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ООО «БУРВОА». БУРЕНИЕ СКВАЖ ИН  
ВО ВСЕХ РАЙОНАХ БУРЯТИИ. 

АОГОВОР, ГАРАНТИЯ.
Гел..- 22-54-01, 22-52-12, 40-13-74, 30-70-00.

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

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

КОМПАНИЯ «ТИТАН» НАБИРАЕТ 
ПЕРСОНАЛ ДЛЯ МАГАЗИНА В ЗАКАМЕНСКЕ. 

Т е л .  8 - 9 2 4 - 3 5 5 - 8 7 - 5 0 .

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ!
Примите наши самые искренние поздравления с Днем пограничника!
Охрана государственной границы - это особая честь, которой удостаиваются самые мужествен

ные и достойные люди. Защита границ Отечества была и остается одной из самых ответственных, 
трудных и почетных задач, выполнять которую доверяется только лучшим воинам.

Закаменский район - приграничная территория, которая всегда была и остается надежным форпо
стом неприкосновенности священных рубежей России.

Сегодняшние стражи российской границы являют собой пример боевого мастерства и воинской 
выучки. Они с честью и достоинством выполняют ответственные задачи по обеспечению безопасно
сти России, защите ее экономических интересов, борьбе с терроризмом и международной преступ
ностью. Кроме этого, руководство и сотрудники службы в Закаменском районе принимают активное 
участие в общественной и культурной жизни района, вносят неоценимый вклад в военно-патриоти
ческое воспитание молодежи.

От имени жителей района благодарим вас за службу, доблесть и честное исполнение воинского 
долга! Почет и уважение ветеранам Пограничной службы! Желаем Вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успехов в ратном труде на благо России.

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

ПРАЗДНИК

Пролетели годы  
школьные...
24 мая в школах Закаменского района отзвенели «Последние звонки».

Шнолу №  7 в этом году заканчивают 40 выпускников

Всего в школах района 21 7 выпускников 11 классов и 359 выпускников 9 классов. В Бортойской и вечерней 
школах в этом году нет ребят, которые заканчивали бы 9 класс, а в шести школах -  Дабатуйской, Нуртинской, 
Утатайской, Мылинской, Холтосонской, Усть-Бургалтайской нет выпускников 11 классов.

Праздничный день был полон эмоций: в школах прошли концерты, были вручены грамоты, сказаны слова 
благодарности. Впереди у выпускников -  экзамены и покорение учебных заведений. Но школьные годы, конеч
но, останутся в памяти яркими и звонкими, как прозвеневший праздник.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото Д. Т0ГМИТ0В0Й

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 
«ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» И «АЖАЛАЙ ТУГ»

НА II ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА.
«Вести Закамны» с почтовой доставкой -  376 руб., 

без почтовой доставки -  230 руб., 
с доставкой по организациям -  250 руб.

«Ажалай туг» с почтовой доставкой -  150,28 руб., 
без почтовой доставки -  70 руб.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Примите самые искренние поздравления с Вашим профес

сиональным праздником!
Это праздник энергичных, инициативных людей, сумевших 

организовать и успешно развить своё дело, найти и прочно за
нять своё место в экономике нашего района.

Социально значимая цель предпринимателя - это принятие 
серьёзных и взвешенных, а часто рискованных и нестандарт
ных решений, направленных на развитие бизнеса, способству
ющих реализации социальных проектов, стабилизации рын
ка труда, повышению уровня жизни людей, оказанию новых 
услуг жителям нашего города. Желание предпринимателей 
брать на себя ответственность и помогать в развитии района 
заслуживает высокого уважения. Благодарим вас за профес
сионализм и добросовестный труд. Мы уверены, что общими 
усилиями сможем обеспечить стабильное развитие малого и 
среднего бизнеса.

Желаем всем предпринимателям активнее использовать 
свой опыт, энергию, профессиональные знания и навыки на 
общее благо, настойчиво и терпеливо развивать и вести свой 
бизнес к процветанию!

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

МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
БИБЛИОТЕКАРИ ЗАКАМНЫ!

27 мая по всей стране отмечается Общероссийский день би
блиотек. Это не только профессиональный праздник библио
течных работников - это праздник всех, кто имеет отношение 
к книгам, чтению, библиотекам. В этот праздничный день при
мите самые сердечные поздравления добра и благополучия! 
Пусть для всех любителей чтения библиотека, как и прежде, 
будет добрым другом и помощником, останется местом новых 
открытий!

Коллегам, работникам библиотек района, желаю оптимизма, 
творческих находок, профессиональных побед! В год 90-летая 
Закаменского района особо хочется отметить ветеранов от
расли, выразить глубокую признательность за их труд, энту
зиазм. Работая на благо малой родины, они внесли огромный 
вклад в развитие библиотек Закаменского района.

С праздником вас! Здоровья, мира и тепла вам и вашим близким!
Л.Н. АРДАЕВА, директор МБУК 

«ЦБС» МО «Закаменский район»

НОВОСТИ

Фестиваль творчества 
молодых педагогов
12 мая в г. Улан-Удэ прошёл I фестиваль творчества молодых 
педагогов, посвященный 100-летию профсоюзов Республики 
Бурятия.

Основными целями мероприятия стали выявление и поддержка 
талантливых молодых педагогов, занимающихся разными видами 
творчества, создания условий для творческого общения и популяри
зации занятия творческой деятельностью. И действительно, фести
валь показал, насколько наша педагогическая молодежь талантлива. 
К участию в фестивале приглашались молодые педагоги образова
тельных организаций, ученые, аспиранты высших учебных заведений, 
преподаватели учреждений профессионального образования в воз
расте до 40 лет, состоящие в профсоюзной организации.

Всего было 75 выступлений. В номинации «Ансамблевое пение» 
было 13 участников, в том числе ансамбль учителей школы № 5 г. За
каменей, который открывал фестиваль. В номинации «Народный та
нец» приняли участие учителя школы № 5 г. Закаменей с индийским 
танцем, в номинации «Драматургия» -  творческая группа коллектива 
детского сада № 12 «Ягодка» г. Закаменей с музыкальной компози
цией по мотивам фильма «Карнавал». В номинации «Золотой голос» 
отличились директора образовательных учреждений -  это А.Р. Жал- 
санов, директор Нуртинской средней школы и Б.С. Дамдинова, дирек
тор Улекчинской средней школы. По итогам фестиваля Баярма Сер
геевна удостоена диплома I степени в номинации «Золотой голос».

Выезд осуществился за счет районного комитета Профсоюза ра
ботников образования. Фестиваль удался, и принято решение о еже
годном проведении такого фестиваля без возрастных ограничений.

Долгорма Т0ГМИТ0ВА, наш корр.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Богатые и бедные: закаменские чиновники
отчитались о своих доходах
По данным телекомпании 
«АригУс», расходы жителей 
республики Бурятия за 
прошедший год превысили 
доходы. ТРК сообщает, что в 
2016 году «население республики 
заработало 296 миллиардов 
рублей, а потратило больше 
трехсот миллиардов. Причем, 
почти половина всех расходов 
пришлась на продукты питания, 
на непродовольственные товары 
потратили 30%, услуги -  20%. В 
прошлом году уровень бедности 
в Бурятии составил около 18%.
То есть на грани нищеты живет 
почти каждый пятый житель».
Как видно из приведенной 
статистики, на себя у населения 
Бурятии за прошедший год почти 
не оставалось средств -  едва ли 
не все заработанное ушло на 
самые необходимые нужды.

ГОДОВОЙ ДОХОД В РУБЛЯХ
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Т ать я н а  М ун куе в а
Начальник МКУ «Управление по 
развитию инфраструктуры»

1 1006 190,112 692 785,1 1 369 663,94 1 320 066,08

г

В л ад и м и р  З а м б а л а е в
Депутат МО ГП "Город Закаменск"

Б эл игто  Зундуев
Председатель Совета депутатов 
МО "Закаменский район"

С ер ге й  Го н ж и то в
Глава администрации МО 
"Закаменский район"

Тем временем российские чи
новники закончили отчитываться 
о заработанных за год средствах. 
В свободном доступе оказались и 
налоговые декларации руководи
телей и сотрудников администра
ции Закаменского района, чьи до
ходы за год заметно возросли.

МО «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
Доход руководителя админи

страции МО «Закаменский рай
он» С.В. Гонжитова за 2016 год 
составил 1 320 066,08 руб., что на 
280 235,13 руб. больше в сравне
нии с 2015 годом. Согласно декла
рации, за ним числятся два земель
ных участка под ИЖС (1093 кв. м, 
800 кв. м), два жилых дома в 
индивидуальной собственности 
(72,7 кв. м, 74,1 кв. м.) и жилой дом 
в пользовании (54 кв. м), а также 
гараж (31,4 кв. м), квартира в до
левой собственности (46,8 кв. м), 
квартира в пользовании (57 кв. м) 
и автомобиль УАЗ-31519.

Чуть меньше своего руководи
теля в прошлом году заработала 
начальник муниципального казен
ного учреждения «Управление по 
развитию инфраструктуры» Мун
куева Т.В. -  1 006 190,11 руб., в 
пользовании у которой жилой дом 
(61,1 кв. м) и квартира (65,4 кв. м).

Третьей по уровню дохода 
за 2016 год с суммой в размере 
924 549,61 руб. стала заместитель 
руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по социаль
ному развитию Санжеева Л.Ц. За 
ней числятся квартиры в индивиду

альной собственности (43,2 кв. м), 
в долевой (71,4 кв. м) и жилой дом 
в пользовании (36 кв. м).

Наименьший доход за ука
занный период показал первый 
заместитель главы района Очи- 
ров Д.Д. -  его заработок за год 
уменьшился с 858 626,36 до 765 
905,45 руб. (дачный участок в ин
дивидуальной собственности -  800 
кв. м, жилой дом в индивидуальной 
собственности -  160 кв. м и кварти
ра (пользование) -  49,7 кв. м). Наи
больший же доход принадлежит 
председателю совета депутатов 
МО «Закаменский район» Зундуеву 
Б.М., чей годовой заработок соста
вил 1 369 663,94 руб., что, к слову, 
на 49597,86 руб. превышает сумму 
дохода самого руководителя адми
нистрации МО «Закаменский рай
он» и на 481934,2 руб. превышает 
заработок председателя, задекла
рированный в прошлом году. В его 
пользовании жилой дом (51,6 кв. м) 
и земельный участок (932 кв. м).

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ГОРОД ЗАКАМЕНСК»

Что касается администрации 
МО ГП «город Закаменск», то тут 
лидером по доходу стал сам гла
ва Е.Н. Поляков. В прошлом году 
он заработал 885 297,57 руб. В 
городской администрации, как и в 
районной, доход первого зама яв
ляется не самым большим после 
руководителя. Так, первый заме
ститель главы города Тудунов А.В. 
в 2016 году пополнил бюджет сво
ей семьи на 594 835,78 руб., в то

время как заработанное главным 
бухгалтером Поповой Л.А. состави
ло 869 770,73 руб., а заместителя 
руководителя по жилищно-комму
нальному хозяйству Попова В.Д. -  
709 412,76 руб. В пользовании у 
сотрудников администрации горо
да особых излишков нет: как и пре
жде, две квартиры у главы города 
(59,9 кв. м и 50,2 кв. м); земельный 
участок (600 кв. м) и жилой дом 
(71,6 кв. м) в безвозмездном поль
зовании у первого заместителя гла
вы; земельный участок (910 кв. м) 
и жилой дом (96 кв. м) в индивиду
альной собственности у заместите
ля главы по ЖКХ, в т. ч. автомобиль 
марки «Toyota Kluger»; и за глав
ным бухгалтером числится автомо
биль «Toyota Corolla», жилой дом 
(68,6 кв. м) и земельный участок 
(421 кв. м) в безвозмездном поль
зовании, а также в безвозмездном 
пользовании квартира (42,1 кв. м).

СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

Опираясь на данные, опублико
ванные на сайте администрации 
района, самым богатым среди за
конотворцев обоих муниципальных 
образований или даже, в целом, 
среди сотрудников обеих админи
страций оказался депутат МО ГП 
«город Закаменск» Замбалаев В.А. 
Его доход за прошлый год в два 
раза превысил суммарный доход 
обоих закаменских глав и составил 
2692785,18 руб. Кроме того, он яв
ляется обладателем трех квартир,

две из которых находятся в доле
вой собственности, одна -  в инди
видуальной. Значительно от самого 
богатого депутата, но незначитель
но от главы города отстал избран
ник народа в Совет депутатов рай
онной администрации Жамсаранов 
Ю.С. с доходом в 867 046 руб. В 
его собственности находится зе
мельный участок (2100 кв. м), ж и 
лой дом (81,2 кв. м) и автомобиль 
«Mitsubishi Outlander», 2013 г.в. 
Замыкает этот список депутат рай
онного Совета Бадлуева Г.О. с сум
мой дохода за 2016 год в размере 
766 786,45 руб., которая являет
ся хозяйкой четырех земельных 
участков (86294 кв. м, 4000 кв. м, 
1 328 кв. м, 800 кв. м, 694 кв. м) 
и двух жилых домов (64,3 кв. м, 
48,6 кв. м).

ГЛАВЫ СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

Самый высокий доход из руко
водителей администраций сель
ских поселений показала в своей 
налоговой декларации глава с. Да- 
лахай Цыренова Р.Н. За прошлый 
год она заработала 545275,55 руб. 
Следующими за ней в списке за
крепились глава МО СП «Баянголь- 
ское» Сергеева И.В. с доходом в 
426 630, 90 руб., глава МО СП «Ду- 
тулурское» Р.Д. Дареев с доходом в 
371082,82 руб., глава МО СП «Ша- 
ра-Азаргинское» Очиров В.В., зара
ботавший 320494,94 руб. и глава 
Хамнейского сельского поселения 
Цыренжапов Д-Н.Ц., чей доход за 
2016 год составил 312645,14 руб.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
...согласно опросу, проведенно

му 10 мая «Левада-центром», бо
лее 70% граждан России считают 
сведения, указанные в деклараци
ях о доходах и собственности, не
полными и недостоверными, -  со
общает интернет-портал lenta.ru.

В соответствии с результатами 
опроса, 21%  граждан считает, что 
в декларациях указывается только 
ничтожная часть от реальных до
ходов и собственности, а 40%  уве
рены, что указывается меньше по
ловины. Только 8% граждан уве
рены, что поданные депутатами и 
сенаторами сведения соответству
ют реальным, а 12% уверены, что 
в этих декларациях указывается 
большая часть реально получен
ных доходов и имущества.

Примерно 50% граждан счи
тают, что уровень жизни высших 
чиновников государства не со
ответствует уровню получаемых 
доходов. Более 60% опрошенных 
уверены, что для сокрытия истин
ного размера, имущество и доходы 
переписывается на родственников 
или выводятся за границу.

Подобный опрос, проведенный 
среди 1600 граждан России с 21 
по 24 апреля, показал, что пятая 
часть из них уверена в защите вла
стью высокопоставленных корруп
ционеров от справедливого рас
следования в отношении противо
правных действий.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр.

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
17 мая. Глава МО «Закаменский 

район» С.В. Гонжитов принял участие в 
межведомственном совещании органов 
прокуратуры и местного самоуправле
ния в Прокуратуре РБ по проблемам 
взаимодействия, соблюдения прав 
граждан. На совещании заслушаны до
клады об организации взаимодействия 
органов прокуратуры и местного само
управления РБ, о проблемных вопросах 
развития местного самоуправления и их 
разрешения законодательным путем, о 
взаимодействии органов местного само
управления с контрольно-надзорными 
органами и практике взаимодействия 
органов прокуратуры и местного само
управления.

Первый заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский рай
он» Д.Д. Очиров провел учения по мо
билизационной подготовке по переходу 
Закаменского района в военное время.

Также Д.Д. Очиров принял участие 
в заседании общественной муниципаль
ной комиссии по обеспечению реализа
ции муниципальной программы «Форми
рование современной городской среды» 
на 201 7 год.

18 мая. Первый заместитель руко
водителя администрации МО «Закамен
ский район» Д.Д. Очиров провел засе
дание противоэпизоотической комиссии 
МО «Закаменский район» по вопросам 
профилактики африканской чумы сви
ней на территории района, оформления 
в электронном виде ветеринарно-сопро
водительных документов, профилактики 
гриппа птиц на территории района. Руко
водителям структурных подразделений 
даны поручения вести разъяснительную 
работу среди населения по профилак
тике африканской чумы свиней, гриппа 
птиц, продолжить работу по вакцинации 
против классической чумы свиней, вести 
достоверный учет свинопоголовья и по
головья птиц в сельских поселениях и в г. 
Закаменск и т.д.

Также Д.Д. Очиров принял участие в 
республиканском штабе по прохождению 
отопительного сезона на 201 7-201 8 гг. 
под председательством исполняющего 
обязанности Главы РБ А.С. Цыденова.

19 мая. Заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский рай
он» по социальному развитию Л.Ц. Сан
жеева приняла участие в торжественном

открытии республиканской акции «Еди
ный день ГТО».

20 мая. Заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский рай
он» по социальному развитию Л.Ц. Сан
жеева приняла участие в торжественном 
открытии районного турнира по вольной 
борьбе на призы торгово-строительной 
группы «Смит» и в рабочем совещании 
тренерского состава с участием почет
ных гостей турнира.

22 мая. Глава МО «Закаменский 
район» С.В. Гонжитов провел расши
ренное аппаратное совещание. На со
вещании обсуждены вопросы рабочей 
поездки исполняющего обязанности 
Главы РБ АС. Цыденова в Закаменский 
район, подготовки к торжественным ме
роприятиям, посвященным 90-летию со 
дня образования Закаменского района, 
ремонта дорог, перечня мероприятий по 
развитию общественной инфраструкту
ры. Руководителям структурных подраз
делений даны поручения: провести рабо
ту по организации конного перехода на 
юбилейных мероприятиях, провести ин
структаж с сопровождающими по марш
рутам, подготовить заявки на софинан

сирование по ремонту подъездных путей 
к селам Цаган-Морин, Бортой, Мыла, 
организовать группу приемки ремонта 
дорог по маршруту Ехэ-Цакир-Мыла со
вместно с ГИБДД и т.д.

Также С.В. Гонжитов принял участие 
в режиме видеоконференцсвязи в со
вещании по вопросам подготовки объ
ектов коммунальной инфраструктуры к 
отопительному сезону 201 7-201 8 годов, 
проведенном под председательством 
исполняющего обязанности Главы РБ 
АС. Цыденова.

23 мая. Под председательством гла
вы МО «Закаменский район» С.В. Гонжи- 
това прошло рабочее совещание с гла
вами поселений и руководителей обра
зовательных учреждений. На совещании 
рассмотрены вопросы подготовки к по
ездке исполняющего обязанности Главы 
РБ А. С. Цыденова в Закаменский район, 
подготовки к торжественным мероприя
тиям, посвященным 90-летию со дня об
разования Закаменского района, участия 
в праймериз партии «Единая Россия» в с. 
Петропавловка Джидинского района.

Заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» по

социальному развитию Л.Ц. Санжеева 
приняла участие в заседании 39-ой 
внеочередной сессии районного Со
вета депутатов по вопросам утверж
дения муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в 
Устав МО «Закаменский район», при
нятый решением Совета депутатов МО 
«Закаменский район» от 19 декабря 
2012 года № 438, исполнения бюдже
та МО «Закаменский район» за 2016 
год, приема муниципального имуще
ства МО СП «Михайловское» в соб
ственность МО «Закаменский район», 
утверждения реестра муниципального 
имущества МО «Закаменский район», 
присвоения почетного звания «Почет
ный гражданин Закаменского района» 
за 201 7 год, о проблемах и перспек
тивах развития ГБУЗ «Закаменская 
ЦРБ» и о ходе реализации мероприя
тий по ликвидации экологических по
следствий деятельности Джидинского 
вольфрамо-молибденового комбината 
в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 
201 2-2020 годы».
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ЮБИЛЕЙ

Добрая, с открытою душой
Учителя -  они как свет в пути! 

Какое нужно огненное сердце 
Иметь в груди, чтоб людям свет нести, 
Чтоб след его за вен не мог стереться!

В эти солнечные майские дни 
отмечает свой юбилей учитель 
английского языка Баянгольской 
школы Марина Анатольевна 
БЛЮМ.

Добрая, с нрасивыми глазами, 
Зажигать умеет и целить... 
Приходите, убедитесь сами 
Иан нам хорошо с ней рядом 

жить!
Если что-то новое в науке -  
Ей не надо долго объяснять -  
Но всему приложит Марина 

руни
И заставит вместе с ней

шагать.
Умница, каких у нас немало, 
Добрая, с откры тою  душой, 
Наждому ребенку вместо

мамы,
Малый учении или большой.

Вот такая она, Марина Ана
тольевна Блюм -  увлечённый 
творческий человек, опытный 
педагог, учитель по призванию. 
С годами приходил к ней опыт, 
оттачивалось мастерство. Она 
с головой умеет уйти в работу. 
Любит детей, любит эксперимен
тировать. Марина Анатольевна 
-  творческий человек. В нашей 
школе она в первых рядах учите
лей, поддерживающих современ
ные технологии, методики.

Марина Анатольевна нахо
дит индивидуальный подход к 
каждому ребенку. Она выявляет, 
раскрывает и развивает талан
ты детей. Воспитывает в детях

такие положительные качества, 
как доброта, забота и внима
тельное отношение к ближнему, 
к природе, умение прийти на по
мощь друг другу, умение радо
ваться не только за свои, но и за 
чужие успехи, стремление к по
беде и достижению результата.

А еще она замечательная 
супруга и мама. Вырастила за
мечательных сыновей. Марина 
Анатольевна -  прекрасная дочь. 
Сколько времени и внимания она 
уделяет своей маме!

И все она успевает. Правду го
ворят: если человек талантлив, то 
он талантлив во всем. Это о ней, о 
нашей Марине Анатольевне.

Дорогая Марина Анатольев
на, поздравляем с юбилеем! Ж е
лаем здоровья, успехов и удачи!

К .А. и Г.Д. ЗУДАЕВЫ, 
С.Г. и С.Ц. АХИНОВЫ, 

Е.В. и Т.Н. МЕРКУШЕВЫ, 
Л.И. ПРОКОПЬЕВА

СПОРТ

Майские победы 
кикбоксеров
С 6 по 8 мая в пгт. Агинское проходили открытый чемпионат 
и первенство Забайкальского края по кикбоксингу в разделе 
фулл-контакт, и в рамках этого турнира прошло открытое 
первенство РОО «Федерация кикбоксинга Забайкальского края» 
по кикбоксингу в разделе лайт-контакт.

В этих соревнованиях при
няли участие юные кикбоксеры 
Закаменской ДЮСШ, воспитан
ники тренеров-преподавателей 
А.Д. Шаралдаева и П.В. Уланова. 
В соревнованиях участвовали 
108 кикбоксеров из Забайкаль
ского края и Республики Буря
тия.

В разделе «лайт-контакт» в 
весовой категории до 37 к г  II 
место заняла ученица 5 класса 
школы № 1 Ирина Шагдурова.

Победителем в этом же раз
деле в весе до 47 к г  стал ученик 
6 класса школы № 1 Бато Цыбе- 
нов. Также победителем в разде
ле «лайт-контакт» в весе до 32 кг 
стал ученик 5 класса школы № 5 
Вадим Аюров.

В разделе «фулл-контакт» II 
место в весовой категории до 39

кг занял ученик 7 класса шко
лы № 1 Батор Батуев, II место в 
весе до 52 к г  заняла ученица 8 
класса школы № 5 Сарана Ни- 
маева. Первое место в разделе 
«фулл-контакт» завоевали сле
дующие кикбоксеры: в весе до 
48 к г  -  ученик 9 класса школы № 
5 Очир Цыренов, в весе до 71 кг
-  ученик 8 класса школы № 1 
Дашинима Чимитов, в весе до 
51 к г  -  ученик 8 класса школы № 
1 Дмитрий Цыбенов, в весе до 45 
к г  -  ученик 8 класса школы № 1 
Бато Шаралдаев, в весе до 52 к г
-  ученица 8 класса школы № 5 
Ирина Цыренова.

