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ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

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

<£> клинка пр и гл а ш а ет пройти  ко м пью те р ную  
ф ? р и ™  эл е ктр о эн ц е ф а л о гр а ф и ю  (Э Э Г) 

д л я  пол учения  вод и тел ьско го  уд о сто ве р е н и я  
д л я  категорий  С, D, Е 

по специальной цене 750 рублей, 
в г. Гусиноозерск, ул. Гагарина, д. 5, корп. 1 
"Ц е нтр  о б сл уж и ва н и я  пациентов-1  "Р И Т М " 

Запись по тел.: 8 (30145) 44-2-42

ЗАКАМНА И ЗАКАМЕШЫ

Своим трудом, своим уменьем
С работой в деревне, как правило, трудно, поэтому 
личное подсобное хозяйство -  это возможность 
не только прокормить себя и свою семью натуральными 
продуктами, в качестве которых можно быть 
уверенными, но и шанс получить небольшую прибыль.
К тому же наличие ЛПХ -  признак крепкой семьи.

Трудовой день у Самбуевых, которые живут в живопис
ной местности Юхта, начинается с самого утра.

Глава семейства Саян Батуевич родился в многодетной 
семье Самбуевых. Со своей супругой Санжимой Гонгоров
ной продолжили уже начатое фермерство своих родителей 
Бато Жамбаловича и Цырен-Дулмы Николаевны. Саян Бату
евич и Санжима Гонгоровна в 1987 году создали семью, их 
старшая дочь Лариса учится в Бурятском государственном 
университете, средняя дочь Алина учится в 8 классе школы 
№ 5 и радует своих родителей и учителей успехами в олим
пиадах районного и республиканского уровня, младшая 
дочь Таисия в этом году только начала осваивать первые 
буквы и строки в школе.

С 1 993 года дружная семья Самбуевых трудится на бла
годатной земле. Ведь целебные источники местности Юхта 
дают им силу, каждый год на аршан приезжают лечиться 
дети и взрослые от бронхита и кашля. Правда, хочется улуч
шить условия для летнего отдыха, тогда бы и отдыхающих 
было много. Раньше у них не было колодца, поэтому пили 
аршан, привозили домой в специальных бочках. Местность 
Юхта богата и дарами леса: земляникой, черемшой, гриба
ми. Раньше семья в летнее время перекочевывала на летник 
«Молосной», но из-за отсутствия там воды, решили остаться 
на зимнике круглый год.

Соблюдая традиции и обычаи своих предков, семья тра
диционно почитает хозяйку «Монтоон тооби», хозяина «Хан- 
гай», священную гору «Саазай хангай».

Сегодня на ферме Саяна Батуевича и Санжимы Гонго
ровны Самбуевых насчитывается порядка 40-50 голов круп
ного рогатого скота, есть лошади, овцы и свиньи.

-  В этом году корма для скота заготовлено достаточно, 
по сравнению с прошлым годом, этого хватит на зиму и вес
ну. Ну и, конечно, покупаем зерно на корм, раньше привоз
или солому из Ехэ Цакира. В этом году снега много, поэтому

АКТУАЛЬНО

Зимовка проходит 
в норме
Согласно отчету на 1 января 2017 г. по всем категориям 
хозяйств в районе насчитывается 36 466 условных 
голов сельскохозяйственных животных.

Из них: 36773 голов крупного рогатого скота (102,2% к 
уровню 2016 г.), в том числе 15 702 голов маточного по
головья (100%), лошадей 9060 голов (101%), овец 7 000 
голов (1 04,6%), свиней 865 голов (85,3%) и птиц всех видов 
4 372 (16,1%).

На зимне-стойловый период было заготовлено 386 
357 центнеров кормовых единиц или 10,3 центнеров кор
мовых единиц на 1 условную голову, что достаточно для 
успешного прохождения зимовки скота во всех категориях 
хозяйств. По сельскохозяйственным организациям обеспе
ченность составила 12,8 кормоединиц.

В крестьянских фермерских хозяйствах было заготовле
но 34 757 центнеров кормоединиц для содержания 3982 
голов КРС, 1 397 лошадей, 794 овец, 72 свиней.

В личных подсобных хозяйствах содержится 27 790 го
лов КРС, 5191 голова лошадей, 5444 голов овец, 706 голов 
свиней и 2770 голов птиц всех видов. Заготовлено кормов 
285 358 центнеров кормоединиц. По оперативным данным 
поселений зимовка проходит в штатном режиме.

Хороший травостой 2016 года позволил крестьянам за
готовить корма на реализацию. На сегодня имеются в про
даже грубые корма в хозяйствах Дондокова В.Л. из Хамнея, 
Хазагаева С.Ш. из Улекчина, Шойдоновой М.Ж. из Бортоя, 
Очирова В.Б. из Баянгола, а также в СПК «Михайловка» и 
«Хуртага».

зимовка намечается тяжкой. Последние три года увлекаюсь 
конными скачками, мои скакуны принимают активное уча
стие. Хочу поздравить своих родных и земляков с юбилеем 
нашего района, мы с нетерпением ждём очередные зрелищ
ные скачки на Сурхарбане, -  отмечает глава фермы.

Молоко, купленное у фермеров, конечно, оказывается 
немного дороже, но зато сливки из него получаются отмен
ные. Секрет в свежести, повышенной жирности и аромате 
фермерского молока. Хозяйка фермы, Санжима Гонгоровна 
два раза в неделю выезжает в г. Закаменей для продажи 
своей молочной продукции.

В последние годы личные подсобные хозяйства стали ве
дущими производителями сельскохозяйственной продукции 
в стране и оформились в самостоятельный и равноправный 
сектор аграрной экономики. Их устойчивое развитие пред
усматривает и стабильное развитие сельского сообщества, 
и повышение уровня и качества жизни сельского населения.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

Пенсии увеличатся
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих 
пенсионеров увеличатся на уровень инфляции 
за 2016 год, которая составила 5,4%.

Вместе со страховой пенсией на 5,4% вырастет размер 
фиксированной выплаты к ней, а также стоимость пенсионно
го балла -  до 78,28 рубля. В Бурятии индексация пенсий будет 
проведена у более 21 3 тысяч неработающих пенсионеров.

С февраля будут проиндексированы на 5,4% размеры 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и увеличится сто
имость набора социальных услуг (НСУ), которые вместе с 
пенсией выплачиваются федеральным льготникам. При 
этом в отличие от ежемесячных денежных выплат, разных 
по суммам для каждой категории получателей, стоимость 
набора социальных услуг для всех одинакова.

В 201 7 году на оплату набора социальных услуг льготни
ку с 1 февраля будет направляться 1048 рублей 97 копеек. 
Из них сумма, предназначенная на лекарственное обеспе
чение, составит 807 руб. 94 коп., проезд в пригородном же
лезнодорожном транспорте -  1 24 руб. 99 коп., стоимость 
услуг на санаторно-курортное лечение составит 116 руб. 04 
коп. В Бурятии, по данным на 1 января 201 7 года, получате
лями ежемесячной денежной выплаты и набора социальных 
услуг являются 88 801 человек.

Следующая индексация состоится с 1 апреля 2017 года. 
Будут увеличены пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе социальные, на 2,6%. Что касает
ся пенсионеров, которые работали в 201 6 году, то с августа 
201 7 года их пенсии увеличатся за счет перерасчета на сум
мы страховых взносов, уплаченных за них работодателем, 
сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РБ.

Магазин по всей России

Меховые
традиции
Фабричные меха 

для драгоценных женщин

и

Кредит!*
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февраля РДК

Последний раз в этом сезоне! Крупнейшая вы
ставка «Меховые традиции». Грандиозная продажа 
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 Вашу красоту и сияние! 
Сделает Вас привлекательной! Потому что главная 
ценность в мехе -  это Вы!

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

А еще на выставке действуют скидки до 50%  на 
коллекции прошлых сезонов.*

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

’Скидка действует на избранный ассортимент шуб.

НОВОСТЬ

Запрет продлен 
на два месяца
25 января предложение о продлении срока 
действия ограничений, подготовленное 
Роспотребнадзором, было поддержано 
премьер-министром Дмитрием Медведевым. 
Розничная торговля спиртосодержащей 
продукцией приостановлена еще на 60 дней.

Напомним, 26 декабря прошлого года Роспотреб
надзор на 30 суток ввел запрет на розничную торговлю 
спиртосодержащей непищевой продукцией с содержа
нием спирта более 25 процентов, сделав исключение 
для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. Эти 
меры были приняты после того, как в Иркутске от от
равления средством для ванн «Боярышник» скончались 
78 человек.

Отмечается, что за месяц действия запрета коли
чество отравлений алкогольной продукцией снизилось 
на 33 процента, число летальных исходов -  на 65 про
центов. В ходе проверок из оборота были изъяты более 
500 тысяч единиц спиртосодержащей непищевой про
дукции.

Соб. инф.Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр. www.egov.ru

http://www.egov.ru


Единороссы Бурятии приняли участие в работе 
XVI съезда партии «Единая Россия»

2  ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ПОЛИТИКА

21 -22 января в Москве состоялся XVI съезд партии «Единая Россия». В его работе приняли участие 
более трех тысяч человек -  представителей профильных министерств и ведомств, общественных 
организаций, секретари региональных отделений партии, члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты 
фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. Среди участников Съезда 450 делегатов -  
представители региональных отделений «Единой России», 278 -  центральных органов партии.

На съезде были подведены пер
вые итоги работы по реализации 
Программы партии, определены 
приоритеты работы «Единой Рос
сии» на 201 7 год и приняты важ
ные кадровые решения -  избраны 
руководящие органы партии.

Также в рамках работы съезда 
участники и делегаты смогли оз
накомиться с выставкой партий
ных проектов, где были представ
лены результаты их реализации.

Бурятское региональное отде
ление «Единой России» на съезде 
представили делегаты, избран
ные на Региональной конферен
ции партии: секретарь первично
го отделения «Улентуйское» За- 
каменского местного отделения 
партии, преподаватель русского 
языка и литературы Улентуйской 
средней общеобразовательной 
школы Аида Гармаева, первый 
заместитель секретаря Улан- 
Удэнского местного отделения 
партии, секретарь первичного 
отделения «микрорайон Туяа г. 
Улан-Удэ» Татьяна Сыланова, 
секретарь Северо-Байкальского 
местного отделения партии Игорь 
Пухарев.

В состав делегации от Респу
блики Бурятия вошли члены пре
зидиума Регионального поли
тического совета партии: Глава 
Республики Бурятия Вячеслав На
говицын, председатель Народного 
Хурала Республики Бурятия Цы- 
рен-Даши Доржиев, секретарь Бу
рятского регионального отделе
ния партии, заместитель предсе
дателя Народного Хурала Респу
блики Бурятия Владимир Павлов, 
руководитель региональной обще
ственной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Д.А. Мед
ведева Зоригто Цыбикмитов.

Участие в работе XVI съезда 
партии приняли также замести
тель председателя комитета Со
вета Федерации по социальной 
политике Александр Варфоло
меев, депутаты Государственной 
Думы РФ от Республики Бурятия 
Апдар Дамдинов и Николай Буду- 
ев.

В первый день работы съезда 
состоялись семь дискуссионных 
площадок, на которых были под
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День за днём
25 января. Под председатель

ством главы МО «Закаменский 
район» Гонжитова С.В. прошло 
расширенное аппаратное сове
щание. Рассмотрены вопросы о 
прохождении очередного отопи
тельного сезона 2016-201 7 гг., о 
благоустройстве г. Закаменск, об 
организации и проведении рай
онной спартакиады «Здоровье», 
о подготовке к Республиканским 
зимним сельским спортивным 
играм и о подготовке к мероприя
тиям к 90-летию района.

