тубшинова, А.Л. До
ржиева, старшая сестра Женя До
ржиева, Н.Б. Спицина, Ю.В. Кали
ниченко, М.И. Салимова, старший 
брат Ахрор Салимов, бабушка Н.И. 
Перевозникова, И.В. Цыренова, 
М.В. Морокова, А.П. Кривошеев, 
Н.С. Бошакян, старший брат Сар
кис Бошакян, Л.А. Филиппова, И.Н. 
Федорова, Д.М. Рустамханов.

Хочу поблагодарить родите
лей, дедушек, бабушек, братьев и 
сестер ребят из группы «Светля
чок» за поддержку и пожелать, 
чтобы все наши идеи и задумки 
воплощались.

И. ГАРМАЕВА, 
воспитатель детсада № 10

№  4 (10065) 27 января 2 01 7  г.

http://www.ecoyear.ru
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Повестка дня 36-й очередной сессии Совета депутатов 
МО «Закаменский район» г. Закаменей 31 января 2017 г.

1. Письмо-инициатива в Совет депутатов муни
ципального образования «Закаменский район» 
о преобразовании муниципальных образований 
сельское поселение «Михайловское» и сельское 
поселение «Усть-Бургалтайское» путем объедине
ния муниципальных образований.

2. О направлении обращения в Совет депута
тов МО СП «Усть-Бургалтайское» о рассмотрении 
вопроса о преобразовании муниципальных об
разований сельское поселение «Михайловское»

Конференц-зал, началов 14.00ч. 

и сельское поселение «Усть-Бургалтайское» путем 
объединения муниципальных образований.

3.0  направлении обращения в Совет депутатов 
МО СП «Михайловское» о рассмотрении вопроса 
о преобразовании муниципальных образований 
сельское поселение «Михайловское» и сельское 
поселение «Усть-Бургалтайское» путем объедине
ния муниципальных образований.

4. Об утверждении юбилейной медали «90 лет 
Закаменскому району».

ОПРОС

Жители Бурятии оценивают 
работу органов местного 
самоуправления
На официальном портале органов 
государственной власти Республики 
Бурятия идет опрос населения по 
оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления.

Интернет-опрос проводится с 1 января 
по 31 декабря 201 7 года.

При оценке учитывается общее число 
респондентов по каждому муниципаль
ному образованию, принявших участие в 
опросе населения, и высчитывается доля 
удовлетворенных работой руководителей 
ОМ СУ из числа опрошенных.

Оценка эффективности деятельности 
руководителей органов местного само
управления и руководителей организаций

проводится по утвержденным критериям. 
При низкой оценке экспертная комис
сия будет требовать повышения качества 
управления и решения возникших проблем.

Годовые итоги опросов будут разме
щены до 1 февраля на указанном портале 
и на официальных сайтах муниципальных 
образований.

Согласно разъяснениям Министерства 
экономического развития Российской Фе
дерации, оценка деятельности органов 
местного самоуправления за 2016  год бу
дет осуществляться по результатам опро
са, полученным в течение января-февраля 
201 7 года, за 201 7 год - в период с февра
ля по декабрь 2017 года.

http://egov-buryatia.ru/

01 СООБЩАЕТ

Бдительность необходима
21 января в 17 ч. 38 мин. на пульт 
пожарной охраны поступило сообщение 
о том, что в двухквартирном доме по ул. 
Подкирпичная горит веранда.

По прибытию на место пожара было 
установлено, что горит входная дверь из
нутри. Причина пожара -  поджог. На лик
видации пожара были задействованы 3 
человека и 1 единица техники.

Сразу два вызова зарегистрированы 23 
января.

Так, в 2 ч. 42 мин. поступило сообщение 
от жителей дома по ул. Ленина, 19а, о том, 
что из соседней квартиры сильный запах 
дыма. Причиной послужило подгорание 
пищи, оставленной без присмотра хозяи

ном, находящимся в состоянии алкоголь
ного опьянения.

В 5 ч. 06 мин. на пульт пожарной охраны 
в ПЧ №  31 в с. Санага поступило сообщение 
о том, что горит гараж по ул. Мэлса Самбу- 
ева. По прибытию на место вызова произо
шло обрушение. Крыша гаража была охва
чена огнем полностью, вследствие чего ав
томобиль, находившийся в гараже, сгорел. 
Общая площадь пожара составила 120 кв. 
м. Причины устанавливаются. На ликвида
ции пожара были задействованы 5 человек 
и 2 единицы техники.