В общекомандном зачете 
наша команда заняла II обще
командное место, пропустив впе
ред только команду пгт. Агин
ское.

В г. Калининград с 8 по 13 мая проходили чемпионат и первенство 
России по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт с лоу-киком».

Честь республики Бурятия за
щищал выпускник школы № 5 и 
отделения кикбоксинга Закамен
ской ДЮСШ, воспитанник А.Д. 
Шаралдаева Владислав Буян- 
туев. На чемпионате России он 
занял 3 место и вошел в состав 
сборной команды страны.

Администрация МБОУ ДО 
«Закаменская ДЮСШ» и спор
тсмены выражают глубокую бла
годарность директору ООО «Ли

тейщик» А.И. Жаркому, генераль
ному директору АО «Закаменск» 
В.А. Замбалаеву, Санагинскому 
дугану, закусочной «Пиццерия», 
типографии «Печатный двор», за
кусочной «Бон Аппетит», управ
ляющему отделением «Росбанк» 
Д.А. Борисову, О.В. Садаевой.

П. УЛАНОВ, 
тренер-преподаватель 

по кикбоксингу

КРАЙ РПЛНПЙ

Экскурсия по просторам Бурятии

На крыльце музея денабристов в Новоселенгинсне

2 мая учащимися 9 класса 
Улекчинской школы 
под руководством классного 
руководителя Д.С. Будаевой 
и учителя истории 
Е.П. Цыбеновой была совершена 
образовательная экскурсия, 
которую ждали с нетерпением.

В первую очередь мы посетили 
филиал Кяхтинского музея -  музей 
декабристов в поселке Новосе- 
ленгинск, расположенный в доме 
купца Д.Д. Старцева. Экспозиция 
музея посвящена истории каторги 
и ссылки декабристов Забайкалья. 
Узнали много нового об истории 
Селенгинского пехотного полка, 
прославившегося в Отечественную 
войну 1812 года.

Следующим пунктом нашей 
поездки стал историко-краевед
ческий музей имени академика 
В.А. Обручева в г. Кяхта, являю
щийся старейшим из ныне суще
ствующих музеев в республике. 
Музей поразил своей красотой и 
богатством экспонатов, а экскур
совод -  приветливостью и веж
ливостью. Ребята с восторгом 
слушали гида, который в течение 
трех часов знакомил их с этапами 
развития исторического города со 
времени его зарождения. Каждый 
зал интересен по-своему. Фонды 
музея состоят из 120 000 еди
ниц хранения. Экскурсовод под
черкнул, что ряд находок имеет 
мировое значение, а некоторые 
из них существуют в единствен
ном экземпляре. Экскурсия дала

всем возможность больше узнать 
об истории родного края, увидеть 
интересные экспонаты. Это был 
очень насыщенный, полный впе
чатлений день. Ребята получили 
заряд бодрости и положительных 
эмоций.

От имени всех ребят и учителей 
приносим большую благодарность 
за помощь и организацию экскур
сии нашим родителям и водителям 
Цыбенову Ч.П. и Будаеву Ц-Д.С.

Д. БУДАЕВА, Е. ЦЫБЕНОВА, 
учителя Улекчинской СОШ

ТВОРЧЕСТВО

Юбилейный выпуск школы искусств
19 мая состоялся отчетный концерт Закаменской детской школы искусств.

201 7 год для школы стал двой
ной юбилейной датой: 90 лет со 
дня образования Закаменского 
района и 60 лет Закаменской дет
ской школе искусств.

В этом учебном году детская 
школа провела 2 больших конкур
са. В апреле прошел IV районный 
конкурс вокального искусства 
«Поющая Закамна» и I Межрай
онный хореографический конкурс 
«Феерия танца». Приняли участие 
все коллективы Закаменского рай
она и 2 коллектива из Петропав
ловки Джидинского района. Кон
курсы прошли на высоком уровне. 
В двух конкурсах приняли участие 
800 конкурсантов.

Итогом образовательной дея
тельности школы искусств явля
ется отчетный концерт и вручение 
свидетельств об окончании школы 
искусств. В этом году всего 36 вы
пускников в Закаменской школе 
искусств и Санагинском филиале. 
Вручение провели директор рай
онного центра культуры и твор
чества, заслуженный работник 
культуры РФ и РБ Л.Ф. Будаева и 
директор Детской школы искусств 
В.А. Будаева. Выпускники с крас
ными дипломами -  Муруева Ба-

ярма, Путинская Ксения, Тарбаева 
Дари, Квиндт Валерия, Башлеева 
Александра, Бальжанова Аида и 
Цыбенова Сурена (Санага). На
помним, что этот выпуск является 
юбилейным.

В рамках года экологии в Рос
сии открыли праздничный кон
церт хореографическая постанов
ка на тему «Берегите природу» и 
хор «Виваче» с песней «Раненная 
птица». В программе приняли уча
стие все отделения школы. В ис
полнении Кушнаревой Виктории 
и Яковлевой Лидии прозвучал 
фортепианный «Канкан», Муру
ева Баярма подарила мелодии 
«Неаполитанской». Порадовали 
зрителелей баянисты Ананьев 
Вадим и Квасов Данил. Задор
но прозвучала «Завлекалочка» в 
исполнении солистки народного 
ансамбля «Беседушка» Нины Ан
типовой и ансамбля русских на
родных инструментов. Не могли 
не вспомнить о ветеранах Вели
кой Отечественной войны -  свою 
песню им посвятила Дорошенко 
Настя. Украшением концерта ста
ли танцы: «Мальчишки и девчон
ки», «Русский перепляс», «Вейся, 
капустка», «Тоб-тоб», «Ирланд

ский», «Танец с лентами», «Мон
гольский», «Украинский». Красоту 
народной музыки услышал зал в 
исполнении ансамбля ятагисток 
«Аялга». Вокальные ансамбли 
«Радуга» и «Аканта» поделились 
своим творчеством. Бурные апло
дисменты были подарены Некра
совой Татьяне, Дульской Анне, 
Батуевой Алине и зажигательно
му трио -  Будаеву Бато, Гармаеву 
Саяну, Г армаеву Жамбалу.

В фойе РДК была оформлена 
выставка картин преподавателей 
и учащихся художественного от
деления ДШИ. Коллектив школы 
благодарит, в первую очередь, 
всех родителей за поддержку, за 
терпение, за активную помощь и 
участие в жизни школы, а также 
за проведение I Межрайонного 
конкурса «Феерия танца» -  мэра 
города Закаменска Е.Н. Полякова 
и С.Б. Соктоева (ИП «Олзо»),

Выпускникам хочется пожелать 
творческого интереса, отличного 
потенциала, и пусть полученные 
знания станут крепким фундамен
том в дальнейшей деятельности.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

Фото автора
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Самое прекрасное место в мире -  цирк
В июне Государственный 
Цирк Республики Бурятия 
примет участие в 
праздничных мероприятиях, 
приуроченных 
к 90-летию со дня 
образования Закаменского 
района.

Коллектив Государствен- 
ного цирка Республики 
Бурятия -  это уникальные 
артисты, которые искусно 
владеют сразу несколькими 
цирковыми жанрами. Ве
дущие мастера бурятского 
циркового искусства -  об
ладатели золотых медалей 
престижных международ
ных фестивалей цирково
го искусства, постоянные 
участники всероссийских 
Дельфийских игр. Каждое 
представление Цирка Буря
тии -  это номера с исполь
зованием большого количе
ства цирковых реквизитов, 
невероятные трюки, эф
фектные воздушные номера, 
клоунские репризы и многое 
другое!

Свой XVII цирковой сезон 
2016 года коллектив Цир
ка Бурятии решил посвя
тить большой гастрольной 
деятельности. У артистов 
появились преданные по
клонники в разных городах 
страны и, конечно, в самом 
сердце России -  Москве. 
Маститые профессионалы 
циркового мира с восхище
нием отзываются об испол
нительской технике и хариз
ме наших артистов.

-  Цирк должен жить га
стролями, так он становится 
ещё лучше, -  считает дирек
тор цирка Наталья Борисо
ва. -  А начали мы с прекрас
ного и далёкого острова 
Сахалин.

23 октября в ледниковом 
комплексе «Арена Сити» в 
городе Южно-Сахалинске 
прошли гастроли Бурятско
го цирка. На протяжении 2,5 
часов зрители смогли уви
деть практически все жанры 
циркового искусства, яркие 
образы и костюмы, акроба
тические номера.

С 1 по 8 ноября 2016 
года Москва отпразднова
ла 350 лет города Улан-Удэ. 
Одним из ярких событий 
культурного марафона ста
ло выступление артистов 
Цирка Бурятии под куполом 
Большого Московского Цир
ка на Проспекте Вернадско
го. Бурятский цирк славится 
номерами с национальным 
колоритом, и в Москве он 
представил грандиозное

шоу «Легенды Байкала».
Директор Московского 

Цирка на Проспекте Вер
надского Эдгард Запашный 
после выступления расска
зал, что был приятно удив
лен уровнем исполненных 
номеров, который в этот 
день показал не только ма
стерство, но и представил 
собственную культуру.

-  Нам всем есть чему по
учиться, и мне в том числе, 
поверьте, у артистов Госу
дарственного цирка Респу
блики Бурятия, -  отметил 
знаменитый дрессировщик.

3 марта Цирк Бурятии 
вновь выступил на мане
же Большого Московского 
Цирка на проспекте Вер
надского. По приглашению 
столичного общества Бу

рятской культуры «Уряал» 
Цирк Бурятии стал одним из 
участников и специальным 
гостем Праздника Белого 
месяца -  Сагаалган-2017. 
Артисты показали свое ма
стерство в сочетании с на
циональной самобытностью. 
За грандиозным представ
лением наблюдали более 
3000 человек.

Свой профессиональный 
праздник Г осударственный 
цирк Бурятии отметил пре
мьерой шоу «Circus.03». 14 
и 15 апреля показы состо
ялись в Русском драмати
ческом театре, а 19, 20 и 
21 апреля представления 
прошли в ФСК. Эту про
грамму назвали прорывом в 
бурятском цирковом искус
стве. Специальным гостем

программы стала Тина Ма
монова, участница послед
него сезона «Минуты славы» 
на Первом канале, с уни
кальным номером «Полет и 
танец на волосах». Около 30 
артистов, задействованных 
в проекте, многое показы
вают впервые. Впервые в 
Бурятии в одном номере со
четаются элементы разных 
цирковых жанров, а на по
лотнищах летают четыре че
ловека одновременно. Впер
вые за историю цирка Артем 
Бадмаев делает «Колесо 
Сира» -  трюк, когда испол
нитель вращается внутри 
огромного обруча. Самые 
современные световые эф
фекты, самое продвинутое 
музыкальное сопровожде
ние -  цирк Бурятии реши

тельно движется в сторону 
модных мировых тенденций.

С 26 по 30 апреля вдохнов
ленный коллектив Цирка Бу
рятии представил свои лучшие 
номера из шоу «Circus.03» и 
всего циркового сезона зрите
лям Тункинского района, со 2 
по 4 мая -  жителям Окинско- 
го района. В программе были 
представлены все цирковые 
жанры: клоунада, воздушная 
гимнастика на полотнах, акро
батика, эквилибр на катушках, 
жонглирование, оригиналь
ный жанр, игра с хула-хупами. 
Также впервые поклонники 
циркового искусства увидели 
номера с новыми реквизита
ми, например, с колесом Сира.

Когда-то К.С. Станислав
ский назвал цирк самым 
прекрасным местом в мире. 
В этом нетрудно убедиться, 
побывав на представлениях 
Бурятского государственно
го цирка.

С 11 по 16 июня труппа 
Г осударственного Цирка
Республики Бурятия примет 
участие в праздничных ме
роприятиях, приуроченных к 
90-летию со дня образова
ния Закаменского района.