Под председательством перво
го заместителя руководителя ад
министрации МО «Закаменский 
район» Очирова Д.Д. прошло за
седание комиссии по противодей
ствию коррупции в МО «Закамен
ский район» по итогам исполнения 
за 2016 год плана мероприятий, 
направленных на противодействие 
коррупции в МО «Закаменский 
район» на 2016-201 7 годы, по по
рядку рассмотрения заявлений 
и обращений граждан и органи

ведены первые итоги реализации 
предвыборной Программы партии 
и определены приоритеты работы 
«Единой России» в 2017 году. В 
частности, на площадках обсуж
дались вопросы качества рабо
ты власти и народного контроля, 
поддержки предпринимательства 
и эффективного использования 
бюджетных средств, развития на
уки, образования, культуры, а так
же вопросы защиты окружающей 
среды, доступности жилья, пер
спектив развития аграрной отрас
ли и другие. В работе дискусси
онных площадок приняли участие 
руководители профильных мини
стерств и ведомств, координаторы 
партийных проектов.

Во второй день работы съезда, 
22 января, состоялось совместное 
заседание Высшего совета и Гене- 
рального совета «Единой России» 
под председательством председа
теля Партии Дмитрия Медведева.

Ключевым событием форума 
стал доклад председателя пар
тии, в котором были подведены 
итоги 5-летнего этапа работы 
Партии, выборной кампании 2016 
года, проанализированы первые 
месяцы работы фракции «Единая 
Россия» в Г осударственной Думе, 
обозначены пути реализации 
предвыборной программы партии 
и послания президента, а также 
определены главные направления 
партийного строительства.

Заслушав доклад председа
теля партии, а также обобщив 
работу семи дискуссионных пло
щадок, делегаты констатирова
ли, что предвыборная программа 
«Единой России», указы и посла
ние президента стали для партии 
«дорожной картой», по которой 
предстоит двигаться, выполняя 
наказы избирателей. В том числе 
и посредством партийных проек
тов, как одного из основных ин
струментов реализации програм
мы. Среди них новые инициативы: 
«Городская среда» (20 млрд руб. 
на благоустройство общественных 
пространств), «Парки малых горо
дов» (комплексное благоустрой
ство парков в городах до 250 
тысяч жителей), «Местный дом 
культуры» (ремонт сельских клу

заций на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции 
со стороны муниципальных служа
щих, по порядку сообщения муни
ципальными служащими о возник
новении личной заинтересованно
сти при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов в администрации МО 
«Закаменский район».

Также Очиров Д.Д. принял уча
стие в заседании рабочей группы по 
координации деятельности испол
нительных органов государствен
ной власти РБ, органов местного 
самоуправления в РБ, юридических 
лиц, индивидуальных предприни
мателей, специализированных ор
ганизаций, осуществляющих сбор 
отработанных ртутьсодержащих 
ламп, по вопросам о мониторинге 
исполнения ОМСУ полномочий по 
организации сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп и утверж
дению плана заседаний рабочей 
группы на следующий год.

Заместитель руководителя МО 
«Закаменский район» по социаль
ному развитию Санжеева Л.Ц. про
вела заседание рабочей группы по 
реализации внедрения ГТО и по 
подготовке к XIV Республиканским

бов, домов культуры в городах до 
50 тысяч жителей), а также «Теа
тры малых городов» (поддержка 
провинциальных театров, которые 
имеют постоянный репертуар и 
творческую труппу). Съезд кон
статировал, что реализация этих 
проектов должна вестись с при
влечением общественности и ор
ганизацией народного контроля.

Председатель партии поста
вил задачу перезагрузить работу 
партийных платформ -  либераль
ной, патриотической, предприни
мательской и социальной -  с тем, 
чтобы внутрипартийные дискус
сионные площадки были больше 
ориентированы на реализацию 
предвыборной программы и новых 
партийных проектов.

В свою очередь съезд поручил 
президиуму генерального совета 
Партии подвести итоги реализа
ции действующих партийных про
ектов и принять решение об их 
дальнейшем исполнении, исходя 
из обновленных приоритетов пар
тии.

Делегаты поддержали пред
ложение председателя партии 
ежегодно подводить итоги реали
зации программы, а в случае необ
ходимости -  корректировать свою 
работу.

Отдельная тема съезда -  во
просы внутренней демократии и 
кадрового обновления. На отчет
но-выборных конференциях в ре
гионах, предшествовавших съезду, 
сменилось более трети секретарей 
отделений партии всех уровней. 
В своем докладе председатель 
«Единой России» уделил особое 
внимание партийному строитель
ству, регулярной ротации и обнов
лению руководящих структур. По 
предложению Д. Медведева, доля 
представительства первичных и 
местных отделений в Генсовете 
увеличена с 20 процентов, пред
усмотренных Уставом, до 30.

Председатель партии также 
поручил президиуму Г енераль- 
ного совета организовать работу 
структурных подразделений «Еди
ной России» на местах в соответ
ствии с принципом «одна участ
ковая избирательная комиссия 
-  одна первичка».

зимним сельским спортивным 
играм в Мухоршибирском районе.

Заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский 
район» по экономике Осокина А.Н. 
приняла участие в заседании ко
миссии по потребительскому рын
ку по вопросам деятельности ин
дивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги по прокату 
спортивных товаров и выдвижения 
кандидатов на республиканский 
конкурс «Лучшая услуга -2016 
года».

26 января. Первый замести
тель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» Очиров 
Д.Д. принял участие в режиме ви
деоконференцсвязи в заседании 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и обеспечению пожарной без
опасности РБ, на котором рассмо
трен проект Сводного плана туше
ния лесных пожаров на территории 
Республики Бурятия в 201 7 году и 
вопрос о мероприятиях по ликви
дации торфяных пожаров на тер
ритории МО «Кабанский район». 
Под председательством Очирова 
Д.Д. проведен штаб по прохожде
нию очередного отопительного се
зона 2016-201 7 гг.

Съезд подтвердил полномочия 
председателя Партии Дмитрия 
Медведева, председателя высше
го совета Партии Бориса Грызлова 
и секретаря генерального Совета 
Партии Сергея Неверова. Вместе 
с тем, в составе самого генсовета 
произошли существенные изме
нения. Согласно решению съезда, 
состав генсовета обновился на по
ловину.

В число 1 70 членов генсовета 
партии вошел и представитель от 
Республики Бурятия -  секретарь 
первичного отделения «Улентуй
ское» Закаменского местного от
деления Партии Аида Г армаева.

Съезд признал эффективность 
института предварительного го
лосования и поддержал предло
жение председателя партии уста
новить ежегодный Единый день 
предварительного голосования 
на выборах в региональные зако
нодательные собрания в течение 
ближайших пяти лет. Признано, 
что это повысит конкурентоспо
собность партии, и будет способ
ствовать обеспечению открытости 
и легитимности выборных кампа
ний, а также привлечению в пар
тию новых активных сторонников.

Руководитель Бурятского ре
гионального отделения «Единой 
России» Владимир Павлов, ком
ментируя итоги работы XVI Съез
да партии, отметил -  «Единая Рос
сия» готова к открытой и честной 
конкуренции на выборах.

«Успех «Единой России» за по
следние пять лет неоднократно 
был подтвержден на выборах в ре
гионах, где большинство кандида
тов в губернаторы и мэры городов 
одержали убедительную победу. 
Также за пять лет был значитель
но увеличен депутатский корпус 
за счет членов партии -  это отме
тил в своем выступлении на Съез
де Д.А. Медведев. Он напомнил, 
что после 10 лет использования 
различных моделей отбора, был 
полностью изменен процесс под
готовки к выборам. «В мае про
шлого года был впервые проведен 
Единый день предварительного 
голосования. Фактически, изби
ратели сами формировали пред
выборный список, ни одна другая 
партия не доверила людям этот 
процесс. На участки тогда пришли 
10 млн человек, такого масштаб
ного предварительного голосова
ния никто и нигде не проводил». 
Председатель партии предложил

27 января. Заместитель руко
водителя администрации МО «За
каменский район» по социальному 
развитию Санжеева Л.Ц. приняла 
участие в заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и в 
торжественном открытии Респу
бликанского чемпионата по хок
кею с мячом среди школьников 
2002-2003 г.р.

30 января. Г лава МО «Закамен
ский район» Гонжитов С. В. провел 
встречу с советником Департамен
та регионального кадрового резер
ва Управления по внутренней по
литике администрации Президента 
РФ Гиляровской Ж. А. и консуль
тантом Комитета территориального 
развития администрации Главы РБ 
и Правительства РБ Жалсановой 
Р.Б., прибывшими с проверкой за
конодательства о кадровом резер
ве в муниципальных образованиях 
Республики Бурятия.

Первый заместитель руково
дителя МО «Закаменский район» 
Очиров Д.Д. принял участие в за
седании комиссии по чрезвычай
ным ситуациям в режиме видео
конференцсвязи по вопросу нор
мирования запаса топлива в ходе 
прохождения отопительного сезо
на 2016-201 7 гг.

«Избрание членом генсовета 
«ЕР» очень почетно, потому буду 

прилагать все усилия, 
чтобы проекты партии, нацелен

ные на поддержку села, 
воплотились в реальность», -  
рассказывает Аида Гармаева.

проводить предварительное голо
сование ежегодно в течение бли
жайших пяти лет для определения 
кандидатов в региональные зако
нодательные органы. По его сло
вам, именно эти перемены стали 
причиной успеха «Единой России», 
который год за годом подтверж
дался в регионах, -  сказал Влади
мир Павлов.

Нашу партию поддерживает 
большинство населения, в том 
числе беспартийные. Выборная 
кампания, которая прошла в сен
тябре 2016 года, показала очень 
высокие результаты. В Государ- 
ственную Думу избраны 450 депу
татов, в том числе 343 -  предста
вители партии «Единая Россия». 
Это конституционное большин
ство. Высокие результаты -  пока
затель доверия к партии, которое 
мы ценим и которое для нас очень 
важно. В дальнейшем это придаст 
энергии избранным депутатам 
для активного решения вопросов 
социального характера. «Единая 
Россия» -  это более двух миллио
нов человек, мы разные, но у нас 
общая цель. Она четко сформули
рована -  «Успех каждого -  успех 
России» -  в этом сила партии», -  
заключил лидер бурятских едино
россов.

31 января. Глава МО «Зака
менский район» Г онжитов С.В. при
нял участие в 14 очередной сессии 
Совета депутатов по вопросам 
рассмотрения инициативы главы 
муниципального образования «За
каменский район» о преобразова
нии муниципальных образований 
«Михайловского» сельского по
селения и «Усть-Бургалтайского» 
сельского поселения путем их объ
единения и учреждения юбилей
ной медали «90 лет Закаменскому 
району».

Под председательством за
местителя руководителя админи
страции МО «Закаменский район» 
по социальному развитию Сан- 
жеевой Л.Ц. прошло итоговое со
вещание работников учреждений 
социального обслуживания насе
ления по итогам работы отдела 
социальной защиты населения по 
Закаменскому району, учрежде
ний социального обслуживания за 
2016 год и задачах на 201 7 год. 
Также Санжеева Л. Ц. приняла 
участие в видеоконференцсвязи 
при Правительстве РБ по реали
зации III этапа внедрения Всерос
сийского физкультурно-спортив
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне».
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К юбилею казачества
Освоение Сибири началось во время царствования Ивана IV, прозванного Г розным.
16 февраля 1571 года Иван Грозный утвердил «Приговор о сторожевой станичной 
службе», по существу это был первый пограничный устав Русского государства, в котором 
определялись основные задачи сторожевой службы на границе и требования к ней.

