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Прошла проверка 
кадрового резерва
30-31 января с рабочим визитом Закаменский район посетила советник Департамента 
регионального кадрового резерва Управления по внутренней политике Администрации 
Президента РФ Жанна Анатольевна Гилеровская.

Основные моменты проверни были обсуждены на встрече 
Hi.А. Гилеровсной с С. В. Гонжитовым

Глава с. Дутулур Р.Д. Дареев рассказал об объектах ТОС

В поездке ее сопровождала консультант 
комитета территориального развития Ад
министрации Главы РБ и Правительства РБ 
Роза Бадмаевна Жалсанова. Целью визита 
советника в Бурятию стала проверка зако
нодательства о кадровом резерве в муници
пальных образованиях республики, а именно 
в южных районах -  в Закаменском, Джидин- 
ском, Селенгинском и Кяхтинском.

В первый день гости по программе по
сетили священную местность Ундэр баабай, 
Цэжэ-Бургалтайский дацан, местность Юхта 
и православный храм Николая Чудотворца. 
В селе Улекчин заслуженный тренер РФ по 
стрельбе из лука Шагдуржап Александро
вич Хазагаев продемонстрировал гостям 
мастер-класс, рассказал об успехах послед
них лет и в целом о сегодняшнем состоянии 
лучного спорта в районе. В Дутулуре гостям 
представили презентацию и подробно рас
сказали о работе 12 действующих ТОСов 
села. Жанна Анатольевна и Роза Бадмаевна 
высоко оценили их активную и плодотвор
ную работу. Стоит заметить, что ТОСы села 
Дутулур ежегодно становятся победителями 
республиканского конкурса «Лучшее терри
ториальное общественное самоуправление», 
и общая сумма выигранных средств за 201 б 
год составила 500 000 рублей.

На встрече с главой МО «Закаменский 
район» Сергеем Гонжитовым обсудили ос
новные моменты, на которых будет акцен

тировать внимание в ходе проверки пред
ставитель Департамента регионального 
кадрового резерва.

Итоговым мероприятием пребывания со
ветника стало совещание с руководителями 
структурных подразделений и муниципаль
ными служащими администрации МО «Зака
менский район». На совещании обсуждались 
вопросы о формировании, подготовке и ис
пользовании резерва управленческих кадров, 
об анализе практики применения законода
тельства РБ в части, касающейся вопросов 
формирования, подготовки и использования 
резерва управленческих кадров в субъекте 
РФ и о мониторинге использования резерва 
управленческих кадров в Закаменском рай
оне. Для гостей было важно услышать мне
ния участников совещания об эффективности 
внедрения системы кадрового резерва муни
ципальных служащих, о формах повышения 
квалификации и о необходимости создания 
Единого кадрового резерва в республике, 
предоставляющего возможность карьерного 
роста муниципальным служащим, состоящим 
в кадровом резерве, с условием переезда в 
другие районы республики.

В завершении поездки Жанна Анато
льевна Гилеровская подчеркнула, что рабо
та по кадровому резерву в районе ведется 
на должном уровне.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

.A . w<+> клиника приглашает проити компьютерную
$ > Р И Т М электроэнцефалографию (ЭЭГ) 

для получения водительского удостоверения 
для категорий С, D, Е 

по специальной цене 750 рублей, 
в г. Гусиноозерск, ул. Гагарина, д. 5, корп. 1 
"Центр обслуживания пациентов-1 "РИТМ" 

Запись по тел.: 8 (30145) 44-2-42

НОВОСТИ

Г лава Бурятии Вячеслав 
Наговицын подал в отставку
Вячеслав Наговицын имел формальную возможность 
пойти на третий срок, но, по его словам,
«есть ощущения, что в Бурятии нужны перемены».

Ранее, отвечая на вопрос о «следующем сроке», он заявлял, что решение будет при
нято в зависимости от настроений в обществе, а также от позиции руководства.

«Я принял для себя, на мой взгляд, верное решение -  не баллотироваться на третий 
срок. Я честно отработал два срока и считаю, этого достаточно. Должна быть рота
ция. Все же при ротации приходит свежая волна, оживляет экономику, взаимодействие 
людей, открываются новые социальные лифты для продвижения и появления новых 
кадров», -  сказал Вячеслав Наговицын на пресс-конференции. Он также сообщил, что 
при обсуждении вопроса его добровольной отставки обратился с просьбой рассмотреть 
возможность использования накопленного им потенциала с максимальной пользой для 
развития страны и Бурятии.

Вячеслав Наговицын пояснил, почему принял решение, подать в отставку сейчас, хотя 
срок полномочий заканчивается в мае. Это сделано для того, чтобы назначенный испол
няющим обязанности Главы РБ смог глубже познакомиться с Бурятией и быть на равных 
с другими претендентами на пост Главы в предвыборной борьбе. «Это будет кандидат 
от Президента России. У нас большая республика, кандидату нужно больше времени для 
встреч», -  заметил Вячеслав Наговицын.

Во избежание каких-либо неверных толкований принятого решения, В.В. Наговицын 
заявил: «Это был обдуманный шаг. Это было мое личное решение. Никто меня к этому 
решению не подталкивал».

Вячеслав Наговицын обратился к прессе с благодарностью за конструктивную крити
ку, которая помогала в его работе, и напомнил, что по критическим публикациям опера
тивно давал распоряжения министерствам и ведомствам. Это позволило не накапливать 
проблемы, не создавать очагов социальной напряженности.

«Я хотел бы попросить вас о поддержке исполняющего обязанности Главы РБ», -  от
метил Вячеслав Наговицын.

Временно исполняющим обязанности Главы Бурятии указом Президента России Вла
димира Путина назначен Алексей Цыденов, ранее занимавший должность заместителя 
министра транспорта РФ. 8 февраля Алексей Цыденов был представлен Народному Ху
ралу, Правительству Бурятии, общественности, прессе.

Соб. инф.

«Чтобы не опоздать...» - 
единые родительские уроки
Единые родительские уроки обучающего курса
«Чтобы не опоздать... -  Бу хожомдоё...» состоялись в Бурятии,
в том числе и в Закаменском районе, на прошедшей неделе.

Во всех общеобразовательных учреждениях республики прошли родительские уроки -  
одновременно стартующие родительские собрания, темой которых стало предупреждение 
детских и подростковых суицидов.

Методический план единого родительского урока разработан специалистами-психо- 
логами Республиканского центра медицинской профилактики им. В.Р. Бояновой Мини
стерства здравоохранения РБ.

Единый урок дал родителям возможность получить актуальную информацию о психо
логических особенностях детей и подростков, включая возрастные особенности, о влия
нии этих особенностей на риск суицидального поведения, о признаках компьютерной за 
висимости и принадлежности ребёнка или подростка к опасным Интернет-сообществам. 
На уроках были рассмотрены алгоритмы действий родителей для обеспечения инфор
мационной безопасности детей и подростков, профилактики суицидального поведения.

Психолого-педагогическое просвещение родителей и поиск совместных эффективных 
путей решения проблем, возникающих в процессе воспитания и обучения детей и под
ростков, стали основной задачей мероприятия.

Родительские уроки сопровождались серией наглядно-информационных материалов 
проекта «Чтобы не опоздать...»,

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
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В каждом семейном альбоме -  своя история
В конце 2016 года редакцией газеты «Вести Закамны» 
был объявлен конкурс «История из семейного альбома», 
посвященный 90-летию Закаменского района.

Победитель в номинации 
«Лучшая фотография среди событийных снимнов».

На снимне -  чабанна Ц-Д.Д. Эрдынеева.

Победитель в номинации 
.<Лучшая фотография среди портретных снимнов».

На снимне -  А.С. Нондринов, 1958 г.

На прошлой неделе ре
дакционной коллегией были 
подведены итоги конкурса 
и выявлены победители. Се
годня мы расскажем о наших 
участниках и о представлен
ных на конкурс фотографиях.

Основной задачей кон
курса было выявление и 
сохранение исторических 
фотоснимков закаменцев, 
работавших в разных сфе
рах жизни. Жизнь и деятель
ность наших земляков, запе
чатленная на фотоснимках, 
спустя многие годы, несо
мненно вызовет интерес у 
наших потомков. Поэтому 
все фотографии, прислан
ные на конкурс, войдут в 
исторические летописи на
шего района, а самые каче
ственные и интересные бу
дут опубликованы на стра
ницах нашей газеты.

В адрес конкурсной ко
миссии поступило более 
тридцати фотографий разно
го содержания из разных сел 
района. Наиболее активное 
участие приняли наши земля
ки из Шара-Азарги -  Будаева 
Светлана Очировна и Лубса- 
нов Владимир Лубсанович, 
из Далахая -  Дариева Ната
лья Лубсановна и Дампило- 
ва Хандажаб Дармаевна, из 
Холтосона -  Очирова Екате
рина Дамдинжаповна и мест
ный краеведческий музей.

Наряду с фотоснимками 
о трудовых буднях зака
менцев, на конкурс присла
ли снимки военных лет, где

изображены наши земля
ки-солдаты, защищавшие 
страну от фашизма. Поэтому 
фотоснимок, сделанный в 
Польше военным фотогра
фом 12 февраля 1945 года, 
где изображен шара-азар- 
гинец Дмитрий Жамсарано- 
вич Ламаев с однополчана
ми, признан лучшей военной 
фотографией.

Из всех конкурсных фото
графий был выявлен самый 
старый снимок, датирован
ный 1941 годом, прислан
ный из Далахая. Очевидно, 
фотография была сделана 
профессиональным фото
графом, потому что каче
ство снимка очень хорошо 
сохранилось до наших дней. 
На снимке изображена 
большая группа жителей 
села Далахай в одежде, ха
рактерной для того периода 
времени, многие из них в бу
рятских дэгэлах.

В номинации «Лучшая 
фотография среди портрет
ных снимков» победителем 
признана фотография 1958 
года, предоставленная Хол- 
тосонским краеведческим 
музеем. На снимке изобра
жен рабочий момент кре- 
пежника Кондрикова Ада
ма Евсеевича в шахте. На 2 
месте -  фотоснимок живот
новода совхоза «Енгорбой- 
ский», кавалера ордена Тру
дового Красного Знамени 
Цыденова Очира Бадмаеви- 
ча с супругой Гармой Ендо- 
новной. На 3 месте -  фото

графия Григорьева Гурьяна 
Николаевича во время рабо
ты в шахте, который изобра
жен с фонарем и каской.

В номинации «Лучшая фо
тография среди событийных 
снимков» победитель -  фото
графия церемонии награж
дения чабанки Эрдынеевой 
Цырен-Дулмы Дабаевны,

чемпиона района 1965 года, 
на районном слете работни
ков сельского хозяйства. 2 
место в этой номинации ре
шено присудить фотографии 
1959 года «Обед в шахте», 
где изображены Григорьев 
Г.Н., Колодин, Волков, Суров
цев, Буренок, Климец, Кон- 
дриков А.Е. (к сожалению,

нам не удалось выяснить 
инициалы всех шахтеров на 
фото). На 3 месте в данной 
номинации -  фотоснимок 
1958 года, где запечатлен 
момент отдыха и поведения 
итогов рабочего дня брига
дой по силосованию колхоза 
«Байкал» в местности Зуса- 
лан.

Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию фото
графии, занявшие 1 места в 
двух номинациях, а осталь
ные фото будут публико
ваться в следующих выпу
сках нашей газеты.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

В РАЙАДМИНИСТРАИИИ НОВОСТИ

День за днём Песни родной земли
1 февраля. Первый заместитель 

руководителя администрации МО «За- 
каменский район» Очиров Д.Д. принял 
участие в работе Республиканского 
штаба по прохождению отопительного 
сезона 201 6-201 7 гг.

Под председательством Очирова 
Д.Д. прошло районное заседание по 
вопросу о сборе, хранении, транспор
тировке и заключении договоров по 
утилизации отработанных ртутьсодер
жащих ламп в Закаменском районе.

2 февраля. В ходе рабочего визита 
уполномоченного по правам ребенка в 
РБ Т.Е. Вежевич в Закаменский район 
глава МО «Закаменский район» С.В. 
Гонжитов принял участие в заседании 
районной межведомственной комис
сии по профилактике правонарушений. 
Заместитель руководителя МО «Зака
менский район» по социальному раз
витию Санжеева Л.Ц. приняла участие 
во встрече с родителями и педагогами 
в с. Цакир и в семинаре-совещании с 
руководителями образовательных уч
реждений.

Первый заместитель руководите
ля администрации МО «Закаменский 
район» Очиров Д.Д. провел штаб по 
ходу очередного отопительного сезона 
2016-2017  гг. Также Д.Д. Очиров при
нял участие в работе в Министерстве 
образования и науки РБ по вопросу о 
финансировании капитального ремонта 
образовательных учреждений района.

3 февраля. Первый заместитель ру
ководителя администрации МО «Зака
менский район» Очиров Д.Д. в режиме 
видеоконференцсвязи принял участие 
в личном приёме с начальником Управ
ления Президента РФ по применению 
информационных технологий и разви
тию электронной демократии А.Ю. Ли
повым по обращению жителя Закамен
ского района о содействии в ремонте

автомобильной дороги от села Бургуй 
до села Цакир.

6 февраля. Под председательством 
первого заместителя руководителя МО 
«Закаменский район» Очирова Д.Д. 
прошло аппаратное совещание по во
просам о ходе очередного отопитель
ного сезона 2016-2017  гг., о пред
ставлении наградных материалов к 
90-летию руководителями структурных 
организаций на медаль ордена «Тру
довая доблесть» и медаль Агвана До- 
ржиева, о ходе районной спартакиады 
«Здоровье».

Под председательством заместите
ля руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по социальному 
развитию Санжеевой Л.Ц. прошло за
седание организационного комитета 
по подготовке и проведению Межре
гионального лично-командного тур
нира «Пэер шаалган» на призы чем
пиона Алтарганы-2016 года по «Иэер 
шаалган» Д.В. Доноева, посвященного 
90-летию образования Закаменского 
района.

7 февраля. Глава МО «Закамен
ский район» Г онжитов С.В. принял уча
стие в расширенном заседании колле
гии Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия РБ по вопросам о 
новых механизмах государственной 
поддержки в агропромышленном ком
плексе, о ходе подготовки к весенним 
полевым сельскохозяйственным ра
ботам на 2017 г. и о техническом ос
нащении весенних полевых сельскохо
зяйственных работ на 2017 г. Также 
С.В. Г онжитов участвовал в совещании 
при Правительстве РБ по вопросам о 
развитии моногородов, о выделении 
финансовых средств для капитально
го ремонта МБОУ «Цакирская СОШ» и 
спортивного зала в сельском поселе
нии «Хамнейское».

Увидел свет лицензионный MP3 альбом 
«Улгы тоонто Захаамин» с песнями в исполнении 
талантливых певцов и коллективов нашего родного 
края, песнями о нашей малой родине по заказу 
администрации муниципального образования 
«Закаменский район» и Отдела культуры района.

В музыкальный альбом вошли сто одиннадцать песен 
на стихи известных поэтов и композиторов нашей горной 
Закамны, хиты в исполнении звёзд бурятского искусства, 
таких как Дымбрын Ринчинова, Доржо Шагдуров, Свет
лана Санжитова, Татьяна Штырева, Ирина Шагдурова, 
Булат Бадмаев, Ринчин Бальжуров, Леонид Бабапаев, 
Светлана Тунжинова, Туяна Банзаракцаева. Самым 
юным исполнителем является четырёхлетний Платон 
Попов. Также в альбом вошли песни в исполнении на
родного фольклорного ансамбля «Эхын буян», вокаль
ного ансамбля «Сэдьхэлэй аялга», солистов народного 
ансамбля песни и танца «Закамна». Авторами проекта 
являются заслуженный работник культуры Республи
ки Бурятия Цырен Шойжонимаев и наша талантливая 
землячка Светлана Санжитова. Аранжировка, сведение 
и мастеринг Николая Попова. MP3 альбом изготовлен 
на заводе звукозаписи в г. Москва тиражом 2000 эк
земпляров. Есть возможность приобрести данный музы
кальный альбом в отделе культуры нашего района. Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

Администрация МО “Закаменский район" 

МКУ "Отдел культуры" МО “Закаменский район"

Рыбалка «Северный Байкал-2017»
18 марта в Северо-Байкальском районе состоится традиционная зимняя рыбалка 
«Северный Байкал-2017».

Более ста участников-рыбаков изъявили 
желание побороться за главный приз -  автомо
биль, а еще их ждет большое количество при
зов за результаты в различных номинациях. 
Но рыбалка -  это не просто сидение на лунке. 
Это интересная и насыщенная культурная про
грамма, выступление творческих коллективов и 
презентации национальных традиций. Вас ждет 
развлекательная программа, конкурсы, призы и 
подарки от наших спонсоров. Рыбалка «Север

ный Байкал» -  это дух Байкала, дружбы, это фе
стиваль единения.

Особенностью нынешней рыбалки «Север
ный Байкал-2017» является проведение в п. 
Нижнеангарск международной экологической 
конференции «Байкал. Экология. Образование» 
1 6 и 17 марта, где примут участие российские и 
зарубежные ученые и экологи.

Справки по телефону: 8(301 30)47-024.
Соб. инф.

№ 6 (10067) 10 февраля 2017 г.



ЗАКАМ НА И ЗАКАМ ЕНЦЫ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 3

ДОБРОЕ ДЕЛО ЮБИЛЕЙ

Акция «Бесплатный хлеб»
доказала отзывчивость и неравнодушие закаменцев
«Уважаемые пенсионеры, ветераны, 
инвалиды и те, кому просто 
не хватает денег на хлеб!
Возьмите его тут! Если вы хотите 
помочь другим, то положите хлеб 
или любые хлебобулочные изделия 
(кексы, пирожки, пирожные и т.д.)» -  
такой девиз был у акции добра 
«Бесплатный хлеб», состоявшейся 
на прошлой неделе.

В ходе исследования практической 
части нашей работы на научно-прак
тическую конференцию, мы с Сергеем 
Корнаковым -  воспитанники Центра 
дополнительного образования (рук. 
Н.В. Машукова) -  решили провести 
среди населения г. Закаменск акцию 
добра «Бесплатный хлеб», чтобы по 
ее итогам изучить информационную 
оперативность новостных Интернет- 
групп/сайтов нашего района.

Помочь провести акцию согласи
лись специалисты отдела социальной 
защиты населения по Закаменскому 
району (начальник В.Н. Дымбрылова), 
ГБУСО «Закаменский социально-ре
абилитационный центр для несовер
шеннолетних» (Ю.Ф. Шагжиева), а так
же ИП Романенко (О.В. Романенко).

Расположившись в магазине «Ма
дам Буланже», мы приступили к экс
перименту. Подробно рассказывая об 
акции, предлагали приобрести всем 
покупателям, любое хлебобулочное 
изделие и оставить его в специальном 
хлебном лотке, либо же взять оттуда, 
если человек в нем нуждается.

В большей степени на участие в 
акции отзывались женщины и люди 
более зрелого возраста. Молодежь 
же почти вовсе не интересовалась ей, 
за исключением двух молодых людей 
и девушки, которые с удовольствием 
пополнили лоток приобретенным хле
бом.

В промежутках, когда покупателей 
не было, мы беседовали с продавцом 
магазина:

-  Я работаю здесь около года и 
на протяжении этого периода, почти 
каждый вечер к нам приходят дети с 
просьбами отдать им уцененные бу
лочки, пирожки и т.д., сегодня вы сами 
с ними встретитесь и сможете порадо
вать их лакомствами, оставленными 
людьми.

К большому сожалению, мы не 
смогли встретиться с этими детьми, 
так как наша акция была рассчита
на всего на три часа, но несмотря на 
такое короткое время, с помощью го
рожан мы сумели собрать два с поло

виной лотка, наполненных буханками 
хлеба, булочками и печеньем. За все 
время, что мы провели в магазине, в 
наш лоток не только клали хлеб, но 
и брали оттуда. Оставшиеся хлебобу
лочные изделия мы вместе со специ
алистом СРЦН развезли по многодет
ным и малоимущим семьям нашего 
города.

В качестве социального экспери
мента наша акция удалась: мы сдела
ли вывод, что в нашем городке прожи
вают очень добрые и очень отзывчи
вые люди. Жаль только, что про такое 
наше начинание не написало ни одно

Интернет-СМИ нашего района, ведь 
именно их оперативность мы хотели 
проверить в нашем исследовании. Тем 
не менее, сейчас, уже со страниц рай
онной газеты, проверенного годами 
источника информации в городе, мы 
бы хотели поблагодарить закаменцев 
за вашу теплоту и отзывчивость. Пока 
человек чувствует чужую боль и сопе
реживает ей, он остается человеком! 
Мы очень благодарны вам за участие! 
Спасибо!

Очирма ГАПИЛОВА, 
юнкор творческого объединения 

по журналистике
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С любовью 
о бабушке
Удивительны свойства нашей памяти! 
Избирательно, как кадры кинохроники, 
выхватывает она вдруг события, лица, 
иногда запахи, звуки, ощущения. И человеку 
становится тепло от этих воспоминаний, 
или в уголках глаз застывает непрошеная слеза.

Сколько же кадров 
жизненной кинохроники 
всплывает в канун 90-лет
него юбилея моей любимой 
бабушки! Это и годы счаст
ливого босоного детства, и 
юность, опаленная войной, 
и первые, неуверенные 
шаги детей, и лепет вну
ков. И горе, и радость -  всё 
смешалось в кадрах этой 
кинохроники длиною в 90 
лет.

Мой рассказ о замеча
тельном человеке, любя
щей матери, любимой ба
бушке -  Дыбе Шангаевне 
МАЙДАРУЕВОЙ. Непро
стая судьба, непростая 
жизнь, но твердая закал
ка, выдержка, трудолюбие 
всегда шагают рядом.