Мы приглашаем жителей 
и гостей города Закаменска 
11 июня в 18 ч. 00 мин. на 
городской стадион «Метал
лург» на праздничное цир
ковое шоу артистов Цирка 
Бурятии.

С 12 по 16 июня артисты 
продолжат свое гастроль
ное турне по селам: Сана- 
га, Енгорбой, Михайловка, 
Улекчин, Баянгол, Хуртага, 
Х ам ней.

Коллектив Цирка Бурятии 
приглашает жителей Зака
менского района на встречу 
с чудесным миром цирка!

Заказ билетов и справ
ки по тел: 8-902-535-51 -39.

ОФИЦИАЛЬНО

Объявление о проведении публичных слушаний 
по внесению изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования сельское поселение «Утатайское»

Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Утатайское» сообщает, что 26 июня 
2017 года в 15.00 ч. будут проводиться 
публичные слушания по внесению из
менений в Генеральный план и Прави
ла землепользования и застройки му
ниципального образования сельское 
поселение «Утатайское» Закаменского 
района по Республике Бурятия по адре
су: Республика Бурятия, Закаменский 
район, у. Утата,ул. Центральная, 63.

С материалами слушаний можно оз
накомиться ежедневно в здании адми
нистрации муниципального образова
ния сельское поселение «Утатайское» 
по адресу: Республика Бурятия, Зака

менский район, у. Утата, ул. Централь
ная, 63.

Письменные замечания и пред
ложения к Проекту, выносимому на 
публичные слушания, направляются 
в администрацию муниципального об
разования сельское поселение «Ута
тайское» 23 июня 2017 года.

Регистрация участников публичных 
слушаний будет проводиться 26 июня 
2017 года с 14.30 до 15.00 в здании адми
нистрации муниципального образова
ния сельское поселение «Утатайское».

Глава муниципального 
образования Утатайское» 

сельское поселение 
Б.Ц. ЗАМ БАЛАЕВ

Объявление о проведении публичных слушаний 
по внесению изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования сельское поселение «Енгорбойское»

Администрация муниципального 
образования «Енгорбойское» сель
ское поселение сообщает, что 26 июня 
2017 года в 15.00 ч. будут проводиться 
публичные слушания по внесению из
менений в Генеральный план и Пра
вила землепользования и застройки 
муниципального образования «Ен
горбойское» сельское поселение За
каменского района по Республике Бу
рятия по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, у. Енгорбой, ул. 
Центральная, 1.

С материалами слушаний можно 
ознакомиться ежедневно в здании ад
министрации муниципального образо
вания «Енгорбойское» сельское посе
ление по адресу: Республика Бурятия,

Закаменский район, у. Енгорбой, ул. 
Центральная, 1.

Письменные замечания и пред
ложения к Проекту, выносимому на 
публичные слушания, направляются 
в администрацию муниципального об
разования «Енгорбойское» сельское 
поселение 23 июня 2017 года.

Регистрация участников публичных 
слушаний будет проводиться 26 июня 
2017 года с 14.30 до 15.00 в здании 
администрации муниципального об
разования «Енгорбойское» сельское 
поселение.

Глава муниципального 
образования «Енгорбойское» 

сельское поселение 
З.Л. ГАРМАЕВ

Решение № 272 от 23 мая 201 7 г.
О присвоении почетного звания «Почетный гражданин Закаменского района» за 2017 год

Рассмотрев представление районного Совета ветера
нов войны, труда, пенсионеров военной службы и право
охранительных органов и решение районной комиссии 
по рассмотрению наградных материалов, и в соответ
ствии с п. 1 Положения о звании «Почетный гражданин 
МО «Закаменский район», Совет депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Присвоить почетное звание «Почетный гражда
нин Закаменского района» за особые заслуги и вклад в 
развитие здравоохранения Закаменского района Цы- 
бикову Вячеславу Борисовичу, Заслуженному врачу

Республики Бурятия, врачу высшей квалификацион
ной категории, ведущему офтальмолог-хирургу Буря
тии.

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию посредством размещения на офици
альном сайте администрации муниципального образо
вания «Закаменский район» -  www.mcuzakamna.ru и в 
районной газете «Вести Закамны».

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖ ИТОВ

Решение № 270 от 23 мая 201 7 г

О приеме имущества муниципального образования «Михайловское» сельское 
поселение в собственность муниципального образования «Закаменский район»

Рассмотрев представленные документы муници
пального образования «Михайловского» сельского 
поселения и в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131 -ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Совет депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Принять в собственность муниципального образова
ния «Закаменский район» 94 земельные доли КДХ «Михай
ловка», расположенные по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, с. Михайловка, КДХ «Михайловка».

2. Контроль за исполнением настоящего решения

возложить на муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по экономическому развитию» муниципаль
ного образования «Закаменский район» Олхоеву Е.Е.

3. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию посредством размещения на официаль
ном сайте муниципального образования «Закаменский 
район» -  www.mcuzakamna.ru, в газете «Вести Закам
ны».

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

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖ ИТОВ

Решение № 271 от 23 мая 201 7 г.
Об утверждении реестра муниципальной собственности муниципального образования 
«Закаменский район»

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Реестр муниципальной собственности 
муниципального образования «Закаменский район» на 
01.01.2017 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя МКУ «Комитет по экономи

ческому развитию» Олхоеву Е.Е.
3. Настоящее решение подлежит официальному опу

бликованию посредством размещения на официаль
ном сайте муниципального образования «Закаменский 
район» - www.mcuzakamna.ru, в районной газете «Ве
сти Закамны».

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

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖ ИТОВ
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ВОСПОМИНАНИЯ

Человек славен своими делами
Продолжение. Начало в №19.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В 1974 году в селах Енгорбой 

и Шара-Азарга на зимние стоянки 
животноводов провели телефон
ную связь и электричество.

В 1980 году на центральной 
усадьбе совхоза была сдана в экс
плуатацию средняя школа, позже 
в селах Енгорбой и Шара-Азарга 
были построены детские сады на 
50 мест. В связи со строительством 
школы возникла необходимость в 
строительстве жилья для специ
алистов. Для этой цели совхоз по
строил несколько двухквартирных 
домов. Так в селе Енгорбой вось
милетняя школа упразднилась до 
начальной школы, основной при
ток учителей прибывал именно от
туда, поэтому возводилось много 
индивидуальных домов. Совхоз по
могал им техникой, стройматериа
лами. Появилась новая улица Мо
лодежная, в народе называемая 
«Енгорбойская», за речкой.

Для благоустройства сел прору
били просеку под линию электро
передач из Закаменска до Нурты 
протяженностью более 10 км, та
кую ж е просеку протянули и до 
Енгорбойского аршана. Тогда же 
были заложены первые дома на 
аршане. Были созданы необходи
мые бытовые условия для курорт
ного отдыха и лечения.

Также были построены силосные 
траншеи в трех отделениях совхоза.

С душевной гордостью вспоми
наю дорогих людей, специалистов, 
без помощи и поддержки которых 
были бы немыслимы решения тех 
или иных вопросов в непростом 
нашем хозяйстве.

ЗООТЕХНИЯ
В хозяйстве, где главным направ

лением было животноводство, клю
чевыми фигурами, конечно же, были 
мною уважаемые зоотехники разных 
лет. Именно они определяли селек
ционную работу, породу животных.

Главными зоотехниками совхо
за работали Будаев Михаил Бубе- 
евич и Цыденжапов Чингис Дуга- 
рович, зоотехниками в отделениях 
- Дулмаев Орпон Дулмаевич, До- 
ржиев Иван Данзанович, Будаев 
Дамдин-Цырен Цыренович, Цыре- 
нов Банзарагша Ж игжитович.

ВЕТЕРИНАРИЯ
Крылатая фраза «Ветеринария 

лечит все человечество» касается 
и наших уважаемых ветеринаров 
совхоза. Ведь они всегда стояли на 
страже и охране доверенного им по

головья животных. Плановая обра
ботка, прививки скота и другие про
филактические мероприятия многое 
значили для увеличения поголовья. 
Вот имена дорогих для меня ветери
наров совхоза: главный ветеринар
ный врач совхоза «Енгорбойский», 
безупречной порядочности человек 
Балданов Иван Митыпович, его 
жена Эрэгма Балданова, Никифиров 
Николай Очирович, Дымбрылов Ва
силий Самбуевич, Бальжанов Иван 
Шагдурович, Цыренова Надежда 
Тогтохоевна, Дмитриев Борис, До- 
ноева Дулма Долгоровна.

АГРОНОМИЯ
Сегодня грустно смотреть на 

пустующие и заброшенные поля, 
заросшие бурьяном, когда-то ра
довавшие глаз богатым урожаем 
зерна, зеленки и силоса. Было при
ятно видеть полные траншеи сило
са и радость в глазах водителей и 
трактористов, когда они соревно
вались в заготовке силоса и сена
жа. В этом немалая заслуга наших 
агрономов Санжапова Алексан
дра, Цыпилова Сергея Ж игжито- 
вича, Батуева Иосифа Очировича.

УПРАВЛЯЮЩИЕ
ОТДЕЛЕНИЯМИ

Совхоз наш состоял из трех от
делений: отделение № 1 -  с. Ша
ра-Азарга, отделение № 2 -  с. Ен
горбой, отделение № 3 -  с. Нурта. 
Жизнедеятельность отделений на
чиналась с утренней разнарядки: 
управляющий давал путевки води
телям и трактористам, кто, куда и 
на какую работу направляется: это 
подвоз кормов, сена на животно
водческие точки, заготовка дров и 
леса, и самые различные распоря
жения другим рабочим, бригади
рам, завскладами, заправщикам.

На должности управляющих 
выдвигались действительно авто
ритетные и уважаемые люди на 
селе. Вот их славные имена: 1 от
деление -  Гонгоров Цырен-Доржо 
Уханаевич, Жалсараев Гармажап 
Ашхаевич, Г онгоров Андрей Буда- 
евич; 2 отделение -  Батуев Гарма 
Очирович; 3 отделение -  Цыренов 
Доржо Шагдурович, Цыренов Бан
зарагша Жигжитович.

НЕЗАМЕНИМЫЕ КАДРЫ 
СОВХОЗА

Наличие и готовность техники к 
сено- или зерноуборочной кампании 
зависели от организаторских уме
ний и авторитета бригадиров. Такие 
люди всегда были опорой для руко
водства в любой работе. Бригадиром 
1 отделения работал Батуев Гарма

Цыремпилович, 2 отделения -  Цыби- 
ков Шагдар Батуевич, 3 отделения -  
Дымбрылов Валерий Бадмаевич.

В развитие учета и отчетности, в 
укрепление хозрасчетных отноше
ний весомый вклад внесли главные 
бухгалтеры совхоза: Никифоров 
Очир Николаевич, Маланова Люд
мила Очировна, Садаева Галина 
Содбоевна, главные экономисты 
Цырендоржиева Вера Дамдинов- 
на, Бальжанов Петр Бадмаевич.

Особо хотелось бы отметить ра
боту заведующих складами: в от
делении № 1 -  Будаева Дымбрын- 
Доржо, в отделении № 2 -  Доржи- 
ева Цыбик Содбоевна. От их знания 
жизни, нужд хозяйства, растороп
ности, смекалистости зависела обе
спеченность животноводов привоз
ными зернофуражными кормами, 
строителей необходимыми мате
риалами, начиная с гвоздей, прием 
шерсти овец, прием убойного мяса 
и их последующее распределение 
по бригадам и звеньям в уборочное 
время. Также особая благодарность 
кассиру совхоза Щукиной Наталье 
Александровне, человеку компе
тентному и знающему свое дело.

О НАШИХ ШЕФАХ
С благодарностью вспоминаю 

наших шефов и их руководителей, 
которые помогали нашему совхозу 
безвозмездно. Это отдел продо
вольственного снабжения района 
(продснаб), которым руководили 
Вдовиченко Кондрат Платонович, 
Шипунов Леонард Иннокентьевич; 
ремонтно-механический завод 
(начальник Суппес Олег Ивано
вич, главный механик Харламов 
Дмитрий Изотович); филиал ПШО 
«Туяна» (руководитель Доржиева 
Нелли Павловна).