Шла Ливонская война на западе. Во
йска могущественной Османской империи и 
крымского хана терзали Русскую землю на 
юге: бурлила Ногайская орда, угрожая по
ходом на Русь. Сохранялась опасность объ
единения татарских ханств на востоке для 
борьбы с Русским государством. В этих ус
ловиях, окруженное со всех сторон враждеб
ными государствами и племенами, Русское 
государство, не имея союзников, в одиночку 
отбивалось от врагов, решая свои внешне
политические задачи. Единственные, к кому 
могла обратиться Москва за помощью по за
щите своих границ, были казаки -  вольные 
поселенцы на окраинах России.

Так кто же такие казаки? Само слово 
«казак» -  тюркского происхождения, что 
означает «удалец», «вольный человек». Есть 
много вариантов трактовки этого слова, 
окончательный спор между историками не 
решен, но все же понятие «вольный человек» 
более подходит. Где же впервые зародилось 
казачество, где же прародина? Этот вопрос 
также спорный.

Освободившись от татаро-монгольского 
гнета, но не растеряв свои лучшие качества, 
движимые чувством высокого самосозна
ния, испытывая нечеловеческие напряжения 
и лишения, русские люди пересекли в 1581 
году Урал, прошли всю Сибирь и утверди
лись в Забайкалье. Покидая по различным 
обстоятельствам свою родину, селились на 
никем не занятых бескрайних просторах, вне 
пределов Руси, где опасность грозила им со 
всех сторон. Отражая нападения кочевни
ков на свои селения, казаки сами совершали 
нападения, экспедиции и походы в неизве
данные земли. Война становилась для этих 
людей профессией, формировала характер и 
своеобразный быт. Без сомнения, переселен
цы, общаясь с кочевниками, переняли часть 
их культуры. Спорить можно много, но ясно 
одно, что каково бы ни было происхождение 
слова «казак», в конечном итоге носителем 
его стал русский человек со своим языком, 
обычаями и культурой.

Начиная с XVI века охрана границ России 
с Китаем и Монголией стала осуществлять
ся русскими казаками и солдатами, а также 
бурятскими и эвенкийскими дружинами. Ох
рана была значительно усилена после за
ключения Буринского договора в 1 727 году. 
Тогда уполномоченный русского царя Савва 
Рагузинский, представитель китайского по
сольства и монгольский князь Тушету-хан на 
реке Буре, что в 20 км от будущей Кяхты, за
ключили Буринский договор. По этому трак
ту была установлена новая южная граница 
между Россией и Монголией, от Кяхты до 
верховьев реки Енисей. Ее общая протяжен
ность составляла 2000 верст.

Развитие Закаменского казачества связа
но с историей Забайкальского казачьего во
йска. Русские казаки прибывали в Закамну в 
разное время из различных губерний России, 
а также из Западной и Восточной Сибири. 
Они жили в казачьих войсковых гарнизонах 
-  станицах и поселках. В административном 
отношении все станицы и поселки (раннее 
крепости и караулы) Закамны находились 
в непосредственном подчинении Троицко- 
савской пограничной канцелярии. По Зака- 
менской территории вдоль границы с Мон
голией по реке Джида один за другим были 
намечены для поставления пограничные по
сты-маяки (караулы), учрежденные Саввой 
Владиславичем-Рагузинским по Буринскому 
договору 1 727 года, общей протяженностью 
150 км. «Для поставления пограничных ма
яков были посланы от Уполномоченных осо
бые чиновники. В западную сторону от Сав
вы Владиславича коммисар Степан Колычев, 
который с китайским коммисаром Бесыгою 
провели границу от Кяхты на Запад до Кон- 
ташайских владений и поставили, начиная 
от Кяхтинской нагорной насыпи, 24 маяка, 
состоящие из парных каменистых насыпей. 
Последний поставлен на хребте Шабина-Да- 
бага. Здесь коммисары заключили письмен
ный акт, разменялись оным 18 октября 1727 
года». По этому акту «9 маяк был поручен 
Култуцкого зимовья ясашным Тунгусам: Шу- 
ленге Тонуму Табитуеву, да Чинек Заргунга- 
еву, и при них улусных людей 5 человек; оным 
определено пограничное смотрение до ука

зу, а оные поставлены на устье речки Харца- 
гая. Ныне крепость Харацайская, учрежден
ная в 1 773 году, при Иркутском губернаторе 
Брилеме. 10 маяк поручен Култуцкого же 
зимовья ясашным Цынгинова роду Шуленге 
Битуду, Заентава роду Шубшунгину, да при 
них улусных людей 5 человек; оным опре
делено пограничное смотрение до указу, а 
оные поставлены в урочище на речке Це- 
жий. Ныне караул Цежинский, учрежденный 
в 1 728 году графом С.В. Рагузинским. Мая
ки 11 и 12 были поручены Заектаева рода 
Зайсану Обомонгонову, да Цынкеева рода 
Шуленги Лорицу Никанову; из оных родов 
поставлено 5 человек, которым определено 
пограничное смотрение до указу, под надзи- 
ранием выше писанных Зайсанов и Шуленг, а 
велено им стоять в урочище на Зоде, против 
речки Медон-Кули, да против речки Пашито. 
В 1768 году полковник Кропотов между 10 
и 11 маяками учредил два караула: один на 
речке Хамней, и назван Хамнейским, другой 
на речке Цакир, и назван Цакирским; у 12 
маяка остался караул Модон-Кульский или 
Модонкульский. Маяки: 13 и 14 были пору
чены Тункинского ведомства Состипин (Со- 
стам) Иркитского рода Шуленге Цанкирану 
с пятью человеками Братских, Тыбдеевского 
рода Бошху Тулен-Гамину, да при нем двум 
человекам, коим определено пограничное 
смотрение до указу, под надзиранием озна- 
ченого Шуленги, а велено им стоять в урочи
ще на устье речки Дотожи. Ныне у 13 маяка 
караул Шара-Азаргинский, а у 14 -  караул 
Ключевской (Санагинский), учрежденные в 
1 728 году графом С.Л. Рагузинским».

Была послана реляция о пограничных до
зорщиках по «Указу Его Величества Петра 
Второго, Императора и Самодержца Все
российского и прочая, и прочая, и прочая. 
Тайный Советник и кавалер, Чрезвычайный 
Посланник и Полномочный Министр, Илирий- 
ский граф Савва Владиславич. Объявляем 
сим каждому, кому о том ведать надлежит, 
что понеже по Его Императорского Вели
чества высокомочному Указу и по данной 
Инструкции из Походной Посольской Кан
целярии Китайской Экспедиции определен 
для разъезду по границе Пограничным До
зорщиком Селенгинский Дворянин Григорий 
Фирсов, при нем толмач Степан Кобей, за 
писаря Иван Мангир, да для разсылок и слу
живых Селенгинских три человека, всего во 
шти персонах для порядочного пограничного 
смотрения и осмотрения и починки маяков и 
разведения между пограничными приключа
ющихся малых ссор и всего того, что к луч
шему порядку надлежит и ко исполнению, по 
силе мирного трактату касается, того ради в 
проезде их по границе от караулу до караулу, 
а где караулы не в близости, то от улусу до 
улусу. Его Императорского Величества вер
ноподданным Братским и Тунгусам давать 
помянотому Пограничному Дозорщику с об
ретающимися всего шти человеком каждому 
по две лошади верховых, а где нужда позо
вет, и по три лошади с проводники и в проез
де их, что кто нужнейшей Комиссии будет ка- 
сатца, чинить всевозможное вспоможение. 
Разъезд по границе иметь от маяку до маяку 
прямой линией, дабы оным разъездом гра
ницу Всероссийскую показывать, а маяков, 
кроме прежде поставленных от комисаров, 
вновь не становить, дабы комиссарским раз
менным письмам противно не было, и дабы 
написанные в разменных письмах маяки веч
но, яко знатные остались».

Вот так и началась служба на границе За
камны.

С той поры много воды утекло. Закамна 
пережила много исторических событий, но 
это будет особенным. В 201 7 году 18 октя
бря в день подписания договора об охране 
границы исполнится 290 лет как было обра
зовано Закаменское казачество, благодаря 
которому образовались многие нынешние 
поселения района. Хотя сегодня казаки не 
охраняют наши границы, но именно о них, 
первых дозорщиках наших границ, мы долж
ны помнить. Ведь на закаменской земле жи
вут их потомки, с гордостью называя себя 
«А мы казачьего рода!» Так пусть казачьему 
роду не будет переводу.

Г. ШЕЛКУНОВА, 
краевед

Наша задача -  
защита граждан
С 12 декабря 2016 года начальником 
отдела МВД по Закаменскому району 
был назначен майор полиции 
В.В. ДАРИЕВ. Сегодня мы предлагаем 
читателям наш разговор о работе 
отдела.

-  Владимир Владимирович, с какими 
итогами отдел МВД  по Закаменскому 
району начал новый год?

-  Мы сдержали все значимые позиции, 
а по некоторым из них улучшили свои ре
зультаты. Так, произошло снижение пока
зателей по подростковой преступности на 
44%, на 3 3 %  -  снижение уличной преступ
ности, на 11 %  -  снижение преступности 
в общественных местах. По обороту нар
котиков в 2016 году очень хорошо была 
проведена профилактическая работа, про
изошло снижение регистрации на 4 пре
ступления. По незаконному владению ору
жием также у нас снижение на 2 состава 
преступления.

Произошёл рост квартирных краж, но 
основная часть этих преступлений была 
раскрыта.

На территории района произошёл рост 
мобильных мошенничеств. Механизм рас
крытия таких преступлений отработан, но 
работа по ним занимает большой времен
ной промежуток.

-  Есть ли на сегодняшний день не
достаток кадров в отделе? Как реша
ется этот вопрос?

-  Некомплект по отделу составляет 10 
человек -  11 % ,  в основном, это руководя
щий состав. В этом году у нас ожидается 
ряд назначений руководителей: замести
тель начальника отдела, начальник уго
ловного розыска, начальник участковых, 
заместитель начальника участковых. Из 
рядовых должностей необходим рядовой 
патрульно-постовой службы.

Большую помощь нам оказывает район
ная добровольная народная дружина, ко
торая активно принимает участие в охране 
общественного порядка. Если в 2015 году 
у нас было 10 сотрудников ППС, то к концу 
2016 года осталось 4, а 6 единиц были со
кращены. Не исключено, что и в этом году 
будут сокращения. С помощью ДНД мы уве
личиваем плотность нарядов. Для того, что
бы вступить в добровольную дружину, не
обходимо желание, отсутствие судимости и 
возраст старше 18 лет.

Планируется, что будут работать ше
фы-наставники из числа ветеранов по
лиции. Скоро пройдут и выборы на долж
ность председателя Совета ветеранов. 
Всё это -  поддержка нашей работы.

Согласно статье 8 Закона о полиции, 
наша работа должна быть открытой, пу
бличной, поэтому стараемся соответство
вать этим требованиям.

-  Характер преступлений и их рас
крытия на сегодняшний день -  каков 
он?

-  Основная концентрация преступле
ний в районе -  в Закаменске. И престу
пления на сегодняшний день стали более 
квалифицированными, зачастую с ис
пользованием техники. Поэтому нельзя не 
затронуть вопрос о видеонаблюдении. Ряд 
краж в учреждениях, на улице мы раскры
ли с помощью системы видеонаблюдения 
-  это также большое подспорье в работе.

