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Вести
Закамны

№  2 4  (1 0 0 8 4 )  16 ию ня 2 0 1 7  г.

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.

ООО «БУРВОА». БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ВО ВСЕХ РАЙОНАХ БУРЯТИИ. 

АОГОВОР, ГАРАНТИЯ.
Г<м_- 22 - 5 4 - 01 ,  22 - 5 2 - 12,  4 0 - 13- 74,  30 - 70- 00 .

т ц  «ВЕКТОР» (отдел мебели и бытовой техники)
с 16 по 30 июня 2017 г. СКИДКА 20% 

на бытовую технику и мебель.
Спешите за покупками!!!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
С большим чувством уважения поздравляем вас с празд

ником - Днем медицинского работника!
В этот день все мы с признательностью вспоминаем о 

тех, кто посвятил свою жизнь благородному труду - заботе 
о жизни и здоровье человека. Врачи, медицинские сестры, 
санитары и фельдшера ежедневно несут бремя огромной 
ответственности за каждого человека, встают на пути у не
дуга, помогают обрести здоровье, жизненные силы и уве
ренность в себе. У каждого из нас найдется немало теплых 
слов благодарности за ваш нелегкий труд, сострадание и 
готовность в любую минуту прийти на помощь.

От ваших навыков и профессионализма зависит челове
ческая жизнь. Ваше милосердие дарит надежду, помогает 
легче переносить боль и страдание. Мы всегда будем бла
годарны вам за ваш труд, открытость души, добрые руки и 
чуткие сердца!

Доброго вам здоровья, мира и добра в семьях, счастья и 
благополучия!

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

МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
В ваш профессиональный праздник примите самые искренние поздравления и пожелания крепкого 

здоровья, счастья, уюта в ваших домах, профессионального роста и благодарных пациентов.
Роль медицинского работника в нашей жизни во все времена была и есть важной и необходимой. 

Каждый из вас работает с пониманием того, что здоровье общества зависит от профессиональности, 
порядочности и душевной доброты учеников Гиппократа. Низкий вам поклон за спасенные жизни, воз
вращенное здоровье, чуткое отношение к жителям!

Пусть ваши силы, энергия, забота и внимание, которые вы дарите своим пациентам, возвращаются к 
вам в многократном размере. С праздником!

Глава МО ГП «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 
Председатель Совета депутатов МО ГП «Город Закаменск» Т.А. БАЯНДЫЛГЫРОВА

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём медицинского работника!
Каждый день вы дарите людям здоровье, радость и счастье. Работа ваша сложна и ответственна, тре

бует умения принимать решения, стремления к самосовершенствованию и освоению новых техноло
гий - качеств, от которых порой зависит человеческая жизнь.

Пусть ваш высокий профессионализм, чуткое сердце и золотые руки всегда будут вознаграждены 
признательностью и любовью пациентов!

Желаем здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, новых достижений в медицине, матери
ального и семейного благополучия!

С уважением, администрация и профсоюзный комитет ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

С юбилеем, любимый район!
Праздновать юбилей -  всегда радостное событие. А если это происходит 
не с отдельно взятым человеком, а с целым районом -  радость двойная. 
В этом году наш район свой 90-летний юбилей отметил с размахом.

На торжественном отнрытии национального празднина Сурхарбан-2017 Больше всего внимания гостей привленла борьба всаднинов на нушанах

История нашей родной земли насыщена 
бурными событиями: она сложна, много
гранна и очень интересна. Но главное бо
гатство нашего района -  люди: те, кто здесь 
родился, те, кто приехал в гости и остался 
надолго, те, кто принимал активное участие 
в становлении района. Гордостью Закамен
ского района являются все жители населен
ных пунктов: везде существуют свои тради
ции, обычаи и многолетние устои, и образ 
жизни. Люди района имеют неиссякаемую 
энергию, трудолюбие, ответственность, до
броту и чувство долга. Район гордиться ге
роями, прославившими наш район в годы 
Великой Отечественной войны. Взрослые 
и дети знают, и помнят людей, которые, не 
жалея своей жизни, добывали нашу общую 
победу. Накануне празднования юбилея 
всем ветеранам Великой Отечественной во
йны вручены юбилейные медали.

С приветственным словом выступил гла
ва района С.В. Гонжитов и поздравил зем
ляков с юбилеем района, а также почетные 
гости правительства РБ, депутаты НХ РБ, го

сти с республики Монголия, главы районов 
республики и другие.

На открытии праздника «Дурее дээрээ» 
в Мойсото привлекли около 200 лошадей, 
кроме них 9 белых и 9 черных лошадей, два 
вола, 170 танцоров -  коренных жителей 
района -  монголов, хамниганов, казаков, 
охотников-бурятов. Ведь лучшими охотни
ками были буряты и казаки. Своими пока
зательными выступлениями участники пока
зали свой закаменский быт, считают авторы 
идеи открытия Н.П. Тарбаев, Б.В. Тарбаев, 
заслуженные работники культуры Республи
ки Бурятия.