Животноводческие точки, рас
положенные в отдалении от со
вхозной усадьбы, с нетерпени
ем ждали приезда автолавки не 
только с товарами и продуктами 
первой необходимости, но и зача
стую с такими товарами, которые 
можно было достать по большому 
«блату» или «из-под полы». В эпоху 
социализма страшно дефицитны
ми товарами были товары импорт
ного производства, и по разнаряд
ке района они в первую очередь 
доставлялись простым тружени
кам и передовикам производства.

КУЛЬТУРА
Как говорят, не хлебом единым 

жив человек. Кроме материального 
поощрения, в деле сплачивания лю
дей, коллектива немаловажную роль 
играет и моральная поддержка.

Ежегодно в совхозе широко 
отмечался День работников сель
ского хозяйства с приглашением 
делегаций шефских организаций 
и предприятий. Подводились итоги 
социалистического соревнования, 
награждались передовики произ
водства, вручались памятные по
дарки, по линии профсоюза вруча
лись путевки в санатории. Завер
шалось мероприятие праздничным 
концертом, организованным си
лами коллектива художественной 
самодеятельности Домов культу
ры трех отделений. Поистине, это 
было замечательное мероприятие, 
запоминавшееся на долгие годы.

ПАРТКОМ И ПРОФСОЮЗ 
СОВХОЗА

Во всех достигнутых успехах со
вхозного производства, в создании 
материальной базы сел, огромную 
роль сыграла партийная организа
ция совхоза. Именно рядовые пар
тийцы стояли у истоков внедрения 
идеологии и политики партии и пра
вительства, показывая личный при
мер, увлекая других людей, тем са
мым совершая беспримерный под
виг во имя процветания и развития 
своего родного отечества. Секрета
рями партийной организации разных 
лет избирались Маланов Петр Семе
нович, Лыгденов Николай Бадмацы- 
ренович, Очиров Радна Намбарович.

Под руководством партийной 
организации работали профсоюз
ная и комсомольская организации. 
Все рабочие и служащие были ох
вачены профсоюзным членством, 
большое внимание уделялось орга
низации социалистического сорев
нования среди тружеников совхоза.

Первым председателем про
фсоюзной организации был избран 
Бальжанов Цырен Бабаевич, по со
вместительству инженер по техни
ке безопасности. В последующем 
председателями работали Нам- 
жилов Семен Ринчинович, Очиров 
Радна Дамдинович.

Вспоминаю людей, которые 
внесли большой вклад в совхозное 
производство, работая на различ
ных должностях: Шагдуров Борис 
Ласаранович, Хадаева Мария Аю- 
шеевна, Гармаев Борис Данзано
вич, Банзаракцаев Ширап, Дулма
ев Орпон Гармаевич.

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Много лет возглавлял сельский 

Совет народных депутатов участник 
Великой Отечественной войны, ка
валер многих орденов и медалей, за
служенный учитель Бурятской АССР 
Жалсанов Нима Занаевич. Дельные

Банзаракцаев Сергей 
Дондокович родился в 1941 
году в селе Улекчин Закаменско- 
го района. После окончания сред
ней школы работал в родном со
вхозе «Харацайский». В 1961 году 
поступил в Бурятский сельхозин
ститут и окончил его в 1966 году.

После окончания работал три 
года главным зоотехником совхо
за «Санагинский», два года в со
вхозе «Харацайский». В 1970 году 
был назначен главным зоотехни
ком управления сельского хозяй
ства Закаменского района.

В январе 1973 года был избран 
председателем колхоза «Друж
ба», затем директором совхоза 
«Енгорбойский». На этой должно
сти проработал 11 лет.

С января 1984 года был на
значен начальником управления 
сельского хозяйства Еравнинско- 
го райисполкома, где плодотвор
но трудился до 1990 года. Затем в 
порядке перевода был направлен 
директором совхоза «Целинный» 
Еравнинского района, где прора
ботал четыре года.

Награжден Почетными грамо
тами Верховного Совета Бурят
ской АССР, имеет звание «Заслу
женный зоотехник Республики 
Бурятия».

советы и весомые слова фронтови
ка, его авторитет среди односельчан 
многое значили. Низкий ему поклон!

В последующем сельсовет воз
главляли Ламаев Василий Бадмае
вич, Бальжуров Гомбо Лубсанович, 
которые также внесли большой 
вклад в развитие сел совхоза «Ен
горбойский».

Человек славен своими делами 
и поступками. Мы, послевоенное 
поколение, с детства познавшее 
нужду и труд, с энтузиазмом отда
вали себя социалистическому тру
ду на благо нашей Отчизны.

В одной газетной статье всех не 
перечислишь. Могут позабыться 
некоторые важные детали, момен
ты, поэтому заранее приношу всем 
вам, дорогие мои, свои извинения.

Г оды работы директором со
вхоза «Енгорбойский» были для 
меня годами становления как ру
ководителя сельскохозяйственно
го производства. И добрые, трудо
любивые люди навсегда останутся 
в моей памяти.

С.Д. БАНЗАРАКЦАЕВ, 
директор совхоза «Енгорбойский», 

заслуженный зоотехник 
Бурятской АССР, ветеран труда

ВНИМАНИЕ!

Вирус африканской чумы
Вспышка африканской чумы 
свиней (АЧС) впервые 
зарегистрирована в Иркутской 
области, где произошел падеж 
40 голов свиней. На территории 
района, где расположено 
подворье, введен режим 
чрезвычайной ситуации.

Вирус АЧС характеризуется вы
сокой устойчивостью к химико-фи
зическому воздействию, длитель
ной сохранностью в биологиче
ской и внешней неблагоприятной 
средах. В продуктах свиноводства 
(мясе и сале) вирус сохраняется 
до 155 суток, при отрицательных 
температурах -  несколько лет, в 
помещениях свинарников и навозе 
-  около 3 месяцев.

АЧС могут заболеть, наряду с 
домашними, так ж е  и дикие ка 

баны любой возрастной, половой 
принадлежности. Болезнь может 
поразить в любое время года.

Источником возникновения 
очага АЧС являются больные, ин
фицированные, а так ж е  пере
болевшие животные. От момента 
первичного заражения до прояв
ления признаков заболевания про
ходит до 7 суток.

СПОСОБЫ ЗАРАЖЕНИЯ
1. Прямой контакт с инфициро

ванными особями.
2. Зараженные отходы кухни, 

вода.
3. Использование инструмен

тов, предметов ухода за больными 
или павшими животными для здо
ровых.

4. Контакт с выделениями, тру
пами, отходами убоя и разделки 
туш зараженных свиней и кабанов.

5. Не прошедшие тепловую об
работку комбикорма и зерносмеси.

До сих пор нет вакцины от этого 
заболевания, так же не существует 
лекарств, которыми можно было 
бы вылечить. Смертность заболев
ших животных составляет до 100%.

Для человека АЧС не несет не
посредственной опасности.

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Клинические признаки АЧС у 

свиней на ранней стадии схожи с 
симптомами других заболеваний. 
Сначала температура внезапно 
повышается, проявляется одыш
ка, усиливается жажда, пропада
ет аппетит. Следующие симптомы 
присущи только для АЧС: появле
ние красно-фиолетовых пятен на 
животе и внутренней поверхности 
ног, на шее, пяточке и хвосте, у ос
нования ушек.

Еще раз хочется напомнить, что 
АЧС не поддается лечению, ее рас
пространение можно остановить 
только действенными и жесткими 
мерами профилактики. Для вла
дельцев всех форм хозяйств, раз
водящих и содержащих свиней, 
можно привести следующие сове
ты по предотвращению заражения 
поголовья в собственном хозяй
стве АЧС:

1. Исключите возможности про
никновения на территорию вашего 
хозяйства бродячих животных и 
птиц, которые могут быть перенос
чиками заболевания;

2. Животных переводите на ре
жим содержания без выгула;

3. Регулярно проводите меро
приятия по уничтожению грызунов, 
кровососущих насекомых и дезин
фекцию свинарников;

4. Не проводите убой животных

без проведения предубойного ос
мотра ветеринарным специали
стом;

5. Обязательно проводите вак
цинацию животных против рожи, 
классической чумы свиней. Это 
укрепит иммунитет и сделает их 
менее восприимчивыми к вирусу 
АЧС;

6. Незамедлительно сообщай
те в ветеринарную службу о всех 
случаях заболевания животных. 
Ни в коем случае не выбрасывай
те на свалки трупы павших свиней, 
не пытайтесь переработать такую 
свинину и тем более ее реализо
вать -  такие действия запрещены, 
так как могут вызвать распростра
нение АЧС.

А. ДАШИЕВ, начальник 
Закаменского филиала 

БУ ветеринарии «БРСББЖ»
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ГИБДД СООБЩАЕТ СПОРТ

«Школа дорожной безопасности» 
работает для всех
В рамках Всероссийского конкурса «От поколения к поколению. Школа дорожной 
безопасности» сотрудники Госавтоинспекции Закаменского района совместно с юными 
инспекторами движения школы № 5 г. Закаменск и специалистами отдела социальной 
защиты населения Закаменского района посетили ветеранов, проживающих в ООО 
«Горный воздух». Здесь гости провели познавательное мероприятие с приглашением 
слушателей Университета третьего возраста, членов городского Совета ветеранов, 
направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием 
пожилых пешеходов.

Наши лучники вновь на высоте
В канун Дня Победы, 8 мая, в джидинском селе Верхний Ичетуй состоялся 
Республиканский турнир по стрельбе из классического и национального лука, 
посвященный памяти кавалера ордена Боевого Красного Знамени и других 
боевых наград Доржиева КС.

В этом состязании приняли участие 
команды юных лучников из города Улан- 
Удэ, сел Ташир и Харгана Селенгинского 
района, Алцак, Цагатуй и Верхний Иче
туй Джидинского района. Честь нашего 
района защищали спортсмены из города 
Закаменск, сел Улекчин и Мыла. Там же 
прошел турнир по стрельбе из бурятско
го лука среди мужчин и женщин, ветера
нов спорта.

Среди девочек 2004 года рождения и 
моложе лучший результат показала Гом- 
боева Бимбасо из Улекчина, среди деву
шек 2002-2003 года рождения второе 
место заняла Саяна Банзаракцаева. Обе 
они являются ученицами Ш.А. Хазагаева 
и П.В. Цыденова.

Порадовал нас ученик 8 класса Мы- 
линской средней школы Дамбаев Золто, 
занявший 1 место среди юношей 2002- 
2003 года рождения. Тренирует его Ф.Б. 
Бальжанов. 3 место в этой возрастной

категории занял Этигэл Соктоев из Улек
чина.

На джидинской земле, которая из
давна славилась меткими стрелками 
из бурятского лука, не посрамили честь 
района наши старшие лучники, занявшие 
передовые места и добившиеся абсолют
ного первенства.

Первое место среди мужчин занял 
Чингис Дашеев, педагог из села Цаган- 
Морин. Он ж е  стал абсолютным чем
пионом турнира, посвященного памяти 
героя Великой Отечественной войны. 
Среди женщин 2 место заняла Туяна 
Гончикова, педагог школы № 1 и ДЮСШ 
из города Закаменска. Среди ветеранов 
спорта 3 место занял улекчинец Дамба 
Улзытуев.

Результаты наших лучников -  очеред
ной достойный подарок к юбилею наше
го района.

В. ГАРМАЕВ, с. Мыла

Республиканский турнир 
в Петропавловке
13 мая в с. Петропавловка состоялся традиционный Республиканский турнир 
по шахматам на призы дацана «Панделинг». В турнире приняли участие 
95 спортсменов из Селенгинского, Кяхтинского, Иволгинского, Джидинского 
и Закаменского районов.

Пожилые люди относятся к наиболее уязви
мой категории участников дорожного движе
ния, в силу возраста и ограниченных возмож
ностей здоровья риски попадания в аварийные 
ситуации у данных граждан выше. Поэтому в 
рамках указанной программы предусмотрен 
отдельный курс занятий по правилам безопас
ного поведения на дороге. Цель данного ме
роприятия -  повышение грамотности пожилых 
людей в области дорожного движения.