При пожаре звоните «01» и «101» -  с 
мобильного.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Отец обвиняется в убийстве 
сына с аморальным поведением
15 января поздним вечером в квартире одного из домов в городе Закаменске 
было обнаружено тело 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти 
-  колото-резанным ранением шеи. Джидинским межрайонным следственным 
отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту было возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 
УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении данного 
преступления на месте происшествия был 
задержан 66-летний отец покойного муж
чины. В ходе проведенного допроса он дал 
подробные показания об обстоятельствах 
расправы над своим сыном.

По данным следствия, обвиняемый 
проживал в городе Закаменске вместе 
со своим взрослым сыном, который ни
где не работал, злоупотреблял спиртными 
напитками, пропивая пенсию отца, и вел 
достаточно аморальный образ жизни. 15 
января вечером пенсионер мыл на кухне 
посуду. В это время к нему подошел сын 
и потребовал деньги на спиртное. В ответ 
на последовавший отказ мужчина взял в 
руки кастрюлю и ею начал избивать по
жилого отца. После нескольких сильных 
ударов, пришедшихся по голове, обвиняе
мый схватил нож и нанес им удар в шею 
сына, причинив ему смертельное ранение. 
Потерпевший скончался почти мгновенно

на месте происшествия. После этого отец 
позвонил в полицию и дождался приезда 
следственно-оперативной группы.

В настоящее время решается вопрос об 
избрании в отношении обвиняемого меры 
пресечения в виде домашнего ареста -  с 
учетом его положительных характеристик. 
По уголовному делу проводятся необходи
мые следственные действия и экспертизы, 
направленные на выяснение полной кар
тины преступления и проверку показаний 
пенсионера об обстоятельствах расправы 
над сыном. В случае, если его версия най
дет свое подтверждение, не исключено, 
что действиям обвиняемого после объ
ективного анализа всех собранных до
казательств будет дана другая правовая 
оценка по менее тяжкой статье, предусма
тривающей ответственность за убийство 
при превышении пределов необходимой 
обороны.

http://buryatia.sledcom.ru

Решение №  248  от 28  декабря 2016  г.

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Закаменский район» на 2017 год

Рассмотрев предложение администрации муни
ципального образования «Закаменский район», в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», в целях увеличения 
доходной части и пополнения местного бюджета, 
Совет депутатов муниципального образования «За
каменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации му
ниципального имущества муниципального образо
вания «Закаменский район» на 2017 год, согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на МКУ «Комитет по экономическому раз
витию муниципального образования «Закаменский 
район» (Олхоева Е.Е.).

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию посредством размещения на офи
циальном сайте муниципального образования «За
каменский район» -  www.mcu-zakamna.ru, в газете 
«Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» №248 от 28 декабря 2016 г.

Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Закаменский район» на 2017 год

№
п/п

Наименование
объекта

Индивидуализирующая
характеристика Местоположение

Способ
привати

зации

1 Автомобиль марки 
УАЗ 2206

идентификационный номер 
XTT220600W0018155, год изготовления 1998, 
шасси (рама) W0445847, модель, № двигателя 

УМ3417800-W0406535, кузов (кабина)
№ W00181155, цвет кузова -  белая ночь

Продажа
на

аукционе

2

Воздушные линии 
высокого напряжения 

ВЛ б кВ И-9, комплектная 
трансформаторная 

подстанция 
КТП 6/0,4 (ТП-27-И-9)

Протяженность 0,143 км, состоит из 
одностоечной Т-образной деревянной опоры 

на ж/б приставке -  1 шт., А-образной 
деревянной опоры на ж/б приставках -  2 шт., 