Моя бабушка родилась 
в 1927 году, в селе Хуртага, 
в многодетной семье. В по
слевоенные годы работала 
уборщицей в сельсовете 
«Хамнейский». Там она не 
только прибиралась, но и 
заготавливала дрова, рас
тапливала печи. Бабушка, 
где бы ни трудилась, всег
да относилась к работе 
очень ответственно, люби
ла порядок и аккуратность. 
Она никогда не сидит на 
месте, всегда чем-то за 
нята: то вяжет, то шьет. Но 
самая главная работа всей 
её жизни -  это семья, дом, 
хозяйство. Как и положено 
истинной женщине, хозяй
ке, она и сегодня хранит 
очаг своего дома, своей 
большой семьи.

Меня всегда поражал 
её характер -  сильный, 
волевой. Из жизненных 
историй, которые она рас
сказывает, я каждый раз 
по-новому открываю её 
образ. Решительная, неза
висимая, мудрая -  я вижу 
её такой. В то же время 
она любящая, с большим

сердцем, в котором есть 
место для каждого близ
кого ей человека. С дедуш
кой Дугаржапом Ринчино- 
вым в любви и уважении 
они прожили больше пя
тидесяти лет. Вырастили и 
воспитали пятерых детей, 
помогали растить внуков. 
А их немало: 10 внуков и 6 
правнуков.

Сегодня я хочу поздра
вить бабушку с большим 
праздником -  90-летним 
юбилеем. Не каждый от
метит такой юбилей. Она 
нас воспитала, взрастила, 
учила, советы давала -  что 
делать, как быть.

Благодарим бабушку 
за тепло, за золотые руки, 
золотое сердце. Желаем 
ей самого главного -  что
бы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а 
близкие люди радовали 
своей заботой и внима
нием. Пусть каждый день 
дарит радость и положи
тельные эмоции, ведь это 
и есть залог долгожитель
ства!

Первая внучка - 
Наталья (Бадмасо) БАТУЕВА

ДЕТСКИЙ МИР

Неделя безопасности в детском саду
В детском саду № 12 «Ягодка» 
прошла неделя посвященная 
формированию основ 
безопасности у детей 
дошкольного возраста.

К самым маленьким воспитан
никам детского сада пришел в 
гости Колобок и попросил ребя
тишек помочь ему перейти доро
гу. Воспитатель В.А. Москвитина, 
используя в обучении технологию 
игровых методов, помогла ребя
тишкам найти выход из сложив
шейся ситуации. Малыши играли 
в подвижную игру «Едет весело 
машина» и рассказали Колобку 
о светофоре, закрепив, таким об
разом, свои знания о правилах 
дорожного движения.

А в средней группе гостем 
был Зайчик с перебинтованной 
лапкой. Воспитатель Л.А. Барано
ва и ее воспитанники на практи

ческом опыте убедились, что ря
дом с дверью всегда надо быть 
осторожным. С большим интере
сом дети изготовили знак, запре
щающий играть с дверью.

Воспитанники старшей груп
пы закрепили знания по прави
лам дорожного движения, пока
зали неплохие знание о запре
щающих и предупреждающих 
знаках. Воспитатель О.А. Филип
пова создала проблемную ситу
ацию, а дети находили варианты 
ее решения и моделировали до
рогу с дорожными знаками.

Целью непосредственной об
разовательной деятельности в 
подготовительной группе явля
лось формирование осторож
ного и осмотрительного отно
шения к потенциально опас
ным для человека ситуациям. 
Воспитатель О.В. Очирова про
вела очередной урок для своих 
воспитанников в «Школе без

опасности» с применением ИКТ- 
технологий. Дети находили от
веты на проблемные вопросы 
«Как вы поступите, если кто-то 
пытается проникнуть в ваш дом, 
когда вы дома одни?», «Поче
му электроприборы называют 
опасными?», «Ваши действия 
при пожаре?» Продукт детской 
деятельности в виде изготов
ленных табличек с экстренными 
номерами пополнил центр без
опасности в группе.

В условиях современного 
общества вопросы безопасности 
детей резко обострились. Задача 
педагогов детского сада и роди
телей состоит не только в том, 
чтобы самим оберегать и защи
щать ребенка, но и в том, чтобы 
подготовить его ко встрече с раз
ными сложными, а порой и опас
ными жизненными ситуациями.

О. ФИЛИППОВА, воспитатель 
старшей группы
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В местности Хантууриин тужа недалеко от села Ехэ-Цакир находился Центр Закаменской инородческой управы. 
В 1905 году здесь была открыта первая в Закамне хошунная бурятская инородческая начальная школа.

Он стоял у истоков образования района Детство, опаленное войной
Дымпил Гармаевич ГА РМ А ЕВ  родился в 1897 году в улусе 
Дархинтуй Селенгинского уезда Армакской инородной управы 
в семье крестьянина-бедняка.

До 1 3 лет воспитывался у ро
дителей, затем работал по найму 
у местных кулаков. В период ра
боты у местных богачей самосто
ятельно учился грамоте на старо
монгольском языке. С 1914 года 
до великой Октябрьской социали
стической революции участвовал 
в обучении жителей местностей 
Хасуртай, Мыло-Бортой, Цакир 
и Дархинтуй старомонгольской 
грамоте.

Дымпил Гармаевич Гармаев 
вместе с первым коммунистом 
района Цыбеном Ульзетуевым 
выезжал в г. Кяхта, чтобы при
сутствовать при выходе Закам- 
ны в самостоятельный район. 
Сегодня, когда завоевания Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции ставятся под 
сомнения и многое забывается, 
этот факт может показаться не
значительным, обыденным со
бытием. Но это не так. Дымпил 
Гармаевич свято верил в светлое 
будущее своего народа и, про
жив 75-лет, он воочию увидел 
те большие перемены, которые 
произошли на его родной земле. 
Он был активным борцом за соз
дание и укрепление советской 
власти.

Лозунг новой власти -  «Кадры 
решают все» -  нашел свое во

площение. Д.Г. Гармаев именно в 
этот период стал проявлять наи
большую активность, усвоил про
исходящее вокруг, нашел свое 
место, пополнил ряды местной 
интеллигенции и целиком по
святил себя служению народу. 
Позднее ни одно значительное 
событие не обходило его: будь то 
коллективизация, открытие шко
лы или больницы. Всеми силами 
старался он оказывать людям 
помощь, недаром долгие годы 
избирали его депутатом район
ного Совета, председателем Ца- 
кирского сельсовета. В 1921 году 
участвовал в съезде бурятских 
представителей по образованию 
автономной республики, в том 
же году участвовал в ликвидации 
банды барона Унгерна в составе 
35 кавалерийского полка 104 
бригады.

Дымпил Гармаевич Гармаев 
был награжден медалью «За до
блестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945  гг.». 
Трижды награжден почетной гра
мотой Президиума Верховного 
Совета Бурят-Монгольской АССР 
по Указам от 29 октября 1947 
года, от 4 июля 1 948 года и от 29 
мая 1953 года.

В нашем музее, как большая 
ценность, хранятся 7 его тетра

дей по родословным записям 
жителей села Ехэ-Цакир и ксеро
копии родословных записей жи
телей улуса Дархинтуй.

Дымпил Гармаевич, находясь 
на заслуженном отдыхе, собирал 
старожилов села и вместе с ними 
составлял родословные жителей 
нашего села. Сегодня мы, пере
листывая пожелтевшие листы, 
понимаем какой громадный труд 
создал он, как много цифр, имен и 
исторических фактов знал и оста
вил нам в наследство.

Отмечая 90-летие со дня об
разования Закаменского района, 
нам хочется, чтобы наши земляки 
вспомнили и имя Дымпила Гарма- 
евича Гармаева -  учителя, борца 
за Советскую власть, организато
ра колхозного движения, партий
ного работника, летописца. Пусть 
память о первопроходцах будет 
вечной.

Когда началась Великая 
Отечественная война, 
мужчины ушли на фронт, 
на селе остались женщины, 
старики и дети. 0 детях, 
у которых и не было детства, 
мы и хотим написать.

Полуголодные, полураздетые 
они выполняли тяжелый ручной 
труд наравне со взрослыми. Такие 
тяжелые испытания пришлись на 
долю детей грозовых военных лет.

Лайжит Жаргаловна ДАМ- 
БАЕВА родилась в 1927 году в 
селе Ехэ-Цакир, закончила четыре 
класса.

Свою трудовую деятельность 
она начала в 1941 году в колхозе 
«Боевик» разнорабочей. Как вспо
минает Лайжит Жаргаловна, вре
мя было трудное, голодное. На всю 
бригаду на обед варили отруби. 
Приходилось работать и днем и но
чью, чтобы выполнить августовский 
план. Боронила землю на быках, 
работала на уборке зерна, конной 
молотилкой сбивали зерно, пахала 
на конях землю. Зерно отправляли 
на фронт. Весть о долгожданной 
победе застала её на поле.

После войны она работала 
скотником-пастухом, птичницей, 
прицепщиком на тракторе. 20 лет 
проработала заведующей подсо
сным гуртом.

За высокие производственные 
показатели и трудовые заслуги

Лайжит Жаргаловна неоднократ
но была отмечена благодарностя
ми, почетными грамотами и меда
лями «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны», 
«За трудовую доблесть».

Она не жалеет, что трудилась 
не покладая рук. И детей своих 
также воспитала честными и тру
долюбивыми. Сегодня Лайжит 
Жаргаловна живет воспоминани
ями о прожитом и насущными за
ботами.

Послевоенным поколениям 
трудно оценить весь героизм и 
трагизм той поры, трудно выделить 
героев -  рядовых фронта и тыла. 
Чтобы память о войне, об участни
ках боевых сражений и работниках 
тыла осталась, мы должны соби
рать и изучать материалы о войне, 
о наших ветеранах для того, чтобы 
увековечить память о них.

И нф орм ационны й центр села Чудесный праздник
История сельской библиотеки начиналась 
с избы-читальни, при которой располагалась 
маленькая библиотечка с крайне бедным 
оборудованием. Основная задача библиотеки 
в те годы - участие в ликвидации неграмотности.

По воспоминаниям старожилов нашего села в конце 
40-х -  начале 50-х гг. работала в библиотеке приехавшая 
по распределению из средней полосы России русская де
вушка по имени Катя, специалист сельского хозяйства. В 
Ехэ-Цакире помнят ее только по имени. Она устраивала 
громкие читки, рассказывала о событиях, происходящих в 
стране, выпускала стенгазеты, боевые листки.

В 1953 году наше село на ВДНХ СССР представила 
Цырен-Дулма Гендуновна Жабуева -  лучшая доярка рес
публики. Она первой в республике внедрила отъемный 
метод выращивания телят. Цырен-Дулма Гендуновна из 
Москвы привезла в дар сельской библиотеке несколько 
мешков книг на сумму 100 рублей. Впоследствии она вспо
минала свою поездку в Москву и смеялась, рассказывая, 
как чуть ли не на каждой станции бежала к багажному 
вагону поезда проверять свой бесценный груз. В те годы 
библиотека ютилась в частном маленьком домике, и книг 
было совсем мало. Основными читателями в те годы были 
дети.