Д А Р И Е В В Л А Д И М И Р  
В Л А Д И М И Р О В И Ч ,

майор полиции, начальник отдела МВД 
России по Закаменскому району РБ 

Год рождения: 1971 

Образование: высшее, Байкальский 
экономико-правовой институт, 
специальность «Юриспруденция» 
Награды: Медаль «За отличие 
в службе» I, II, III степени, 
занесен на Доску почета МВД  по РБ.
В 2015 году был в командировке СКР 
в Дагестане, командовал сводным 
отрядом полиции М ВД  Бурятии 
Спортивная квалификация: Мастер 
спорта России по пауэрлифтингу 

Семейное положение: женат, двое 
детей

Сейчас по городу установлено 8 камер, 
на продолжение этой работы заложены 
определённые средства, поэтому установ
ка видеокамер будет продолжаться со
вместно с районной администрацией.

Предприниматели в г. Закаменск боле
ют за своё дело, устанавливают системы 
видеонаблюдения на торговых точках. 
Если камера фиксирует и прилежащую 
территорию, где совершено противоправ
ное действие, то обращаемся к ним, вы
являем виновных на основании записей. 
Но есть и те, кто остаются глухи к нашим 
просьбам, предписаниям с требованием 
об установке систем видеонаблюдения. 
Блокировать места наиболее вероятных 
совершений преступления системой ви
деонаблюдения на сегодняшний день не
обходимо.

-  По незаконнному обороту спир
тосодержащей продукции после пе
чально известных событий в Иркутске 
какая работа была проведена?

-  О реализации «Витасепта» в мага
зинах нам сообщили неравнодушные 
граждане. Были приняты меры , мы изъ
яли 1644 бутылки этой жидкости -  это 
очень большой объём для нашего района. 
Есть случаи реализации в магазинах не- 
сертифицированного алкоголя, без соот
ветствующих документов. Сейчас работа 
в этом отношении продолжается.

-  Владимир Владимирович, какие 
направления работы ещё сегодня в 
приоритете?

-  Охрана общественного порядка, обе
спечение безопасности граждан, их защи
та -  наша первейшая задача.

Сейчас на нас очень много обязанно
стей, например, работа по оказанию госус- 
луг. Это предоставление услуг по выдаче 
паспортов, а также справок -  общеизвест
но, что ужесточились требования при при
нятии на работу, особенно в бюджетные 
учреждения. Также это госуслуги по линии 
ГИБДД.

Большое внимание уделяется работе 
службы ПДН, поскольку лучше на ранней 
стадии принять меры к перевоспитанию, 
чем потом пожинать плоды. Сотрудники 
службы Х.В. Гуржапова, Т.Э. Изыхеева, В.Б. 
Батуев неформально подходят к своим обя
занностям, радеют за своё дело. И таких со
трудников у нас в отделе большинство.

Безусловно, морально-деловые ка
чества полицейских должны быть очень 
высокими, поэтому мы проходим опреде
лённую процедуру проверок. Отношение 
к службе должно быть самым серьёзным.

-  Работать в должности начальни
ка Отдела М ВД  вероятно, помогает 
колоссальный опыт работы в родном 
районе?

-  Конечно, ведь я начинал тут с нуля. 
Пришел в отдел МВД в 1996 году, когда 
было очень тяжело. Когда сам окунулся в 
работу, после первого же семейного вы
зова, принял решение остаться. Уверен
ность даёт знание района, его проблем, 
людей, в нем живущих, и конечно, дове
рие . Отдел работает слаженно, как часо
вой механизм. Это качество мы , конечно, 
будем сохранять.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора
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Достойно трудятся на родной
Легенды по-разному объясняют смысл названия села Нурта. По одной из версий, раньше в этой 
местности были непролазные болота, в которых гибли люди и скот. Тогда жители этих мест вырыли 
канавки, по которым вода стекала в речку. Так осушили эти места, а название Нурта (от бурятского 
«нуурта» -  озерное, болотистое) осталось.

Обряд поклонения Дулаан Хану

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 
ИСТОРИИ

По родословной хронике, не
большой улус Нурта был основан в 
1930 году. В то время улус нахо
дился на левом берегу реки Джида 
-  в местности Хойто-Бэе.

В 1931 году в улусе Нурта по
явились две сельхозартели: «Ула- 
ан-Нурта» и «Буркавдивизион», а в 
1939 году эти две артели объеди
нились и создали колхоз «Улаан- 
Нурта».

Когда началась Великая Оте
чественная война, из нашего села 
ушли на фронт 67 человек, из них 
вернулись домой только 34 бойца. 
Никогда не померкнет память о 33 
нуртинцах, которые ценой своей 
жизни приближали победный май 
1945 года!

Несмотря на трудности, наши 
земляки продолжали достойно 
трудиться на своей земле. В пяти
десятые годы прославляли свою 
землю знаменитый дархан Цыби- 
ков Даши Намсараевич, в 1956 
году признанный лучшим строи
телем Бурят-Монголии; чемпион 
Бурят-Монгольской республики по 
национальной борьбе Бадма Сан- 
жиевич Бандеев; известный овоще
вод Санжай Дымбрылович Банде
ев, обеспечивавший большой кол
лектив Джидакомбината свежими 
овощами с совхозного огорода, 
награжденный золотой медалью 
ВДНХ в 1954 году.

В 1972 году, после большого 
наводнения, по инициативе и при 
активном участии председателя 
колхоза «Коммунизмын зам» Нико
лая Гончиковича Лыгденова нур- 
тинцы всего за два месяца с ле
вого берега Джиды перекочевали

со своими хозяйствами на правый 
берег реки. Большую помощь жи
телям оказали трактористы Ширап 
Дулмаевич Цыбиков и Дмитрий 
Дымбрылович Нимаев.

С января 1980 года начал функ
ционировать Нуртинский комплекс 
по откорму молодняка КРС на 500 
голов. Им руководил заслуженный 
животновод Банзаракша Намжи- 
лович Цыренов. В те годы ком
плекс стал известен не только в 
районе, но и в республике. В сутки

привес молодняка составлял 900 
граммов. Большой вклад в разви
тие производства внесли ударники 
социалистического труда Бандеев 
Б.С., Бадмаев С.Д., Балданов Я.Ш., 
Будаев С.Ц. Ветеринарным врачом 
на комплексе работал ветеран 
труда И.Ш. Бальжанов, который 
и сегодня продолжает работать 
в селе. В начале перестройки, в 
1991 году, Нуртинский откормоч
ный комплекс был ликвидирован.

В те годы нуртинцы тесно со
трудничали с соседней Монголией. 
Бригада строителей Нурты выез
жала на строительство жилых до
мов в Булганском аймаке. По со
глашению двух сторон в Нурту из 
Монголии ввозили прессованное 
сено для скота.

ДОМ для дошколят
В селе Нурта с 1986 года начал 

функционировать детский сад, где 
заведующей назначили Дашееву 
Г.Б. Была набрана одна разновоз
растная группа детей. В 1991 году 
состав детей дополнился второй 
группой. Но, к сожалению, в 1995 
году детский сад закрыли в свя
зи с экономическим кризисом, и 
вновь в ноябре 2000 года приняли

решение о его открытии. После ре
монта детский сад начал функци
онировать в сентябре 2001 года. 
Заведующей была назначена Т.В. 
Жигжитова. В разные годы дет
ским садом руководили Б.В. Баль- 
жанова, Д.В. Цыренова. Сейчас 
небольшим коллективом детского 
сада руководит молодой специ
алист С.Б. Гомжапова.

СУДЬБА ОБРАЗОВАНИЯ 
В МАЛОМ СЕЛЕ

В 1926 году в улусе Улаан-Нурта 
открылась начальная школа. Пер
вым учителем школы стал извест
ный бурятский писатель Апполон 
Шадаев. Учительское дело А. Ша- 
даева, уехавшего в Улан-Удэ, про
должил учитель Викторов. До 1931 
года в начальной школе обучал ре
бятишек грамоте Дэмбрэн Абашеев 
из Зимки. В 1931 году в Улаан-Нур- 
те закрыли четырехлетнюю началь
ную школу, и дети ездили учиться в 
Шара-Азаргу, Енгорбой, Хужир.

Спустя двенадцать лет, в 1943 
году, в Нурте вновь открылась на
чальная школа. Сначала учились в 
маленькой избушке, затем в сель
ском клубе.

В 1972 году из-за переселе
ния жителей села с левого берега 
Джиды на нынешнее место про
живания четырехлетняя начальная 
школа была закрыта. Дети стали 
ездить учиться в Цакир, Хужир, За
каменей, Дутулур. И только в 1979 
году отремонтировали здание ста
рой школы и открыли начальную. 
В те годы заведующей районным 
отделом народного образования 
работала О.А. Батуева, которая 
оказала большую помощь при от
крытии школы. Тогда заведующей 
Нуртинской начальной школой 
была назначена БД. Дашеева, учи
телем работала М.Ж. Цыренова, 
ныне ветеран педагогического тру
да, «Мать-героиня», а техническим 
работником -  и поваром, и истоп
ником, и уборщицей, трудилась до 
выхода на заслуженный отдых М.Б. 
Жигжитова. Благодаря огромным 
усилиям этих женщин, бригадира 
3 бригады совхоза «Енгорбойский» 
П.Ц. Шагдурова, почти на пустом 
месте было возведено здание и от
крыта начальная школа. Впослед
ствии, в 1986 году, началось строи
тельство новой школы, заказчиком 
строительства был совхоз «Енгор
бойский» (директор В.Д. Порхоев). 
Все жители села участвовали в 
строительстве, помогала строи
тельная бригада из Шара-Азарги. 
И в 1989 году начальная школа 
была преобразована в неполную 
среднюю с 9-летним обучением. 
Директором новой школы была

земле
назначена Г.Б. Дашеева, завучем - 
В.Д. Цыренова. Спустя год было за
вершено строительство пристроя 
к зданию школы, и девятилетка 
стала средней школой с 11-летним 
курсом обучения.

В 2000 году сельчане методом 
народной стройки начали возво
дить спортивный зал. Руководил 
стройкой прораб Б.Б. Бандеев. 
Большую помощь при строитель
стве спортзала оказал наш земляк, 
бывший начальник филиала ОАО 
«Электросвязь» А.Б. Дашеев. С 
2000 года дети и молодежь Нурты 
начали заниматься в новом, про
сторном спортивном зале.

В разные годы руководили шко
лой С.С. Бадмаев, H.LLI. Лыксыкова, 
В.Д. Цыренова, М.Ц. Будаева, С.М. 
Шагдурова, Б.В. Бальжанова, Д.Ц. 
Тогмитова, Ю.А. Жугдуров. 5 лет ди
ректором школы работала Б.В. Баль
жанова, под ее руководством была 
построена база юрточного типа 
«Nurta House», куда летом ездят от
дыхать наши школьники во время 
летних каникул, приезжают дети из 
школ города Закаменск. В школе 
был проведен капитальный ремонт, 
заменена вся отопительная система.

Сейчас у руля школы стоит мо
лодой, ответственный, знающий 
свое дело директор А.Р. Жалса- 
нов. Начав свою деятельность 
директором школы, он с педаго
гическим коллективом провел в 
декабре 2016 года семинар мо
лодых учителей района с участием 
ветеранов педагогического труда. 
Это мероприятие способствовало 
развитию инициативы, личност
ных и профессиональных качеств 
молодых кадров и формированию 
тесного сотрудничества с ветера- 
нами-учителями. Также учителя

ются ей и просят всех благ. Леген
да гласит, что в 18 веке потомок 
хуркутов Мунхэ со своей женой и 
тремя сыновьями перекочевал из 
тункинской долины на наши земли 
для охраны границы. Первый сын 
Буйман стал жить в Нурте, второй 
сын Уя -  в Улентуе, младший сын 
Бортоон -  в Бортое. Жена Мунхэ 
была сильной шаманкой. В состоя
нии транса во время молебна она 
могла летать. Поэтому Мунхэ при
вязывал ее цепями (гэнжэ), и с этим 
было связано ее имя Гэнжэ-тооби.