провода марки АС-50

Республика 
Бурятия, 

Закаменский 
район, 

г. Закаменск, 
ул. Магистральная, 

Каменная

Продажа
на

аукционе

3
Воздушные линии 

низкого напряжения 
ВЛ 0,4 кВ от ТП-27-И-9

Протяженность 2,82 км., состоит из 
одностоечной деревянной опоры на ж/б 

приставке -  43 шт., одностоечной 
деревянной опоры с укосом на ж/б 

приставках -  28 шт., провод марки СИП 4*70

4

Комплектная 
трансформаторная 

подстанция 
КТП 6/0,4 (ТП-27-И-9) 
с трансформатором

Мощность 250 кВА

5

Комплектная 
трансформаторная 

подстанция КТПН-250 кВа 
киоскового типа, 
трансформатор 

силовой масляный

Мощность 250 кВА

Республика 
Бурятия, 

Закаменский 
район, 

с.Баянгол, 
ул. Набережная

Продажа
на

аукционе

б

Комплектная
трансформаторная

подстанция
КТПН-400/6/0,4

Мощность 400 кВА

Республика 
Бурятия, 

Закаменский 
район, 

г. Закаменск, 
ул. Ленина

Продажа
на

аукционе

7

Комплектная
трансформаторная

подстанция
КТПН-Т/В-СВО-100-6/0,4 

с одним трансформатором 
мощностью 100 кВа

Мощность 100 кВа

Республика 
Бурятия, 

Закаменский 
район, 

г. Закаменск, 
ул.Седлецкого

Продажа
на

аукционе

8
Трансформаторная

подстанция
2 КТПН/НТ-160/100,4 кВт

Мощность 100 кВа

Республика 
Бурятия, 

Закаменский 
район, 

с. Санага, 
ул. Советская

Продажа
на

аукционе

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

1. Земли населенных пунктов, кадастровый номер 
03:07:090156:102, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, пло
щадь 343 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский 
район, г. За Каменск, ул. Советская, 356;

2. Земли населенных пунктов, разрешенное ис
пользование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадь 650 кв. м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Горняцкая, 
уч.45а;

3. Земли населенных пунктов, кадастровый номер 
03:07:090252:47, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, пло
щадь 700 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Модонкульская, уч. 1 б.

Ограничения использования и обременения зе
мельных участков отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства 
заинтересованные в предоставлении земельных 
участков - в течение тридцати дней со дня размеще
ния настоящего извещения имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельных участков, подача заявлений осу
ществляется 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 рас
положения земельных 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: 27.01.2017 г., 
8:30 ч.

Дата и время окончания приёма заявлений: 
27.02.2017г., 17:30 ч.

При поступлении более одной заявки на приоб
ретение, какого-либо из выше указанных земельных 
участков администрация принимает решение о про
ведение аукциона по продаже земельного участка.

Внимание! Каждую пятницу новый выпуск га
зеты «Вести Закамны» вы можете приобрести 
в магазинах «Экспресс», «Почтовая тройка», 
«Колибри», «Спутник», «Родник», «Юбилейный», 
«Наран Туяа», «Эврика», «Канцмир».

№  4 (10065) 27 января 201 7 г.

http://egov-buryatia.ru/
http://buryatia.sledcom.ru
http://www.mcu-zakamna.ru


ПРОГРАМ М А ТВ С 30 ЯНВАРЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

30, ПОНЕДЕЛЬНИК 31, ВТОРНИК 1, СРЕДА 2, ЧЕТВЕРГ 3, ПЯТНИЦА 4, СУББОТА 5, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л  ПЕРВЫЙ Л  ПЕРВЫЙ Л  ПЕРВЫЙ Л  ПЕРВЫЙ Л  ПЕРВЫЙ Л  ПЕРВЫЙ Л  ПЕРВЫЙ
6.00. 10.10 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55,3.30,4.05 Модный 
приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.15.15.16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00. 4.40 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 «Первая студия». 
Прямой информационный 
канал
21.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 
«Гречанка» [16+]
0.10 «Познер» [16+]
1.15 Ночные новости
1.30 Х/ф «Омен» [16+]
5.30 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40.15.40.18.20.21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Дыши со мной» 
[12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]

18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Доктор Анна» [12+] 
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.45 Т/с «Бригада» [18+]
3.55 Т/с «Дар» [12+]

в \ пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,12.25,13.30,13.45,14.35,
15.30.16.25.17.00. 17.45.18.35 
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 «Майор и магия» 
[16+]
1.00 Х/ф «Олигарх» [16+]
3.30 «Место происшествия. О 
главном» [16+]
4.40,5.25,6.05 Т/с 
«Детективы» [16+]

6.00. 10.10 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Наединесо всеми» 
[16+]
14.20.15.15.16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 «Первая студия». 
Прямой информационный 
канал
21.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 
«Гречанка» [16+]
0.10 «Вечерний Ургант» [16+] 
0.45 Ночные новости
1.00 Т/с Премьера. «Бюро». 
«Городские пижоны» [16+]
2.05.4.05 Х/ф «Полет 
Феникса» [16+]
5.05 Контрольная закупка

РОССИЯ

6.00. 10.10 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.30 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.15.15.16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 «Первая студия». 
Прямой информационный 
канал
21.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 
«Гречанка» [16+]
0.15 «Вечерний Ургант» [16+] 
0.50 Ночные новости
1.05 Т/с Премьера. «Бюро». 
«Городские пижоны» [16+]
2.10.4.05 Х/ф «Дорога в рай» 
[16+]
5.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.20 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «С вечера до 
полудня»
14.35 Д/ф «Остановись, 
мгновение!»
15.05.0. 40 Д/с «Неистовые 
модернисты» [16+]
16.10.22.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» [16+]
17.05 Х/ф «Забавная 
мордашка»
18.50 Мастер-классы. 
Профессор университета 
музыки и искусств в Вене 
Небойша Живкович
19.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Сати. Нескучная 
классика...
21.45 Д/ф «Музейный 
комплекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»
22.00 «Правила жизни»
23.30 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 
0.35 Худсовет
1.30 Денис Кожухин, Василий 
Петренко и Государственный 
академический 
симфонический оркестр 
России им. Е. Ф. Светланова. 
Произведения Л. Бернстайна, 
Ф. Листа, П. Чайковского
2.35 Д/ф «Эдгар По»
3.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо 
Франции»