Праздничное мероприятие началось с высту
пления активистов отряда ЮИД в составе уча
щихся 4«а» класса: Ильи Котовщикова, Максима 
Кочетова, Амгалана Мункуева, Арсалана Мунку- 
ева, Виктории Шелкуновой, Ояны Дансаруновой, 
Екатерины Коротиной, Анны Жигжитовой. Ребя
та подготовили творческий номер с песнями, 
стихами и танцами на тему дорожной безопас
ности. В своем выступлении юные инспекторы 
движения напомнили, что с возрастом у людей 
ухудшается зрение и слух, увеличивается время 
реакции на ту или иную ситуацию, поэтому по
жилым стоит быть бдительными и осторожными 
при переходе проезжей части, на парковках око
ло магазинов и даже во дворе дома.

Праздничный утренник продолжился кон
курсами на знание дорожных знаков, умение 
составлять анаграммы, отгадывать загадки 
по правилам безопасного поведения на доро
ге. Справиться с заданием малышам помога
ли гости мероприятия -  председатель город
ского Совета ветеранов Громова Л.Б., члены 
совета ветеранов Каторкина Л.П., Копылова 
Н.И., Налетов В.С., Шандибаев Б.Н., а также 
пенсионеры ООО «Горный воздух» Бартухано- 
ва Т.И., Сизых Т.К. и Шактуев Д.О.

По признанию самих взрослых и детей, такая 
необычная форма совместной работы им очень 
понравилась и оставила только положительные 
эмоции и впечатления. Организаторы меропри
ятия отметили, что только в тесном содруже
стве и взаимодействии старшего и младшего 
поколений, можно выработать как и у детей, 
как и у людей пожилого возраста, навыки без
опасного и культурного поведения на улицах и 
дорогах, в общественном и личном транспорте.

Т. ШАГЖИТАРОВА, инспектор 
по пропаганде БДД О ГИБДД О МВД 

России по Закаменскому району 
Фото Д. Т0ГМИТ0В0И

Среди старших юношей победителем 
стал ученик 6 класса школы № 5 Ошор 
Будаев, на третьем месте -  Шагдуров 
Максар (5 кл., школа № 1). Среди стар
ших девушек третье место заняла Сокто- 
ева Яна (8 кл., школа № 1).

Хорошо выступили младшие школьни
ки 2006-2007 г.р. Весь пьедестал среди 
мальчиков заняли закаменские спор
тсмены: чемпионом стал Сергей Кочетов 
(3 кл., школа № 4), серебро у Владика 
Русяева (3 кл., школа № 4), бронза у 
Димы Кутырева (3 кл., школа № 4). Сре
ди младших девочек второе место за
няла Адиса Батуева (3 кл., школа № 1), 
на третьем месте -  Алтана Дамдинова (3 
кл., школа № 5). Среди девочек 2008 г.р. 
и младше чемпионкой стала Оюна Васи
льева (3 класс, школа № 4).

Также 22 апреля в у. Хурумша Ивол
гинского района состоялся кустовой тур
нир по быстрым шахматам, в котором 
приняли участие 125 спортсменов интел
лектуального вида спорта. Среди млад
ших девочек чемпионкой стала Адиса Ба
туева (3 кл., школа № 1). Среди женщин 
на первом месте Ж игжитова Тунгалаг.

Ввиду отсутствия транспорта и не
хватки финансирования, спортсменам 
сложно выезжать на подобные турниры, 
поэтому хочется выразить благодар
ность родителям: Цыреторовой Э.Г., Мун- 
куевой С., Русяевой Ю., которые предо
ставляют свои автомобили и оказывают 
возможную поддержку.

В. БАДМАЖАПОВ, 
старший тренер по шахматам 

Закаменской ДЮСШ

01 СООБЩАЕТ Турнир вундеркиндов
Горят машины и постройки
По состоянию на 22 мая 2017 года на территории Закаменского района 
зарегистрировано 17 пожаров, при которых сгорели 3 единицы техники, полностью 
сгорели 3 строения и один человек был травмирован.

3 мая и 16 мая поступили сообщения о 
горении автомобилей в селах Михайловка и 
Санага, автомобили были полностью уничто
жены огнем. В обоих случаях причинами по
служило пренебрежительное отношение к со
держанию и эксплуатации техники.

3 мая в г. Закаменск по ул. Радужная и 21 
мая по ул. Малагарская горели надворные 
постройки. В условиях сухой погоды огонь 
мог распространиться на другие строения

и жилые дома, и только благодаря своевре
менному обнаружению пожары были вовремя 
ликвидированы.

4-й Закаменский отряд противопожарной 
службы напоминает гражданам о соблюдении 
мер пожарной безопасности.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

ПРОИСШЕСТВИЯ

За разбой приговорена к лишению свободы
Приговором Закаменского районного суда 

женщина, напавшая с ножом на пенсионерку, 
признана виновной в совершении умышлен
ного тяжкого преступления, предусмотрен
ного ч. 2 ст. 162 УК РФ -  разбой, нападение 
в целях хищения чужого имущества, совер
шенное с применением насилия, опасного для 
жизни и здоровья, с применением предмета, 
используемого в качестве оружия.

15 января 201 7 года около 16 часов граж 
данка Перфильева, приехавшая погостить в 
Закаменск, находясь в состоянии алкоголь
ного опьянения на ул. Горняцкая с целью хи
щения чужого имущества напала на возвра
щавшуюся из магазина женщину. Подойдя к 
ней сзади, разбойница нанесла имеющимся

при себе ножом один удар в спину потерпев
шей и два удара в область лица. После этого 
схватила выпавший у потерпевшей кошелек с 
деньгами и скрылась с места преступления.

В этот же день в ходе проведенных со
трудниками полиции оперативно-розыскных 
мероприятий ранее судимая за кражу была 
задержана.

Суд приговорил Перфильеву к 5 годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима со 
штрафом в размере 5 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и 
может быть обжалован, -  сообщает пресс- 
служба прокуратуры РБ.

Соб. инф.

20 мая в ЦЦО прошел районный 
шахматный турнир 
«Вундеркинд-2017», который собрал 
рекордное количество участников.

95 шахматистов 1 -4 классов сра
жались в четырех возрастных группах. 
Участие приняли 10 образовательных уч
реждений района: детские сады № 3, № 
12, Ехэ-Цакирская, Мылинская, Далахай- 
ская, Енгорбойская школы, школы № 4 и 
№ 5, ДЮСШ и ЦДО.

В результате ожесточенных баталий 
за школой № 5 три призовых места: II ме
сто у Арины Семеновой (2009 г.р.), II ме
сто -  у Алдара Цыденжапова (2006 г.р.), 
Ill место -  у Елены Самбуевой (2009 г.р.). 
Тренер З.Б. Шагдурова.

У енгорбойских шахматистов, зани
мающихся под руководством именитого 
тренера В.Л. Бальжуровой, четыре при
зовых места: I место занял Этигел Цы- 
денов (2008 г.р.), I место -  Арюна Батуе
ва (2008 г.р.), II место -  Арюна Цыденова 
(2007 г.р.), Ill место -  Тумэн Тугулдуров 
(2007 г.р.).

В копилке шахматистов из школы 
№ 4 - 1 1  место у Оюны Василье
вой (2008 г.р.), II место у Димы Кутыре
ва (2007 г.р.), Ill место у Вероники Мо- 
сквитиной (2007 г.р.).

Шахматисты ДЮСШ завоевали два 
призовых места: I место -  у Максима

Будланова (2007 г.р.), II место -  у Ж арга- 
ла Гармаева (2009 г.р.). Эти шахматисты 
тренируются у В.Ю. Бадмажапова.

Хорошей игрой порадовали далахай- 
цы, завоевав четыре места: I места заня
ли Данзан Бадмаев (2009 г.р.) и Амгалан 
Нимаев (2007 г.р.), II места -  Александр 
Тарбаев (2008 г.р.) и Арюна Доржиева 
(2006 г.р).

Адиса Батуева, участница многих 
сельских, республиканских соревно
ваний в 2016-2017 учебном году, вы
ступила за 4 класс от ЦДО и заняла I 
место, доказав, что в районе она силь
нейшая. За ней на I месте Санжима Цы- 
ренова (2009 г.р., школа № 1) и Алтана 
Дамдинова (2007 г.р., школа № 1), на 
III месте -  Эрхито Цыренов (2008 г.р., 
школа № 1), Арина Норбоева (2008 г.р., 
школа № 1), М иж ит Павлов (2006 г.р., 
школа № 5), Аюша Хаж итов ( 2009  г.р., 
школа № 1).

Все призеры награждены грамотами 
и сладкими призами, а самые малень
кие игроки-вундеркинды -  ещё медаля
ми. Путевку на республиканский турнир 
«Вундеркинд-201 7», который пройдет в 
Улан-Удэ 27 мая, завоевали Д. Бадмаев 
и С. Цыренова.

Благодарю всех тренеров, создав
ших призовой фонд турнира из личных 
средств.

Р. НАМЖИЛОВА, тренер

ВНИМАНИЕ! Каж дую  пятницу новый выпуск газеты «Вести За- 
кам ны » вы можете приобрести в магазинах «Экспресс», «Кол и
б ри», «С путни к» , «Р о д ни к» , «Ю билейны й», «Наран Туя а» , «Эв
р и ка » , «К ан ц м и р » , «Крепаль» и в магазине Мясокомбината.
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Л  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55,4.55 «Модный 
приговор»
13.15 «Наедине со всеми»
[16+]
14.20.16.15 «Время покажет»
[16+]
17.00 «Мужское /  Женское»
[16+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «А у нас 
во дворе» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Д/ф Премьера. 
«Признание первой леди».
К 100-летию Джона Кеннеди 
[16+]
2.15 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова [16+]
2.40 Ночные новости
2.55,4.05 Х/ф «Французский 
связной» [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 «Отец Матвей» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Пороги» [12+]
1.15 Специальный 
корреспондент [16+]
3.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» [12+]

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.20 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.30 «Джентльмен 
Серебряного века»
14.15 Д/Ф «Магия стекла»
14.25 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»
15.05 «Линия жизни»
16.10 Х/ф «Старомодная 
комедия»
17.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. 
Нет объяснения у чуда»
18.20 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория»
18.50 Сэр Саймон
Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр
19.25 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня и 
ветра»
19.45 Д/с «Запечатленное
время»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Сати. Нескучная 
классика...
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/ф «Пушки победы 
конструктора Грабина»
22.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
0.35 Худсовет 
0.40 «Тем временем»
1.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы»
2.25 Д/ф «Дворец 
каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»
2.40 Т/с «Казус Кукоцкого» 
[16+]
3.25 П.И. Чайковский. 
Скрипичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро»

ПЯТЫЙ

6.00. 7.00.14.00.23.00 Сейчас
6.10,7.10 Х/ф «Ты -мне, я -  
тебе!» [12+]
8.00 «Утро на 5»
10.25,11.20,12.10,13.05,
14.25,15.20,16.10,17.05 Т/с 
«Морской патруль» [16+]
18.00. 18.40.19.20.3.55.4.35,
5.20 Т/с «Детективы» [16+]
20.00. 20.45.21.30.22.15 Т/с 
«След» [16+]
23.25.0. 15 Т/с «Акватория» 
[16+]
1.00 Открытая студия
2.00 Х/ф «Опасные друзья» 
[16+]

Л  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское /  Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «А у нас 
во дворе» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости
1.25 Х/ф «Помеченный 
смертью» [16+]
3.10,4.05 Х/ф «Деловая 
девушка» [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 «Отец Матвей» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Пороги» [12+]
0.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
3.00 Т/с «Две зимы и три 
лета» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.20 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «Андреич»
13.55 «Эрмитаж»
14.25 Д/ф «Город № 2 (город 
Курчатов)»
15.05 Д/ф «Аниматы -  новая 
форма жизни»
16.10.22.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
17.35 Д/ф «Пушки победы 
конструктора Грабина»
18.20 Д/с «Культурный отдых»
18.50.2.05 Туган Сохиев и 
Немецкий симфонический 
оркестр в Берлине
19.35 Цвет времени
19.45.1.35 Д/с 
«Запечатленное время»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф»
0.35 Худсовет
0.40 Д/ф «Как думает наш
мозг»
2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
2.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 
[16+]
3.40 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке»