Однажды летом Гэнжэ-тооби 
в тени своего дома прилегла от
дохнуть. Когда она задремала, 
прискакали кони и растоптали 
ее. Попав под копыта лошадей, 
она погибла. С тех пор эту мест
ность стали называть Гэнжэгэн. 
Там нельзя ковать металл и детям 
нельзя шуметь и плакать.

ТАЙЛГАН НА ДУЛААН ХАНЕ
В Закаменском районе есть 

много святых мест, которым по
клоняется и почитает народ. Так
же в нашем улусе Нурта есть такие 
места. Но среди них особое место 
занимает гора Дулаан Хан. Леген
да гласит, что в давние времена в 
Монголии жил шаман Зарин, имел 
9 сыновей и 9 дочерей, которые 
были шаманами и жили в местно
сти Нуга. Все сыновья шамана За
рина погибли в битве с войсками 
монгольского Бошогто Хана.

Старший из братьев Дулаан Хан 
с женой Бутад хатан, когда их на
стигали войска монгольского хана, 
сумели превратиться в тайменей 
и броситься в озеро Сагаан Нуур. 
Войска хана вытащили тайменя из 
озера, но он выскользнул из сетей, 
превратился в кролика и убежал

Ветераны Нуртинсного номпленса по отнорму молодняна НРС 
Слева направо: С.Ц. Будаев, Б.С. Бандеев, Б.Н. Цыренов, М.С. Самбуев

Нуртинской СОШ приняли участие 
в республиканском научно-практи
ческом семинаре «Технология про
ектирования учебного процесса в 
рамках ФГОС общего образова
ния» в городе Улан-Удэ.

ЦЕНТР ДОСУГА
Первый сельский клуб был по

строен в 1932 году, на должность 
заведующего назначили Дашеева 
Мархуу. Более 20 лет добросо
вестно проработала заведующей 
сельским клубом Дамбаева Дари 
Раднаевна, человек с высоким чув
ством ответственности, любящая 
свою работу. За время ее работы 
клуб улуса Нурта был признан луч
шим в районе. С 2012 года клуб 
возглавляет Нимаева О.Ю. Сель
ский клуб был и остается центром 
самой массовой, общедоступной 
досуговой деятельности, позволя
ющей реализовывать самые раз
носторонние творческие интересы 
всех слоев населения.

МЕСТНОСТЬ ГЭНЖЭГЭН
В 7-8 километрах западнее 

улуса Нурта находится местность 
«Гэнжэгэн», названная по имени 
Гэнжэ-тооби. Потомки хуркутов, 
приезжающие издалека, поклоня-

в сторону горы Доргото. Оттуда 
он перекинулся на самую вершину 
другой горы, превратился в свинец 
и растаял. На этом месте появи
лась ровная площадка.

Это место обрело хозяина -  Ду
лаан Хана. При совершении обряда 
упоминают всех девятерых братьев 
с женами и просят их благослове
ния. Люди три раза в течение года 
выходят на тайлган: в начале лета 
во время цветения растений, затем 
осенью, во время уборки урожая 
и зимой -  в первый день Сагаал- 
гана. Во время ритуального обря
да должны стоять девять мужчин 
друг за другом по старшинству 
-  одна группа из девяти мужчин 
поклоняется Дулаан Хан таабай, 
другая -  Буха нойон Баабай. Так
же на тайлгане украшаются раз
ноцветными лентами и хадаками 
символические сэргэ-березы. Про
водится обряд жертвоприношения 
барана, который совершает самый 
пожилой мужчина, и все молятся, 
прося всех благ у Дулаан Хан таа
бай, Бутад хатан, Буха нойон, Гэнжэ 
тооби. На тайлгане проводятся со
стязания по национальной борьбе, 
где участвуют и взрослые, и дети.

Д-Д. ЦЫРЕНОВ, 
глава МО СП «Нуртинское»

№ 5 ( 1 0 0 6 6 ) 3 февраля 2 0 1 7  г.
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Фильмы -  посвящение району

Награждение победителей в конкурсе «Мой родной город, село»

18 января в Центре дополнительного 
образования завершился последний 
этап заочного конкурса «Тебе, мой 
район, посвящается!» -  конкурс 
короткометражных фильмов 
и видеороликов «Мой родной город, 
село» в рамках деятельности 
районной детской организации 
«Патриоты Закамны».

Таланты режиссеров, актеров и 
ведущих в этом конкурсе продемон
стрировали учащиеся 12 общеобразо
вательных учреждений района, предо
ставив на суд жюри видеофильмы и 
ролики-слайды, созданные на основе 
фотографий. Задачи, которые ставили 
перед собой организаторы конкурса, 
были достигнуты: дети, применяя но
вые технологии, сумели рассказать о 
традициях родного края, истории сел и 
г. Закаменск, о замечательных людях, 
живущих здесь, о жизни школ и твор
ческих коллективов, о своих семьях и 
увлечениях.

Комиссия, в состав которой вош
ли режиссер народного театра МКУ 
«Районный центр культуры и творче
ства А.М. Благушина, корреспондент 
«Вести Закамны» О.А. Шлёнчик, мето
дист МБОУ ДО ЦДО г. Закаменск Э.Л. 
Соктоева, изучив работы всех участ
ников, подвела итоги этого этапа мас
штабного конкурса. Оценивались идея 
видео и уникальность сюжета, его за
вершенность, технологическая слож
ность, использование разнообразных 
приемов.

Среди слайдов, по решению жюри, 1 
место занял ролик Алдара Цыренжапо- 
ва (Улекчинская СОШ). На 2 месте роли
ки Аяны Данзановой (Цаган-Моринская 
СОШ) и команды учащихся 10 класса 
Холтосонской СОШ. На 3 месте -  ро
лики Батора Лубсанова (Дутулурская 
СОШ) и Норжимы Мижитовой (Хамней- 
ская СОШ).

Лучшими видеофильмами были при
знаны коллективная работа учащихся 
школы № 5 и работа команды воспи
танников творческого объединения 
«Юнкор» (ЦДО, 1 группа). На 2 месте 
-  видеофильм Вандана Цыденова (Хур- 
тагинская СОШ), на третьем месте -  
фильм Жаргала Дулмаева (Нуртинская 
СОШ) и фильм ребят из творческого 
объединения «Юнкор» (ЦДО, 3 группа).

В номинации «Уважение традиций» 
была отмечена работа Сарюны Цынге- 
евой (Бургуйская СОШ), в номинации 
«Родная культура» -  работы Кристи
ны Дамбаевой, Бальжимы Дармае- 
вой, Сультима Гармаева (Дутулурская 
СОШ), в номинации «Исследование» -  
работа Николая Цыденова (Михайлов
ская СОШ), в номинации «Уникальная 
подача» -  работа воспитанников твор
ческого объединения «Юнкор» (ЦДО, 2 
группа).

Все участники конкурса награждены 
грамотами, а их работы станут замеча
тельным видеосопровождением меро
приятий, посвященных 90-летию со дня 
образования Закаменского района.

Э. СОКТОЕВА, 
методист МБОУ ДО ЦЦО

ОБРАЗОВАНИЕ

Спартакиада «Здоровье» в селах района

Первенство 
к юбилею Закамны
20 и 21 января прошло открытое первенство 
Закаменского района по боксу, посвященное 
90-летию со дня образования Закаменского 
района.

В соревнованиях приняли участие боксёры из с. 
Цакир, школ № 4, № 1, № 5 г. Закаменск, а также бок
серы из сел Нижний Торей, Петропавловка Джидин- 
ского района -  всего около 60 спортсменов.

Согласно составу пар, победителями стали: по 
итогам товарищеской встречи -  Гаврил Алексеев 
(Джидинский район), среди участников 2007-2008 
гг. р. в весе 28 кг -  Кирилл Шмелёв и Мэргэн Нимаев 
(с. Цакир), среди участников 2005-2006 гг. р. в весе 
30 кг -  Антон Абдульгян (Джида), в весе 32 кг -  Глеб 
Ковалевский (Джида), в весе 36 кг -  Галсан Данзанов 
(с. Цакир), в весе 46 кг -  Сергей Путинский (Зака
менск).

Во всех поединках спортсменов 2003-2004 гг. р. 
победителями стали боксеры из Закаменска: в весе 
30 кг 1 место занял Илья Ваганов, в весе 36 кг -  Иван 
Осокин, в весе 38 кг -  Антон Поличев, в весе 44 кг -  
Андрей Сокольников, в весе 50 кг -  Артем Миронов, 
в весе 56 кг -  Игорь Шагжеев. Среди девушек в этой 
возрастной группе победу в весовой категории 32 кг 
одержала Анна Черкасова.

Среди юношей 2001 -2002 гг. р. в весе 40 кг 1 место 
завоевал Ринчин-Доржо Цыденов (Джида), в весе 46 
кг победил Денис Доржиев (Закаменск).

В весовой категории 52 кг среди юношей 1999- 
2001 гг. р. победителем первенства стал Владислав 
Осокин, в весе 60 кг -  Александр Плюснин.

Специальными призами были награждены лучшие 
боксеры первенства. На этот раз личные призы юным 
боксерам вручил мастер спорта СССР А.Н. Путинский. 
Призы получили Иван Осокин, Илья Ваганов, Алек
сандр Плюснин. Специальные призы от начальника 
РУО СД. Намдаковой были вручены Владиславу Осо
кину, Игорю Шагжееву. Также специальный приз пер
венства был учрежден предпринимателем Айбеком 
Жакыповым.

С. ВАСИЛЬЕВ, ст. тренер по боксу

зож
27 января 2017 года в селах Енгорбой 
и Ехэ-Цакир прошла спартакиада «Здоровье» 
среди сельских поселений района.

В Енгорбое приняли участие 4 сельских посе
ления -  Далахайское, Санагинское, Енгорбойское, 
Шара-Азаргинское. Команды состязались в сорев
нованиях по конькам, настольному теннису, хоккею 
с мячом, бегу на лыжах, перетягиванию каната, 
стрельбе из пневматической винтовки, шашкам и 
шахматам. Места распределились следующим об
разом: 1 место заняла команда СП «Санагинское», 
2 место -  СП «Далахайское, 3 место -  СП «Енгор
бойское», 4 место -  СП «Шара-Азаргинское». Сель
ское поселение «Утатуйское» не приняло участия в 
спартакиаде.

В этот же день в селе Ехэ-Цакир прошла спарта
киада «Здоровье» среди поселений среднего куста. 
В соревнованиях приняли участие 4 сельских по
селения -  Бургуйское, Ехэ-Цакирское, Хамнейское, 
Цакирское. По итогам соревнований первое ме
сто присудили дружной команде СП «Цакирское», 
второе место -  СП «Ехэ-Цакирское», 3 место -  СП 
«Хамнейское», 4 место -  СП «Бургуйское».

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

. и '.«1

А вы готовы?
Зимний районный фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» ждёт закаменцев в феврале.

Целью этого фестиваля является вовлечение граж
дан в систематические занятия физической культурой 
и спортом. Его задачи -  популяризация комплекса 
ГТО среди населения, повышение уровня физической 
подготовленности, пропаганда здорового образа жиз
ни и создание условий, мотивирующих к занятиям фи
зической культурой и спортом.

К участию в Фестивале допускаются сотрудники 
организаций и учреждений города Закаменска, отно
сящиеся к VI-XI ступеням комплекса ГТО -  ступеням 
для мужчин и женщин от 18 до 70 лет и старше.

В состав команд на первом этапе будут входить 
четверо мужчин и четыре женщины. Участие в про
грамме фестиваля обязательно для всех членов сбор
ных команд.