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40.15.40.18.20.21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Дыши со мной» 
[12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Доктор Анна» [12+] 
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.45 Т/с «Бригада» [18+]
3.55 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.20 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15.1.35 Т/с
«Расследования комиссара 
Мегрэ»
13.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»
14.00. 22.00 «Правила жизни»
14.30 «Пятое измерение»
14.55 Д/ф «Елена Блаватская»
15.05.0. 40 Д/с «Неистовые 
модернисты» [16+]
16.10.22.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» [16+]
17.05 Сати. Нескучная 
классика..
17.50 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»
18.35 Мастер-классы. 
Профессор королевских 
академий Лондона, Мадрида 
и Роттердама Захар Брон
19.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина»
21.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо 
Франции»
23.30 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
0.10 Д/ф «Уильям Гершель» 
0.35 Худсовет

в \ пятый

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40.15.40.18.20.21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Дыши со мной» 
[12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Доктор Анна» [12+] 
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.45 Т/с «Бригада» [18+]
3.55 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.20 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15.1.35 Т/с
«Расследования комиссара 
Мегрэ»
13.45 Д/ф «Беллинцона. 
Ворота в Италию»
14.00. 22.00 «Правила жизни»
14.30 Д/с «Пешком...»
14.55 Д/ф «Томас Кук»
15.05.0. 40 Д/с «Неистовые 
модернисты» [16+]
16.10.22.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» [16+]
17.05 Искусственный отбор
17.50 «Больше, чем любовь»
18.35 Мастер-классы. 
Профессор Королевского 
колледжа музыки в Лондоне 
Дмитрий Алексеев
19.25 Д/ф «Шарль Кулон»
19.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Грахты 
Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
23.30 «Власть факта»
0.10 Д/ф «Васко да Гама»
0.35 Худсовет

т \ пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,13.30 Х/ф «Отставник» 
[16+]
15.40.17.00 Х/ф 
«Отставник-2» [16+]
17.50 Х/ф «Отставник-3» [16+]
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Майор и магия» 
[16+]
1.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» [12+]
2.45 Х/ф «Егерь» [16+]
4.45 Х/ф «Олигарх» [16+]

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+] 
10.10«Место происшествия»
11.40,13.40 Х/ф «Тихая 
застава» [16+]
14.20 Х/ф «Егерь» [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 «Майор и магия» 
[16+]
1.00. 2.00.2.55.3.55.4.50 Т/с 
«Сердца трех» [12+]
5.50 Т/с «ОСА» [16+]

6.00. 10.10 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.20 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.15.15.16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 «Первая студия». 
Прямой информационный 
канал
21.00 « Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 
«Гречанка» [16+]
0.15 «Вечерний Ургант» [16+] 
0.50 Ночные новости
1.05 Т/с Премьера.«Бюро». 
«Городские пижоны» [16+]
2.10.4.05 Х/ф «Быть или не 
быть» [12+]
5.20 Контрольная закупка

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Дыши со мной» 
[12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Доктор Анна» [12+] 
0.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва [12+]
2.15 Т/с «Бригада» [18+]
4.25 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.20 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15.1.35 Т/с
«Расследования комиссара 
Мегрэ»
13.45 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»
14.00. 22.00 «Правила жизни»
14.30 «Россия, любовь моя!»
14.55 Д/ф «Витус Беринг»
15.05.0. 40 Д/с «Неистовые 
модернисты» [16+]
16.10.22.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» [16+]
17.05 «Абсолютный слух»
17.50 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота»
18.35 Мастер-классы. 
Народный артист СССР Юрий 
Башмет
19.20 Д/ф «Тельч. Там, 
где дома облачены в 
праздничные одеяния»
19.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.45 Д/ф «Влколинец. 
Деревня на земле волков»
23.25 Д/ф «Эзоп»
23.30 «Культурная 
революция»
0.35 Худсовет

а \ пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.40,12.45,13.40,14.30,
15.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.0. 10 Т/с «След»
[16+]
23.25 Т/с «Майор и магия»
[16+]
1.00 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» [12+]
2.50 Х/ф «Тихая застава» [16+]
4.35.5.25 Т/с, 6.15 Т/с «ОСА» 
[16+]

