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З А П Ч А С Т И  для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

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

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

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

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

Тел. сот. 24-81-87.

ПРАЗДНИК НОВОСТИ

Весна-красна 
на порог пришла!
Веселыми праздничными гуляниями проводили закаменцы 
зиму. В эту уже по-весеннему теплую субботу на площади 
щедро раздавались шутки да прибаутки, пироги да блины.

Прощай, зима!

В театрализованном представлении «О том, как Царь- 
батюшка себе невесту искал» зрители смогли и сами поучаство
вать -  сначала девушки в качестве невест для государя отгады
вали загадки, а потом уже юноши демонстрировали силу, под
нимая гири. Ну и какой праздник на Руси обходился без цыган 
и ручных медведей? Бодрым шагом по сценической площадке 
переодетый цыган выгуливал на «золотом» поводке импрови
зированного «косолапого», пока скоморохи сватали Царя. А 
сватали они его на славу: и пляски с помощниками устраива
ли, и песни с «Беседушкой» пели, и конкурсами тёщу забавля
ли, и на ледяной столб зазывали слазить! Не всем смельчакам 
в этом году удалось добраться до самого верха столба, чтобы 
получить заветные призы -  газовую плиту, электродрель, ме-

Владимир Щелкунов в очередной раз 
с успехом покорил ледяной столб

шок муки, набор посуды и радиоприемник. Но все же нашлись 
ловкачи, сбросившие на землю все заготовленные на верхушке 
подарки. После этого команды взрослых перетягивали канат, а 
юные участники вели на бревне бой подушками -  соревнование 
было подготовлено специалистами детской школы искусств.

«Вот и пришла пора уходить зиме холодной, пора и с Масле
ницей -  нашей гостьюшкой попрощаться!», -  объявил Царь, и к 
общему восторгу вынесли главный символ зимы -  Масленичное 
чучело. Под яркое горение соломенной куклы присутствующие 
водили хоровод, провожая уже порядком надоевшую зиму и ис
креннее радуясь скорому приближению весны.

Наталья МАШУ НОВА, внешт. корр.
Фото автора

К 90-ЛЕТИЮ РАЙОНА

Ж енсовет города полвека назад
В документах исполкома городского Совета депутатов 
трудящихся за 1960-1961 годы сохранились сведения о 
работе женской общественной организации в Закаменске.

Женсовет, председателем которого была Мария Васильев
на Кочетова, активно участвует во всех мероприятиях город
ского Совета депутатов трудящихся.

В весенний период женсовет организовывает жителей на 
очистку дворов и улиц от нечистот, на озеленение придомо
вых территорий, балконов, выращивание и высаживание цве
точной рассады. Проводятся проверки санитарного состояния 
улиц и квартир.

Активистки женской общественной организации оказы
вают помощь в налаживании работы уличных комитетов, 
санпостов, домкомов. С помощью женсовета благоустроены 
детские площадки по улицам Фабричной, Совхозным и Бай
кальской. По инициативе женсовета производится сбор и 
отгрузка металлолома по улицам и на вырученные средства 
благоустраиваются детские площадки.

Члены женсовета, входящие в состав родительских коми
тетов, направляют их работу на улучшение воспитания детей. 
На проводимых районных мероприятиях устраиваются лоте
реи, сбор от которых идет в фонд всеобуча. Перед началом 
учебного года женсовет оказывает помощь школам в про

ведении ремонта. Проводятся обследования строительного 
училища, общежитий, по актам принимаются меры.

С активным участием членов женсовета поставлен ряд кон
цертов, за счет вырученных средств оказана материальная 
помощь нуждающимся школьникам. Многие женщины города 
привлечены к участию в художественной самодеятельности.

В летнее время члены женсовета организовывают дежур
ство в городском саду. Активное участие женсовет принимал 
в подготовке съезда женщин.

Имеются в работе женсовета города и существенные не
достатки. Он слабо привлекает домохозяек для участия в 
своей работе, недостаточно ведет борьбу по охране зеленых 
насаждений и городского благоустройства, слабо вникает в 
работу магазинов, столовых, общежитий, не оказывает им 
практическую помощь. Нужно бороться с хулиганскими про
явлениями, помогать уличным комитетам правильно органи
зовывать досуг детей.

Все эти фанты полувековой давности. Сегодня нашему го
роду на фоне постоянных критических высказываний типа, то 
не так и это могло бы быть по-другому, совсем не помеша
ет гражданская активность женских, молодежных и других 
общественных организаций, депутатских групп. Чем мы хуже 
жителей Закаменска б0-х годов прошлого века?

Н. ДАБАЛАЕВА, начальник архивного отдела

Из школьников - 
в кадеты
23 февраля в Шара-Азаргинской и Енгорбойской 
школах состоялись мероприятия по военно
патриотическому воспитанию школьников, 
проведенные военнослужащими пограничной 
заставы с. Нурта.

1 2 школьников из Шара-Азарги и 1 4 школьников 
из Енгорбоя в этот день в торжественной обстанов
ке были приняты в отряд Юных друзей погранични
ков. Кадеты отряда ЮДП в присутствии прапорщи
ка Б.Э. Васильева и ст. лейтенанта В.С. Васильева, 
родителей, преподавателей, учеников школ дали 
своеобразную присягу -  обещание прилежно учить
ся, уважать старших, чтить память павших воинов. 
Ребятам были вручены значки, вымпелы, флаги от
ряда Юных друзей пограничников.

В с. Енгорбой продолжением праздничного дня 
стала внутришкольная военно-патриотическая 
игра «Зарница», в рамках которой соревновались 
шесть команд: 8, 9, 10, 11 классы и две команды 
преподавателей. В задачи членов команд входила 
сборка-разборка автомата Калашникова, выпол
нение норматива по надеванию общевойскового 
защитного костюма, стрельба из пневматической 
винтовки, подтягивания, перетягивание каната, 
эстафета.

По итогам состязаний команды были награжде
ны благодарностями и грамотами от пограничной 
заставы с. Нурта, сладкими призами.

Прошедшие 23 февраля мероприятия стали 
первыми в череде запланированных Пограничным 
управлением ФСБ России по РБ мероприятий 2017 
года по взаимодействию со школами. В начале 
апреля военнослужащие погранзаставы в с. Нурта 
примут в состав отряда Юных друзей погранични
ков ребят из школы № 5 г. Закаменск.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ВНИМАНИЕ!
15,16 МАРТА 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ШУБ (г. П ятигорск) 

а  такж е головны е уборы
КРЕДИТ, РАССРОЧКА

АКЦИЯ:
принеси старую шубу - 
получи скидку на новую

г. Закаменск, РАК 
с 9 до 18 ч.



2 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ЗАКАМНА И ЗАКАМЕНЦЫ

ЮБИЛЕЙ НОВОСТИ СПОРТА

Врач, руководитель, наставник
Врач -  это человек, готовый посвятить себя служению людям. Он берет на себя ответственность за самое 
прекрасное на свете -  жизнь человека.

7 марта отметила свой юбилей за 
мечательная женщина, выбравшая про
фессию врача -  Евдокия Дашиевна 
ХИЛТУНОВА.

Евдокия Дашиевна родилась в семье 
Дабы-Даши Аюшеевича и Анны Никола
евны, заслуженных учителей Бурятской 
АССР. В этой дружной семье трое де
тей. Свою трудовую деятельность Ев
докия Дашиевна начала в 1981 году с 
должности врача-интерна Санагинской 
участковой больницы после окончания 
Читинского государственного меди
цинского института. А  с 1982 г. рабо
тала врачом-терапевтом Баянгольской 
участковой больницы. Эти годы были 
началом приобретения драгоценного 
опыта врача, не понаслышке знающе
го проблемы сельчан нашего района. С 
1986 года Евдокия Дашиевна работала 
участковым врачом-терапевтом район
ной поликлиники г. Закаменск.

Г рамотный, компетентный специ
алист, она назначается заведующей 
районной поликлиникой в 1998 году. 
Как руководитель, Евдокия Дашиевна 
уделяла внимание укреплению матери
ально-технической базы в первичном 
звене, активизировала работу по улуч
шению лечебно-диагностического про
цесса, оставляя приоритетным направ
лением вопросы материнства и детства.

Большая работа проводится по 
профилактике и диспансеризации, им
мунизации, флюорообследованию на
селения, что сказалось на снижении 
социально-значимых болезней: тубер
кулеза, онкопатологии, инфекционных 
заболеваний. За время работы ЕД. 
Хилтуновой в должности заведующей 
районной поликлиникой пристальное 
внимание уделялось и кадровому во
просу. Евдокии Дашиевне удалось 
сохранить и преумножить славные 
традиции поликлиники, а наряду с 
опытными специалистами, трудились и 
молодые врачи.

Евдокия Дашиевна прошла путь от 
рядового врача до заместителя глав
ного врача по амбулаторно-поликли
ническому объединению, имеет выс
шую квалификационную категорию по 
специальности «Организация здраво
охранения и общественного здоровья», 
награждена почетными грамотами 
Минздрава Бурятской АССР, Мини
стерства здравоохранения и социаль
ного развития Российской Федерации, 
почетной грамотой Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо
лучия человека в Республике Бурятия, 
является Отличником здравоохране
ния Российской Федерации.

С 2016  года Евдокия Дашиевна 
работает заведующей районной по
ликлиникой ГБУЗ «Закаменская ЦРБ». 
Всегда активна, энергична, принимает 
участие в жизни района. Она заслужи
ла авторитет и уважение среди коллег 
и населения. Является наставником 
для молодых специалистов, сохраняя 
преемственность поколений среди 
врачей, активно пропагандирует здо
ровый образ жизни, санитарные зна
ния среди населения.

Евдокия Дашиевна вместе с супру
гом Николаем Николаевичем воспита
ли двух замечательный детей, внука. 
Дочь -  врач-офтальмолог, сын -  кан
дидат юридических наук.

Работая под руководством нашей 
коллеги не один год, коллектив рай
онной поликлиники уверен, что еще 
многое сможет сделать для блага 
общества в сфере здравоохранения, а 
добросовестный и плодотворный труд 
в деле охраны здоровья населения За- 
каменского района улучшит качество 
жизни людей.

От всей души хочется пожелать 
Евдокии Дашиевне здоровья благопо
лучия, оптимизма, терпения и просто 
хорошего настроения!

Коллектив 
ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»

Итог сельских игр
1 марта в Мухоршибирском районе стартовали 
XIV зимние сельские спортивные игры. Участие 
в играх приняли более 800 спортсменов 
из 21 района республики.

Соревнования прошли по пяти видам спорта: конько
бежный спорт, хоккей с мячом, лыжные гонки, многобо
рье (лыжные гонки, подтягивание, пулевая стрельба из 
пневматической винтовки), спортивное ориентирование.

Кабанский район стал победителем республиканских 
зимних сельских спортивных игр. По итогам трех дней 
спортивных баталий по пяти видам спорта район набрал 
тысячу очков, опередив Мухоршибирский район на двад
цать пять очков. Третье и четвертое места заняли За- 
играевский и Закаменский районы.

Наш район занял первое место по многоборью ГТО, вто
рое место по конькобежному спорту. К сожалению, удале
ны из программы игры -  настольный теннис, шашки, шахма
ты, по которым мы всегда занимали призовые места, и это 
повлияло на исход борьбы. В следующих играх в Кабанском 
районе планируется введение нового вида спорта -  шорт
трек (конькобежный спорт на хоккейных площадках). Этот 
вид спорта у нас в районе культивируется в селах Хамней и 
Цакир. Есть надежда, что результаты будут, и мы вернемся 
на прежние лидирующие позиции.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

Д ва серебра - наши
В первенстве Бурятии по боксу среди юниоров 1999
2000 гг. рождения приняли участие 56 спортсменов 
из 10 районных команд республики и 4 команд 
г. Улан-Удэ.