9 февраля в ФСК «Тамир» тесты ГТО в рамках фе
стиваля будут проходить команды ГП «г. Закаменск», 
аппарата администрации МО «Закаменский район», 
Закаменского агропромышленного техникума, школы 
№ 5.

15 февраля в «Тамире» встретятся команды МКУ 
«Закаменское районное финансовое управление», 
Пенсионного фонда, Отдела социальной защиты на
селения, школы № 1.

16 февраля попробуют свои силы работники район
ного Дворца культуры, МКУ «Комитет экономического 
развития», школы № 4, Центральной районной боль
ницы.

22 февраля сдавать нормы ГТО будут МКУ «Зака
менское районное управление образования», работни
ки ветстанции, ОВД по Закаменскому району, пансио
ната «Горный воздух».

В программу зимнего Фестиваля ГТО войдут: 
стрельба из пневматической винтовки из положения 
сидя с дистанции 10 м (мужчины, женщины), поднима
ние туловища лежа на спине (женщины), подтягивание 
на перекладине или рывок гири 16 кг (мужчины), сги
бание разгибание рук в упоре лежа на полу (женщи
ны), прыжок в длину с места толчком двумя ногами 
(мужчины, женщины), наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье 
(мужчины, женщины).

Обязательным условием для сдачи тестов по ГТО, яв
ляется регистрация в системе АИС ГТО на сайте gto.ru.

Соб. инф.

№  5 (10066) 3 февраля 201 7 г.
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение № 75 от 29 от декабря 2016 г.

Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования 
сельское поселение «Улекчинское» на 2017 г.

Рассмотрев предложение администрации муниципального образования 
в сельское поселение «Улекчинское» в соответствии с Федеральным зако
ном от 21.12.2001 г. № 178 -  ФЗ «О приватизации государственного и муни
ципального имущества», в целях увеличения доходной части и пополнения 
местного бюджета, Совет депутатов муниципального образования сельское 
поселение «Улекчинское» РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имуще
ства муниципального образования муниципального образования сельское 
поселение «Улекчинское» на 2017 год (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию посред

ством размещения на официальном сайте администрации муниципального 
образования сельское поселение «Улекчинское» -  ulekchin.ukoz.com. и в 
районной газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
сельское поселение «Улекчинское» Б.Б. ОЧИРОВ

Приложение 1
Утверждено решением Совета депутатов муниципального образования 

МО сельское поселение «Улекчинское» от 29 декабря 201 б г. № 75

№
п/п

Наименование объекта 
и индивидуализирующие характеристики

Способ
приватизации

1

Автотранспорт марки САЗ-3507
Идентификационный номер: ХТН53140011228658
Наименование (тип ТС): грузовой самосвал
Шасси (рама): № 1228658
Кузов (прицеп): Не установлен
Цвет кузова (кабины): голубой
Рабочий объем двигателя, куб. см: 81/115
Тип двигателя: бензиновый
Масса без нагрузки, кг: 3700
Год выпуска: 1988
Организация-изготовитель (страна): Россия 
ПТС:03 КТ 945522

Продажа 
на аукционе

2

Автотранспорт марки SSANG YONGISTANA
Идентификационный номер: KPDGBDH811Р142648
Наименование (тип ТС): автобус
Модель №66291110133825
Шасси (рама): KPDGBDH811Р142648
Кузов (прицеп): отсутствует
Цвет кузова (кабины): белый-серый
Рабочий объем двигателя, куб. см: 2874
Тип двигателя: дизельный
Масса без нагрузки, кг: 2000
Год выпуска: 2001
Организация-изготовитель (страна): Корея 
ПТС:25 ТС 928350

Продажа 
на аукционе

Решение № 254 от 31 января 201 7 г.

О рассмотрении инициативы главы муниципального 
образования «Закаменский район» о преобразовании 
муниципальных образований «Михайловского» сельского 
поселения» и «Усть-Бургалтайского» сельского поселения 
путем их объединения

В целях оптимизации муниципального устройства и оптимизации расхода бюджет
ных средств, в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Закаменский район» 
РЕШИЛ:

1. Поддержать инициативу главы муниципального образования «Закаменский 
район» о преобразовании муниципальных образований «Михайловского» сельского 
поселения» и «Усть-Бургалтайского» сельского поселения путем их объединения в 
муниципальное образование «Михайловское» сельское поселение с административ
ным центром в с. Михайловка.

2. Направить обращение в Совет депутатов «Усть-Бургалтайского» сельского посе
ления, «Михайловского» сельского поселения с целью рассмотрения вопроса о пре
образовании муниципальных образований «Михайловского» сельского поселения и 
«Усть-Бургалтайского» сельского поселения путем их объединения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя ап
парата администрации муниципального образования «Закаменский район» Цыдено- 
ва Д-Н.В.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию посредством раз
мещения на официальном сайтеа администрации муниципального образования «За
каменский район» -  www.mcu-zakamna.ru, в районной газете «Вести Закамны».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Решение № 255 от 31 января 201 7 г.

Об учреждении юбилейной медали 
«90 лет Закаменскому району»

В связи с исполняющимся в 2017 году 90-летним юбилеем со дня образования За- 
каменского района, в соответствии с Уставом муниципального образования «Зака
менский район» Совет депутатов муниципального образования «Закаменский район» 
РЕШИЛ:

1. Учредить юбилейную медаль «90 лет Закаменскому району».
2. Утвердить:
-  Положение о юбилейной медали «90 лет Закаменскому району» (приложение 1 );
-  описание и образец юбилейной медали «90 лет Закаменскому району» (прило

жение 2);
-  описание и образец удостоверения к юбилейной медали «90 лет Закаменскому 

району « (приложение 3).
3. Заместителю руководителя администрации муниципального образования «За

каменский район» по экономике Осокиной А.Н. обеспечить в установленном порядке 
финансирование изготовления юбилейной медали «90 лет Закаменскому району» и 
бланков удостоверения к ней.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию посредством раз
мещения на официальном сайте муниципального образования «Закаменский район» 
-  www.mcu-zakamna.ru, в районной газете «Вести Закамны».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя ру
ководителя администрации муниципального образования «Закаменский район» по 
социальному развитию Санжееву Л.Ц.

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования «Закаменский район» - 
руководитель администрации муниципального образования 

«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

РАЗВИТИЕ

Новый шаг 
в будущее
Районная научно-практическая 
конференция «Шаг в будущее-2017» 
состоится 6 февраля на базе 
школы № 4 г. Закаменск.

Конференция в очередной раз даст 
возможность молодым исследователям 
-  ученикам 8-11 классов школ нашего 
района -  проявить свои способности в 
научном поиске.

На конференции будут представлены 
исследовательские работы по русскому 
языку и литературе, бурятскому языку, ан
глийскому и немецкому языкам, работы по 
истории, культурологии алгебре и матема
тическому анализу, геометрии, по физике, 
химии, биологии и географии, оздорови
тельной культуре и технологии, работы по 
психологии, информатике и вычислитель
ной технике, экономике, а также работы в 
творческой секции -  журналистика, произ
ведения собственного сочинения.

«Шаг в будущее» ежегодно выявляет 
одаренных учащихся. У ребят-участни- 
ков конференции формируется интерес 
к научно-исследовательской работе, 
вырабатываются определённые навыки 
и умения, накапливается необходимый 
опыт. Темы исследований, представля
емых на конференции «Шаг в будущее», 
всегда разнообразны и интересны, осве
щены с необычного ракурса. Много от
крытий ждёт участников и в этом году.

Лучшие работы будут рекомендованы к 
участию в республиканской конференции.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» 
осуществляет 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 АТП г. Закаменск -  600 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

Внимание! Каждую пятницу 
новый выпуск газеты «Вести 
Закамны» вы можете приоб
рести в магазинах «Экспресс», 
«Колибри», «Спутник», «Родник», 
«Юбилейный», «Наран Туяа», 
«Эврика», «Канцмир».

Д Л Я  Т Е Х ,
К Т О  О П О З Д А Л !

Если вы не успели 
оформить подписку на 

газеты
«Вести Закамны» 

и «Ажалай туг» 
на I полугодие 

2017 года,
вы имеете возможность 

подписаться в любое 
время на последующие 

месяцы во всех почтовых 
отделениях района 

и в редакции. 
ЦЕНА ПОДПИСКИ 

НА 1 МЕСЯЦ: 
«Вести Закамны» 

с доставкой 63 руб., 
без доставки -  40 руб. 

«Ажалай туг» 
с доставкой 24 руб., 

без доставки -  14 руб.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Убил жену на глазах 
у ребенка

25 января трагедия произошла в одной 
из семей, живущей в частном секторе г. За
каменск.

Вечером 24 января супруги вместе рас
пивали спиртное, затем жена с тремя деть
ми, младшему из которых всего 9 месяцев, 
ушла спать. Супругу стало скучно, он на
меренно в 3 часа ночи двигал стол, стучал, 
разбудив женщину. Началась взаимная пе
репалка, в ходе которой мужчина пригро
зил, что убьёт супругу. Потом, взяв со стола 
нож, ударил женщину в грудь. 33-летняя 
потерпевшая скончалась на месте.

Невольным свидетелем преступления 
стал их 11 -летний сын, которого разбуди
ла ругань родителей. Никто из родителей 
не заметил, что ребёнок проснулся от их 
криков.

Муж-убийца сам позвонил родным и 
рассказал о случившемся. Они и обрати
лись в полицию. Преступник, ранее суди
мый за кражи, а также за хранение нарко
тиков и побои, был арестован.

Мальчик рассказал следователям обо 
всём, что видел в ту ночь. Сейчас с ним ра
ботают психологи.

Самоубийство
совершеннолетней

30 января в дежурную часть поступило 
сообщение о том, что в с. Цакир, в частном 
доме обнаружен труп 14-летней девочки, 
совершившей суицид.

На месте происшествия не было обнару
жено предсмертной записки. Была начата 
проверка сотового телефона девочки, с 
которого она выходила в социальные сети. 
Проверяется информация о том, могла ли 
девочка состоять в так называемых «груп
пах смерти».

С ноября это уже четвертый суицид, со
вершенный подростком в нашей республи
ке. Прокуратура Бурятии ранее отметила, 
что в 2016 году рост самоубийств среди 
несовершеннолетних составил 70%. В ре
спублике был зарегистрирован 91 суици
дальный факт -  29 оконченных суицидов и 
62 незавершенных.

Украдены продукты
30 января в дежурную часть поступи

ло сообщение от гр. П., проживающего в г. 
Закаменск о том, что из кабинки для хра
нения в торговом центре «Абсолют» были 
похищены приобретенные им продукты пи
тания на сумму 2300 руб. Администрация 
торгового центра утверждает, что не несет 
ответственности за это происшетсвие. Ве
дется расследование.

Мошенники 
придумывают хитрые 
схемы

26 января в полицию обратилась жи
тельница с. Баянгол гр. Ц.

На ее телефон поступило сообщение от 
банка VRN* с паролем. Позже на телефон 
позвонили, и приятный мужской голос по
просил пенсионерку о необходимости про
честь этот пароль. В результате с карты 
Сбербанка, принадлежащей пострадавшей, 
пропала значительная денежная сумма.

Ложный вызов
26 января на телефон дежурной части 

поступило сообщение от гр. С, проживаю
щей в г. Закаменск.

Женщина в состоянии алкогольного опья
нения говорила о том, что убивает своего 
мужа. Как выяснилось, вызов был ложным. В 
отношении гр. С. составлен протокол за лож
ный вызов, дело передано в мировой суд.

01 СООБЩАЕТ

Пожары лишают 
людей имущества 
и жизни
28 января в 00 ч. 47 мин.
на пульт пожарной охраны
поступило сообщение от жителей дома
по ул. Ленина, 40, о том,
что в квартире сильный запах дыма.