В 1961-63 гг. в с. Ехэ-Цакир методом народной строй
ки построили Дом культуры, и библиотека расположилась 
в нем. Деревянные стеллажи сделали местные умельцы, 
фонд библиотеки был довольно большим, особенно дет
ской литературы было много. Это, видимо, объяснялось 
тем, что при открытии клуба библиотеке было сделано 
очень много подарков.

В историю библиотеки вошли имена тружеников библи
отечного дела: М.Н. Аюшеевой, Г.Б. Абидуевой, А.Д. Баи- 
ровой, Т. Кушеевой, Ц.Д. Дугаровой, Х.Д. Гармаевой, С.Б. 
Цыденовой.

Хорло Дашиевна Гармаева после окончания респу
бликанского КПУ приехала работать в свое родное село 
заведующей сельской библиотекой. Она очень много сил 
вложила в комплектование фонда, в обновление оборудо
вания библиотеки. Человек очень активной жизненной по
зиции, Хорло Дашиевна всегда была в гуще событий про
исходящих в селе, районе.

Библиотекарь С.Б. Цыденова за многолетний и добро
совестный труд удостоена звания «Заслуженный работник 
культуры Республики Бурятия».

Новый этап в жизни библиотеки -  это 1978 год, когда 
библиотека вошла в состав централизованной библиотеч
ной системы с единым книжным фондом, комплектовани
ем и обработкой литературы. Библиотека силами актива и 
агитаторов участвовала в организации социалистического 
соревнования, занималась выпуском стенгазеты, проводи
ла беседы и обзоры на животноводческих точках. Работал 
клуб «Доярочка» на молочно-товарной ферме, в котором 
проводили конкурсы «А ну-ка, девушки», «А ну-ка, маль
чики», «Лучшая по профессии», организовывали встречи 
с ветеранами труда, с передовиками производства, вели 
устные журналы, проводили вечера встреч «Кому за 30», 
«Кому за 40».

С юными краеведами с. Ехэ-Цакир при библиотеке ра
ботал клуб «Поиск». Они вели поисковую работу по исто
рии села. Активными членами клуба были братья Бадмао- 
чировы, Марьяна Дугарова, Соелма Базарова, Гарма Жа- 
буев и многие другие. Собранный членами клуба материал 
впоследствии лег в основу созданного краеведческого 
школьного музея.

Библиотека ежегодно выполняла плановые показатели 
и являлась одной из лучших в ЦБС. На ее базе была созда
на школа передового опыта по пропаганде сельскохозяй
ственной литературы. Библиотека в эти годы выписывала 
около 80 экземпляров продукции периодической печати. 
Особой популярностью пользовались «толстые» журна
лы. Это литературно-художественные журналы «Москва», 
«Нева», «Сибирские огни», «Иностранная литература», 
«Байкал», «Байгал».

В эти годы активными читателями библиотеки явля
лись главный инженер-механик совхоза Ю.С. Будаев, П.Р. 
Ажитов, А.О. Лайжитов, М.Б. Базарова, А.Ф. Хонгорова, 
С.С. Айсуева и многие другие.

С 2001 по 2009 г заведующей библиотекой работала 
Дашадулма Дамбаевна Дылыкова. В 2009 году работа би
блиотеки была практически приостановлена.

В 2012 году в библиотеку пришла работать С.С. Цыдено
ва, с ее приходом работа библиотеки вновь ожила. Солидма 
Сергеевна привела в порядок библиотеку, сумела привлечь 
к чтению детвору, проводила различные мероприятия.

В 201 3 году в библиотеку пришла работать Б.И. Будае
ва. Сельская поселенческая библиотека была объединена 
со школьной библиотекой.

Сегодня школьная библиотека -  это центр культуры, ин
формации и общения.

С позитивным настроением жители села Ехэ-Цакир 
встретили 2017 год.

«Голь на выдумку хи
тра» -  так гласит народная 
пословица. Именно этими 
словами хочу начать описа
ние новогоднего праздника, 
проведенного представите
лями нашего ТОСа «Солнеч
ное».

Новогоднее представле
ние решили провести в этом 
году на свежем воздухе, 
возле своей водокачки.

Жители ТОСа «Солнеч
ное» Гонгорова М.Б. и Со- 
ктоев С.Ж., вдохновившись 
праздничным новогодним 
настроением, решили выле
пить креативную елку. Ёлка 
получилась на славу. Рядом 
залили и покрасили каток.

Театрализованное пред
ставление для детей, родите
лей и гостей нашей улицы на
чалось в б часов вечера. Ин
тересно сыграли свои роли 
Мышки-норушки, Обезьяны, 
Петуха, Снеговика Д. М. Со- 
ктоева, Ж.Б. Цыренова, Б.В. 
Жамбалова, Х.В. Гармаева.

Также на представлении 
присутствовали Дед Мороз 
со Снегурочкой в исполне
нии В.П Цыремпиловой и 
Н.М-Ж. Шагдуровой. Совсем

не страшной, а забавной и 
главное, настоящей, получи
лась Баба Яга в исполнении 
М.Б. Гонгоровой.

Как же хорошо играли 
актёры, как отлично они 
вжились в роли! Просто 
молодцы! Было очень ин
тересное представление, 
напоминающее настоящее 
театральное шоу.

Запомнилась и игра ко
манд за звание чемпиона. В 
неравной схватке победила 
команда «Звездочка».

Интересное соревнова
ние прошло и среди детей, 
первой стала команда «Сне
жинки».

Всем очень понравил
ся новогодний праздник, 
финалом которого стали 
красочный салют, сладкие 
угощения и хоровод вокруг 
новогодней елки.

От имени представите
лей ТОСа благодарим наших 
спонсоров Т.Б. Гомбожапо- 
ву, М.Б. Гонгорову, Х.В. Гар
маеву, Т.Ж. Дугарову, Ж.Б. 
Цыренову, Н.М. Шагдурову, 
М.К. Базарова.

X. ГАРМАЕВА, 
член ТОСа «Солнечное»
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ХОККЕЙ

Первенство республики на льду Закамны
С целью дальнейшей популяризации и развития хоккея с мячом в Республике Бурятия, повышения 
уровня спортивного мастерства юных хоккеистов, привлечения подростков и молодежи к занятиям 
спортом, пропаганды здорового образа жизни в Бурятии прошли первенства РБ по хоккею с мячом.

С 4 по 6 января прошло первен
ство РБ по хоккею с мячом среди 
юношей 2000-2001 г.р. в с. Бичура. 
В нем приняли участие команды 
Кабанского, Хоринского, Бичур- 
ского, Кяхтинского и Закаменского 
районов.

Игры прошли по круговой си
стеме -  Закаменск -  Кабанск со 
счётом 1 :1, Бичура -  Закаменск -  
1 :2, Хоринск -  Закаменск -  0:0, За 
каменск -  Кяхта -  3:0.

Сборная Закаменского района, 
набрав 8 очков, стал чемпионом 
Республики Бурятия 201 7 года. В 
составе сборной района выступа
ли ученики школ и агропромыш
ленного техникума.

С 27 по 29 января прошло пер
венство РБ по хоккею с мячом сре
ди юношей 2002 -2003  г.р. в г. За 
каменск.

Участие приняли 4 команды го
стей из Хоринского, Еравнинского, 
Бичурского, Селенгинского райо
нов и 2 команды из Закаменского 
района: сборная и команда сред
ней школы №  1. Игры прошли в 2

подгруппах по 3 команды: 1 под
группа -  Закаменск, Селенга, Хо 
ринск, 2 подгруппа -  Бичура, Ерав- 
на, средняя школа №  1.

В 1 подруппе игра Закаменск
-  Селенга закончилась со счётом 
2:0, Хоринск -  Закаменск -  0:0, Се
ленга -  Хоринск -  0:6, по разнице 
мячей первое место взяла коман
да Хоринска, второе -  Закаменск, 
третье -  Селенга.

Во 2 подгруппе состоялись игры 
СОШ  №  1 -  Еравна со счётом 1 :3, 
Бичура -  Еравна -  1 :2, Бичура
-  СОШ №  1 -  2:0. По итогам игр 
первое место заняла Еравна, вто
рое -  Бичура, третье -  СОШ №  1, в 
матчах за 3 и 4  место Бичура обо
шла Закаменск со счетом 2:1, за 1 
и 2 место Еравна сыграла вничью 
с Хоринском -  1 :1. Еравна стала 
чемпионом Республики Бурятия 
201 7 года.

Два дня за соревнованиями 
следили болельщики и любите
ли спорта. Остались самые яркие 
впечатления у самих игроков и бо
лельщиков:

Базаров Бальжи Дабаевич, 
учитель ОБЖ  средней школы 
№ 4 :

-  Сегодня проходят республи
канские соревнования, я и мои 
дети пришли болеть за нашу ко
манду, за Закамну. Приехали дети 
из далеких районов, надеемся, 
что такие встречи будут часто. 
Эти соревнования по хоккею про
ходят под патронажем депутата 
Государственной Думы РФ Алда- 
ра Дамдинова. Естественно, при
влекают больше детей к заняти
ям массовыми видами спорта. С 
каждым годом мы видим больше 
болельщиков, больше игроков, 
больше команд. Каток у нас за
лит хорошо, это говорит о том, что 
мы готовы принимать большие 
соревнования, не только детские, 
но и взрослые команды со всей 
Бурятии. Стадион у нас очень хо
роший, привлекательный, отрадно, 
что именно районный центр имеет 
такой стадион, который является 
хорошим и на республиканском 
уровне. Начались спартакиады

среди организаций и учреждений 
в районе. После окончаний детских 
игр мы увидим и взрослые игры. 
Надеемся, что также приедут 
многие команды, мы всегда будем 
рады встретить любую команду на 
нашей благодатной земле.

Александр Мингалеев, бо
лельщик:

-  Я бывший игрок Закаменской 
районной гимназии, воспитанник 
Евгения Алексеевича Плюснина. 
Сам я катался, занимался и играл 
в хоккей. Пожелаю удачи, пусть 
победит сильнейший, пусть игроки 
играют головой, а не руками.

Илья Дондокович Банзарак- 
цаев, электрик:

-  Мне приятно видеть, что при
ехали молодые спортсмены со 
всех районов, включая Хоринский, 
Еравнинский. Играют так азартно, 
с живостью, и это очень меня ра
дует.

Грешилов Юрий, игрок ко
манды Хоринского района:

-  Мне 1 3 лет, учусь в 6 классе. 
Мы приехали на соревнования в 
Закаменск, город трудовой и бо
евой славы. В соревнованиях уча
ствуют всего 6 команд. С одной ко
мандой мы сыграли и выиграли со

счётом 8:0. Природа Закаменского 
района очень красивая, много гор, 
лиственниц. Открытие спортивного 
праздника понравилось, особенно 
певица -  голос у неё хороший. Хочу 
пожелать командам: пусть побе
дит сильнейший!