Главным судьей этих соревнований был судья между
народной категории С.И. Васильев.

В весовой категории до 60 кг Закаменский район 
представлял Александр Плюснин. В этой категории вы
ступали восемь боксёров. В первом бою Александр вы
играл у серебряного призера международного турнира в 
г. Комсомольск-на-Амуре Дмитрия Ипатова из Улан-Удэ, 
во втором бою выиграл у чемпиона Республики Бурятия, 
студента Республиканского многоуровневого колледжа 
Егора Сахияева. В финале в упорном, равном бою Алек
сандр уступил чемпиону Сибирского Федерального окру
га 201 5 года, победителю первенства РБ среди молодё
жи, студенту педагогического колледжа Радне Цыбикову.

Кирилл Медведев, выступавший на первенстве в весо
вой категории до 64 кг, в финальном бою уступил сере
бряному призеру первенства России Владимиру Соколо
ву, студентку педагогического колледжа из г. Улан-Удэ.

Оба наших боксера вошли в состав сборной команды 
Бурятии и будут в ее составе готовиться к первенству 
Сибирского федерального округа, которое состоится в 
апреле в г. Кызыл.

На сегодняшний день в сборную республики входят за- 
каменские юноши-боксеры всех возрастных категорий. На 
чемпионате РБ среди взрослых в апреле своё мастерство 
вновь смогут доказать выпускники нашей школы бокса.

Ещё одна новость из республиканского мира бокса. 
На отчетно-выборной конференции Федерации бокса Ре
спублики Бурятия единогласным решением президентом 
Федерации был избран депутат НХ РБ Б.Ц-Д. Семенов.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО

День за днём
2 марта. Глава МО «Закаменский 

район» Гонжитов С.В. принял участие 
в торжественном открытии XIV ре
спубликанских сельских спортивных 
игр в Мухоршибирском районе.

Заместитель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» 
по экономике Осокина А.Н. приняла 
участие в работе Республиканско
го штаба Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РБ по 
проведению весенних полевых работ 
2017 года под председательством 
и.о. заместителя председателя пра
вительства РБ по агропромышлен
ному комплексу и развитию сельских 
территорий -  министра сельско
го хозяйства и продовольствия РБ 
Д-Ж.Ш. Чирипова.

3 марта. Г лава МО «Закаменский 
район» Г онжитов С.В. и заместители 
руководителя администрации МО 
«Закаменский район» приняли уча
стие в торжественных мероприятиях 
землячества «Горная Закамна XXI 
века» в г. Улан-Удэ, посвященного 
90-летию со дня образования Зака- 
менского района.

6 марта. Г лава МО «Закаменский

район» С.В. Г онжитов принял участие 
во встрече с первым заместителем 
председателя правительства РБ И.М. 
Егоровым по вопросу о продвижении 
заявки в фонд содействия реформи
рованию жилищно-коммунального 
комплекса в Закаменском районе.

Под председательством первого 
заместителя руководителя админи
страции МО «Закаменский район» 
Д.Д. Очирова прошло аппаратное 
совещание о прохождении очеред
ного отопительного сезона 2 0 1 6 
201 7 гг., о выездах на отдаленные 
животноводческие точки в рамках 
долгосрочного проекта «Захааминай 
малшад -  манай баялиг», об ито
гах участия в XVI республиканских 
сельских спортивных играх и о под
готовке к пожароопасному периоду. 
Руководителям структурных подраз
делений даны поручения.

Первый заместитель руководите
ля администрации МО «Закаменский 
район» Д.Д. Очиров принял участие 
в режиме видеоконференцсвязи в 
совещании под председательством 
временно исполняющего обязанности 
Главы Республики Бурятия -  Пред

седателя Правительства Республики 
Бурятия А.С. Цыденова «О меропри
ятиях по обеспечению профилактики 
возникновения лесных пожаров на 
территории Республики Бурятия на 
201 7 год».

7 марта. Глава МО «Закамен
ский район» С.В. Г онжитов принял 
участие в расширенном заседании 
под председательством первого за 
местителя председателя правитель
ства РБ И.М. Егорова по вопросу о 
реконструкции сетей водоснабжения 
и теплоснабжения в связи со строи
тельством котельной в г. Закаменск.

Заместитель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» 
по экономике А.Н. Осокина приняла 
участие в режиме видеоконференц
связи в совещании межведомствен
ной рабочей группы по рассмотре
нию заявок муниципальных образо
ваний на 2017  год по финансиро
ванию мероприятий по поддержке 
экономического и социального раз
вития коренных малочисленных на
родов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации при 
Министерстве экономики РБ.

МКУ «КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ»
МО «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

информирует население о возможности предоставления земельных участков 
без проведения торгов и о праве граждан или крестьянских (фермерских) хо
зяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подавать за
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка:

1. Земельный участок с категорией земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь 4712 кв. м, местоположение: Республика Бурятия, Закаменский рай
он, у. Енгорбой,ул. П. Доржиева.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня разме
щения настоящего извещения имеют право подавать заявления о намере
нии участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Подача заявлений осуществляется лично по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 17,2 этаж, каб. № 31, в рабочие 
дни с 8:30 до 17:30 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 10.03.2017 г., 8:30 ч.
Дата и время окончания приёма заявлений: 10.04.2017 г., 17:30 ч.
При поступлении более одной заявки МКУ «Комитет по экономическому 

развитию» МО «Закаменский район» принимает решение о проведение аук
циона по продаже земельного участка.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ в Извещение МКУ «Комитет 
по экономическому развитию» МО «Закаменский район» 
с решением от 13.02.2017 г. № 4

В соответствии с решением МКУ «Комитет по экономическому развитию» 
МО «Закаменский район» от 13.02.2017 г. № 4 сообщает о проведении аук
циона.

Слова «на право заключения договора аренды земельных участков» заме
нить словами «по продаже земельных участков» открытого по составу участ
ников и по форме подачи заявок.
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ВОСПИТАНИЕ ПАМЯТЬ

Осуществление мечты
Патриотическое воспитание подрастающего поколения является 
одной из важнейших задач современного образования, ведь 
детство -  это самая благоприятная пора для привития чувства 
любви к Родине.

Патриотическое воспитание -  
взаимодействие взрослых и де
тей в совместной деятельности 
и общении, которое направлено 
на раскрытие и формирование 
в ребенке общечеловеческих 
нравственных качеств, позво
ляющих дошкольнику вырасти 
человеком-гражданином своей 
страны, патриотом, умеющим 
оценить и сберечь историческое 
и культурное наследие россий
ского народа.

Во все времена мальчишки 
мечтали стать военными: моряка
ми, лётчиками, пограничниками. 
Нашим воспитанникам здорово 
повезло -  в нашем районе распо
ложены погранзаставы п. Холто- 
сон и с. Нурта, где пограничники 
несут службу по охране границы. 
Папа Кирилла Г. и папа Даши Б. 
служат на погранзаставах. Дети 
средней и старшей групп давно 
мечтали побывать в гостях у по
граничников и увидеть своими 
глазами место службы их пап.

«ПОЧЕМУЧКИ» ПОБЫВАЛИ 
НА ЗАСТАВЕ В ХОЛТОСОНЕ

И вот настал день, когда дети 
средней группы «Почемучка» 
(воспитатель Бекетова Н.О.) при
ехали на погранзаставу в п. Хол-

тосон. На заставе нас встретили 
тепло и радостно. Дети, ступив 
на территорию погранзаставы, с 
интересом рассматривали вышку, 
стадион, машины, лошадей. Нам 
также была предоставлена уни
кальная возможность попасть в 
гости к служебным собакам. На 
полигоне продемонстрировали 
мастерство подопечного питомца, 
его навыки и дрессировку.

Затем нас проводили в учеб
ный класс, где наш сопровожда
ющий рассказал, как погранич
ники собирают и разбирают раз
личные виды оружия, в том числе 
автомат Калашникова, пистолет 
Макарова. Мальчишкам и дев
чонкам разрешили подержать в 
руках настоящее оружие и сфо
тографироваться. Дети пришли в 
полный восторг!

Беседа с пограничниками по
казала, как дети интересуются 
их службой, ребята много рас
сказывали о своей жизни в дет
ском саду. В конце дети спели 
песню и подарили подарок -  по
здравительную открытку ко Дню 
защитников Отечества и вкус
ный пирог.

Экскурсия закончилась друже
скими рукопожатиями, общей фо
тографией и сладким чаепитием.

ОТЛИЧНЫЙ ДЕНЬ 
НА ЗАСТАВЕ В НУРТЕ

В рамках проекта «На защите 
Родины» для детей старшей груп
пы (воспитатель Юмжапова Ж.Б.) 
была организована экскурсия на 
погранзаставу с. Нурта. Через КПП 
мы попали на территорию, где нас 
приветливо встретил заместитель 
начальника заставы В. Васильев.

Экскурсия оказалась увлека
тельной и познавательной: дети с 
интересом рассматривали поме
щения и постройки на террито
рии заставы. В гараже детям по
зволили сесть за руль настоящих 
военных машин и заглянуть в яму 
для ремонта. Лошади надолго 
привлекли внимание детей. Ре
бята увидели, как за ними ухажи
вают: чистят щеткой, надевают 
узду, седло, потник. С замирани
ем сердца дети садились на коня, 
который смирно стоял и позволил 
каждому сфотографироваться.

Затем мы прошли в теплый 
и уютный учебный класс. С вос
хищением наблюдали не толь
ко мальчишки, но и девчонки за 
разборкой и сборкой автомата, 
пристально всматривались вдаль 
из бинокля. Поздравив погранич
ников песнями и стихами с празд
ником, мы отправились в столо
вую, где нас ждали вкусный чай и 
сладкое угощение.

Оказавшись в необычной об
становке, маленькие экскурсанты 
начинают понимать, что узнать и 
увидеть много интересного мож
но не только сидя у телевизора 
или компьютера.

Но еще большее впечатление 
дети получили от сюрприза, ко
торый нам устроили сотрудники 
ПОГЗ с. Нурта: провели показа
тельное выступление со служеб
ной собакой. Собака выполнила 
даже задержание нарушителя, 
отлично справившись со всеми 
поставленными задачами. На ох
рану границы четвероногие стра
жи заступают подготовленными 
к любым испытаниям.

Педагоги детского сада № 2 
«Чебурашка» и родители воспи
танников искренне благодарят 
пограничников п. Холтосон и с. 
Нурта и весь личный состав за 
тёплый, сердечный приём и же
лают чистой контрольной полосы.

А. МУХТАРОВА, воспитатель 
детского сада № 2 «Чебурашка»

Без труда не проживёшь
В год юбилея Закаменского района хочу рассказать о своих 
родителях.

Мой отец Москвитин Иван Се
мёнович родился в 1 91 3 году, мать 
Москвитина (Тугаринова) Анфея 
Глебовна родилась 1912 году в с. 
Хулдат Джидинского района.

Отец рано остался сиротой, 
рано познал крестьянский труд в 
колхозе -  сеял, косил, убирал хлеб. 
В юном возрасте наравне со взрос
лыми мужчинами приходилось ям- 
щичать -  в то время в колхозе не 
было машин. Просто собирали до 
десяти подвод в один обоз и езди
ли в Улан-Удэ, Кяхту, доставляли 
разную сельхозутварь, материалы 
и прочее. По 10-1 5 дней были в до
роге.