По прибытию на место вызова было 
установлено, что задымление в квартире 
на втором этаже, дверь пожарным никто 
не открывал. Было принято решение по
пасть в квартиру через открытую форточ
ку по трехколенной лестнице. Причиной 
послужило подгорание пищи, оставленной 
без присмотра хозяином, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения.

29 января в 5 ч. 25 мин. на пульт по
жарной охраны в ПЧ № 22 г. Закаменск 
поступило сообщение о том, что на ферме 
в местности Боро-Хурай с. Хуртага горит 
стайка. Из-за позднего обнаружения, уда
ленности, отсутствия информации о точном 
расположении данной фермы, а так же 
низкой температуры воздуха строение на 
момент прибытия подразделения выгоре
ло полностью. Площадь пожара составила 
более 400 кв. м. Причины устанавливаются. 
На ликвидации пожара были задействова
ны 3 человека и 1 единица техники.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

К О М П Ь Ю Т Е Р Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  
Р Е Д А К Ц И И

Цветная ксерокопия, 
лам инирование фотографий 
и документов формата А4 и АЗ

№  5 (10066) 3 февраля 201 7 г.

http://www.mcu-zakamna.ru
http://www.mcu-zakamna.ru


ПРОГРАММА ТВ С 6 ПО 1 2 ФЕВРАЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7
б, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  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 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 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
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 «Познер» [16+]
1.50 Ночные новости
2.05 «Первая Студия» [16+]
3.30.4.05 Х/ф «Неверный» 
[12+]
5.25 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 «Каменская» [16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Осиное гнездо» 
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.45 Т/с «Бригада» [18+]
3.50 Т/с «Дар» [12+]

Р О С С И Я
8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.45 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.45 «Линия жизни»
14.40.2.30 Цвет времени
14.50.16.10 Х/ф «Визит дамы»
17.20 Д/с «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»
18.20 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами»
18.35 Мастера 
фортепианного искусства
19.30 Д/ф «Творцы формул и 
сонетов»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Сати. Нескучная 
классика.
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/с «Валентин 
Курбатов. Нечаянный 
портрет»
22.40 «Тем временем»
23.25 Д/ф «Древние 
сокровища Мьянмы»
0.15 Д/с «Запечатленное 
время»
1.00 Худсовет
1.05 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
1.50 «Документальная 
камера»
3.40 Александр Рудин, Виктор 
Третьяков и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»

ПЯТЫЙ
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» [16+]
20.00. 20.40.4.35.5.15.5.55 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 «Окно в Париж»
[16+]
3.20 «Место происшествия. О 
главном» [16+]

7, ВТОРНИК

^ 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 Модный приговор
13.15.5.00 «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 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
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 «Первая Студия» [16+]
2.30.4.05 Х/ф «Без следа» 
[12+]

8, СРЕДА

Ц 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 Модный приговор 
13.15,4.30«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 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
21.00 « Пуст ь 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 «Первая Студия» [16+]
2.25,4.05 Х/ф «Марта, Марси 
Мэй, Марлен» [16+]
5.25 Контрольная закупка

РОССИЯ в1 РОССИЯ а
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 «Каменская» [16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Осиное гнездо» 
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.45 Т/с «Бригада» [18+]
3.50 Т/с «Дар» [12+]

Р О С С И Я
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.45 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15.1.05 Т/с
«Расследования комиссара 
Мегрэ»
14.00 Д/ф «Квебек -  
французское сердце 
Северной Америки»
14.15 «Эрмитаж»
14.40 Х/ф «Дни Турбиных»
16.10,23.25 Д/ф «Древние 
сокровища Мьянмы»
17.00 Д/с «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»
17.55 «Документальная 
камера»
18.35 Мастера 
фортепианного искусства
19.20 Цвет времени
19.30 Д/ф «Творцы формул и 
сонетов»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/с «Валентин 
Курбатов. Нечаянный 
портрет»
22.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
0.15 Д/с «Запечатленное 
время»
1.00 Худсовет
2.50 Д/ф «Франческо 
Петрарка»

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» [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 «Орёл и решка» [12+]
2.45 Х/ф «Воры в законе»
[16+]
4.30.5.20.6.10 Т/с «ОСА» [16+]

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 «Каменская» [16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Осиное гнездо» 
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.45 Т/с «Бригада» [18+]
3.50 Т/с «Дар» [12+]

Р О С С И Я
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.45 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15.1.05 Т/с
«Расследования комиссара 
Мегрэ»
13.45.21.45 «Правила жизни»
14.15 Д/с «Пешком...»
14.40 Х/ф «Дни Турбиных»
16.10 Д/ф«Древние 
сокровища Мьянмы»
17.00 Д/с «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»
17.55 «Больше, чем любовь»
18.35 Мастера 
фортепианного искусства
19.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.10 Д/с «Валентин 
Курбатов. Нечаянный 
портрет»
22.40 «Власть факта»
23.20 Д/с «Закат 
цивилизаций»
0.15 Д/с «Запечатленное 
время»
1.00 Худсовет
2.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с 
оркестром

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 Х/ф «Неуловимые 
мстители» [12+]
12.50.13.30 Х/ф «Новые 
приключения неуловимых» 
[12+]
14.45 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 «Майор и магия» 
[16+]
1.00 Х/ф «Львиная доля» [12+]
3.05 Х/ф «Окно в Париж»
[16+]
5.20.6.10 Т/с «ОСА» [16+]

9, ЧЕТВЕРГ

^  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 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.15.15.16.25 «Время 
покажет» [16+]
17.20 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.10 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
20.45 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
21.45 Чемпионат мира 
по биатлону. Смешанная 
эстафета. Прямой эфир из 
Австрии
23.00 Время
23.30 Т/с Премьера. 
«Гречанка» [16+]
1.15 «Вечерний Ургант» [16+]
1.50 Ночные новости
2.05 «Первая Студия» [16+]
3.30.4.05 Х/ф «Шальные 
деньги: Стокгольмский нуар» 
[18+]
5.25 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 «Каменская» [16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Осиное гнездо» 
[12+]
0.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва [12+]
2.15 Т/с «Бригада» [18+]
4.30 Т/с «Дар» [12+]

Р О С С И Я
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.45 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15.1.05 Т/с
«Расследования комиссара 
Мегрэ»
13.45.21.45 «Правила жизни»
14.15 «Россия, любовь моя!»
14.40 Х/ф «Дни Турбиных»
15.50 Цвет времени
16.10,23.25 Д/с «Закат 
цивилизаций»
17.05 Д/с «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»
17.55 Д/ф «Всеволод Якут. 
Мой мир-театр»
18.35 Мастера 
фортепианного искусства
19.30 Д/ф «Лев Зильбер. 
Охота на вирусы»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.10 Д/с «Валентин 
Курбатов. Нечаянный 
портрет»
22.40 «Культурная 
революция»
0.15 Д/с «Запечатленное 
время»
1.00 Худсовет
2.40 М. Равель. Испанская 
рапсодия для оркестра

ПЯТЫЙ
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40,15.35 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. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Майор и магия» 
[16+]
1.00 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» [12+]
3.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» [12+]
4.30 Х/ф «Новые 
приключения неуловимых» 
[12+]
6.00 Т/с «ОСА» [16+]

10, ПЯТНИЦА

^  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 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20,15.15,16.25 «Время 
покажет» [16+]
17.05 Жди меня
18.00 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым [16+]
19.00 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
21.00 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 Премьера. Юбилейный 
концерт Сергея Жилина и 
оркестра «Фонограф»
0.20 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Д/ф Премьера. «Саша 
Соколов. Последний русский 
писатель» [12+]
2.10 Х/ф Премьера. «Ма Ма» 
[18+]
4.30 Х/ф «Дневник слабака: 
Правила Родрика» [12+]
6.15 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 «Каменская» [16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 «Петросян-шоу» [16+] 
0.10 Х/ф «Я буду рядом» [12+]
2.15 Х/ф «Обратный билет» 
[16+]
4.15 Т/с «Дар» [12+]

Р О С С И Я
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/ф «Котильонный 
принц»
13.10 Г. Свиридов. «Метель» 
Музыкальные иллюстрации к 
повести А.С. Пушкина
13.45 «Правила жизни»
14.15 «Письма из провинции»
14.40 Х/ф «Старые письма»
15.45 Цвет времени
16.10 Д/с «Закат 
цивилизаций»
17.05 Д/с «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»
18.00 «Царская ложа»
18.40 Мастера 
фортепианного искусства
20.10 Д/ф «Ибица. О 
финикийцах и пиратах»
20.45,2.55 «Искатели»
21.30 «Линия жизни»
22.25 Х/ф «Станционный 
смотритель»
23.30 «Те, с которыми я...»
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф «Чайки»
2.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
3.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан»

5 пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.40,12.40,13.40,14.20,
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,
23.20.0. 05.0.55.1.45,Т/с 
«След» [16+]
2.35,3.15,3.55,4.35,5.15,5.55,
6.40 Т/с «Детективы» [16+]

11, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.40 М/с «Смешарики. Спорт»
10.00 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф Премьера. «Лед, 
которым я живу». К юбилею 
Татьяны Тарасовой [12+]
12.20 Смак [12+]
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.05 Х/ф «Анна и король»
17.50 Концерт группы «ВИА 
Гра»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.00 Минута славы. Новый 
сезон [12+]
21.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Спринт. Мужчины. 
Прямой эфир из Австрии
23.00 Время
23.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+]
1.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» [16+]
2.55 Х/ф «Отец-молодец» 
[16+]
4.50 Х/ф «Целуя Джессику 
Стейн» [16+]

РОССИЯ
6.15 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова» [12+]
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 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт [16+]
15.20 Х/ф «Костёр на снегу» 
[12+]
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Сколько стоит 
счастье» [12+]
1.50 Х/ф «Любовь по 
расписанию» [12+]
3.50 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

12, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6.35.7.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
7.35 Х/ф «Метель»
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 «Теория заговора» 
[16+]
14.15 Х/ф «Верные друзья» 
16.15,18.05 Премьера. 
Концерт Стаса Михайлова 
17.20 Чемпионат мира
по биатлону. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямой эфир из Австрии
19.00 Премьера. «Лучше 
всех!» Рецепты воспитания»
20.30 Премьера. «Лучше 
всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «КВН-2017» 
.Отборочная игра [16+]
1.50 Х/ф «Канонерка» [16+]
5.15 Контрольная закупка

РОССИЯ

6.00 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова» [12+]
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20,4.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00,15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Осторожно! Вход 
разрешён» [12+]
17.20 Х/ф «Старшая жена» 
[12+ ]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Д/ф «Вымысел исключён. 
Век разведчика» [12+]
2.30 Т/с «Женщины на грани» 
[12+]

Р О С С И Я
7.30 Евроньюс
11.00 Х/ф «Цирк»
12.40 Д/с «Пряничный домик»
13.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
13.35 Д/ф «Озеро в море»
14.25 «Кудесники танца»
15.40 Х/ф «Станционный 
смотритель»
16.45 Телеспектакль 
«Полтава»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 Д/ф «Тайна белого 
беглеца»
19.15.2.55 Д/с «История 
моды»
20.15 «Романтика романса»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 Х/ф «Весна»
23.40 «Белая студия»
0.20 Х/ф «Синдбад» [16+]
2.00 Антти Сарпила и его 
Свинг Бэнд (Финляндия).
3.50 Д/ф «Талейран»

т 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,
14.30.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с «След» [16+]
20.00. 21.00.22.00.23.00.0.00,
1.00. 2.00.3.00,Т/с «Кордон 
следователя Савельева» [16+]
4.00. 4.55.5.45.6.40.7.40.8.30,
9.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

Р О С С И Я
7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Весна»
13.15 Д/ф «Ростислав Плятт -  
мудрец и клоун»
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.30 Д/ф «Говорящие с 
белухами»
15.35 «Гении и злодеи»
16.05 «Что делать?»
16.50 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая»
17.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. 
Пробуждение радости»
17.35 «Библиотека 
приключений»
17.50 Х/ф «Путешествие к 
началу времён»
19.15 Д/с «Пешком...»
19.45 «Искатели»
20.30 «Людмила Гурченко на 
все времена»
22.05 Х/ф «Прощальные 
гастроли»
23.15 «Ближний круг» Андрея 
Эшпая
0.10 П.И. Чайковский. 
«Евгений Онегин».Театр 
«Геликон-опера»
2.45 М/ф «Перфил и Фома»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета»

SI пятый
10.15 М/с «Ну, погоди!» [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
[0+]
12.00 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» [12+]
14.00 Х/ф «Третий не 
лишний» [16+]
15.25 Х/ф «Знахарь» [12+]
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 Главное
20.30,21.30,22.30,23.30,0.30,
1.30,2.35,3.40 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» [16+]
4.40,5.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]
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ТТОЗЮТсЛШ ЯТШ !
От всей души поздравляем уважаемых Антонину Петровну 

ДАВЫДОВУ и Гавриила Михайловича МАКСИМОВА с 60-летнем 
семейной жизни!