6.00. 10.10 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми»
[16+]
14.20.15.15.16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00 Жди меня
18.00 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым [16+]
19.00 «Первая студия». 
Прямой информационный 
канал
21.00 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» [16+]
0.20 «Вечерний Ургант» [16+] 
1.10Т/С Премьера. «Бюро». 
«Городские пижоны» [16+]
2.15 Х/ф Премьера. «Она его 
обожает» [16+]
4.10 Х/ф «Вождь краснокожих 
и другие»

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Дыши со мной» 
[12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 «Петросян-шоу» [16+] 
0.05 Х/ф «Куда уходит 
любовь» [12+]
2.05 Х/ф «Пикап: Съём без 
правил» [16+]
3.50 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.20 
Новости культуры
11.20 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес»
12.15.1.35 Т/с
«Расследования комиссара 
Мегрэ»
13.45 Д/ф «Древний 
портовый город Хойан»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Письма из провинции»
14.55 Д/ф «Чингисхан»
15.05.16.10.0. 40 Д/с 
«Неистовые модернисты» 
[16+]
17.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
17.50 Д/ф «Владислав 
Виноградов»
18.35 Мастер-классы. 
Народная артистка СССР 
Тамара Синявская
19.30 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель»
20.20 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне»
20.45 «Смехоностальгия»
21.20 «Острова»
21.55 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих»
23.25 «Линия жизни»
0.35 Худсовет
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки»

в \
пятый

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.40,12.40,13.40,14.20,
15.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]
16.40,17.20,18.05,18.45 Т/с 
«Майор и магия» [16+]
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.15.0. 05.0.55.1.45,Т/с 
«След» [16+]
2.30,3.15,3.55,4.35,5.15,5.55,
6.35 Т/с «Детективы» [16+]

6.30.7.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
7.35 Х/ф «Взрослые дети»
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Спорт»
10.00 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Премьера. «Ты 
помнишь, плыли две 
звезды...» К 75-летию Льва 
Лещенко [16+]
12.20 Смак [12+]
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.00 Х/ф «Женщины»
17.00 «Ээхх, Разгуляй!» [12+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.10 Минута славы. Новый 
сезон [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+] 
0.00 Х/ф «Эволюция Борна» 
[16+]
2.25 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера»
4.10 Х/ф «Приятная поездка» 
[16+]

РОССИЯ
5.45 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»
8.10 «Живые истории»
9.00. 12.20 Вести. Местное 
время
9.20 Россия. Местное время
[12+]
10.20 Сто к одному
11.10 «Семейный альбом» 
[12+]
12.00. 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
15.20 Х/ф «Моё любимое 
чудовище» [12+]
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Тёща-командир» 
[12+]
1.50 Х/ф «Солнцекруг» [12+]
3.40 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+] [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет 
1135 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих»
12.55 Д/ф «Георгий Бурков»
13.35 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.05 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина»
14.50 Х/ф «Адам женится на 
Еве»
17.10 Д/ф «Невидимый 
Кремль»
17.50 Д/ф «Фенимор Купер»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 Мастер-классы. 
Народный артист России 
Дмитрий Хворостовский
19.35.2.55 Д/с «История 
моды»
20.30 Х/ф «Близнецы»
21.50 Никита Михалков. 
Открытая репетиция 
«Метаморфозы»
0.50 Д/с «Неистовые 
модернисты» [16+]
1.50 Маэстро Раймонд Паулс 
и Биг-бэнд Латвийского 
радио
3.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

SI пятый
7.20 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00. 19.30,Сейчас
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.30.15.20.16.05.17.00,
17.50,18.40 Т/с «След» [16+]
20.00. 21.00.22.00.23.05.0.05,
1.05,2.05,3.05 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» [16+]
4.10.5.00. 5.55.6.40.7.35,
8.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

6.30.7.10 Х/ф «Дачный 
романс» [16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
9.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
9.25 «Часовой» [12+]
9.55 «Здоровье» [16+]
11.15«Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 Д/ф Премьера. 
«Бактерии. Война миров» 
[12+]
14.25 Д/ф «Открытие Китая»
15.00 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
15.55 Х/ф «Высота»
17.40 Премьера. Юбилейный 
концерт Льва Лещенко 
в Государственном 
Кремлевском Дворце
20.30 Премьера. «Лучше 
всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф Премьера. 
«Исчезнувшая» [16+]
2.20 Х/ф «Дружинники» [16+]
4.10 Модный приговор
5.10 Контрольная закупка