Игроки хоккейного клуба 
«Импульс», Бичурский район:

-  В нашем клубе катаются около 
30 человек. В Закаменский район 
приехали сильнейшие 11 игроков, 
которые играли сначала у себя в 
Бичуре, затем в Курумкане, Горя- 
чинске, Тунке и в г. Улан-Удэ. Мы 
хотим, чтобы часто проводились 
такие соревнования, особенно 
среди ребят 2002 -2003  годов, нам 
приятно общаться и сотрудничать 
со своими ровесниками. Раньше в 
нашем клубе катались и девочки. 
Мы пользуемся клюшками и конь
ками, а также спортивной формой 
только российского производства 
-  это самое лучшее. Ехали очень 
долго. Но впечатления о вашем 
районе самые лучшие: по дороге 
мы нигде не видели столько много 
леса и гор, как здесь.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

КИКБОКСИНГ

Чемпионат и первенство Сибирского 
Федерального округа

ГИРЕВОЙ СПОРТ

Новое первенство - 
новые победы

С 25 по 29 января в г. Иркутск проходил чемпионат 
и первенство Сибирского Федерального Округа 
по кикбоксингу в разделах лайт-контакт, 
поинтфайтинг, фулл-контакт с лоу-киком.

В этих соревнованиях приняли участие юные кикбок
серы, воспитанники тренеров-преподавателей А.Д. Ша- 
ралдаева и П.В. Уланова, которые занимаются кикбок
сингом на отделении кикбоксинга МБОУ ДО «Закамен- 
ская ДЮСШ». Всего в соревнованиях приняли участие 
более 350 кикбоксеров из всех регионов.

В разделе «лайт-контакт» III место заняли следую
щие спортсмены: Вадим Аюров (школа №  5, вес до 32 
кг), Дашинима Чимитов (школа №  1, вес до 69 кг), Бато 
Шаралдаев (школа №  1, вес до 42 кг).

В разделе «фулл-контакт с лоу-киком» III место в 
весе до 51 кг занял ученик 10 класса школы №  1 Аюша

Санжеев, II место в весе до 54 кг -  ученик школы №  5 
Владислав Аюров. Среди мужчин в весе до 57 кг III ме
сто занял выпускник Санагинской ДЮ СШ  и школы №  5, 
ныне студент 2 курса БГУ Владислав Буянтуев.

Очир Цыренов, учащийся 9 класса школы №  5, занял 
5 место, Данил Дамбаев, ученик 5 класса школы №  1, 
занял 8 место.

Администрация МБОУ ДО «Закаменская ДЮСШ » 
и спортсмены выражают глубокую благодарность за 
поддержку директору Закаменской СКОШИ Е.С. Дар- 
маевой, директору пансионата «Горный воздух» А.Ж. 
Норбоеву, директору Закаменского агропромышлен
ного техникума О.С. Гонжитовой, начальнику Закамен
ского почтамта А.Г. Намсараевой, коллективу Закамен
ского ЦЗН.

П. УЛАНОВ, 
тренер-преподаватель

ВОЛЕЙБОЛ

Жаркие спортивные баталии
27 января в Санаге 17 команд,
136 юных спортсменов приняли 
участие в районном первенстве 
по волейболу среди школьников 
2000 г.р. и младше.

С каждым годом мастерство 
ребят растет, увеличивается чис
ло детей, посещающих секции 
по волейболу. И тот спортивный 
азарт, огромное желание играть 
и побеждать, которые показыва
ли дети на соревнованиях, дока
зывают, что волейбол не только 
развивает физические данные, но 
и воспитывает волевой характер и 
командный дух.

Стены спортивного зала Сана
гинской школы давно так не со
трясали крики в поддержку той или 
иной команды. Техничная, сильная 
игра команд девушек школ №  1, 
№  4, Горняк-1, конечно, принесла 
результаты и они же, соответствен
но, заняли 1,2, 3 места. Интересную 
игру показали школьницы Шара- 
Азаргинской и Бургуйской школ, ко
торые, несмотря на позднее время, 
решились проверить друг друга и 
свои силы.

Санагинский Дом культуры уже 
не раз, встречавший волейболистов

района, вновь гостеприимно открыл 
двери для юных спортсменов. Здесь 
юноши доказывали свое первен
ство, показывая умения и навыки, 
полученные от своих тренеров. В 
упорной борьбе, достойной насто
ящих мужчин, победу одержала 
дружная команда Мылинской сред
ней школы. Санагинские юноши не 
оставили шансов остальным ко
мандам, заняв 2 почетное место, и 
тройку лидеров замкнула молодая 
команда Михайловской средней 
школы. Юношеские игры не усту
пали по накалу страстей и эмоций 
играм девушек, Дом культуры то 
и дело взрывался аплодисмента
ми болельщиков, зрителей. В итоге 
были вознаграждены и зрители, по
лучившие, огромный заряд энергии, 
и спортсмены, доказавшие свое 
мастерство, и тренеры, увидевшие 
своих подопечных в реальных усло
виях.

Лучшими игроками первенства 
Закаменского района по волейбо
лу признаны Аюр Дамбаев (Михай
ловна) и Диана Бальжитова (школа 
№  1), лучшими нападающими -  М ак
сим Ринчинов (Мыла) и Александра 
Матвеева (школа №  5), лучшими свя
зующими -  Аюр Цынгенов (Санага)

и Суранзан Гармаева (школа №  5). 
Общекомандные места по коли
честву очков распределились сле
дующим образом: 1 место -  Сана- 
гинская средняя школа (6 очков), 
2 место -  Мылинская средняя шко
ла (6,5 очков), 3 место -  Горняк-1 
(8,5 очков).

Развитие детского спорта зави
сит от многих факторов: понима
ния и поддержки муниципальных 
властей, родительской обществен
ности, меценатов, тренеров и т.д. И 
когда ветераны спорта, те же роди
тели, которые привели своих детей 
в волейбольные секции, поддержи
вают их начинания, верят в них, по
ощряют, то можно быть уверенным, 
что вырастет здоровое молодое 
племя, уверенное в своем будущем. 
Таких людей много на селе, хочет
ся отметить активистов, спонсоров 
соревнований -  это Санжитов Г.С., 
Нохоров Д.Д., Доноев Д.В., Намса- 
раев А.Н., Чимитов Н.Т. (ветераны 
спорта), Нимаев Л.П.,, Самбуев А.Р., 
Хубриков В.Д., Бадмаев Б.В. (Са
нагинский дацан), Бандеева И.В. 
(школа).

С. УРЖАНОВА, 
учитель физкультуры 

МАОУ «Санагинская СОШ»

21 января в п. Селенгинск Кабанского района прошло 
первенство Республики Бурятия по гиревому спорту среди 
юношей и девушек. В первенстве приняли участие 178 
спортсменов из 13 районов Бурятии и г. Улан-Удэ, 
Закаменский район представляли 5 спортсменов.

Победитель в весе 58 нг Родион Викулин

В весовой категории до 58 кг среди девушек в упорной борьбе 
за 1 место Яна Савельева (СОШ №  5) проиграла один подъем 
спортсменке из Кабанского района и заняла 2 место с результа
том 109 подъёма. Вес гирь 12 кг.

В весе до 63 кг (двоеборье) среди младших юношей 3 место 
занял Иван Викулин (СОШ №  5) с результатом 1 59 очков, толчок -  
79 подъемов, рывок -  160 подъемов. Вес гирь 12 кг.

В весовой категории до 53 кг среди юношей в упражнении 
(длинный цикл) 3 место занял Кирилл Викулин (СОШ №  5) с ре
зультатом 59 подъёмов и выполнил первый юношеский разряд. 
Вес гирь 16 кг.

В весовой категории до 58 кг среди юношей (двоеборье) побе
ду одержал Родион Викулин (СОШ №  5)с результатом 21 7,5 очка, 
толчок -  125 подъемов, рывок -  185 подъемов. Вес гирь 16 кг.

В весе до 63 кг (двоеборье) среди старших юношей 5 место за 
нял Сергей Карнаков (ЗАПТ) с результатом 74 очка, толчок -  52 
подъема, рывок -  44  подъема. Вес гирь 24  кг.

Помощь спортсменам в организации поездки оказали родите
ли ребят, генеральный директор ООО «Литейщик», А.И. Жаркой, 
директор Закаменского агропромышленного техникума О.С. Гон- 
житова.

В. ДУРБАНОВ
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ЗДОРОВЬЕ

Невидимые ангелы
Ежегодно 15 февраля 
отмечается международный 
день операционной медсестры. 
Это бойцы невидимого фронта. 
Операционных медицинских 
сестер немногие знают.
Но значимость этих людей 
неоценима и они не имеют 
право на ошибку.

Ежедневно отвечать за челове
ческую жизнь под силу не каждому. 
Сестры, которые пришли в опера
ционную и смогли остаться в этой 
профессии, прошли особый отбор. 
Помимо теории операции, они зна
ют то, чему нельзя научиться нигде, 
кроме самой операционной. В этой 
святая святых есть свои неписаные 
законы: как нужно двигаться, когда 
и кому что сказать или спросить. 
Операционная медсестра в ответе 
за всё, что происходит в операци
онной и вокруг хирурга. Она в те
чение многих напряженных часов 
должна безответно принимать на 
себя любые эмоции хирурга, долж
на чувствовать не только ход опе
рации, но и состояние врача. Пред
чувствовать, что может ему пона
добиться в последующем, а может, 
и в решающее мгновение, вовремя 
подать инструменты, когда счет 
идет на секунды. В эти секунды от 
ее опыта, интуиции и выдержки за
висит жизнь пациента и во многом -  
успех оперативного вмешательства 
в целом. Они -  как невидимые анге
лы-хранители всех тех, кто участву
ет в таинстве исцеления и спасения 
жизни.

Операционная медицинская се
стра появляется в операционной

задолго до начала операции и по
следней покидает ее. Поэтому все 
операционные сестры на вес золо
та  и каждая связка сестра -  хирург 
по-своему уникальна. Хирурги ча
сто признаются, что их учителями 
были как раз операционные се
стры. Они досконально знают ход 
самых сложных операций. Огром
ная ответственность профессии 
операционной медицинской се
стры накладывает суровый отпе
чаток в том числе и на характер.

В разные годы операционными 
сестрами работали Галютева Нина 
Исааковна, Айферт Вера Ринчи- 
новна в Баянгольской участковой 
больнице, Цыренова Галина Ер- 
миловна в Цакирской участковой

больнице. Операционной медсе
строй родильного дома и гинеко
логии работала Дмитриева Нина 
Кирилловна, в хирургическом от
делении Закаменской централь
ной районной больницы в 50-е 
годы работала Клунина Анфиса 
Максимовна, в 60-е годы -  Щукина 
Анна Иосифовна, Травкова Вера 
Павловна, Ламакина Прасковья 
Арсентьевна, в 70-е годы -  Осо
кина Нина Васильевна, Шелкунова 
Нина Михайловна, в 80-е годы -  
Полонных Любовь Владимировна, 
Ваганова Валентина Геннадьев
на, Криволапова Нина Николаев
на, в 90-е годы -  Доржиева Майя 
Бадмаевна, Абашеева Светлана 
Владимировна, Ваганова Лариса

Ринчиновна, в 2000-е  годы -  Гон- 
чикова Аграфена Гармажаповна, 
Норбоева Аюна Федоровна, Буян- 
туева Соелма Андреевна.