Эту дату называют по-разному: Бриллиантовым, Алмазным или 
Платиновым юбилеем, но это не главное!

Главное, что 
60 лет вместе -  это много

и можно!
60 лет вместе -  это непросто, 

трудно, но возможно! 
60 лет прожить, опираясь

друг на друга, 
Понимая и терпя -  
Вы же совершили чудо, 
Вместе долго так живя! 
Промчались годы,

как метель,
И не вернуть Вам их теперь. 
Не очень сладкой жизнь была, 
Как лодка по морю плыла. 
Преодолели все шторма

и бури,
Сейчас Вы вместе, в заботе

друг о друге.
60 лет Вы по жизни рядом, 
Делили радость и печаль

вдвоём.
Пусть счастье бесконечным 

водопадом
Льётся в Ваш

гостеприимный дом. 
Пускай в семейном

Вашем очаге 
Горит огонь всё жарче 

^ ___________  год от года.

И так тепло лежит рука
в руке,

Ведь не выходит преданность 
из моды.

Любимые наши, родные!
Будьте всегда здоровые

и молодые,
Подольше побудьте с нами,
Ведь мы гордимся Вами!
Спасибо Вам за тепло, до

броту и заботу, за поддержку 
и любовь, за участие и понима
ние, за уютный дом, в котором 
всегда вдут и любят. Спасибо 
за то, что мы одна дружная и 
сплоченная семья. Вы продол
жили традицию семьи. Ваши 
мама и папа прожили вместе 73 
года, Ваши дети тоже живут уже 
по 33 года. Дай Бог всем Вашим 
потомкам следовать Вашему 
примеру.

С уважением и любовью 
Ваши дети Наташа, Олег, 

зять Андреи и невестка Елена, 
внуки Денис, Иван, Евгения, 

правнуки Юлия, Арина, 
Демьян и Данил, 

и все многочисленные 
родственники.

Продаются лицензии 
на добычу соболя. 500 р.

Тел. 89024547571,89148308577.

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги мелкого 

ремонта, поможем хозяйкам 
и занятым людям.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

11-12 февраля 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.

Легковое такси  
«ВТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89148325498.

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

включительно села.
Тел.: 89503869534,89503923739.

Внимание, акция! 
Натяжные потолки 

в рассрочку
Заплати 4 0 %  сейчас -  

остальное потом 
Подробности по тел.: 

89244509696.
ПОКУПАЕМ 

шкурки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги

+

реализация 
соболя через 

аукцион.
ТЕЛЕФОН:

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

НАШ САЙТ: 
аукцион-соболь.рф

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ з а щ и т ы
Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений. 

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

ЗАЙМЫ до
30000Р

ОФОРМИ ЗАИМ ПО ТЕЛ.:

62- 88-69

ЗАК АМ ЕН СК , У Л . Л Е Н И Н А  25, 
Т Ц  "Э К С ТР А ”

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, Иволга, 9x10.Тел. 89835373501.
• дом в Истоке или обмен на дом в За- 
каменске. Тел. 89146312999.
• дом в Совхозе. Тел. 89834254972.
• дом в Улан-Удэ. Тел. 89148384962.
• новый дом на вывоз, брус 6x8, пла
стиковые окна, пол, потолок, шифер. 
Тел. 89243925377.
• 1-комн. на 1 этаже в новом доме, 
солнечная, ул. Заречная, 3, можно 
под маткапитал. Тел. 89243546941.
• 1-комн. квартира, ул. Ленина, 21, кв. 
28 на 2 этаже. Цена договорная. Тел. 
44057.
• 1-комн. квартира, Юбилейная, 16,2 
этаж, евроремонт, евробалкон. Тел. 
89148424634,89247509244.
• СРО Ч Н 01 -коми, по Юбилейной. Тел. 
89140545144.
• СРОЧНО 1-комн. кв. в центре. Все в 
шаговой доступности: шк. № фдетса- 
ды. 290 т.р. Тел. 89149823203.
• 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89027670738.
• 2-комнатная, ул. Юбилейная, 16, 2 
этаж, солнечная, меблированная. Тел. 
89146371541,89243571069.
• 2-комн., недорого или ОБМЕН. Тел. 
89148450792.
• 2-комн. кв. под маткапитал или ОБ
МЕН на машину с доплатой, ул. Юби
лейная, 8. Тел. 89996030631.

• 2-комн. квартира. Тел. 89834552022.
• 2-комн., Юбилейная, 10.89247506788.
• 2-комнатная квартира по Юби
лейной, 8,4 этаж, холодильник, сти
ральная машина-автомат, стенка, 
спальный гарнитур в подарок. НЕ
ДОРОГО. Тел. 89148476387.
• 2-комн. кв. Тел. 89526135191.
• 2-комн. кв. в г. Улан-Удэ, 60 м2, ниже 
чем у застройщиков. Тел. 610795.
• две 2-комнатные кв., ул. Ленина, 45, 
2 и 4 этаж. Тел. 89146380125.
• 3-комн. кв. Тел. 89041128145.
• 3-комн. кв. в двухквартирном доме. 
Тел. 89247515138,89146352891.
• 3-комн. в новом доме или ОБМЕН, 
ул. Заречная, 3. Тел. 89148492982.
• 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 с недостроенным домом 
8x8, Новостройка. Тел. 89025625082.
• участок по ул. Горняцкой. НЕДОРО
ГО. Тел. 89243928797.
• участок, грабли, лебедка, свар, ап
парат, резина на 16, компрессор. 
Тел. 89835304913.
• участок. Тел. 89085981617.
• ферма в улусе Дархинтуй. Тел. 
89834374403.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
Филиал ПАО «МРСК Сибири» -  «Бурятэнерго» 

ПО «Южные электрические сети» предлагает 
дополнительные услуги:

1. Замена, установка, демонтаж приборов учета.
2. Испытание и ремонт трансформаторов любых 

типов.
3. Выдача дубликатов технических условий.
4. Работа оперативно-выездной бригады по пере

ключениям в электроустановках 0,4-110 кВ.
5. Надзор за строительно-монтажными работами 

в охранной зоне.
6. Определение места повреждения КЛ 0,4-35кв.
7. Измерение сопротивления заземляющих 

устройств.
8. Испытание вентильных разрядников, изолирую

щего инструмента, средств защиты.
9. Выезд инспектора по заявке потребителя (кол

лективная заявка) на одну точку, не сопутствующий 
технологическому присоединению.

10. Услуги спецтехники (бурильно-крановая маши
на, автовышка, автокран-грузоподъемностью 25 т).

11. Выполнение электромонтажных работ по сети 
0,4/6/35/110 кВ.

12. Прогрузка автоматических выключателей.
13. Измерение сопротивления изоляции электро

проводки.
14. Проверка схемы подключения с выдачей акта 

осмотра.
1 5. Высоковольтные испытания электроустановок.
1 6. Измерение петли фаза-нуль.
1 7. Обслуживание уличного освещения.

Тел.: (30145)-42-192, 89148334063.

ШИШКИ, ОРЕХИ
База «Кедр» 

Тел.: 89240131133
В редакции (ул. Кирова, 8): КСЕРОКОПИЯ, РАСПЕЧАТКА

• Лада ВАЗ-2115, 2006 г.в., цена
100000 руб. Тел. 89146376140.
• «Тойота Камри». Тел. 89146395071.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона».
Тел. 89503881514.
• «Тойота Клюгер», 2001 г.в. Тел.
89085999424.
• «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.
• УАЗ дизельный, 250 тыс. руб. Тел.
89021651757.
• Трактор Т-25 с косилкой, 300 тыс.
руб., документы. Тел. 89516319987.
• телка стельная, отел в начале февра
ля. Тел. 89243976803.
• сено. Тел. 89146315576.
• картофель, 20 руб./кг, с. Хамней.
Тел. 89833350782.
КУПЛЮ
• участок. Тел. 89140565569.
• шкуры КРС, конские. Т. 89503973587.
• сенокос. Тел. 89246575087.
СДАМ
• домвозлешк. №4.Тел. 89833371298.
• гараж. Тел. 89149812861.
ТРЕБУЮТСЯ
• рабочий. Тел. 45725.
МАССАЖ. Тел. 89146355722.

СПК «Улекчин» реализует 
пшенину, овес, дробленку с 
доставкой. Тел. 89243925377.

Х ур а л ы  филиала
Санагинского дацана на февраль
4 -  Отошо. Уваа юреел- 13 ч.
7 -  Табан харюулга -13 ч.
10 -  Цедо. Цэлха намсум- 13 ч.
15 -  Алтай гэрэл -13 ч.
25 -  Дугжууба -13 ч.
26 -  Мандал Шива -9  ч.
26 -  Лхамо, ЬахюуЬан -18 ч.
27 -  Сидор Лхамо -6  ч.
Ежедневно -  Лхамо ЬахюуЬан -9  ч.
По субботам -  Баян Намсарай -9  ч.

« Т В О Й  Д О М »  (Ленина, 13) 
ПОСТУПИЛИ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Гипсокартон, фанера, утепли
тели, строительные смеси, отде
лочные материалы, трубы ПП и 
канализационные, расходные ма
териалы, электроматериалы, гвоз
ди, саморезы и другие товары.

Тибетский лекарь из Ин
дии эмчи Доржи проводит 
прием 13,14,15 февраля

-  пульсовая диагностика
-  аурикулотерапия (для 

избавления от алкоголя и та
бачной зависимости)

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

сультации по телефонам: 
8 9 2 4 55 6 99 1 7 , 562231 .

Коллектив Хамнейской средней 
школы выражает глубокое соболез
нование Сергею Валерьевичу и Дол- 
гор Содномовне, родным и близким 
в связи с преждевременной кончи
ной любимой матери, бабушки 

ЦЫ РЕНОВОЙ  
Татьяны Батовны.

Администрация и Совет депу
татов МО СП «Улекчинское» вы
ражают глубокое соболезнование 
директору Хамнейской СОШ Цыре- 
нову С.В. и зампредседателя Улек- 
чинского землячества в г. Улан-Удэ 
Цыреновой Е.В. в связи с преждев
ременной кончиной матери 

ЦЫ РЕНОВОЙ  
Татьяны Батовны.

Выражаю искреннее соболезно
вание родным и близким по пово
ду безвременной кончины сестры, 
мамы, бабушки

ЦЫ РЕНОВОЙ  
Татьяны Батовны.
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