РОССИЯ

5.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»
8.00 Мультутро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00,15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Злая шутка» [12+]
17.20 Х/ф «Кто я» [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
2.00 Т/с «Женщины на грани» 
[12+]
3.55 Т/с «Без следа» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Близнецы»
13.00 Легенды кино
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Заповедные леса 
Амазонии»
14.50 Цвет времени
14.55 «Что делать?»
15.45 Маэстро Раймонд Паулс 
и Биг-бэнд Латвийского 
радио
16.45 «Гении и злодеи»
17.20 «Библиотека 
приключений»
17.35 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо»
19.05 Д/с «Пешком...»
19.35.2.55 «Искатели»
20.25 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Творческий вечер Валентина 
Гафта
21.35 Х/ф «Визит дамы»
23.55 Опера «Джанни 
Скикки»
1.05 Д/ф «Заповедные леса 
Амазонии»
2.00 Д/с «Пешком...»
2.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»
3.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого»

в \ пятый
9.15 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» 
[0+]
12.00 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» [12+]
13.55 Х/ф «Орёл и решка» 
[12+]
15.35 Х/ф «Львиная доля» 
[12+]
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 Главное
20.30,21.30,22.30,23.30,0.30,
1.40,2.40,3.40 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» [16+]
4.40,5.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]
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Т Ю ЗЪ Т сЛ Ш Я Т М !!

Хундэтэ Борис Владимирович 
ТАРБАЕВЫЕ 60-наЬанайнь 
ойн баярай йайндэроор хани 
халуунаар амаршалнабди! 

Y.mii haiixaii iоошо дайдадаа 
Улили дууе шагнан тэнжээт, 
Элдин дэлюун энхэ тайгадаа 
Эрын соло эдлээт.
Жара найанай жаргалда

хурэбэт,
Жаргалтай xaha танда ерэбэ. 
Г ол угаа дамжуулха

хубуудээрээ, 
Уян нугархай сэбэр 

басагадаараа омогорхожо, 
баярлажа,

Олон жэлдэ омог дорюун
Ьуугыт да а.

Коллектив ЦДО

Хундэтэ Надежда Будаевна, 
Сэсэгма Балдановна, тэбхэр 
наЬанайтнай ойгоор амарша- 
лаад, углоонэй нарандал манда- 
жа, ундэр хангайн сэсэгтэл дэл- 
гэржэ ябыт даа гэжэ уреэнэбди.

Совет ветеранов, 
с. Шара-Азарга

Уважаемая Валентина Вади
мовна!

В 55 -  все просто, ясно, 
Живется радостно, легко! 
Пусть не подводит

энергичность, 
И яркой остается личность!

С поздравлением 
учителя начальных классов 

Енгорбоискои СОШ

Поздравляем с юбилеем Миха
ила Анатольевича РЫБКИНА!

Желаем много сил и жизнера
достной энергии. Пусть любовью 
и добротой наполняется сердце. 
Радости, достатка и тепла!

Жена, дети, внуки

Хундэтэ Валерий Дашиевич 
МУНКУЕВЫЕ жабхаланта 
ойгоорнь хани халуунаар амар
шалнабди!

Бурхандаа бадаруулЬан
зулатнай

НаЬыетнай нэмэжэ байт. 
Бурхандаа утаЬан санзайтнай 
Сэдьхэлыетнай арюудхажа

байт.
Бурхандаа табиЬан

даллалгатнай
Баян хэшэггэй боложо байт. 
Бурхандаа ургэЬэн сайтнай 
ПанаЬан хэрэгыетнай

бутээжэ байт!
Шойдоповы Д.С. и Н.Н., 

одноклассники

Хундэтэ ахайгаа, нагасаяа 
Валерий Дашиевич МУНКУЕ
ВЫЕ 60-наЬанайнь ойн баяраар 
амаршалнабди.

Элдин Ьайхан нютаггаа 
Эдлэжэл Ьуугыт даа наЬаяа, 
Энхэргэн Ьайхан зангаараа 
Энхэржэл ябыт даа маанадаа, 
Энхэ элуур, амар мэндэ 
Эрдэнеэр толоржо ябыт даа.

Братья, сестры 
и племянники

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Мне 94 года, я участник Великой Отечественной войны, инвалид II группы, 

поэтому мне приходится часто обращаться за помощью к медицине.
Хочу поздравить с наступающим праздником Белого месяца весь коллек

тив городской поликлиники-это добрые, участливые люди.
Особые слова благодарности посвящаю замечательному врачу-терапевту 

Дармаевой Татьяне Очировне. Она очень внимательный, заботливый, высо
коквалифицированный специалист.

Также благодарю службу Скорой помощи. Они в любое время помогают 
нам, нуждающимся в помощи пожилым людям.

Низкий вам поклон за ваш нелёгкий, но почётный труд. Здоровья вам и 
счастья.