ПЯТЫЙ

6.00. 7.00.14.00.1.00 Сейчас
6.10,7.10 Х/ф «Ответный ход» 
[12+]
8.00 «Утро на 5»
10.25,11.20,12.10,13.05,
14.25.15.20.16.10.17.05 Т/с 
«Летучий отряд» [16+]
18.00. 18.40.19.20 Т/с 
«Детективы» [16+]
20.00. 20.45.21.30.22.15 Т/с 
«След» [16+]
23.25.0. 15 Т/с «Акватория» 
[16+]
1.30 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» [16+]
3.25 Х/ф «Ты -  мне, я -  тебе!» 
[12+]
5.05 Живая история [16+]

Л  ПЕРВЫЙ Л  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15«Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.16.15 « Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское /  Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «А у нас 
во дворе» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости
1.25 Х/ф «Дерево Джошуа» 
[16+]
3.20,4.05 Х/ф «Целуя 
Джессику Стейн» [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 «Отец Матвей» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Пороги» [12+]
0.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
3.00 Т/с «Две зимы и три 
лета» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.20 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.55 Д/с «Пешком...»
14.25 «Больше, чем любовь»
15.05 Д/ф «Как думает наш 
мозг»
16.10.22.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
17.35,22.10 Д/ф «Разведка в 
лицах. Маркус Вольф»
18.20 Д/с «Культурный отдых»
18.50 Александр Таро. 
Клавирные сонаты Доменико 
Скарлатти
19.45,1.35 Д/с 
«Запечатленное время»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Острова»
21.45 «Правила жизни»
0.35 Худсовет
0.40 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке»
2.05 Александр Таро. 
Клавирные сонаты Доменико 
Скарлаии
2.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 
[16+]
3.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

ПЯТЫЙ

6.00. 7.00.14.00.1.00 Сейчас
6.10,7.10 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» [16+]
8.00 «Утро на 5»
10.25,11.20,12.20,13.05,
14.25.15.20.16.10.17.05 Т/с 
«Лютый» [16+]
18.00. 18.40.19.20 Т/с 
«Детективы» [16+]
20.00. 20.45.21.30.22.15 Т/с 
«След» [16+]
23.25.0. 15 Т/с «Акватория» 
[16+]
1.30.2.25.3.20.4.10.5.05 Т/с 
«Сердца трех» [12+]

6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.15 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское /  Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «А у нас 
во дворе» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости
1.25 На ночь глядя [16+]
2.20,4.05 Х/ф «Скажи что- 
нибудь» [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 «Отец Матвей» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Пороги» [12+]
0.30 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва [12+]
2.30 Х/ф «Лесное озеро» [12+]
4.25 Т/с «Две зимы и три 
лета» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.20 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «Владимир 
Александров. Корабль 
судьбы»
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25 Д/ф «Константин 
Паустовский. Последняя 
глава»
15.05 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке»
16.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
17.35 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф»
18.20 Д/с «Культурный отдых»
18.50 Д/ф «Я покажу тебе 
музей»
19.15 Детская хоровая школа 
«Весна» им. А.С. Пономарева. 
Гала-концерт
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Больше, чем любовь»
22.55 «Энигма»
23.35 Д/ф «По ту сторону сна» 
0.35 Худсовет
0.40 Д/ф «Метеориты»
1.35 Д/с «Запечатленное 
время»
2.05 Алексей Огринчук, 
Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
2.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 
[16+]
3.40 Д/ф «Дельфы. 
Могущество оракула»

ПЯТЫЙ

6.00. 7.00.14.00.1.00 Сейчас
6.10,7.10 Х/ф «Зеленые 
цепочки» [12+]
8.00 «Утро на 5»
10.25,11.20,12.10,13.05,
14.25.15.20.16.10.17.05 Т/с 
«Встречное течение» [16+]
18.00. 18.40.19.20 Т/с 
«Детективы» [16+]
20.00. 20.45.21.35.22.15 Т/с 
«След» [16+]
23.25.0. 15 Т/с «Акватория» 
[16+]
1.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители» [12+]
3.05 Х/ф «Новые 
приключения неуловимых» 
[12+]
4.35 Х/ф «Ответный ход» [12+]

Л  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.6.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское /  Женское» 
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым [16+]
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 Премьера. 
«Победитель»
0.10 «Вечерний Ургант» [16+] 
0.55 Т/с «Фарго». Новый 
сезон. «Городские пижоны» 
[18+]
2.00 Х/ф «Мы купили 
зоопарк» [12+]
4.20 Х/ф «Любовь в космосе» 
[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 «Отец Матвей» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Пороги» [12+]
2.00 Х/ф «Поздняя любовь» 
[12+]
4.00 Х/ф «Обет молчания» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.20 
Новости культуры
11.20 Д/ф «Виктор 
Захарченко. Портрет на фоне 
хора»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.25 Д/ф «Настоящая 
советская девушка»
13.55 «Письма из провинции»
14.20 Д/ф «Одиссея одной 
семьи. Нет ничего в жизни 
случайного»
15.05 Д/ф «Метеориты»
16.10 Х/ф «Дело»
17.35 «Царская ложа»
18.20 Д/с «Культурный отдых»
18.45 «Энигма»
19.25 Цвет времени
19.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
20.45 «Смехоностальгия»
21.25.2.55 «Искатели»
22.15 Х/ф «Шла собака по 
роялю»
23.20 «Линия жизни»
0.35 Худсовет
0.40 Х/ф «История Бенни 
Гудмана»
2.35 М/ф «Очень синяя 
борода»
3.40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эрои шму»

ПЯТЫЙ

6.00. 7.00.14.00.23.00 Сейчас
6.10,7.10 Х/ф «Опасные 
друзья» [16+]
8.00 «Утро на 5»
10.25,11.20,12.15,13.05,
14.25,15.15,16.10,17.05 
Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» [16+]
18.00. 18.50.19.40.20.30,
21.20.22.05.22.55.23.45.0. 35 
Т/с «След» [16+]
1.20,2.05,2.45,3.25,4.05,4.50 
Т/с «Детективы» [16+]

Л  ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание»
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. 
«Александр Демьяненко. 
Шурик против Шурика». К 
юбилею любимого артиста 
[12+]
12.20 Смак [12+]
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.00 Премьера. «Вокруг 
смеха»
16.50 Д/с Премьера. «Это 
касается каждого» [16+]
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.15 «Точь-в-точь» [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+] 
0.00 Х/ф Премьера. «Шеф 
Адам Джонс» [16+]
1.50 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» 
[12+]
4.05 Х/ф «Быть или не быть»
[12+]

РОССИЯ

6.15 Х/ф «7 футов под килем» 
[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 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Сила веры» [16+]
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Никому не говори» 
[12+]
1.50 Х/ф «Соучастники» [12+]
3.50 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо»
11.35 Х/ф «Шла собака по 
роялю»
12.45 Д/ф «Леонид Куравлев»
13.25 Д/с «Пряничный домик»
13.55 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.20 Д/ф «Лето с 
вертишейкой»
15.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
15.30 Х/ф «Всё началось с 
Евы»
17.00 Д/ф «Перерыв»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским 
1830 «Романтика романса»
1935 Х/ф «Тень, или Может 
быть, все обойдется»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Золото Маккены»
1.10 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
1.50 Д/ф «Как спасти 
орангутана»
2.40 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Национальный 
паркТингведлир. Совет 
исландских викингов»

ПЯТЫЙ

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.00. 1.00 Сейчас 
10.15,11.05,11.55,12.50,
13.35.14.25.15.15.16.00, 
16.50,17.40,18.25,19.15,
20.05,20.55,21.40,22.35,
23.20.0. 10 Т/с «След» [16+]
1.30 Х/ф «Если любишь -  
прости» [16+]
3.35,4.25,5.20,6.05,6.55,7.45,
8.35,9.20 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина» [16+]

Л  ПЕРВЫЙ
6.25.7.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
7.30 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
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 «Идеальный ремонт»
14.15 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
15.10 Д/с Премьера. «Страна 
Советов. Забытые вожди» 
[16+]
18.25 Премьера. «Взрослые и 
дети». Праздничный концерт 
к Дню защиты детей
20.30 Премьера. «Лучше 
всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 
[16+]
1.45 Х/ф «Полет Феникса» 
[16+]
4.30 Модный приговор
5.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

6.00 Х/ф «7 футов под килем» 
[12+]
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00. 15.00 Вести
12.20 К международному дню 
защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина»
14.00. 15.20 Т/с «Четыре 
времени лета» [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
1.55 ДЛЬ «Нашествие» [12+]
3.50 Х/ф «Срок давности»

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00 «Лето Господне»
11.35 Х/ф «Тень, или Может 
быть, все обойдется»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 Д/ф «Как спасти 
орангутана»
15.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
15.30 Шедевры французской 
музыки. Сергей Догадин, 
Владимир Спиваков
и Национальный 
филармонический оркестр 
России
16.55 «Гении и злодеи»
17.25 «Библиотека 
приключений»
17.40 Х/ф «Том Сойер Марка 
Твена»
18.55 Д/с «Пешком...»
19.20.2.55 «Искатели»
20.05 Х/ф «Мой добрый папа»
21.10 Мой серебряный шар.
21.55 «Республика песни». 
Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце
23.00 «Ближний круг 
Александра Галибина»
23.55 Опера С. Прокофьева 
«Обручение в монастыре»
2.45 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
3.40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»

ПЯТЫЙ

10.15 М/ф«Маша и Медведь» 
[0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
[0+]
12.00 Д/ф «Любовь Успенская. 
«Я знаю тайну одиночества» 
[12+]
13.00. 13.40.14.25.15.15,
16.00. 16.45.17.25.18.10,/С 
«Акватория» [16+]
19.00 Главное
20.30.21.30.22.25.23.25.0. 25,
1.25.2.20.3.20 Т/с «Снайперы» 
[16+]
4.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители» [12+]
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д 1 ТТОЗЮТсЛШЯТШ!
Коллектив редакции газеты «Вести Закамны» от всей души по

здравляет ветерана-внештатника, «Почётного гражданина Закамен- 
ского района» Дымбрыла Цыденжаповича ГАРМАЕВА с юбилеем! 

За плечами долгий труд, труд от души, с любовью.
Пусть новые года несут успех, удачу и здоровье!
Желаем больше радости, чем хлопот, больше отдыха, чем забот. 
Больше солнца, чем ненастья и большого человеческого счастья!

Поздравляем наших дорогих учителей и коллектив Дутулурской 
СОШ с праздником Последнего звонка.

За все тропинки и пути, что помогали нам найти,
За мир, распахнутый для нас, за силы отданные нам,
Учителя наши, спасибо вам!

С уважением 4 выпуск 1977 г.

Дорогая Сарюна, 11 класс и классный руководитель Жаргалма 
Дымбрыловна! Поздравляю вас с окончанием учебного года! 

Дорога ваша будет пусть легка, пусть каждому сопутствует удача. 
Всего вам доброго желаю, а пока -  экзаменов для всех успешной

сдачи!
^ ___________________  С пожеланием Галина Жугдуровна

В конце прошлого года я попала в ДТП, в результате которого получила тяже
лые травмы и потеряла близкого для меня человека -  старшую сестру. Жизнь ви
села на волоске -  спасли врачи. Со мной рядом были мой сын, брат, племянники 
и мои близкие родственники, но без поддержки со стороны встать на ноги было 
бы не так просто.