В 1 934 году отца призвали на 
действительную военную службу. 
Отслужив, он вернулся в родной 
колхоз, началась тяжёлая колхоз
ная жизнь. К тому времени уже 
были дети -  мои старшие братья. 
Мама занималась детьми и по 
дому: готовила из того, что было, 
обстирывала -  была хозяйкой до
машнего очага, да ещё выходила в 
поле жать хлеб серпом, чтобы за 
работать хоть какие-то трудодни. 
Всё бы ничего, но началась война.

Отец ушёл на войну, участвовал 
в Финской, потом в Отечествен
ной войне и войне с Японией, был 
дважды ранен. Домой отец вернул
ся на костылях в 1946 году, после 
госпиталя. Началась гражданская 
жизнь, которая была ещё тяжелее, 
чем раньше, до войны. Но жить 
надо было.

В то время переехали в Городок 
-  после войны многие мужчины с

семьями переезжали сюда, ближе 
к производству, чтобы иметь воз
можность хоть немного подзара
ботать.

Отец устроился на рудник Пер
вомайский, который позже стал 
называться Инкур. Работал маши
нистом бурового станка. Бурение 
на канатно-ударном станке в то 
время производилось на сухую, так 
как для подвоза воды техники ещё 
не было, а работать надо -  нужен 
металл. Много народа пострадало 
от такой работы, от вредной пыли.

Работали посменно, на работу 
приходилось подниматься в пешем 
порядке, так как машин ещё не 
хватало. В то время жили в рабо
чем посёлке Нижняя Гуджирка.

В 1956 году отца вывели с руд
ника по состоянию здоровья, у него 
признали силикоз, было тяжело 
дышать -  пыль дала о себе знать. 
Перевели охранником на аммо- 
нальные склады охранять взрыв
чатку для рудника, но и здесь дол
го не пришлось работать -  списали 
совсем на инвалидность.

Нас, «довоенных» и «послево
енных» детей, у родителей было 
девять -  восемь сыновей и дочь. В 
настоящее время в живых нас три 
брата и сестра.

Отец умер в 1971 году, мама 
прожила до 1989 года. Мало, ко
нечно, пожили наши родители, не 
пришлось им полюбоваться внука
ми, правнуками. Но мы их будем 
любить и помнить всегда.

В. москвитин,
г. Закаменск

Не просто распродаж а, а РАС-ПРО-ДА-ЖИ-ЩЕ!
Скидки от 25 до 50% на любую шубу!

Вятские меховые мастера фабрик «БАРС», «БЕЛКА», «Меховая радуга» и дру
гих (г. Киров) объявляют финальную распродажу в Вашем городе!

- з о % 33.600 р.
4ТЬ6€9-р- - 4 0 % 24.600 р.

41.000 р. -2 5 % 9 0 .0 0 0  р.
120.000 в . •ЗЬ/о 78.000 р.

120.000 р. - 50% 17.000 р.
34.00 0 р

д ш я д т я г а в ш и

Вы спросите, почему мы распродаем весь ассортимент практически по себе
стоимости? С удовольствием расскажем!

Мы никогда не возим изделия с «прошлых сезонов». Все что нынче отшито -  должно 
быть нынче и реализовано! И такая распродажа выгодна всем. Вам она дает возмож 
ность приобрести те же самые шубки, что продавались в октябре-январе, только теперь 
значительно дешевле. А нам помогает подготовиться к следующему сезону: закупить 
на вырученные от распродажи средства сырье для производства. И, наконец, гранди
озные финальные скидки -  это наш традиционный весенний подарок всем россиянкам!

ЕЩЕ 5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ ИМЕННО У НАС:
1. Собственное произ

водство
Наши шубы сшиты вят

скими мастерами из «мехо
вой столицы» России -  горо
да Слободского Кировской 
области.

2. Фабричное качество 
и ручная работа

На наших фабриках рабо
тают хранители вековых тра
диций вятских меховщиков. 
Так, с 2015 года наши шубы 
выпускаются под знаком ка
чества «100 лучших това
ров России». Всегда шьются

по ГОСТам, имеют сертифи
каты соответствия, электрон
ные ЧИПы производителя 
и проходят этапы контроля 
качества, применявшиеся 
еще на советских меховых 
фабриках. При этом КАЖДАЯ 
шубка -  ручной работы.

3. Шикарный ассорти
мент

Кстати, помимо совре
менной классики, авторских 
работ и эксклюзивной от
делки, Вашему вниманию -  
шубки автоледи, укорочен
ные модели, молодежные 
варианты, большие и не
стандартные размеры.

4. Цены и гарантия от 
производителя

Меховых ярмарок много... 
А реально работающих рос
сийских меховых фабрик? 
Вот именно! Мы не «перепо- 
купаем» и не перепродаем.

Мы сами шьем и сами реа
лизуем. Наши цены и гаран
тии -  действительно от про
изводителя.

5. Шуба без денег!
Помимо основного ас

сортимента, у нас есть спе
циальная витрина с недо
рогими шубками из овчины
-  от 6.000 руб., и из норки
-  от 39.000 руб. И действу
ет суперакция «ШУБА БЕЗ 
ДЕНЕГ» 0 р. -  0 %  -  24 мес. 
Шубу забираете сразу -  
деньги потом! Например, 
норку стоимостью 69.000 
рублей, без первоначально
го взноса, без переплаты, 
всего за 2875 р. в месяц! 
Покупку можно оплатить 
картой, оформить в кредит 
или в рассрочку без участия 
банков (от фабрики).

Мы обязательно приве
зем ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧ
ТЫ! Приходите! Выбирайте!

mehabars.ru

ЗАКАМЕНСК / 21 МАРТА 
Дворец культуры, ул. Ленина, 20

Акции действуют 21.03.2017 г. Подробнее об организаторе (ИП Ветошкин И.К) и условиях акций -  у  продавцов. 
Количество товаров ограничено. Кредит АО  «АЛЬФА-БАНК», ген. лицензия №  1326 от 16.01.2015.

Рассрочку предоставляет ИП Ветошкин И.К. ДИПЛОМАНТЫ
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главная тема

Ищу семью!
В Бурятии стартовал социальный проект, адресованный 
семьям, готовым усыновить ребёнка из детского дома.

Такое решение —  шаг ответственный, от 
будущих приёмных родителей зависит 
судьба человека. Но результатом этих 

усилий станет не только устройство ребёнка, но 
и позитивные перемены для самой семьи, как 
психологические, так и материальные.

Правительство Бурятии, Министерство соци
альной защиты населения республики совместно 
с районными газетами запускает новый проект по 
устройству в семьи детей —  сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей. Проект называется 
«Ищу семью».

Социальный проект организован для привлече
ния внимания общественности к вопросам семей
ного устройства детей —  сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Благодаря ему потен
циальные родители получат информацию о детях, 
нуждающихся в их помощи, а также о комплексной 
социальной поддержке, которую оказывает госу
дарство семьям с приёмными детьми.

Соелма Цыбжитова, ведущий специалист отде
ла опеки и попечительства Министерства социаль
ной защиты населения Бурятии: «Ищу семью» —  это 
социальный проект, цель которого —  помочь детям, 
оставшимся без попечения родителей, обрести се
мью, а жителям Бурятии предоставить возможность 
стать такой семьей».

По словам специалистов, тема усыновления 
в наши дни вызывает у населения большой инте
рес. Велико количество семей, по состоянию здо
ровья не имеющих возможности завести собствен
ных детей. Поданным статистики, 17-20 процентов 
брачных пар в России являются бесплодными. В Бу
рятии этот показатель среди городских жителей 
составляет более 20 процентов. Однако интересен 
тот факт, что, помимо этой категории, приёмны
ми родителями в большинстве случаев становятся 
граждане, имеющие собственных детей, чаще всего 
многодетные. Информирование населения приоб
ретает особенную актуальность.

Для тех, кто хочет стать опекуном/ 
приемным родителем

Консультация по вопросам 
усыновления, опеки, приемной семьи

Органы опеки 
и попечительства, 
учреждения социального 
обслуживания семьи 
и детей республики

ГБУРБ «Республиканский 
ресурсный центр «Семья» 
(г. Улан-Удэ ул. Гагарина 10, 
каб. 510, телефон: 
8(3012)55-39-18)

Сведениями о детях, оставшихся 
без попечения родителей

Официальный сайт 
Министерства социальной 
защиты населения РБ 
в разделе
«Ищем маму и папу!» 
(www.minsoc-buryatia.ru)

При наличии заключения 
о возможности быть 
усыновителем/опекуном 
(попечителем)/ приёмным 
родителем в региональном 
банке данных о детях, 
оставшихся без попечения 
родителей
(г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 
4а, каб. 107, телефон: 
8(3012)44-75-84)

Один раз в месяц на страницах районных газет 
будут публиковаться фотографии мальчиков и де
вочек с краткой историей о них, в которых будут 
описаны особенности характера детей, навыки 
и умения, а также подробности о том, что они лю
бят и чем увлекаются.

Данный проект имеет высокую социальную зна
чимость. Он позволит детям, проживающим в уч
реждениях социального обслуживания, найти креп
кую и любящую семью и повысить её общественный 
статус.

На 01.01.2017г. 
в Республике Бурятия 
в государственном 
банке данных о детях, 
оставшихся без по
печения родителей, 
находятся сведения 
о 468 детях, нужда
ющихся в семейном 
устройстве. В насто
ящее время в Бурятии 
1484 ребенка прожи
вает в 844 приемных 
семьях.

ДЛЯ СЕМЕЙ С ПРИЁМНЫМИ ДЕТЬМИ
5 342,40 руб. 

4902,50 руб. 

18615,18 руб.

25466,50 руб.

—  денежные средства 
на содержание ребёнка

—  вознаграждение 
приемному родителю

—  единовременное 
пособие при передаче 
ребёнка в семью

—  вознаграждение 
приемному родителю 
в случае принятия на 
воспитание 5-ти и более 
приемных детей

Возмещение
затрат на:
vK лекарства — 100%

(детям до 6 лет)
V  коммунальные 

услуги — 30%  
электроэнергия — 30%

Льготы на:
V первоочередное 

устройство в детский сад
V  получение путёвок 

в лагерь
V  посещение театра

«ищу семью!»

Максим, март 2012 г.р.
Возможная форма устройства ребенка: опека, приемная семья.
Наличие братьев и сестер: нет.
Максим —  активный и доброжелательный ребенок, очень добрый и позитив

ный. Любит подвижные игры, «стрельбу», игры с мячом, любит играть большими 
машинами, нравится рассматривать книги, собирать мозаику. Мальчик усидчив, 
старателен, самостоятельно себя обслуживает. Легко поделится игрушкой, уго
щением. Любит прогулки, выезды, различные мероприятия. С удовольствием 
смотрит мультфильмы про машины, животных. Любит играть в большой группе 
детей, редко остается один. Проявляет яркие эмоции в любых действиях. Под
ражает действиям взрослых, любит помогать воспитателю. Старается все выпол
нить до конца, как поручение, так и другие действия. Пытается «все уловить на 
лету». Его мечта быть ветеринаром и лечить животных. Максиму нужен кто-то 
близкий, кто сможет поддерживать его, радоваться новым достижениям.

Надежда, ноябрь 2013 г.р.
Возможная форма устройства ребенка: удочерение, опека, приемная семья.
Наличие братьев и сестер: нет.
Надежда —  это фонтан радости, счастья и позитива. Очень светлая девочка, 

живая и эмоциональная. Наденька не любит сидеть на месте. Она всегда чем-то 
занята: перемещается с одного места на другое, что-то делает, подражая взрос
лым. Ей все интересно: нужно обязательно дотянуться, потрогать, узнать, что 
внутри. И нет для Нади преград: где высоко —  заберется; где закрыто —  откроет. 
Развивается девочка с отставанием от возрастной нормы, но благодаря позитиву 
и умению радоваться всему, ее развитие точно не стоит на месте — девочка само
стоятельно ходит, разговаривает. Надя учится всему новому и интересному, не 
унывает, если что не получается, не боится искать, экспериментировать. Такой 
девочке нужна семья, которая будет развивать в ней дальше эту тягу к исследо
ванию и радоваться новым достижениям своего ребенка. Наде нужна атмосфера 
любви и принятия —  найти ее девочка сможет только в хорошей семье.