А.Н. Подойницын, участник Великой Отечественной войны.

МИР МЕХЯ
приглашает на 

выставку-продажу
► шубы

(норковые, мутоновые)
► дублёнки
► пуховики
► унты
► шапки

НРЕДИТ ПО ПАСПОРТУ

Приглашаем 
в РДК

30-31 января
КУПЛЮ КОРАЛЛЫ 

1 г - 8000 руб.

АКЦИЯ!!!
МАГАЗИН «УМКА»

Ленина, 36 (гастроном № 2)

Скидка 2 5 %  на зимнюю обувь 
Трикотаж для детей 

и подростков 
Поступление игрушек:
столы, железные дороги, 

трансформеры и пр.

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменск - Улан-Удэ - Закаменск 
Забираем из дома и довозим 

до места назначения 
Тел. 89148325498.

ВСЕГДА ТРЕЗВЫЕ РУКИ
Помощь по дому и по хозяй

ству. Строим заборы, разби
раем старые постройки, ко
лем дрова, услуги грузчика.

Тел.: 89024502409, 
89148487290.

ЯНТАРЬ
Тел. 89835351955.

АУ РБ «ЗАКАМЕНСКИЙ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕТ
1. Услуги по отводу лесоделян для заготовки древесины для нужд 

местного населения будут осуществляться по предварительной заявке.
Заявки принимаются по тел. 4 -47-65  с 9.30 до 12.00 в рабочие дни. 
Платежи за  услуги принимаются в доп. офисе ОАО «Россельхоз

банк» и отделении ПАО «Сбербанк».
2. Принимаются заявки на реализацию дров, а/м Г АЗ-66  -  6500  руб.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом, недорого. Тел. 89021638440.
• дом. Т. 89243540381,89835329334.
• дом, с. Мыла, ул. Школьная, возмо
жен обмен.Тел. 89146345101.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071.
• дом, Иволга, 9x10.Тел. 89835373501.
• дом в Истоке или обмен на дом в За- 
каменске. Тел. 89146312999.
• дом в Совхозе. Тел. 89834254972.
• новый дом на вывоз, брус 6x8, пла
стиковые окна, пол, потолок, шифер. 
Тел. 89243925377.
• новый дом, баня, гараж, ул. Звезд
ная, 9. Т. 89149894657,89140597907.
• 1-комнатная квартира, Заречная, 3, 
1 этаж, солнечная, в хорошем состо
янии. Тел. 89243546941.
• 1-комн. квартира, Юбилейная, 16,2 
этаж, евроремонт, евробалкон. Тел. 
89148424634,89247509244.
• СРОЧНО 1-комн. кв. в центре. Все в 
шаговой доступности: шк. № 1, детса
ды. 290 т.р. Тел. 89149823203.
• СРО Ч Н 01 -коми, по Юбилейной. Тел. 
89140545144.
• 2-комнатная, солнечная, теплая, 
под маткапитал. Тел. 89146337753, 
89140562705.
• 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89027670738.
• 2-комн. кв. под маткапитал или ОБ
МЕН на машину с доплатой, ул. Юби
лейная, 8. Тел. 89996030631.
• 2-комнатная, ул. Юбилейная, 16, 2 
этаж, солнечная, меблированная. Тел. 
89146371541,89243571069.
• 2-комн. квартира. Тел. 89834552022.

ПОКУПАЕМ  
ш к у р к и  соболя, 
л ап ы  медведя, 
струю  кабарги

+

реал изац ия  
соболя  через  

аукцион .
Т Е Л Е Ф О Н :

8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082.

Н А Ш  С А Й Т :  
ау к ц и о н -с о б о л ь .р ф

СТОП-КАДР

Дом ждёт!