Отдельной строкой хочется 
представить Михайлову Татьяну 
Анатольевну, операционную се
стру высшей категории, которая 
36 лет простояла у операционного 
стола в нашей больнице. Она нау
чила ответственности, вниматель
ности, скрупулезности несколько 
поколений коллег. Наука этих про
стых, умудренных опытом медсе
стер оставила добрую память.

Прямыми наследниками и про
должателями славных традиций 
операционного дела на сегодня 
является Соктоева Цырегма Бал-

дановна. Ее стаж в операционном 
деле составляет 1 7 лет. Медсестра 
высшей категории, ответственная, 
грамотная, высокопрофессиональ
ная, Цырегма Балдановна продол
жает семейную династию: ее мама 
Вера Лубсановна 39 лет прорабо
тала медсестрой в с. Цаган-Морин, 
с. Цакир и с. Баянгол. Медработ
ник -  это не только профессия, но 
и образ жизни, мышления. Цырег
ма Балдановна вместе с супругом 
Баиром Алексеевичем воспитали 
прекрасных детей, которые явля
ются продолжателями славных 
семейных традиций. Сын Алексей 
учится на 5 курсе, дочь Виктория -  
студентка 1 курса Читинской меди
цинской академии.

Цыренова Оксана Александров
на -  операционная медсестра, яр
кий представитель молодого по
коления, активная, позитивная, 
достойная смена старшего поко
ления.

Операционные медицинские 
сестры, бескорыстно предан
ные своей профессии, вы щедро 
дарите своим пациентам про
фессионализм, заботу, доброту и 
внимание. Терпение, внутренняя 
сила, сострадание людям, высо
кий профессионализм -  вот каче
ства, отличающие операционных 
сестер. Ваш постоянный тяжелый 
труд заслуживает самой высокой 
оценки. От всей души желаем вам 
сохранить и приумножить славные 
традиции всех поколений операци
онных сестер, дальнейших успехов 
в работе, крепкого здоровья, сча
стья и благополучия.

Совет медсестер 
ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»

КОНКУРС ШАГ В БУДУЩЕЕ

Символ года -  Огненный петух
В конце января в Районном историко-краеведческом музее прошло торжественное подведение 
итогов выставки-конкурса новогодней елочной игрушки «Символ года-2017 -  Огненный петух». 
Уже стало хорошей традицией в конце декабря года проводить выставки новогодних игрушек, 
сделанных своими руками.

В этом году в нашей выставке-конкурсе при
няли участие учащиеся Закаменской специаль
ной коррекционной общеобразовательной шко
лы-интерната VIII вида, СОШ  №  4 г. Закаменск, 
Холтосонской СОШ, Мылинской СОШ, воспитан
ники Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. Самое активное участие в 
конкурсе приняли воспитанники детского сада 
№  3 «Солнышко» г. Закаменск.

Общими усилиями была наряжена елочка. По
лучилась замечательная «петушиная» елка: яр
кая, разноцветная, горделивая, задиристая. По
мимо елочных игрушек участники предоставили 
на конкурс и поделки, и сувениры, выполненные, 
как и игрушки, в различных техниках: это бисе
роплетение, квиллинг, торцевание, вязание, ком
кание бумаги, тестопластика, оригами и многое 
другое.

Поэтому, было принято решение отдельно 
оценить елочные игрушки и отдельно поделки, 
сувениры -  символы 201 7 года.

Члены жюри плодотворно поработали. При 
подведении итогов конкурса елочных игрушек 
работы оценивались по следующим критериям: 
соответствие игрушки праздничной новогодней 
тематике и размерам, позволяющим их исполь
зовать в украшении елки, разнообразие и ори
гинальность идеи, используемых материалов и 
творческий подход, эстетичность исполнения, 
аккуратность, безопасность.

Хотелось бы отметить, что все участники 
творчески подошли к участию в конкурсе, по
этому жюри было очень непросто выявить по
бедителей. И все же оценки выставлены, итоги 
подведены.

Дипломы в номинации «Игрушка -  символ Но
вого года» получили: Вова Смолин -  детский сад 
№  3 «Солнышко», Динара Цыренова и Арюна Ши- 
фельбайн -  Центр дополнительного образования, 
Катя Солдатова -  Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних. Дипломами в 
номинации «Оригинальная елочная игрушка» на
граждены: Маргарита Гонжитова -  детский сад

№  3 «Солнышко», Норжима Ласаранова и Очир- 
ма Гапилова -  СОШ №  4 г. Закаменск, Амгала- 
на Цыренова -  Мылинская СОШ. В номинации 
«Необычные материалы для изготовления» ди
пломов удостоились Андрей Стайсупов -  СКО- 
ШИ VIII вида, Лариса Жигжитова -  СОШ №  4 г. 
Закаменск, Матвей Куцаков -  детский сад №  3 
«Солнышко». Сувениры и поделки были оценены 
дипломами в номинациях: «Необычные материа
лы для изготовления» -  Игорь Ворошилов, «Луч
шая вязаная игрушка» -  Андрей Ловцов, «Символ 
Нового года» -  Катя Цыбикова -  все воспитанни
ки детского сада №  3 «Солнышко». Арьяна Жиг
житова из Центра дополнительного образования 
получила свой диплом в номинации «Самый ма
ленький участник». Иван Курнатов из Холтосон
ской СОШ стал лучшим в номинации «Необычная 
техника». Остальные участники получили серти
фикаты об участии в конкурсе.

Дипломами «За профессиональное мастер
ство» были отмечены: Будаева Ирина Влади
мировна, руководитель кружка «Творческая 
мастерская» и Банзаракцаева Ж аргалма Михай
ловна -  кружок «Волшебная бусинка» СКОШИ 
VIII вида, Торсогоева Надежда Афанасьевна, 
преподаватель начальных классов Холтосонской 
СОШ, Злыгостева Ольга Николаевна и Соколь
никова Татьяна Михайловна, воспитатели дет
ского сада №  3 «Солнышко».

Мы благодарим всех, кто принял участие в 
выставке-конкурсе «Символ года-2017 -  О г
ненный петух». Новый год только начинает свое 
шествие по нашей планете, а это значит, что 
впереди нас ждет много интересных встреч. 
Музей планирует проведение интересных вы
ставок, конкурсов, многие из которых будут 
посвящены 90-летнему юбилею Закаменского 
района. В них вы сможете принять самое актив
ное участие, проявить свои творческие способ
ности, достичь новых вершин. Дерзайте, и у вас 
все получится!

Ю. КОТОВЩИКОВА,
заведующая музеем

Верим в успех на республиканской 
конференции
В понедельник, 6 февраля, в школе № 4 г. Закаменск состоялась 
научно-практическая конференция, в которой приняли участие 25 школ 
района и воспитанники Центра дополнительного образования.

Работа секции «Алгебра. Геометрия. Экономика»

и

На участие в конференции было за 
явлено 125 работ, но на суд ученого 
жюри предстало 11 5 исследований. 
После регистрации участников состо
ялась торжественная часть, где пред
седатели каждого из направлений по
желали всем удачи, и мы разошлись 
по своим секциям. Всего секций было 
девятнадцать, а самой большой по 
количеству участников стала секция 
краеведения.

Согласно регламенту, на защиту 
работы отводилось пять минут и три 
минуты -  на вопросы жюри. Казалось 
бы, что времени давалось совсем не
много, но несмотря на это, конферен
ция продлилась четыре часа. После 
выступлений участники пошли обе
дать, а жюри приступило к подведе
нию итогов.

Центр дополнительного образова
ния выступил в качестве организатора 
мероприятия. По словам специалистов 
Центра, хорошую научно-исследова
тельскую подготовку показали учени
ки Михайловской школы им. В.С. По
повой, Улекчинской школы, школы №  
4 г. Закаменск, Холтосонской школы, 
Закаменской СОШ №  1, СОШ №  5 г. 
Закаменск и Дутулурской школы. По 
результатам дня, к участию в республи
канской конференции были рекомен
дованы всего 44  работы -  это меньше 
половины исследований. Нам же, за 
нявшим призовые места, еще предсто
ит повторить свой успех на республике, 
но я верю, что все у нас получится!

Аяна ПОПОВА, 
творческое объединение 

по журналистике «Юнкор»
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1В, ПОНЕДЕЛЬНИК 14, ВТОРНИК 15, СРЕДА 16, ЧЕТВЕРГ 17, ПЯТНИЦА 18, СУББОТА 19, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ //П ЕРВ Ы Й  У  ПЕРВЫЙ //П ЕРВ Ы Й  ПЕРВЫЙ у / ПЕРВЫЙ у / ПЕРВЫЙ
6.00. 10.10 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.05 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20,15.15,16.25 «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+]
0.10 «Вечерний Ургант» [16+] 
0.45 «Познер» [16+]
1.45 Ночные Новости
2.00 Х/ф «Время собирать 
камни» [12+]
5.05 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 «Вольф Мессинг: 
Видевший сквозь время» 
[12+]
4.50 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,1.00 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.50 Д/ф «Христиан 
Гюйгенс»
13.55 «Линия жизни»
14.50 Х/ф «Берег его жизни»
16.10 Д/с «Истории в 
фарфоре»
16.40 ЭО'ф «Прощальные 
гастроли»
17.50 Д/ф «Андрис Лиепа. 
Трудно быть принцем»
18.35 «Исторические 
концерты»
19.30 Избранные вечера. 
Александр Эскин
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Сати. Нескучная 
классика...
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях»
23.05 Вспоминая Александра 
Гутмана. Мастер-класс
23.55 Д/ф «Селедка и вдова 
Клико»
1.15 Худсовет
1.20 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
2.05 Д/ф «Групповой портрет 
на фоне «Бурана»
2.35 Д/ф «Франц Фердинанд»
3.40 Пьесы для скрипки 
исполняет Н. Борисоглебский

01пятый

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+]
14.20,15.15,16.25 «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+]
0.10 «Вечерний Ургант» [16+] 
0.45 Ночные Новости
1.05 Т/с «Диверсант. Конец 
войны» [16+]
3.10.4.05 Х/ф «Т ри балбеса» 
[12+]

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 «Вольф Мессинг: 
Видевший сквозь время» 
[12+]
4.50 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ ш

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+]
14.20,15.15,16.25 «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+]
0.10 «Вечерний Ургант» [16+] 
0.45 Ночные Новости
1.00 Т/с «Диверсант. Конец 
войны» [16+]
3.05,4.05 Х/ф «Другая земля» 
[16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+ ]
12.40.15.40.18.20.21.45 
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 «Вольф Мессинг: 
Видевший сквозь время» 
[12+]
4.50 Т/с «Дар» [12+]