Семья Белавских

БЕЛАВСКАЯ ЛАРИСА ВИТАЛЬЕВНА, приёмная мама, г. Улан-Удэ.

—  Как вы решили взять в семью приёмного ребёнка?
—  Так получилось, что взять в нашу семью приёмного ребёнка меня по

просили мои дочери. Я сама когда-то работала в детском доме, там же рабо
тала моя сестра. Она рассказывала, что есть у них замечательный мальчик, 
сетовала, что дети из детского дома не имеют возможность выезжать куда- 
либо, даже покататься на горке им не доводилось. И мы решили взять Алёшу 
на горку. Потом пригласили его в гости. Так дети подружились и уже не за
хотели расставаться. Алёше тогда было пять лет, а средней и младшей до
черям, Танюшке и Ире —  три и десять лет. У нас трое дочерей (старшая уже 
взрослая) и мы рады были появлению в нашей семье сына.

—  Есть ли разница между воспитанием своих и приёмных детей?
—  Нет, конечно! Между воспитанием дочерей и сыновей —  в этом есть 

разница. А принципы воспитания одни. Это любовь, это доверие. Конечно, 
всегда случаются сложности, но они бывают как с приёмными, так и с родны
ми детьми. Точно также, как и радости. Их хватает и в общении с родными, 
и с приёмными ребятишками. Это жизнь.

—  Как в вашей семье относятся к родным родителям вашего приёмного 
сына?

Алёша считает меня мамой, но он, конечно, знает и о своей родной маме. 
У него есть её фотография. Мы говорим о ней, я объясняю, что у родителей 
иногда складываются такие обстоятельства, что решение отдать ребёнка 
в детский дом является лучшим на тот момент. Ещё я говорю, что очень бла
годарна его маме за то, что он появился в нашей семье и сделал нас счаст
ливыми. Мы стараемся, чтобы у мальчика не было обиды на своих кровных 
родителей, чтобы не было соперничества между приёмными и родными ро
дителями. Потому что приёмные родители в этом соперничестве, как прави
ло, проигрывают.

—  Как государство поддерживает семьи с приёмными детьми?
—  Есть пособие. Круглым сиротам, к ним относится и наш приёмный сын, 

назначается пенсия. Это позволяет нам обеспечить мальчика дополнитель
ным образованием, совершать покупки по его желаю, например, покупать 
одежду и делать стрижку по Алёшиному вкусу. Без пенсии, конечно, это 
было бы невозможно. Есть и льготы по оплате коммунальных платежей. Из 
пожеланий я могла бы назвать льготные железнодорожные или авиабилеты 
для таких детей. Хотелось бы показать сыну нашу страну, потому что такие 
дети очень ограничены своим кругом. Сначала это детский дом, позже —  
приёмная семья, и этот его мир хотелось бы расширить. Огромную помощь 
нам оказывает Ассоциация приёмных родителей Бурятии. Это и организация 
мероприятий для детей, и моральная поддержка, где мы можем поделиться 
своими радостями и горестями, понять, что они возникают у всех и что они 
преодолимы.

ВАЛЕНТИНА КРАСНИКОВА, многодетная приёмная мама, г. Улан-Удэ

—  «Как многодет
ная приемная мама, 
а у нас 14 детей, я по
лучаю ежемесячные 
денежные выплаты 
на каждого ребенка.
На содержание каж
дого ребенка и плюс 
вознаграждение вы
ходит около 10 тысяч 
рублей. С прошлого 
года в качестве до
полнительного воз
награждения мы 
получаем 24 тысячи 
рублей. Помимо этого, на младших детей мне возмещают затраты на лекар
ства по рецептам врачей. Очень помогает, что как приемной семье с 3-мя 
и более детьми нам положены выплаты по оплате электрической энергии 
и коммунальных услуг. Когда мы брали детишек, то на каждого ребенка по
лучили от государства единовременное пособие. Ещё как многодетная семья 
мы получили бесплатный земельный участок. Кроме того, мы имеем льготы 
на получение путевок в оздоровительные лагеря, мои дети могут посещать 
один раз в месяц бесплатно театр. Есть льгота и на первоочередное устрой
ство детский сад, но нам она не пригодилась, так как мы открыли семейный 
детский сад, это тоже очень удобная и актуальная для многодетных семей 
форма господдержки».

Семья Красниковых
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Работа над будущим
Социально-реабилитационным центром в стационарных условиях 
за 201 б год фактически обслужено 78 несовершеннолетних, 
значительную долю составили дети из числа сирот и оставшихся 
без попечения -  23 человека, детей из категории семей СОП было 30 
и 37 детей, находящихся в различной трудной жизненной ситуации.

Анализ показывает, что еже
годно в Центр поступает больше 
мальчиков, в среднем 6 5 -7 0 %  от 
прошедших реабилитацию. Если 
за основу классификации взять 
возраст детей, то преобладают 
дети школьного возраста, нежели 
дошкольного, доля которых со
ставляет примерно пятую часть. 
Основаниями для помещения в 
СРЦН в большинстве случаев слу
жили ходатайства и направления 
субъектов системы профилактики 
безнадзорности. Увеличилось ко
личество детей, помещенных на 
основании постановления главы 
МО «Закаменский район» в свя
зи с реализацией Постановления 
Правительства РФ №  481. Также 
увеличилось количество детей, 
помещенных на основании акта 
ПДН О М ВД  и по личному заявле
нию несовершеннолетних.

В своей деятельности Закамен
ский СРЦН акцентирует внимание 
на приоритетном праве ребенка 
жить в семье. Поэтому работа всех 
служб учреждения во взаимодей
ствии с другими заинтересован
ными ведомствами направлена на 
возврат ребенка в кровную семью. 
22 ребенка возвращены в родные 
семьи, 13 детей из числа остав
шихся без попечения переданы 
в приемные и опекунские семьи, 
8 направлены в организации для 
детей-сирот, иное жизнеустрой
ство получили 6 детей из числа 
учащихся СКОШИ VIII вида.

Для успешной реабилитации 
детей педагогический персонал 
реализует различные программы 
по таким направлениям, как граж
данско-патриотическое, духовно
нравственное, трудовое, интеллек
туальное, физическое. В 2016 году 
большое внимание было уделено 
реализации программ трудового 
воспитания, социально-бытовой 
адаптации воспитанников. В этих 
целях созданы условия: комната 
социально-бытовой адаптации с

необходимым набором швейных 
машин, вязальной машиной, каби
нет трудового воспитания, поме
щение для самостоятельной стирки 
вещей. На сегодня мы занимаемся 
переоборудованием одной из со
циально-бытовых комнат, частич
ным созданием семейных условий 
в ещё одном спальном помещении 
и созданием «зелёной» комнаты.

В целях успешной социальной 
реабилитации детей, оказания 
полного комплекса услуг персона
лом организуется занятость детей 
как в центре, так и в учреждениях 
дополнительного образования. В 
своей работе взаимодействуем с 
многочисленными социальными 
партнерами. Отдельные слова бла
годарности хотелось бы выразить 
пограничному отделу г. Закаменск, 
Пограничному управлению, а так
же педагогам дополнительного 
образования Закаменской ДЮСШ, 
ЦДО, дружному коллективу спорт
комплекса «Тамир», коллективу 
городского стадиона, районного 
Дворца культуры. Установлено 
межведомственное взаимодей
ствие с 24 главами сельских посе
лений, особое внимание в котором 
-  на замещающие семьи, оказание 
им различных видов посильной по
мощи, а также выявление несовер
шеннолетних лиц, нуждающихся в 
установлении над ними опеки. Про
водится работа с образовательны
ми учреждениями, которые посе
щают подопечные из приемных и 
опекунских семей.

Оказана помощь семьям в по
становке на очередь в детское до
школьное учреждение, помощь в 
подготовке детей в школу, оформ
лении субсидии на квартиру, 
оформлении приватизации квар
тиры, восстановлении недостаю
щих документов на детей (ИНН, 
свидетельство о регистрации по 
месту жительства), оказано со
действие в оформлении пенсии по 
потере кормильца, содействие в

■)

получении путевки на детей в дет
ский оздоровительный лагерь «Гэ- 
сэр» через ОСЗН, предоставлении 
возможности пройти бесплатную 
юридическую консультацию, со
действие в выделении материаль
ной помощи через ОСЗН, админи
страцию МО «Закаменский рай
он». Оказана материальная по
мощь 6 семьям, находящимся под 
кураторством, лекарственными 
препаратами, вещами, продукта
ми. Проведена профилактическая 
работа с родителями и детьми, 
разъяснительная работа об адми
нистративной ответственности.

Хочется ещё раз акцентиро
вать внимание, что при работе 
с семьей необходимо выстраи
вание более тесного и эффек
тивного межведомственного 
взаимодействия. Чтобы достичь 
желаемой цели, нужна совмест
ная, командная работа многих 
специалистов организаций и уч
реждений, компетентных в реше
нии проблем семьи. Необходимо 
развитие социальной рекламы 
в районе, как способа инфор
мирования населения о правах 
на оказание социальных услуг, 
возможных вариантах действий 
в сложных ситуациях и т.д. Акту
ально привлечение обществен
ности, неравнодушных граждан, 
волонтеров к проблемам семей 
«группы риска». Также предстоит 
работа по повышению качества 
оказываемых услуг в стационаре.

Ю. ШАГЖИЕВА, директор 
ГБУСО «Закаменский СРЦН»

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

В преддверии пожароопасного сезона
В подавляющем большинстве случаев возгорания в лесу 
происходят из-за нарушения правил пожарной безопасности 
и неосторожного обращения с огнем.

В пожароопасный сезон для 
предупреждения возникновения 
лесных пожаров следует соблю
дать следующие правила пожар
ной безопасности.

Запрещается разводить костры 
в хвойных молодняках, в местах с 
наличием сухой травы, под поло
гом леса, на старых горельниках, 
на участках леса, подвергшихся 
ветровалу, бурелому, на торфяных 
почвах, на неочищенных от пору
бочных остатков и заготовленной 
древесины лесосеках. Разводить 
костёр, в случае необходимости, 
можно на открытых местах, окру
жив его минерализованной поло
сой шириной не менее 0,5 м. После 
костёр должен быть залит водой 
или засыпан землей.

Не нужно бросать горящие 
спички, окурки и золу из кури
тельных трубок, стекло (стеклян
ные бутылки, банки и др.).

Не употреблять на охоте пыжи 
из легковоспламеняющихся и 
тлеющих материалов.

Не заправлять горючим то
пливные баки двигателей вну
треннего сгорания при работе 
двигателя, использовать машины 
с неисправной системой питания 
двигателя, а также курить или

пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых го
рючим.

Не проводить выжигание су
хой травы на лесных полянах и 
лугах, стерни на полях и примы
кающих к лесам земельных участ
ках и в защитно-озеленительных 
лесонасаждениях, в том числе 
сел ьхоз палы.

Сжигание мусора может про
водиться на площадках (в кот
лованах) на расстоянии 100 м от 
стен хвойного леса и не менее 50 
м от стен лиственного леса.