• 2-комн., Юбилейная, 10.89247506788.
• 2-комн., недорого или ОБМЕН. Тел. 
89148450792
• 2-комнатная квартира по Юби
лейной, 8,4 этаж, холодильник, сти
ральная машина-автомат, стенка, 
спальный гарнитур в подарок. НЕ
ДОРОГО. Тел. 89148476387.
• две 2-комнатные кв., ул. Ленина, 45,
2 и 4 этаж. Тел. 89146380125.
• 3-комн. под маткапитал, 5 этаж, ул. 
Юбилейная. Тел. 89834392906.
• 3-комнатная кв. по Юбилейной, 1 ба,
3 этаж, гараж за «Горняком». Тел. 
89240175363.
• 3-комн. кв. в двухквартирном доме. 
Тел. 89247515138,89146352891.
• 3-комн. кв. Тел. 89041128145.
• 4-комнатная с мебелью, ул. Комсо
мол ьская, 7,3 этаж. Тел. 89148424634, 
89247509244.
• квартира в двухквартирном доме, 
участок, постройки. Тел. 4-42-08, 
89833319069.
• комната в Улан-Удэ или ОБМЕН на 
1-комнатную кв. в Закаменске. Тел. 
89835373337.
• дача. Тел. 89833394262.
• участок. Тел. 89148313367.
• участок в Улан-Удэ. Т. 89516389226.
• участок, грабли, лебедка, свар, ап
парат, резина на 16, компрессор. 
Тел. 89835304913.
• участок с недостроенным домом 
8x8, Новостройка. Тел. 89025625082.
• ферма в улусе Дархинтуй. Тел. 
89834374403.
• гараж по Баирова. Т. 89240105666.
• Лада ВАЗ-2115, 2006 г.в., цена 
100000 руб. Тел. 89146376140.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ 
№ 0114173 на имя Кривошеева 
Алексея Петровича считать недей
ствительным в связи с порчей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 
№ 2065937 на имя Жамбалова Сурэ- 
на Владимировича считать недей
ствительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии НИ 
№ 2522887 на имя Федосеева Ген
надия Вадимовича считать не
действительным в связи с утерей.

• «Сузуки Гранд Витара», 2008 г.в., в 
отл. состоянии. Тел. 89834555496.
• «Тойота Камри». Тел. 89146395071.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• «Тойота Премио», 2004 г.в., о.т.с. Тел. 
89834348540,89140547657.
• «Тойота Старлет». Тел. 89148376399, 
89835331678.
• «Тойота Хариер», 1999 г.в., о.т.с. Тел. 
89834338310.
•УАЗ-39099 или ОБМЕН. 89148397882.
• Трактор Т-25 с косилкой, 300 тыс. 
руб., документы. Тел. 89516319987.
• колеса R14,4 шт., отверстия 5x100. 
Цена 3000 руб. Тел. 89146333465.
• поросята. Тел. 89244596828, 
89836358950.
• телка стельная, отел в начале февра
ля. Тел. 89243976803.
КУПЛЮ
• участок. Тел. 89140565569.
• шкуры КРС, конские. Т. 89503973587. 
СДАМ
• гараж. Тел. 89149812861. 
ТРЕБУЮТСЯ
• водитель категории В. 89021698305.
• портные. Тел. 89516263199.
• рабочий. Тел. 45725.
МАССАЖ. Тел. 89146355722.

11-12 ф евраля  в поликли
нике будут вести прием специ
алисты Медицинского центра 
«ДИАМЕД» -  терапевт, гине
колог, офтальмолог, отола
ринголог и врач УЗИ.

Справки по тел.: 8(3012) 44- 
13-15, 89243976339. Звонить в 
рабочее время, с 8 до 1 7 часов.

Перетяжка и обивка мебели. 
Работаем с выездом и на дому, 

включительно села.
Тел.: 89503869534,89503923739.

АТТЕСТАТ о среднем образо
вании № Б 2685588 на имя Жигжи- 
товой Ирины Леонидовны считать 
недействительным в связи с утерей.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район», ру
ководитель аппарата МО «Зака
менский район» выражают глубокое 
соболезнование Цыренову Сергею 
Валерьевичу, директору МБОУ 
«Хамнейская СОШ», в связи с кон
чиной матери

ЦЫ РЕНОВОЙ  
Татьяны Батовны.

МНУ «Закаменское РУО», РК про
фсоюза работников образования, ру
ководители образовательных учреж
дений района выражают искренние 
соболезнования директору Хамней- 
ской школы Цыренову Сергею Вале
рьевичу в связи с преждевременной 
смертью любимой матери 

ЦЫ РЕНОВОЙ  
Татьяны Батовны.

Администрация МО «Хамнейское» 
СП выражает глубокое соболезно
вание семье Цыреновых С.В. и Д.С. 
по поводу преждевременной смерти 
любимой мамы, бабушки 

ЦЫ РЕНОВОЙ  
Татьяны Батовны.

МНУ «Закаменское РУО», РК про
фсоюза работников образования 
выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со смер
тью старейшего учителя 

БУДУНОВОЙ  
Нины Ивановны.

Коллектив Енгорбойской СОШ вы
ражает глубокое соболезнование 
Доржиевой Валентине Дугаржа- 
повне, родным и близким по поводу 
кончины дорогого мужа, отца и деда 

ДОРЖ ИЕВА  
Ивана Данзановича.

КОЛЛЕГИЯ Ю РИДИЧЕСКОМ  ЗАЩ И ТЫ
Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений. 

ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных прав. Официально. 
8-800-35-01 -002. Звонок бесплатный!
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