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.35 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15.0. 55 Т/с
«Расследования комиссара 
Мегрэ»
13.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
14.20 «Пятое измерение»
14.50 Х/ф «Берег его жизни»
16.10 Д/с «Истории в 
фарфоре»
16.40 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях»
17.30 Д/ф «Групповой 
портрет на фоне «Бурана»
17.55 Д/ф «Александр 
Менакер. Рыцарь синего 
стекла»
18.35 «Исторические 
концерты»
19.30 Избранные вечера. 
Мария Аронова
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Рождение 
цивилизации майя»
23.10 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
23.50 Д/ф «Евгений Миронов» 
0.50 Худсовет
2.30 П.И. Чайковский. 
Скрипичные соло из музыки 
балета «Лебединое озеро»
2.50 Д/ф «Герард Меркатор»

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. 20.40.3.30.4.15.4.55, 
5.35,6.15 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 «Третий не лишний» 
[16+]
2.30 «Место происшествия. О 
главном» [16+]

0 | 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 «Мой парень-ангел» 
[16+]
3.00 Х/ф «Бумеранг» [16+]
5.00. 5.50 Т/с «ОСА» [16+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.35 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15.0. 55 Т/с
«Расследования комиссара 
Мегрэ»
14.05 «Сказки из глины и 
дерева»
14.20 Д/с «Пешком...»
14.50 Х/ф «Берег его жизни» 
16.10Д/с«Историив 
фарфоре»
16.40 Д/ф «Рождение 
цивилизации майя»
17.35 Д/ф «Вартбург. 
Романтика средневековой 
Германии»
17.55 Д/ф «Евгений Миронов»
18.35 «Исторические 
концерты»
19.30 Избранные вечера. 
Александр Белинский
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу»
23.10 «Власть факта»
23.50 Д/ф «Я местный. 
Николай Коляда 
(Екатеринбург)»
0.50 Худсовет
2.40 Д/ф «Старый город
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение»

01пятый

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+]
17.00 «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+]
0.10 «Вечерний Ургант» [16+] 
0.45 Ночные Новости
1.00 Т/с «Диверсант. Конец 
войны» [16+]
3.05,4.05 Х/ф «Любовь в 
космосе» [12+]
5.10 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 «Вольф Мессинг: 
Видевший сквозь время» 
[12+]
4.20 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.35 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15.0. 55 Т/с
«Расследования комиссара 
Мегрэ»
13.45 Цвет времени
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.35 Х/ф «Длинный день»
16.10 Д/с «Истории в 
фарфоре»
16.40 Д/ф «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу»
17.35 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур»
17.55 Д/ф «Константин 
Васильев. Человек с 
филином»
18.35 «Исторические 
концерты»
19.20 Избранные вечера. 
Галина Коновалова.
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска»
23.05 «Культурная 
революция»
23.50 Д/ф «Я местный. Теодор 
Курентзис (Пермь)»
0.50 Худсовет
2.20 Д/ф «Дом Искусств»
2.50 Д/ф «Лао-цзы»

01пятый

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+] 
10.10«Место происшествия»
11.30,12.35,13.30,14.10,15.20 
Т/с «Секретный фарватер» 
[12+]
17.00 Х/ф «Тридцатого 
уничтожить!» [16+]
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 «Знахарь» [12+]
3.40 Х/ф «Мой парень-ангел» 
[16+]
5.35 Т/с «ОСА» [16+]

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,12.25,13.30,13.45,
14.40,15.35 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
[16+]
17.00 Открытая студия
17.55 Д/ф «Моя советская 
молодость» [12+]
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 «Эта женщина в 
окне» [12+]
2.45 Х/ф «Тридцатого 
уничтожить!» [16+]
5.15,6.05 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+]
14.20.15.15.16.25 «Время 
покажет» [16+]
17.10 Жди меня
18.05 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
21.00 «Поле чудес» [16+]
21.45 Чемпионат мира 
по биатлону. Эстафета. 
Женщины. Прямой эфир из 
Австрии
23.00 Время
23.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
1.20 «Вечерний Ургант» [16+]
2.05 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми». 
«Городские пижоны»
4.05 Х/ф «Увлечение Стеллы» 
[16+]
6.25 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 «Юморина» [16+]
0.35 Х/ф «Во имя любви» [12+]
2.40 Т/с «Вольф Мессинг: 
Видевший сквозь время» 
[12+]
4.40 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни целой...»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.45 «Сказки из глины и 
дерева»
14.00 «Письма из провинции»
14.30 Х/ф «Золотая тропа»
16.10 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска»
17.00 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...»
18.30 «Антонио Вивальди. 
Композитор и священник»
19.35 Избранные вечера. 
«Маргарита Эскина. Большой 
день Большой Мамочки»
20.45,2.55 «Искатели»
21.35 Д/ф «Армен 
Джигарханян»
22.15 ХУф «Приехали на 
конкурс повара...»
23.25 «Линия жизни»
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф «Отдать концы»
2.35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
3.40 Д/ф «Равенна. Прощание 
с античностью»

01 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 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
[16+]
16.40,17.20,18.05,18.45 Т/с 
«Майор и магия» [16+]
20.00. 20.50.21.40.22.25,
23.15.0. 05.0.55.1.45,Т/с 
«След» [16+]
2.35.3.15.3.55.4.35.5.15.6.00,
6.40 Т/с «Детективы» [16+]

7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Т/с «Бывших не бывает» 
[16+]
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф Премьера. 
«Николай Расторгуев. Парень 
с нашего двора» [12+]
12.20 Смак [12+]
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.10 Премьера. Концерт 
Зары
17.10 «Голос. Дети»
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 Премьера. «Ва-банк» 
[16+]
1.35 Х/ф «Эволюция Борна» 
[16+]
4.05 Х/ф «Че!» [16+]
5.55 «Модный приговор»

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
15.20 Х/ф «А снег кружит...» 
[12+ ]
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Верность» [12+]
1.50 Х/ф «Ожерелье» [12+]
3.50 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...»
12.55 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени»
13.40 Д/ф «Мой дом -  моя 
слабость»
14.25 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.55.1.55 Джозеф Каллейя в 
Москве
15.55 «Женитьба». Спектакль 
театра «Ленком»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30.2.55 Д/с «История 
моды»
19.25 «Романтика романса»
20.20 Избранные вечера. 
«Владимир Васильев. Я 
продолжаю жизни бег...»
21.35 Д/ф «Виталий Соломин. 
Свой круг на земле...»
22.15 Х/ф «Он, она и дети»
23.30 «Белая студия»
0.10 Х/ф «Измена»
3.50 Д/ф «Джордано Бруно»

01пятый

7.00,11.00,13.00 Новости
7.15 Т/с «Бывших не бывает»
[16+]
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
13.10 Д/cb «Открытие Китая»
13.45 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
14.35 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России»
16.35 Д/ф «Другой Андрей 
Мягков»
17.30 Х/ф «Служебный 
роман»
20.30 Премьера. «Лучше 
всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Чемпионат мира 
по биатлону. Масс-старт. 
Мужчины. Передача из 
Австрии
0.10 «Клуб Веселых и 
Находчивых-2017» [16+]
2.30 «Тихий дом». Итоги 
Берлинского кинофестиваля 
в программе Сергея 
Шолохова [16+]
3.00 Х/ф «Два дня, одна ночь» 
[16+]
4.50 «Модный приговор»

РОССИЯ

6.00 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова» [12+]
8.00 Мульт-утро
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 «Однажды и 
навсегда» [12+]
17.15 Х/ф «Средство от 
разлуки» [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Д/ф «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом» 
[12+]
2.35 Т/с «Женщины на грани» 
[12+]

РОССИЯ ш
7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...»
12.45 Легенды кино
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 Д/ф «Мой дом -  моя 
слабость»
14.20 Кто там...
14.50.1.45 Д/ф «На краю 
земли российской»
15.55 Цвет времени
16.10 «Что делать?»
16.55 Д/с «Пешком...»
17.25 «Библиотека 
приключений»
17.40 Х/ф «Дети Капитана 
Гранта»
19.10.2.55 «Искатели»
20.00 Избранные вечера. 
«Путь к причалу, или И 
Корабль плывет»
21.45 Х/ф «Руфь»
23.10 «Ближний круг» 
Владимира Грамматикова 
0.05 Международный

8' естиваль балета «Dance 
реп». Гала-концерт звезд 

мирового балета
3.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива»

01пятый

7.20 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00. 19.30,Сейчас
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.35.15.20.16.05.17.00,
17.50,18.40 Т/с «След» [16+]
20.00. 21.00.22.00.23.05.0.15, 
1.15,2.20,3.20,4.25,5.25,6.25,
7.25 Т/с «Метод Фрейда»
[16+]
8.30,9.20,10.10 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела»
[16+]

11.00 Сейчас
11.10«Истории из будущего» 
[0+]
12.00 X/ Ь «Сверстницы» [12+]
13.40 Х/ф «Эта женщина в 
окне» [12+]
15.20 Х/ф «Молодая жена» 
[12+]
17.15 Х/ф «Настя» [16+]
19.00 Главное
20.30.21.25.22.20.23.20.0. 15,
1.10,2.05,3.05 Т/с «Слепой» 
[16+]
4.00. 4.55.5.55 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
[16+]
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Т Ю З У Ш Ъ А Я Т 'М !
Хундэтэ Анатолий Сандаликович! 60 жэлэйтнай ойн баяраар 

амаршалнабди!
Сэсэн угэтэй, сэбэр сэдьхэлтэй, йаргама бодолтой, йайхан 

йанаатай, наадатай, зугаатай, налгай, жаргалтай, угын, эдеэнэй, 
унтариин гурбан зеелэниие эдлэжэ йуугыт даа.

Хургпагын эхин, Михайловкын дунда 
______________кургуулинуудые суг дуургэИэн, однокласснигууд pg~'

ЗАПЧАСТИ для грузовых 
и легковых японских автомобилей 
под заказ из Улан-Удэ за 1 день. 

Тел. (83012) 563006, 491790.
ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» о с у щ е с т в л я е т  у с л у ги  п о

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на ком ф ортабельны х автобусах. Регулярные ежедневные рейсы  по 

м арш руту  Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00.
Предварительная продаж а билетов в кассе автовокзала г. Улан-Удэ 

и АТП г. Закаменск -  600 руб. П роезд  без покупки  билета -  700 руб. 
Работ а по коллективным заявкам. Тел. сот. 24-81 -87.

ТЦ «ВЕКТОР»
о т д е л  б ы т о в о й  
т е х н и к и ,  м е б е л и

БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ ОБОЕВ

16 февраля в РДК 

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
районного конурса 

«БААТАР-ДАНГИНА-2017» 
ФИНАЛ

Начало: 16.00 Вход: 100 р.