Территория вокруг площадок 
(котлованов) в радиусе 25-30 м 
должна быть очищена от сухостоя, 
валежника, порубочных остатков 
и окружена двумя минерализо
ванными полосами шириной 2,6 м 
на расстоянии 5 м между ними.

Сжигание порубочных остат
ков при огневом способе очистки 
мест рубок проводится в кучах 
шириной не более 3 м на рассто
янии не менее 10 м от стен леса 
и заканчивается, как правило, до 
начала пожароопасного сезона.

Правила пожарной безопасно
сти в лесах для каждого лесного 
района устанавливаются также 
Министерством природных ресур

сов и экологии Российской Феде
рации.

Действующее законодатель
ство Российской Федерации 
предусматривает различные 
виды ответственности за дей
ствия, влекущие лесные пожары.

Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах влечет ад
министративную ответственность, 
предусмотренную статьей 8.32 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару
шениях. Санкцией данной статьи 
предусмотрено наложение адми
нистративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи пятисот 
до трех тысяч рублей, на должност
ных лиц - от десяти тысяч до двад
цати тысяч рублей, на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до двух
сот тысяч рублей.

Действия правонарушителей, 
причинившие ущерб лесному фон
ду в результате пожара, влекут 
уголовную ответственность по 
статье 261 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, согласно 
которой предусмотрено наказа
ние, в том числе лишение свобо
ды на срок до 10 лет.

Лицо, виновное в возникно
вении лесного пожара, обязано 
также возместить причиненный 
пожаром материальный ущерб.

Г. ДАШЕЕВ, помощник 
прокурора Закаменского района

Социальная защита 
населения Закамны
Вся деятельность отдела социальной защиты по Закаменскому 
району в 201 б году была направлена на реализацию задач 
по повышению качества жизни жителей района, а также планов 
и программ, в рамках которых в области социальной защиты 
населения внедрялись новые идеи, современные формы 
и методы организации работы.

Одно из основных направлений 
отдела -  предоставление населе
нию гарантированных государ
ством мер социальной поддерж
ки. Существующий сегодня объем 
льгот, пособий, субсидий и других 
мер социальной поддержки, пре
доставляемых через соцзащиту, 
затрагивает интересы более по
ловины населения района -  около 
60%. В отчетном году на выполне
ние всех публичных обязательств 
государства направлено 364 
969,60 тыс. руб. Предоставление 
всех социальных выплат и компен
саций производится своевременно 
и в полном объеме.

Важным направлением нашей 
работы является забота о старшем 
поколении. Всего в Закаменском 
районе по состоянию на 1 января 
2017  г. проживает 8 участников 
Великой Отечественной войны, 
205 тружеников тыла, 1 923 вете
рана труда. 2 вдовы УВОВ в про
шлом году получили свидетель
ства о предоставлении денежной 
выплаты на приобретение жилья.

Реализуется современная тех
нология ухода и предоставления 
услуг пожилым гражданам на 
дому в 5 приемных семьях. Отдел 
постоянно сотрудничает с обще
ственными организациями вете
ранов, в том числе с районным и 
городским Советами ветеранов, 
районным отделением Союза пен
сионеров. В 2016 году 19 нашим 
землякам торжественно вручены 
персональные поздравления Пре
зидента РФ, Главы РБ, главы рай
она в связи с юбилейными днями 
рождения.

Продолжает свою работу уни
верситет третьего возраста, в 
составе которого работают 6 фа
культетов. Слушатели университе
та постоянно принимают активное 
участие в жизни города и района, 
никогда не остаются в стороне от 
разных акций, конкурсов, соревно
ваний.

Еще одно основное направле
ние деятельности отдела -  соци
альная поддержка семей с детьми. 
В полном объеме и своевременно 
обеспечено финансирование соци
альных выплат семьям с детьми, и 
в том числе замещающим семьям 
(приемным и опекунским семьям). 
Более 2 700 семей являются полу
чателями ежемесячного пособия 
на детей. На учете в ОСЗН по З а 
каменскому району состоит 1004 
многодетных семьи.

Отдел проводит работу с семья
ми, признанными комиссией по де
лам несовершеннолетних МО «За
каменский район» находящимися 
в социально-опасном положении. 
С каждой из таких семей прово
дится индивидуальная работа, 
осуществляется межведомствен
ное взаимодействие по их реаби
литации. Продолжена работа по 
реализации медиа-проекта «С чи
стого листа», по результатам кото
рого одна женщина направлена на 
лечение в РИД. Проведена акция 
«Социальным картофелем по кри
зису», в ходе которой 16 семьям 
выделено 715 кг семенного кар
тофеля, собран урожай -  4 000 кг.

На отдых и оздоровление детей 
из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 2016 году 
была выделена субвенция из ре
спубликанского бюджета по линии 
Министерства социальной защиты 
населения Республики Бурятия в 
сумме 2 149,1 тыс. руб. На выде
ленные средства отдохнуло около 
2 тысяч детей из семей, находя

щихся в трудной жизненной ситу
ации. Отдых детей организован в 
разных оздоровительных лагерях.

В районе сформирован реестр 
объектов социальной инфра
структуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных граждан 
для их паспортизации. В реестре 
значится 142 объекта, из них 41 
объект в республиканском рее
стре, 101 -  в районном. Имеют 
паспорта доступности 4 объекта 
республиканской собственности и 
11 объектов муниципальной соб
ственности.

В отделе создан и действует 
пункт приема и выдачи вещей, 
бывших в употреблении, и «Соци
альный прокат» по приему и вы
даче на безвозмездной основе в 
пользование (временное пользо
вание) технических средств реа
билитации (трости, костыли, крес
ла-коляски и т.д.). Услугами пункта 
выдачи может воспользоваться 
любой гражданин, попавший в 
трудную жизненную ситуацию.

Г раждане, желающие сдать 
бывшие в употреблении вещи и 
технические средства реабилита
ции, могут обратиться в наш отдел, 
в кабинет №  12. Вещи принимают
ся в хорошем состоянии и выдают
ся бесплатно.

Оказана материальная помощь 
из резервного фонда непредви
денных расходов Правительства 
Республики Бурятия и из средств 
МСЗН РБ. Проведен ряд акций и 
проектов, приуроченных к соци
ально-значимым мероприятиям.

Повышение качества приема 
граждан -  это также одна из ос
новных задач отдела. За прошед
ший год зарегистрировано около
12,5 тысяч обращений, в том числе 
7 9 %  -  за назначением социальных 
выплат, остальные -  устные об
ращения. В среднем в клиентскую 
службу в месяц обращается более 
1 000 человек.

Проводятся мероприятия, на
правленные на исполнение пока
зателя «Доля граждан, использую
щих механизм получения государ
ственных и муниципальных услуг 
в электронной форме». В отделе 
работает Центр обслуживания по 
регистрации, восстановлению или 
подтверждению личности граждан 
при регистрации на портале госус
луг, где компетентные специали
сты смогут оказать вам необходи
мую помощь.

В 201 7 году мы отмечаем юби
лейную дату -  90 лет со дня обра
зования нашего отдела. Отдел со
циального обеспечения Закамен
ского аймака был образован, как 
и сам район, в 1927 году. До 1959 
года находился в с. Цакир, которое 
являлось аймачным центром.

В. ДЫМБРЫЛОВА, начальник 
ОСЗН по Закаменскому району
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Вы -  мой учитель!
Многие баянгольцы именно так 
могут обратиться к Зудаеву 
Климентию Андреевичу. Это 
доказал очередной ежегодный 
турнир, который состоялся 18 
февраля в селе Баянгол.

Участниками кустового воен
но-патриотического конкурса ста
ли юноши и девушки сел Баянгол, 
Мыла, Бортой и Цаган-Морин.

Зудаев К.А., педагогический стаж, 
которого составляет более 45 лет, 
выйдя на пенсию, не смог усидеть 
дома. И даже не это стало причиной 
организации данного конкурса, а то, 
что в недалёком прошлом прекрас
ный организатор, далеко вперёд 
смотрящий директор и отличный 
спортсмен, обладающий большим 
запасом энергии, огромнейшим ба
гажом знаний, решил поделиться 
ими с молодым поколением.

Конкурс включал в себя следу
ющие этапы: упражнения десант
ника, стрельба из пневматической 
винтовки, сборка и разборка АКМ, 
надевание ОЗК, «Знатоки исто
рии», эстафета. Команды состояли 
из 4  юношей и 2 девушек.

Организацией занимался сам 
Климентий Андреевич. Из г. Улан- 
Удэ он отправлял план меропри
ятий и условия проведения кон

курса. Сам налаживал контакты 
с людьми, которые в дальнейшем 
стали спонсорами конкурса. Пер
вым помощником стал учитель 
технологии и ОБЖ  Дармаев Н.Д. 
В роли главного судьи выступил 
выпускник 1994  года Нимаев Б.В. 
Сценарии открытия и закрытия 
подготовили молодой специалист, 
учитель русского языка и литера
туры Козлова Е.С. и коллега К.А. 
Зудаева Медведева А.Б. Были под
готовлены прекрасные ведущие

-  это отличница учебы ученица 7 
класса Валерия Благушина и пода
ющий большие надежды ученик 5 
класса Марк Зимин, которые уме
ло, прекрасными, чёткими голоса
ми сообщали о том, что происхо
дило в универсальном зале школы. 
Ребята из соседних сёл и села Ба
янгол с удовольствием, с неуёмной 
энергией и интересом участвовали 
в конкурсах. Судьями были и учи
теля Михайлов А.Г., Меркушев Е.В., 
а также и недавние выпускники,

которые тотчас же откликнулись 
на просьбу Климентия Андреевича 
быть судьями этого мероприятия.

Дома многих учителей распо
лагаются недалеко от школы, и 
поэтому мы часто становились не
вольными зрителями того, как Кли
ментий Андреевич проводил уроки 
физкультуры на открытом воздухе. 
Это были кроссы, забеги учеников 
на лыжах, спортивные игры. Дети 
всегда толпились вокруг него, вни
мая каждому его слову, поэтому 
многие ребята хорошо умеют оце
нивать подобные мероприятия. 
Вот и в этом мероприятии выпуск
ники Меркушев Владимир и Кома
ров Павел прекрасно справились с 
заданием, их не нужно было учить, 
им просто напомнили основные 
правила судейства.

В перерывах любой ученик и 
взрослый могли перекусить в на
шей светлой и уютной столовой.

На линейке, которая открывала 
соревнования, выступили сам Зу
даев К.А., Блюм М.А. и сын Климен
тия Андреевича, преподаватель 
БГУ Зудаев А.К.

Все этапы конкурса проходили 
в деловой, чётко отлаженной, при
сущей спорту обстановке.

Вот и подошёл к концу конкурс. 
Каждый проявил себя в полной 
мере и теперь наступил самый тор

жественный и приятный момент 
соревнований.

Места распределились следую
щим образом:

I место -  команда «Баянгол -  1»
II место -  команда «Баянгол -  2»
III место -  команда Бортоя.
Спонсорами мероприятия в

этом году это были Почётный ра
ботник общего образования РФ 
Гармаев В.Г., глава села Сергеева 
И.В., заслуженный врач РБ Най- 
данова О.С., заместитель дирек
тора по ВР Дармаева М.Г., луч
ший нападающий РБ Михайлов 
А.Г., выпускница школы 1982 г. 
Ахинова С.Г., заслуженный пекарь 
РФ Цыденова А.Б., медалистка 
школы Жамсаранова С.Ю, выпуск
ник Томской академии М ВД  Радна- 
ев Б.Л., преподаватель БГУ Зудаев 
А.К., семьи сестёр Галины Дымбры- 
ловны: Булутовы и Найдановы.