Через газету «Вести Закамны» хочу от всего сердца поблагодарить за матери
альную, психологическую, физическую помощь моих родственников, моих вер
ных подруг и друзей, детей моих друзей, коллег из школ № 4, № 5, Баянгольской 
и Михайловской школ, ЦДО, РУО, сегодняшних учеников и их родителей, родите
лей из АО «Закаменск», районной библиотеки, выпускников гимназии 1997 года, 
выпускников, проживающих сегодня в городах Москва, Иркутск, Томск, Улан-Удэ, 
в Италии, коллег по работе в бывшей районной гимназии, коллег-учителей, ра
ботающих в Монголии, друзей по студотряду «Корчагинец-1987», однокурсников.

Спасибо вам и вашим семьям за веру в меня, спасибо всем, кто звонил и со
переживал. Я ценю вашу помощь и помню каждого из вас.

Суважением М.Д. Ринчино

000 «ЗАКАМБНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

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

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

Тел.сот. 24-81-87.

МАГАЗИН «SOTA»
АКЦИЯ! СПУТНИКОВАЯ 

АНТЕННА от 900 руб.
Тел. 89149834008.

ИП ГАРМАЕВА И.Д. 
Производство и 

монтаж пластиковых 
конструкций

► бы стры е сроки  
изготовления

► н и зкая  цена
► качество
► гарантия
► индивидуальны й подход  

к  ка ж д о м у  клиенту
► кред и т на месте

Ж дем вас по адресу: 
г. Закаменск, 

ул. Джидинская, 1. 
Тел.: 45702, 89025349422 .

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги ре

монта, натяжные потолки, 
сантехника, электрика и пр.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89148325498.

Печник, ремонт печей, чистка, ка
мины, барбекю. Тел. 89148336580.

МАГАЗИН «ВОСТОК» ул. Крупской, 21
Все для полипропилена, сантехники, электроинструменты. 

Большой выбор смесителей, автозапчасти на российские и им
портные автомобили в наличии и под заказ по ценам г. Улан- 
Удэ. Меняем старый аккумулятор на новый.

ШИШКИ, ОРЕХИ
База «Кедр» 

Тел.: 89240131133

ПРОДАЁТСЯ
• срочнодом,недорого.89021638440.
• дом в центре, баня, теплица, га
раж, вода, котел, мебель. Тел. 
89834566925.
• дом. Тел. 89148302758.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом по Зелёной. Тел. 89148306901.
• дом по Нагорной.Тел. 89025631503. 
•дом,Гагарина,1-4.Тел.89833319881.
• дом, цена договорная. Тел. 
89149808553.
• дом, ул. Фабричная, 11. Тел. 
89021676586,89516326205.
• дом, ул. Транспортная, 2. Тел. 
89146371558,89148329128.
• дом в Истоке или ОБМЕН на 
дом, квартиру в Закаменске. Тел. 
89146312999.
• новый дом, гараж, баня, ул. Звезд
ная, 9. Тел. 89149894657.
• новый дом, гараж, баня,ул. Гагари
на. Тел. 89836359686.
• 1 -коми, в новом доме. 89516206521.
• 1-комн. в центре. Тел. 89149823203.
• 1-комн., 36 м2. Тел. 89247546511, 
89149859925.
• 1 -коми, квартира. Тел. 89836362254, 
89835388203.
• 1-комн. в центре, Ленина, 21, цена 
договорная. Тел. 44057.
• 1 -коми., Ленина, 56,210 т.р., участок, 
дача-2. Тел. 89247748168.
• 1-комн., 5 этаж. Тел. 89140575832, 
89247524816.
• 1 -коми., студия, 22 м2, 2 этаж, Зареч
ная, 1, в новом доме. Т. 89146357274.
• СРОЧНО 1-комн. по ул. Юбилей
ная, 10а, 200 т.р., дача на вывоз. Тел. 
89834284054,89148369717.
• 2-комн., ул. Гагарина, 21, 4 этаж, с 
мебелью, солнечная, интернет, ин
терактивное ТВ. Заходи, живи. Тел. 
89834537720.
• 2-комн., Юб„ 14. Тел. 89148308577.
• 2-комн., ремонт, 5 этаж, 800 тыс. Тел. 
89027670738.
• 2-комн. в центре, ухоженная. Тел. 
89503921847.
• 2-комн. квартира под маткапитал. 
Тел. 89085992878.
• 2-комн. или СДАМ на длитель
ный срок, Юбилейная, 10а. Тел. 
89833315210.

• 2-комн. Тел. 89148450792.
• 2-комн., Юбилейная, 16а. Тел. 
89243506047,89516202068.
• 2-комнатная, цена договорная. Тел. 
89833356177,89246520889.
• 2-комн. квартира, 2 этаж, солнеч
ная, с мебелью, ул. Юбилейная, 16. 
Тел. 89148454749,89246576950.
• две 2-комнатные кв., ул. Ленина, 45, 
2 и 4 этаж. Тел. 89146380125.
• 3-комн. с долгом, можно под нежи
лое. Тел. 89243506611.
• 3-комн. на 5 этаже под маткапитал. 
Тел. 89834392906.
• 3-комн. в центре, 3 этаж, 65,7 м2, 
балкон-лоджия, санузел раздель
ный, можно под маткапитал. Тел. 
89148383619.
• 4-комн., 1 этаж, 500 тыс. руб. Тел. 
89243937420.
• 4-комн., ул. Юбилейная, 8, маткапи
тал. Тел. 89246585570.
• квартира в 2-квартирном доме с по
стройками. Тел. 44208.
• участок. Тел. 89146383402.
• участок в Сотниково. Тел. 407090.
• участок, п.Иволга.Тел. 89835384914.
• земельный участок в Дутулуре, не
дорого. Тел. 89516360548.
• дача, 11 линия, недорого, 15 сот. 
Тел. 89516333892.
• дача, картофель. Тел. 89834309204.
• дача, картофель. Тел. 89833394262.
• ферма. Тел. 89834345597.
• гараж. Тел. 89834390425.
• гараж по ул. Нагорная. Тел. 
89503885705,89247599336.
• ВАЗ-210740, 2008 г., пробег 62 тыс. 
ТОРГ. Тел. 89140561951.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• УАЗ-39099,2001 г. Тел. 89146395071.
• трактор китайский «Чери», с каби
ной, 4 VD, 3-цилиндровый, цвет зеле
ный, 2014 г.в. Тел. 89834509734.
• ДТ-75. Тел. 610795.
• б/у двигатель «Toyota Corolla 
Spasio», V 1,5 л, недорого. Тел. 
89835393769.
• тележка на китайскийтракгор, 1,5x3 
м, с. Михайловка. Тел. 89833393539.
• косилка, Чехия, а/м Нива-21310, пя
тидверная, 2013 г.в. Т. 89503905957.
• концентратор кислорода Armed 7F- 
1L. Тел. 89041317028.

• инкубаторы. Тел. 89149891013.
• диван угловой, 15 тыс. руб. Тел. 
89243937420.
• детскую кроватку, стульчик, ко
лодки, компрессор на ЗИЛ. Тел. 
89140575712.
• индюшка с цыплятами, а также 
куры, цыплята, инкубационное яйцо. 
Тел. 89149891013.
• корова, куры. Тел. 89148306995.
• коровы, дача-2, линия 12. Тел. 
89834577393.
• картофель. Тел. 89243997820.
• картофель. Тел. 89148340467. 
КУПЛЮ
• черемшу соленую. Т. 89025656302. 
СДАМ
• 1-комн. квартиру в аренду, Юби
лейная 10а, кв. 2, с мебелью. Тел. 
89021665362,89148433622.
• 2-комн. Тел. 89503894573.
• 2-комн. квартиру или ПРОДАМ. Тел. 
89246559760.
• 3-комн. Тел. 89503893610.
• квартира. Тел. 89148486856.
• дачу в аренду. Тел. 89085984539. 
МЕНЯЮ
• коров на лошадей. Т. 89516358835. 
ТРЕБУЕТСЯ
• водитель категории «В». Тел. 
89024528547.
• грузчик. Тел. 43548,89146343792.
• продавец. Тел. 45615.
• продавец в магазин «Смак». Тел. 
45261,89146343792.
• работник со средним медицинским 
образованием. Тел. 89021698305. 
ОТДАМ щенков маленькой породы 
в хорошие руки, хорошие охранни
ки. Тел. 89247713397.

Тибетский лекарь из Индии 
эмчи Доржи проводит 

прием 6 ,7 ,8  июня.
-  пульсовая диагностика
-  аурикулотерапия

(от алкоголя и табачной 
зависимости)

-  лечение от ожирения
-  курсы для похудения

Запись на все виды 
консультаций по телефонам: 

89245569917 , 562231 .

О ПРИЕМЕ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛПРОДАМ торговое помещение 52 
кв. м или готовый бизнес в центре 
г. Закаменск. Тел. 89246574337.

ПРОДАМ готовый бизнес 
в «ЭКСТРЕ». Недорого. 

Тел. 89024599353.

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ
(шурэ, янтарь) 

до 8000 руб. за 1 г. 
Тел. 89025357101, 

89243977877.

ВЫРАЖАЕМ огромную благо
дарность родственникам, друзьям, 
коллективу Цакирской школы-ин
терната в организации похорон на
шей сестры, тети Цыреновой Элео
норы Цыреновны.

Семья Цыреновых

ВЫРАЖАЕМ огромную благо
дарность за поддержку и помощь 
родным и близким, друзьям, руко- 
водителям-коллегам, спортсменам, 
хоккеистам, соседям, одноклассни
кам, друзьям дочери и сына, колле
гам ОПФР по Республике Бурятия, 
Управлениям ПФР по Республике 
Бурятия, УПФР в Закаменском рай
оне, МО «Закаменский район»,РУО, 
ЦДО, Отделу социальной защиты на
селения, Отделу молодежи и всем, 
кто не оставил нас в трудную минуту 
в связи с утратой горячо любимого 
мужа, отца, деда Жалсараева Олега 
Дашанимаевича. Желаем всем здо
ровья, мира и добра.

Семья Жалсараевых

Отдел МВД России по Зака- 
менскому району проводит отбор 
на службу в органы внутренних 
дел на должности младшего и 
среднего начальствующего со
става.

Квалификационные требова
ния к должностям в органах вну
тренних дел предусматривают 
наличие для должностей рядо
вого состава и младшего началь
ствующего состава среднего об-

(ул. Кирова, 8) 
КСЕРОКОПИЯ, 
РАСПЕЧАТКА

МКУ «Закаменское РУО» вы
ражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с скоро
постижной смертью ветерана педа
гогического труда

ЦЫ РЕНОВОЙ  
Элеоноры Цыреновны.

Совет депутатов и админи
страция МО «Закаменский рай
он» выражают глубокое собо
лезнование руководителю ГБУ 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен
ных и муниципальных услуг За- 
каменского муниципального 
района РБ» Доржиеву Станис
лаву Владимировичу в связи 
с преждевременной кончиной 
любимой матери, бабушки 

ДАМБАЕВОЙ 
Галины Дамбаевны.

щего образования, для должно
стей среднего начальствующего 
состава -  образования не ниже 
среднего профессионального, 
соответствующего направлению 
деятельности.

Приглашаем на службу в ор
ганы внутренних дел.

Телефон: 8 (30137) 4-38-67, 
факс: 8-301-37 -4-54-10.

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ на имя
Цыбенова Ринчина Петровича.

Просьба вернуть за вознагражде
ние. Тел. 89245569756,89148471762.

РК профсоюза работников культу
ры и коллектив Закаменского отдела 
культуры выражают глубокое со
болезнование заместителю главно
го бухгалтера Бадмаевой Людмиле 
Григорьевне по поводу смерти брата 

СОСОРОВА
Владимира Гомбоевича.

Классный руководитель 1 «д» 
класса школы № 5, родители, уче
ники выражают глубокое соболез
нование родным и близким в связи 
с трагической гибелью

ГО М БО Ж АПО ВА
Ярослава.

Помним и скорбим вместе с вами!

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Закамен- 
ская ЦРБ» выражают глубокое со
болезнование родным и близким в 
связи с кончиной

ДОРЖ ИЕВА
Цырендоржо Аюшеевича.

ГРЛС О МВД России 
по Закаменскому району
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