МЕБЕЛЬ ИЗ ПЕНЗЫ
С к и д к и .  К р е д и т ы  

Ж д е м  в а с  з а  по куп кам и !

Продаются лицензии 
на добычу соболя. 500 р.

Тел. 89024547571,89148308577 .

ВСЕГДА ТРЕЗВЫЕ РУКИ
Помощь по дому и по хозяй

ству. Строим заборы, разби
раем старые постройки, ко-

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

включительно села.
Тел.: 89503869534,89503923739.

лем дрова, услуги грузчика.
Тел.: 89024502409, 

89148487290.
Внимание, акция! 

Натяжные потолки
ПОКУПАЕМ  

шкурки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги

+

в рассрочку
Запл ат и  40% сейчас  -  

ост альное пот ом  

Подробности по тел.: 
89244509696.

реализация 
соболя через 

аукцион.
ТЕЛЕФОН:

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

аукцион-соболь.рф

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги мелкого 

ремонта, поможем хозяйкам 
и занятым людям.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

ОБО по Закаменскому 
району осуществляет на 
договорной основе ох
рану объектов, квартир, 
частных домов, коттед
жей, гаражей.

Тел. 4-39-01.

Легковое такси  
«ВТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск 

Забираем из дома и довозим 
до места назначения 
Тел. 89148325498.

шишкк1, ОРЕХИ
Б а з а  « К е д р »  

Т е л .: 8 9 2 4 0 1 3 1 1 3 3
В н и м а н и е ! К а ж д у ю  п я т н и ц у  н о в ы й  в ы п у с к  г а з е т ы  

« В е с т и  З а к а м н ы »  в ы  м о ж е т е  п р и о б р е с т и  в  м а г а з и 
н а х  « Э ксп ре сс» , « К ол и б ри » , « С п утн и к» , « Р од н и к» ,  
« Ю б и л е й н ы й » , « Н а р а н  Т уяа» , « Э вр и к а» , « К а н ц м и р » .

П Р О Д А Ё Т С Я
• дом  по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом, недорого. Тел. 89021638440.
• дом. Т. 89243540381,89835329334.
• дом  в Совхозе. Тел. 89834254972.
• дом  в Истоке или обмен на дом  в За- 
каменске. Тел. 89146312999.
• дом в Улан-Удэ, баня, Стеклозавод, 
900 тыс. рублей. ТОРГ УМЕСТЕН. Тел. 
89834219110.
• дом  по ул. Горняцкая, баня, скважи
на. Тел. 89149864928.
• дом по ул. Холтонской. 89243540381, 
89835329334.
• новый дом на вывоз, брус 6x8, пла
стиковые окна, пол, потолок, шифер. 
Тел. 89243925377.
• новый дом, баня, ул. Модонкуль- 
ская, 1а. Цена 430 тыс. рублей. Тел. 
89149880375.
• 1-комн. квартира, ул. Ленина, 21, кв. 
28 на 2 этаже. Цена договорная. Тел. 
44057.
• 1-комн. на 1 этаже в новом доме, 
солнечная, ул. Заречная, 3, можно 
под маткапитал. Тел. 89243546941.
• 1-комн. квартира, Юбилейная, 16,2 
этаж, евроремонт, евробалкон. Тел. 
89148424634,89247509244.
• 1-комн. кв. Тел. 89503965233.
• С Р О Ч Н 0 1 -коми, по Юбилейной. Тел. 
89140545144.
• 2-комн. кв. Тел. 89526135191.
• 2-комн., недорого или ОБМЕН. Тел. 
89148450792.
• 2-комнатная квартира по Ю би
лейной, 8 ,4  этаж, холодильник, сти
ральная машина-автомат, стенка, 
спальный гарнитур в подарок. НЕ
ДОРОГО. Тел. 89148476387.
• 2-комн. кв. в г. Улан-Удэ, 60 м2, ниже 
чем у застройщиков. Тел. 610795.
• 2-комн. кв. под маткапитал или ОБ
МЕН на машину с доплатой, ул. Ю би
лейная, 8. Тел. 89996030631.

СТРОКИ БЛ АГО Д АРН О СТИ

В сентябре 2016 года нашу семью 
постигла страшная трагедия: ночной 
пожар уничтожил дом и все нажитое 
за 45 лет семейной жизни... Но не
равнодушные люди, родственники, 
земляки не оставили нас в беде.

От имени нашей семьи, Радны 
Долгоровича и Натальи Хандуевны 
Шойдоновых, от имени наших детей 
и внуков мы выражаем огромную 
благодарность за оказанную мате
риальную, моральную и физическую 
помощь нашим землякам, родствен
никам и друзьям.

Особая признательность и бла
годарность Гэрэлме Геннадьевне 
Сангадиевой, ИП, которая с первой 
минуты организовала фонд под
держки, сборы, закупку, доставку 
стройматериалов, предметов мебе
ли и многого другого.

Так же выражаем благодарность 
администрации нашего района: Гон- 
житову С.В., Цыденову Д-Н.В., Моло- 
соеву Б.Л. за моральную и матери
альную поддержку.

Низкий поклон вам, дорогие зем
ляки. Ваши добрые деяния сторицей 
вернуться вам и вашим близким. 
Пайн даа.

Семья Шойдоновых, Цаган-Морин

СПК «Улекчин» реализует 
пшеницу, овес, дробленку с 
доставкой^Тел. 89245925577.

• 2-комн., Юбилейная, 10.89247506788.
• 2-комн. квартира. Тел. 89834552022.
• 2-комнатная, ул. Юбилейная, 16, 2 
этаж, солнечная, меблированная. Тел. 
89146371541,89243571069.
• 2-комн. кв., Баирова, 2 под маткапи
тал. Тел. 89148491361.
• 2-комн. по Юбилейной, 16а. Тел. 
89146373291.
• две 2-комнатные кв., ул. Ленина, 45, 
2 и 4 этаж. Тел. 89146380125.
• 3-комн. кв. Тел. 89085961082.
• 3-комн. кв. в двухквартирном доме. 
Тел. 89247515138,89146352891.
• 3-комн. в новом доме или ОБМЕН, 
ул. Заречная, 3. Тел. 89148492982.
• 3-комнатная квартира с земельным 
участком. Тел. 89025625417.
• 3-комн. в центре. Тел. 89148383619.
• 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.
• квартира по ул. Юбилейной, 18, 
цена договорная. Тел. 89245542012.
• квартира по ул. Юбилейной, 18. 
Цена договорная. Тел. 89245542012.
• дача, 8 сот., дом, постройки, водо
провод, 200 тыс., можно под матка
питал. ТОРГ. Тел. 89503921847.
• участок с недостроенным домом 
8x8, Новостройка. Тел. 89025625082.
• участок, грабли, лебедка, свар, ап
парат, резина на 16, компрессор. 
Тел. 89835304913.
• участок по ул. Горняцкой. НЕДОРО
ГО. Тел. 89243928797.
• участок. Тел. 89243925377.
• 2 участка по 4 сотки в п. Исток или 
ОБМЕН на КРС Тел. 89247582401.
• га раж. Тел. 89149812861.
• «Тойота Камри». Тел. 89146395071.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.

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: 
89245569917,562231.

ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ОПОЗДАЛ!

Если вы не успели оформить 
подписку на газеты 
«Вести Закам ны »  
и «Аж алай 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.

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность всем родственникам, однокласс
никам, односельчанам, соседям, работникам почтамта г. Закаменск, архив
ному отделу -  Дабалаевой Н.Н., Санжеевой Л.Ц., Жигжитовым ОД. и Т.Ц., На- 
мсараевым В.Ж. и А.Г., Жигжитовым Д.Д. и Л.А.,Жаповым В.Б. и Г.Э., Аюшеевой 
Д.С., Жигжитовым Н.Д. и Т.М., разделившим с нами горечь утраты и оказав
шим помощь в организации похорон самого родного нам человека -  брата, 
отца, деда, мужа Хубракова Карла Прокопьевича.

СемьиХубраковыхВЛ.,ДЛ.,Л.К., Т.К., Будаева Н.Б.

• «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.
• УАЗ, Н-Одиссей, перфоратор, кар
бюратор 126, коляска, кроватка, кро
лики, «Дружба-3». Тел. 89140575712.
• Трактор Т-25 с косилкой, 300 тыс. 
руб., документы. Тел. 89516319987.
• Трактор Т-40М, прицеп, косилка, 
грабли, 450000. Тел. 89833342459.
• 5 колес с дисками, новые, на УАЗ на 
16. Тел. 89148313367.
• картофель, 20 руб./кг, с. Хамней. 
Тел. 89833350782.
• сено, с. Михайловка.Т. 89148383619.
• сено в рулонах. Тел. 91474.
КУПЛЮ
• сенокос. Тел. 89246575087.
• шкуры КРС. Т. 89503973587.
• гладкостволку. Тел. 89834521971. 
СДАМ
• домвозлешк. №4.Тел. 89833371298.
• дом семье на длительный срок в Ис
токе. Тел. 89833384148.
• 2-комн. или ПРОДАМ, недорого. 
Тел. 89835371186.
• 2-комн. кв. по ул. Юбилейной, 8. Тел. 
89148341968.
ТРЕБУЮТСЯ
• продавец в салон связи «Sota».Ten. 
8(3012) 350309.
• водитель с категорией не ниже С со 
стажем работы не менее года в по
жарную  охрану.
• водитель категории D в авиаба
зу на машину ГАЗ-бб (вахта). Тел. 
89246509633.
• юрист с в/о. Тел. 89021698305. 
МАССАЖ. Тел. 89146355722.

К ом п ью тер ны й  центр  
ред акции  (ул. Кирова, 8) 

Ц ветная  ксерокопия, 
л ам и н и р о ван и е

ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕ
НИЕ на имя Новикова Валерия Вик
торовича просьба вернуть за возна
граждение. Тел. 89243967514.

Родные с прискорбием извещают 
о кончине

БАДМАЕВА 
Жигжита Аюшеевича

и выражают соболезнование Иоффе 
Жанне Жигжитовне.

Родным просьба звонить по тел. 
4-50-35.

Одноклассники выражают глубо
кое соболезнование Цыденешееву 
Э.А. и его семье в связи со смертью 
любимой дочери

___________ КАТИ.___________
Коллектив детского сада № 2 вы

ражает глубокое соболезнование 
Мункуевой Н.Б. в связи со смертью 
горячо любимого мужа 

БАИ РА.

Профком ГБОУ «ЦСОШИХЭН» вы
ражает искреннее соболезнование 
Цыденешееву Э.А. по поводу кончи
ны горячо любимой дочери 

________ ЕКАТЕРИНЫ.________
Администрация МО «Хамней- 

ское» СП выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по 
поводу смерти

ТОЛЕУХАНОВА 
Михаила Юрьевича.

Администрация ГБУЗ «Закамен- 
ская ЦРБ», профсоюзный комитет, 
коллектив ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» 
выражают глубокое соболезнова
ние родным и близким, в связи пре
ждевременной кончиной

ПЕРЕЛЫГИНОЙ 
Татьяны Петровны.
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