На церемонии закрытия Зудаев 
К.А. отметил основное: спорт, по
беды -  это то, что нужно совре
менному молодому человеку. И в 
очередной раз это мероприятие 
доказывает, что выпускники Баян- 
гольской средней школы -  успеш
ные, умные люди, которые умеют 
радовать успехами других.

Спасибо Вам, Климентий Андре
евич, за этот праздник спорта.

Оргкомитет

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
/ —Л U  иСостязания силачеи в праздничным день

23 февраля в спортивном комплексе «Горняк» прошли традиционные соревнования по 
гиревому спорту, посвященные Дню защитника Отечества. Участие в них приняли 
спортсмены из с. Ехэ-Цакир, с. Холтосон, г. Закаменск.

Призовые места в весо
вой категории 25 кг с ги
рями 5 кг завоевали холто- 
сонцы: 1 место -  Первенов 
Михаил с результатом 146 
очков (толчок -  49, рывок -  
106), 2 место -  Варфоломе
ев Егор -  107,5 очков (тол
чок -  26, рывок -  81,5), 3 
место -  Таракановский Де
нис с результатом 58 очков 
(толчок -  10, рывок -  48).

В весовой категории 30 
кг с гирями 5 кг вновь от
личились гиревики из Хол- 
тосона: на 1 месте Москви- 
тин Николай с результатом
244.5 очка (толчок -  144, 
рывок -  100,5), на 2 месте 
Шевцов Никита -  147,5 очка 
(толчок -  40, рывок -  107,5), 
3 место -  Кочетулин Виктор
-  143 очка (толчок -  90, ры
вок -  53).

В весе 35 кг с гирями 5 
кг 1 место занял Ж амсара- 
нов Арсалан (школа №  5) с 
результатом 200  очков (тол
чок -  140, рывок -  60), на 2 
месте Ж амсаранов Апдар 
(школа №  5) с результатом
193.5 очка (толчок -  113, 
рывок -  80,5).

В весе 40  кг с гирями 5 
кг 1 место занял Филиппов 
Егор (школа №  1) с резуль
татом 214,5 очка (толчок -
140, рывок -  74,5), 2 место -  
Курчатов Кирилл (Холтосон)
-  154,5 очка (толчок -  140, 
рывок -  54,5).

В весовой категории 45 
кг с гирями 5 кг на 1 месте 
Жиликов Данил (школа №  
5) -  2 74  очка (толчок -  1 55. 
рывок -  119,5), на 2 месте -  
Макаренко Дмитрий (школа 
№  5) -  265  очков (толчок -
141, рывок -  124), на 3 ме
сте -  Бритов Данил (школа 
№  1) -  248,5 очка (толчок -  
141, рывок -  107,5).

В весе 48  кг с гирями 8 
кг призерами турнира стали 
ученики школы №  5:1 место 
завоевал Труднев Никита 
с результатом 206,5 очка 
(толчок -  146, рывок -  60,5), 
2 место -  Тюрюханов Антон
-  161 очко (толчок -  90, ры
вок -  71), 3 место -  Отреп
ков Сергей -  63 очка (толчок
-  28, рывок -  35).

В весе 48  кг с гирями 12 
кг также все призовые ме
ста заняли юноши из шко
лы №  5: 1 место -  Кубриков 
Максим с результатом 193 
очка (толчок -  81, рывок
-  112), 2 место -  Кочелев 
Максим -  119 очков (толчок
-  69, рывок -  50), 3 место
-  Осокин Вадим -  81 очко 
(толчок -  42, рывок -  39). 
4  место занял Цыденов До- 
ржо (Ехэ-Цакир) с результа
том 37 очков (толчок -  28, 
рывок -  9).

В весе 58 кг с гирями 12 
кг 1 место занял Викулин 
Иван (школа №  5) с резуль
татом 200  очков (толчок 
- 1 1 7 ,  рывок -  83), 2 место
-  Голосеев Артем (школа №  
5) -  1 52,5 очка (толчок -  75, 
рывок -  77,5), 3 место -  Ба
ранов Даниил (школа №  1)
-  148 очков (толчок -  85, 
рывок -  63).

В весе свыше 58 кг с ги
рями 12 кг 1 место завоевал 
Нохоров Владислав (шко
ла №  1) с результатом 1 35 
очков (толчок -  75, рывок -  
60), 2 место -  Чебыкин Ни
кита (школа №  1) -  87 очков 
(толчок -  56, рывок -  31), 3 
место -  Хужин Никита (шко
ла №  5) -  56 очков (толчок
-  26, рывок -  30).

В весе 53 кг на гирях 16 
кг 1 место занял Викулин 
Кирилл (школа №  5) -  140 
очков (толчок -  90, рывок -

50), 2 место -  Жамсаранов 
Доржо (школа №  5) с ре
зультатом 86 очков (толчок
-  51, рывок -  35).

В весовой категории 58 
кг с гирями 16 кг в тройке 
призеров -  ученики школы 
№  5: на 1 месте Викулин 
Родион -  225,5 очка (тол
чок -  140, рывок -  85,5), на 
2 месте -  Keep Владислав -  
56 очков (толчок -  33, рывок
-  23), 3 место -  Сокольников 
Владимир -  22 очка (толчок
-  10, рывок -  12).

В весе свыше 58 кг с ги
рями 16 кг 1 место у Моска
ленко Александра(школа №  
1) с результатом 189 очков 
(толчок -  112, рывок -  46), 
2 место у Тугаринова Ивана 
(школа №  5) -  27 очков (тол
чок -  26, рывок -  77, 5).

В весе 63 кг с гирями 24 
кг 1 место занял Кашапов 
Николай (ЗАПТ) с результа
том 32 очка(толчок -  7, ры
вок -  25).

В весе свыше 63 кг с ги
рями 24  кг 1 место завоевал 
Карнаков Сергей (ЗАПТ) -  
112 очков (толчок -  72, ры
вок -  40) и выполнил норма
тив 1 спортивного разряда.

В соревнованиях также 
приняли участие и девушки.

В весовой категории 40 
кг с гирями 5 кг 1 место 
заняла Грудинина Евгения 
(Холтосон) с результатом 
202 подъема. В весе свыше 
40  кг с гирями 5 кг 1 место 
у Филипповой Анастасии 
(школа №  1) с результатом 
245  подъемов, 2 место у 
Дугаровой Алины (Ехэ-Ца- 
кир) с результатом 239 
подъемов.

В весе 48  кг с гирями 12 
кг на 1 месте Савельева Яна 
(школа №  5) с результатом 
1 52 подъема.

В весе свыше 48  кг с ги
рями 12 кг на 1 месте Ж а- 
пова Алина (Ехэ-Цакир) с ре
зультатом 84 подъема, на 2 
месте -  Гомбоева Бальжид- 
ма (Ехэ-Цакир) -  70 подъ
емов.

В весе свыше 48  с гирями 
16 кг 1 место заняла Фарту- 
натова Дарья (ЗАПТ) с ре
зультатом 51 подъем.

Абсолютными победите
лями среди девочек стали: 
на гирях 5 кг -  Филиппова 
Анастасия, на гирях 12 кг - 
Савельева Яна, на гирях 16 
кг среди девушек -  Форту
натова Дарья.

Абсолютным победите
лем на гирях 5 кг среди но
вичков стал Жиликов Данил, 
на гирях 8 кг среди маль
чиков -  Труднев Никита, на 
гирях 12 кг среди младших 
юношей -  Викулин Иван, на 
гирях 16 кг среди юношей -

Викулин Родион, на гирях 24 
кг среди старших юношей -  
Карнаков Сергей.

В смешанной эстафете 
приняли участие 5 команд, 
состав которых определялся 
жеребьёвкой. 1 место заня
ла команда Кашапова Нико
лая -  Ж амсаранов Арсалан, 
Г олосеев Артем, Кубриков 
Максим, Савельева Яна -  с 
результатом 283 очка, 2 
место -  команда Москален
ко Александра -  Филиппов 
Егор, Тюрюханов Антон, Но
хоров Владислав, Дугарова 
Евгения -  с результатом 
265  очов, 3 место -  команда 
Ж амсаранова Доржо -  Бри
тов Данил, Кочелев Максим, 
Викулин Иван, Ж апова Али
на -  с результатом 263 очка, 
4  место -  команда Викулина 
Кирилла -  Москвитин Нико
лай, Макаренко Дмитрий, 
Осокин Вадим, Фартунатова

Дарья -  с результатом 227 
очков, 5 место -  команда 
Викулина Родиона -  Жили
ков Данил, Труднев Никита, 
Чебыкин Никита, Грудинина 
Евгения -  с результатом 160 
очков.

1 общекомандное место 
заняла школа №  5 с резуль
татом 240  очков, 2 место 
-  с. Холтосон -  78 очков, 3 
место -  Ехэ-Цакир -  53 очка, 
4  место -  школа №  1 -  52 
очка, 5 место -  ЗАПТ с ре
зультатом 40  очков.

Выражаем благодар
ность начальнику ОМ ФКиС 
Осодоеву Б.В., ИП Марья- 
совой В.А., выпускникам 
секции гиревого спорта, 
мастерам спорта России 
Роману Денисову и Роману 
Нуждову за оказанную под
держку.

Д. ФАРТУНАТОВА, 
студентка ЗАПТ

№ 10 (10071) 10 марта 2017 г.



ПРОГРАММА ТВ С 13 ПО 19 МАРТА ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

13, ПОНЕДЕЛЬНИК 14, ВТОРНИК 15, СРЕДА 16, ЧЕТВЕРГ 17, ПЯТНИЦА 18, СУББОТА 19, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ у/ПЕРВЫ Й ^  ПЕРВЫЙ ^  ПЕРВЫЙ у/ПЕРВЫ Й у^ ПЕРВЫЙ у^ ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15,4.45 «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. «Мурка» 
[16+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 Д/ф Премьера. «Наина 
Ельцина. Объяснение любви» 
[12+]
2.05 Ночные новости
2.20.4.05 Х/ф «Валланцаска -  
ангелы зла» [18+]

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
1255 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 «Круговорот» [12+] 
0.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
3.00 Т/с «Екатерина» [12+]
4.45 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Бриолин»
14.05 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
14.20 Д/ф «Честь мундира»
15.00. 23.35 «Линия жизни»
16.10 Х/ф «Дневной поезд»
17.45 Анне-Софи Муттер, Чен 
Рейс, Зубин Мета, Сейджи 
Озава и оркестр Венской 
филармонии
19.20 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе»
19.35 Д/ф «Любовь и страсть 
уравновешенного человека»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Сати. Нескучная 
классика...
22.10 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
22.55 «Больше, чем любовь» 
0.45 Худсовет
0.50 «Энигма»
1.30 «Документальная 
камера»
2.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность»
3.40 Э. Шоссон. «Поэма»

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30,3.50 Х/ф «Проект 
«Альфа» [12+]
13.30.14.15.15.00. 15.45 Т/с 
«Туман» [16+]
17.00. 17.55.1.55.2.55 Т/С 
«Улыбка пересмешника» 
[16+]
18.50.20.00. 20.40 Т/С 
«Детективы» [16+]
21.20.22.10.0. 10 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Майор и магия» 
[16+]
0.55 Открытая студия
5.35 Т/с «ОСА» [16+]

6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15.4.05 «Наедине со 
всеми» [16+]
14.20.15.15.16.25 «Время 
покажет» [16+]
17.00. 5.00 «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. «Мурка» 
[16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 Ночные новости
1.20 Д/ф Премьера. «Из 
племени гончих псов» [12+]
2.25 Х/ф «Три дюйма»

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 «Круговорот» [12+] 
0.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
3.00 Т/с «Екатерина» [12+]
4.45 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
13.45 Д/ф «Хранители 
Мелихова»
14.10.21.05 «Правила жизни»
14.40 Т/с «Люди и дельфины»
15.45 Д/ф «Палех»
16.10 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
16.40 Сати. Нескучная 
классика..
17.20 «Больше, чем любовь»
18.05 Андрис Нельсоне и 
Бостонский симфонический 
оркестр
18.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди- 
Оропа»
19.15 Х/ф «Евгений 
Светланов. Воспоминание...»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.30 Искусственный отбор
22.10 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
22.55 Д/ф «Река жизни»
0.20 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф «Тайна «Мулен руж» 
[16+]
2.20 Д/ф «Лев Гумилев. 
Преодоление хаоса»
2.50 Д/ф «Фидий»

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30,5.20 Х/ф «Ночное 
происшествие» [12+]
13.30.14.20.15.00. 15.40 Т/с 
«Туман-2» [16+]
17.00. 17.55.3.30.4.25 Т/с 
«Улыбка пересмешника»
[16+]
18.50.20.00. 20.30.20.55 Т/с 
«Детективы» [16+]
21.25.22.15.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Майор и магия» 
[16+]
1.00 Х/ф «Старые клячи» [12+]

6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.05 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
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. «Мурка» 
[16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости
1.25 Д/ф Премьера.
«Николай II. Последняя воля 
императора» [16+]
2.30.4.05 Х/ф «Порочный 
круг» [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 «Круговорот» [12+] 
0.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
3.00 Т/с «Екатерина» [12+]
4.45 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Всё это -  ритм»
13.20.2.45 Цвет времени
13.30 «Энигма»
14.10.21.05 «Правила жизни»
14.40 Т/с «Люди и дельфины»
16.10 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
16.40 Искусственный отбор
17.20 «Те, с которыми я...»
18.05 «Чайковский-гала»
19.15 Х/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 «Власть факта»
22.55 Д/ф «Река жизни»
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф «Тайна Эйфелевой 
башни» [16+]
2.20 Д/ф «Звезда Майр. 
Федор Сологуб»

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30.5.00 Х/ф «Дело №306» 
[12+]
13.30,14.20,15.05,15.45 Т/с 
«Отряд Кочубея» [16+]
17.00. 17.55.3.05.4.00 Т/с 
«Улыбка пересмешника» 
[16+]
18.50.20.00. 20.30.20.55 Т/с 
«Детективы» [16+]
21.20.22.15.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Майор и магия» 
[16+]
1.00 Х/ф «Жизнь одна» [16+]

6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10,5.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женски й журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15,4.20 «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. «Мурка» 
[16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости
1.25 На ночь глядя [16+]
2.20,4.05 Х/ф «Она его 
обожает» [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 «Круговорот» [12+] 
0.30 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва [12+]
2.30 Т/с «Екатерина» [12+]
4.05 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Второй хор»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15.21.05 «Правила жизни»
14.40 Т/с «Люди и дельфины»
15.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»
16.10 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 «Документальная 
камера»
18.05 Сэр Саймон 
Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр
19.15 Х/ф «Страсти по 
Щедрину»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.30 Д/ф «Красное и Белое. 
Эрмлер и Шульгин»
22.25 Д/ф «Перед судом 
истории»
0.00 «Дело №. Отречение 
Николая II: последний 
документ Империи»
0.45 Худсовет 
0.50 Х/ф «Тайна «Гранд
опера» [16+]
2.20 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви»
2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30,5.05 Х/ф «Город 
принял» [12+]
13.30.14.20.15.00. 15.45 Т/с 
«Отряд Кочубея» [16+]
17.00. 17.55.3.05.4.05 Т/с 
«Улыбка пересмешника» 
[16+]
18.50.20.00. 20.30.20.55 Т/с 
«Детективы» [16+]
21.25.22.15.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Майор и магия» 
[16+]
1.00 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» [16+]

6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20,15.15,16.25 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым [16+]
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
0.15 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Д/с Премьера. «Студия 
звукозаписи». «Городские 
пижоны» [16+]
2.55 Х/ф «Он, я и его друзья» 
[16+]
4.55 Х/ф «Верные ходы» [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 «Юморина» [12+]
0.20 Х/ф «Нарочно не 
придумаешь» [12+]
2.40 Х/ф «Жених» [12+]
4.40 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Живой труп»
12.55 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 «Правила жизни»
14.40 Т/с «Люди и дельфины»
15.45 Д/ф «Балахонский 
манер»
16.10 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
16.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17.20 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»
18.00 Гинтарас Ринкявичюс 
и Новосибирский 
симфонический оркестр
19.35 Х/ф «Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь

20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Х/ф «Романовы. 
Венценосная семья»
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф «Рыба-мечта»
2.15 Два рояля. Дмитрий 
Алексеев и Николай 
Демиденко
2.55 Д/ф «Птицы, которые 
летают не отрываясь от 
земли»
3.50 Д/ф «Леся Украинка»

5 1 пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.40,12.40,13.40,14.20,15.20 
Т/с «Спецотряд «Шторм»
[16+]
16.40,17.20,18.05,18.45 Т/с 
«Майор и магия» [16+]
20.00. 20.50.21.40.22.25,
23.20.0. 05.1.00.1.45,Т/с 
«След» [16+]
2.40,3.05,3.40,4.05,4.40,
5.10,5.35,6.10,6.35 Т/с 
«Детективы» [16+]

7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Спорт»
10.00 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф Премьера. «Роза 
Сябитова. Сваха на выданье» 
[12+]
12.20 Смак [12+]
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.00 Х/ф «Новая жена» [12+]
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
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+] 
0.00 Премьера. 
«Прожекторперисхилтон» 
[16+]
0.35 Х/ф Премьера. «Крид: 
Наследие Рокки» [16+]
3.05 Х/ф Премьера. «Дело 
СК1» [16+]
5.20 «Модный приговор»

РОССИЯ
6.15 Т/с «Чокнутая» [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 «Пятеро на одного»
12.00. 15.00 Вести
12.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт [16+]
15.20 Х/ф «Вопреки всему» 
[12+]
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Напрасные 
надежды» [12+]
1.50 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» [12+]
3.50 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Романовы. 
Венценосная семья»
13.55 Д/с «Пряничный домик»
14.25 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.50 Д/ф «Птицы, которые 
летают не отрываясь от 
земли»
15.45 Х/ф «Последний срок»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 Д/ф «Пастухи солнца»
19.25 «Романтика романса»
20.20 Х/ф «Уроки 
французского»
21.40 «Легендарные дружбы. 
Распутин о Вампилове»
22.10 Х/ф «Живи и помни» 
[16+]
0.00 «Белая студия»
0.40 Х/ф «Степфордские 
жены»
2.45 М/ф «Сизый голубочек»
2.55 Д/ф «Пастухи солнца»
3.50 Д/ф «Жюль Верн»

ПЯТЫЙ

7.10 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.05 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00. 19.30,Сейчас
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.30.15.20.16.05.17.00,
17.50,18.40 Т/с «След» [16+]
20.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» [16+]
21.55 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки»
[16+]
23.50 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 
[16+]
1.30 Х/ф «Особенности 
национальной подледной 
ловли, или Отрыв по полной» 
[16+]
3.00. 3.55.4.50.5.40.6.35.7.30,
8.20,9.15 Т/с «Группа Zeta-2» 
[16+]

6.30.7.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
7.40.3.00 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта Цыбули»
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 Премьера. 
«ТилиТелеТесто»
14.45 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
15.45 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» [16+]
18.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»
20.30 Премьера. «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Д/ф «Цари океанов» [12+] 
0.35 Х/ф «Полиция Майами: 
Отдел нравов» [16+]
4.25 Модный приговор
5.25 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.00 Т/с «Чокнутая» [12+]
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20.4.20 «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
14.10 «Семейный альбом» 
[12+ ]
15.20 Х/ф «Родное сердце» 
[12+]
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели
22.50 «Воскресный вечер» 
[12+]
0.50 Д/ф «Крым. Путь на 
родину» [12+]
3.20 Т/с «Женщины на грани» 
[12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Уроки 
французского»
13.00 Легенды кино
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Кто там...
14.25 Д/ф «Край медведей и 
лошадей -  Тянь-Шань»
15.20 «Что делать?»
16.05 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
16.20,1.50 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»
17.00 «Гении и злодеи»
17.30 Д/с «Пешком...»
17.55 Цвет времени
18.05 «Библиотека 
приключений»
18.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
19.35.2.55 «Искатели»
20.25 Х/ф «Странная женщина»
22.45 Теодор Курентзис
и оркестр musicAeterna 
Пермского государственного 
академического театра оперы 
и балета им. П.И. Чайковского. 
Сергей Прокофьев. Музыка 
балета «Золушка»
0.20 Х/ф «Любимая девушка»
2.30 М/ф «Хармониум»
3.40 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

5  пятый
10.05 М/ф «Маша и Медведь». 
«Машины сказки» [0+]
11.00 Сейчас
11.10«Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
[0+]
12.00 Х/ф «Особенности 
национальной подледной 
ловли, или Отрыв по полной» 
[16+]
13.30 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 
[16+]
15.10 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки»
[16+]
17.05 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» [16+]
19.00 Главное
21.00,21.55,22.50,23.40 Х/ф 
«Снег и пепел» [12+]
0.40,1.40,2.35,3.25 Х/ф 
«Сильнее огня» [16+]
4.20 Х/ф «Не будите спящую 
собаку» [12+]
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ТТОЗЮТсЛШЯТШ!
Воспитанники и родители группы «Светлячок» от всей души по

здравляют воспитателей Ирину Валентиновну, Светлану Абрамов
ну, весь женский коллектив детского сада № 10 «Дюймовочка» и 
его руководителя Ларису Леонидовну с праздником Весны! Желаем 
вдохновения, творческих успехов!

Профессия дошкольного работника стоит у истоков воспита
ния маленького человека. Ваше душевное тепло помогает нашим 
малышам гармонично расти и развиваться, мы можем спокойно 
выполнять свою работу, зная, что наши дети в безопасности и в 
надежных руках. Детский сад -  это второй дом для наших ребяти
шек, так пусть в нем всегда будет тепло, светло и уютно, благодаря 
вашей заботе.

С праздником, дорогие женщины! Любви вам, красоты и мира!
С уважением, родители и воспитанники группы «Светлячок»

Дорогую нашу маму, бабушку Валентину Борисовну ЗАЙЦЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Любимая наша, родная, скорей поздравленья прими.
Тебе в юбилей твой желаем: пусть будут счастливыми дни.
Ты наша мамуля, бабуля и сколько в тебе доброты!
Все внуки и дети желают, чтоб долго не старилась ты.

Твои дети
Всех женщин с праздником 8 марта!

Родные

Поздравляем женский коллектив детского сада № 3 «Солнышко» 
с 8 марта!

Пусть дома, на работе у вас все будет хорошо. Крепкого вам здо
ровья, счастливого материнства, материального благополучия и 
внимания близких.

Группа «Вундер-Киндер» Г*
16 марта в 11.00 в с. Хужир состоится мероприятие, посвя

щённое присвоению школе имени Жигжитова Дымбрена Бу- 
даевича. Приглашаем учителей и выпускников.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом, недорого. Тел. 89021638440.
• дом. Тел. 89148302758.
• дом, Иволгинск, 9x10, гараж. Тел. 
89835373501.
• дом, гараж, баня, участок 21 сот., 
цена договорная. СРОЧНО. Тел. 
89024565245.
• дом по Горняцкой, местное водя
ное отопление, баня, летняя кухня, 
большой огород, скважина. ТОРГ. 
Тел. 89149864928.
• благоустроенный дом по ул. Спор
тивной. Тел.89021605641.
• новый дом на вывоз, брус 6x8, пла
стиковые окна, пол, потолок, шифер. 
Тел. 892473925377.
• 1-комн. на 1 этаже в новом доме, 
солнечная, с ремонтом,ул. Заречная, 
3,370 тыс. руб. Тел. 89243546941.
• 1-комн., 53 кв. м, 2 этаж, солнечная, 
балкон, недорого. Тел. 89834249893.
• 1-комнатная квартира, Баирова, 
1 под материнский капитал. Тел. 
89244542434.
• 2-комн., ремонт, 5 этаж, 800 тыс. Тел. 
89027670738.
• 2-комнатная квартира, Юбилейная, 
8а. Тел. 89834238297,89834234777.
• 2-комн. СРОЧНО в центре, полно
стью меблированная, можно под 
маткапитал. Тел. 89835387918.
• 2-комн. кв., 2 этаж, солнечная с мебе
лью. Тел. 89148454749,89246576950.
• 2-комн., 2 этаж, Юбилейная, 16а. 
Тел. 89140554787.
• 2-комн., Юбилейная, 10.89247506788.
• 2-комнатная квартира по Гагарина. 
ТОРГ. Тел. 89503872187.
• 2-комнатная квартира, 750тыс. руб. 
Тел. 89835335277,89503886145.

• 2-комн. Тел. 89148450792.
• 2-комн. Тел. 89526135191.
• 2-комн., недорого. Тел. 8950389457 3.
• две 2-комнатные кв., ул. Ленина, 45, 
2 и 4 этаж. Тел. 89146380125.
• 3 -комнатная в 2-квартирном доме 
по ул. Подкирпичной, 8, кв. 1. Тел. 
89146352891,89247515138.
• 3-комнатная квартира, ул. Комсо
мольская, 7,3 этаж. Тел. 89835343211.
• 3-комн. в центре. Тел. 89148383619.
• 3-комн. кв. Тел. 89085961082.
• 3-комн. по Юбилейной, 12, 5 этаж 
под маткапитал. Тел. 89834392906.
• 3-комнатная квартира поул. Комсо
мольская, 7. Тел. 89146383020.
• 4-комнатная квартира, ул. Юбилей
ная, 14. Тел. 89146358854.
• 4-комн. кв., 3 этаж, солнечная, ев
роремонт, ул. Ленина, 45. Можно 
под маткапитал. Тел. 89516253308, 
89148336170.
• 4-комн., 3 этаж, Комсомольская, 7. 
Тел. 89834597774.
• квартира в 2-кв. доме, постройки,ул. 
Гагарина. Тел. 4-42-08,89833319069.
• квартира, Гагарина, 1-4, баня, вода, 
постройки. Цена договорная. Тел. 
89833319891,89503921821.
• дача. Тел. 89247583224.
• дача. Тел. 89834309204.
• дача, 11 линия. Тел. 89140538590.
• дача, картофель. Тел. 89833394262.
• участок. Тел. 89243925377.
• участок по Зеленой. Т. 89834597774.
• участок с документами, картофель. 
Тел. 89243514224.
• участок с недостроенным домом 
8x8. Тел. 89025625082.
• земельный участок, 10 соток,ул. По
левая. Тел. 89833363192.
• ферма под сельхозпрограмму. Тел. 
89021652996.

• гаражи. Тел. 89834309204.
• ВАЗ-2109,2003 г. Тел. 89146340797.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• «Тойота Хариер», 1999 г.в., о.т.с. Тел. 
89834338310.
• УАЗ в о.т.с.,двигатель от Истаны, 250 
т.р. ТОРГ. Тел. 89021651757.
• «Хонда Одиссей», УАЗ, коляска, кро
ватка, кролики, дрова, перфоратор, 
карбюратор-126. Тел. 89140575712.
• трактор Т-25 с косилкой, 300 тыс. 
руб., документы. Тел. 89516319987.
• трактор «Чери» (Китай), малень
кий, с кабиной, 2014 г.в., 4ВД. Тел. 
89834509734.
• самоблокирующийся дифференци
ал на УАЗ. Тел. 89140575022.
• сено, Новостройка. Т. 89833385217.
• бычок, 1,5 года. Тел. 89834227306.
• быков для осеменения, 2,5, 3 года. 
Тел. 89146380681.
• корова с теленком. Т. 89835374449.
• куры павловские.Тел. 89833356025.
• декоративных денежных щенков, 
плата символическая.Т.89140576497. 
КУПЛЮ
• шкуры КРС.Т. 89503973587.
СДАМ
• 2-комн., меблированную, ул. Юби
лейная, 8,3 этаж. Тел. 89247728601.
• 2-комнатную квартиру по Гага
рина, 23, на длительный срок. Тел. 
89240133193.
• 2-комн., теплая, солнечная по ул. 
Юбилейная, 16. Тел. 89834576938, 
89835388203.
СНИМУ
• дом с мебелью или 2-комнатную 
квартиру в центре.Тел. 89024502409, 
89148487290.
ОТДАМ котят, кошку.Т.89516293132, 
89148390544.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»С П У Т Н И К О ВЫ Е  
антенны  от 1300 руб.

Салон связи SOTA, 
г. Закаменей, ул. Ленина, д. 20 

Сот.: 89149834008

Комиссионный магазин «Бере
гиня», ул. Ленина, 30, напротив 
Сбербанка, принимает детские 
вещи. Экономим и покупаем у 
нас! Тел. 89833393476.

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги мелкого 

ремонта, поможем хозяйкам 
и занятым людям.

89244509696,

89835388590,

89025352904.

АО «ТРУД» ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ (п. Зактуй)

инженера-лаборанта (дорож
ный), повара, пекаря, кладовщи

ка запчастей, дробильщиков. 

Тел. 8-39-52-419-420

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

ПРОДАМ торговое помещение 
52 кв. м или готовый бизнес в цен
тре г. Закаменею Тел. 89246574337.

ПРОДАМ КОМПЬЮ ТЕР
ЖК-монитор, системный блок, 

колонки, ксерокс + принтер + ска
нер. Привезу, установлю, подклю
чу. Цена 13900.

Тел.8-910-736-22-00.

ТРЕБУЕТСЯ продавец со ста
жем работы, знанием 1 С-торговля 
в ТЦ «ЭКСТРА» (отдел запчасти).

Тел.4-47-62

ТРЕБУЕТСЯ юрист с в/о. 
Тел.89021698305.

Легковое такси 
«ВТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89148325498.

МАГАЗИН «УМКА»
(Ленина, 36, гастроном № 2)

Праздничные *1 (Г О /  
скидки I Э  /О

до 31 марта
при покупке от 1 000  руб. 

ПОСТУПИЛИ: игрушки, джемперы, 
джинсы, трикотаж и др.

Внимание, акция! 
Натяжные потолки 

в рассрочку
Заплати 4 0 %  сейчас -  

остальное потом 
П одробности  по тел.:

информирует население о возможности 
предоставления земельных участков без 
проведения торгов и о праве граждан 
или крестьянских (фермерских) хозяйств, 
заинтересованных в предоставлении зе
мельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размеще
ния извещения подавать заявления о на
мерении участвовать в аукционе по про
даже земельных участков:

1. Земли населенных пунктов, раз
решенное использование: для индиви
дуального жилищного строительства, 
площадь 1470 кв. м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Дачная, б/н.

2. Земли населенных пунктов, раз-

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ 
№ 0177131 на имя Рудченко Ивана 
Николаевича считать недействи
тельным в связи с утерей.

ДИПЛОМ № 03440004287 на имя 
Юсудуровой Екатерины Валерьев
ны, выданный Закаменским ГОУ 
НПО «Профессиональное училище», 
считать недействительным в связи с 
утерей.

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

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
Жугдурову Амгалану Бадмаевичу, 
начальнику МКУ «Административ
но-хозяйственный отдел» админи
страции МО «Закаменский район», в 
связи с кончиной брата 

БАЛДАНОВА  
Романа Бадмажаповича.

Родная сестра Валентина Доржи- 
евна и зять Борис Будацыренович 
выражают глубокое соболезнова
ние родным и близким по поводу 
кончины горячо любимой сестры 

БАТУЕВОЙ  
Марии Доржиевны.

решенное использование: для индиви
дуального жилищного строительства, 
площадь 743 кв. м, местоположение: РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Де
кабристов, уч 45а.

Ограничения использования и обреме
нения земельных участков отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермер
ские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня разме
щения настоящего извещения имеют 
право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже зе
мельных участков, подача заявлений осу
ществляется лично по адресу: 671950, РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ле

нина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни 
с 8:30 до 17:30 ч.,обеде 12:00до 13:00 ч.

Адрес и время для ознакомления со схе
мами расположения земельных участков: 
РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни 
с 8:30 до 17:30 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 
10.03.2017 г., 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма заяв
лений: 10.04.2017 г., 17:30 ч.

При поступлении более одной заявки 
на приобретение, какого-либо из выше 
указанных земельных участков админи
страция принимает решение о прове
дение аукциона по продаже земельного 
участка.

Тел. 4-39-01. 89244509696.
КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений. 
ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных прав. Официально. 

8-800-35-01 -002. Звонок бесплатный!

АКИМОВ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
20  января ушел из жизни наш коллега, 

ветеран труда Юрий Григорьевич Аки
мов.

Юрий Г ригорьевич родился 10 сентя
бря 1941 года в с. Михайловна в много
детной семье Акимовых. Окончив в 1959 
году 9 классов школы, поступил на рабо
ту учеником токаря в РМЗ Джидинского 
вольфрамо-молибденового комбината. 
С 1960  по 1963 годы проходил срочную 
военную службу в радиотехнических во
йсках в г. Южно-Сахалинск, затем вер
нулся на завод, работал токарем.

В 1966 г. Юрий Григорьевич окончил 11 классов ШРМ. С 1969 
по 1972 год учился в Занаменсном горном техникуме, получил спе
циальность горного технина-элентромеханина, но профессии токаря 
остался верен. В 1970 году в ступил в ряды КПСС. Работал мастером 
механического отдела РМЗ, старшим инженером-технологом по ме
таллообработке, старшим мастером механического отделения РМЗ.

Энергичный, уравновешенный, внимательный, Юрий Г ригорьевич 
пользовался всеобщим уважением в коллективе. Он был требовате
лен к подчиненным, принципиален, безукоризненно честен в труде, 
умел отстаивать свои взгляды. Обладая навыками рационализато
ра, Ю.Г. Акимов, основываясь на собственном опыте, вносил пред
ложения по улучшению производительности труда, всегда интере
совался новшествами, повышал квалификацию. Он охотно делился 
богатым опытом с молодыми рабочими завода, воспитав не одно 
поколение мастеров своего дела.

Ю.Г. Акимов был награжден медалью «За доблестный труд. В оз
наменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетной 
грамотой министерства цветной металлургии СССР.

Память об этом замечательном человеке останется в наших 
сердцах.

Коллектив РМЗ
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	г. Закаменск, РАК с 9 до 18 ч.



	Врач, руководитель, наставник

	Осуществление мечты

	Скидки от 25 до 50% на любую шубу!
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	СПУТНИКОВЫЕ антенны от 1300 руб.

	МАСТЕР НА ДОМ

	АО «ТРУД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ (п. Зактуй)

	ПАССАЖИРСКИЕ

	ПЕРЕВОЗКИ

	МАГАЗИН «УМКА»

	Внимание, акция! Натяжные потолки в рассрочку


	Тел. 4-39-01.
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