В конкурсе юрт «История села в истории 
района» сельские поселения организовали 
встречу гостей по национальному обычаю, 
выставку истории поселения и ТОС. По ито
гам конкурса среди больших поселений 1 
место заняло Улекчинское поселение, 2 ме
сто -  «Баянгольское», «Дутулурское», «Ца- 
кирское», «Михайловское», «Санагинское», 
с. Холтосон. Среди средних сел 1 место за
нял Хамней, 2 место -  Цаган-морин, Хуртага,

Бургуй, Утата, Енгорбой, Шара-Азарга, Ехэ- 
Цакир. Среди малых сел на 1 месте село Да- 
лахай, на 2 месте -  Улентуй, Бортой, Нурта, 
Хужир, Усть-Бургалтай, Харацай.

А сколько талантов рождено на зака- 
менской земле: артисты, поэты, художники, 
музыканты, актеры. Нам есть, чем гордить
ся и чем дорожить. На праздник съехались 
звезды бурятской эстрады Чингис Раднаев, 
Бадма-Ханда Аюшеева, Цырен Шойжонима- 
ев, Валико Гаспорян, земляки Доржо Шаг- 
дуров, Ирина Шагдурова, а также земляки 
-  артисты государственного ансамбля «Бай
кал» Гырылма Дондокова и Тумэн Цыбиков.

В районном конкурсе «Мисс Закам- 
на-2017» титул «Мисс Закамна» завоева
ла Елена Шагдурова из Дутулура. Ей была 
вручена подарочная карта ювелирной ком
пании «Сапфир» на сумму 15 000 рублей и 
подарок от компании «Орифлейм». «Мисс 
Г рация» завоевала Эльвира Соктоева г. За
каменск (ЦДО). «Мисс Обаяние» -  Виктория 
Лайжатова с. Хамней. Приз зрительских 
симпатий был вручен Алтыне Бальжановой

из с. Мыла. «Мисс Элегантность» завоевала 
Ольга Лубсанова из с. Улекчин. Остальные 
участницы «Мисс Артистизм» стала Алексан
дра Матвеева г. Закаменск, «Мисс Творче
ство» -  Соёлма Цыденова из с. Михайловна, 
«Мисс Индивидуальность» стала Екатерина 
Гармаева из с. Енгорбой. Все участницы 
получили подарочные карты от ювелирной 
компании «Сапфир» и подарок от компании 
«Орифлейм».

Два дня проходили одни из самых зре
лищных спортивных состязаний «Три игры 
мужей»: по стрельбе из лука, по нацио
нальной борьбе, конные скачки и борьба 
на кушаках. Абсолютным чемпионом по на
циональной борьбе стал хуртагинец Ринчин 
Санжеев. По стрельбе из лука среди вете
ранов отличились Дышенов Дугар (Кижин- 
га), Эрдынеев Константин (Улекчин), Сан- 
житов Гомбо-Цырен (Санага). Абсолютный 
чемпионом стал Цыбикжапов Олег (Гусино- 
озерск).

(Продолжение на стр. 2)
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Конные скачки остаются самыми ожи
даемыми событиями каждого народного 
праздника. В скачках на 2400 метров пер
вым прибежал «Генерал», владелец Малак- 
шинов Пётр (Джида), 6000 метров -  «Галоп», 
владелец Жамсуев Амгалан (Ехэ-Цакир), 
10 000 метров -  «Джуги», владелец Малак- 
шинов Петр (Джида), 15 000 метров -  ло
шадь Цыдыпова Виктора (Дутулур).

По гиревому спорту абсолютным чем
пионом признан Шмелев Алексей (Зака- 
менск).

По перетягиванию каната сильнейшими

оказались нуртинцы, затем бортойцы и ен- 
горбойцы.

Самыми интересным и волнующим мо
ментом была борьба всадников на кушаках, 
где самыми ловкими оказались Доржиев 
Буянто (Санага), Дугаров Гэсэр (Ехэ-Цакир), 
Дылыков Андрей (Утата).

В этом году в турнире по разбиванию 
хребтовых костей «Иэер шаалган» приняли 
20 чемпионов республиканских, межрегио
нальных соревнований. По итогам турнира 
призовые места завоевали Ламажапов Эл- 
бэг (Курумканский район), Манзаров Жал- 
сып (с. Хойто-Гол, Тункинский район), Бад
маев Батор (Санага).

ПРАЗДНИК

В общекомандном зачете среди больших 
сел первое место заняла Санага, второе -  
Улекчин, третье -  Цакир. Среди средних сел 
призовые места заняли Утатуй, Ехэ-Цакир, 
Енгорбой . Среди малых сел -  Далахай, Бор- 
той, Ну рта.

На Сурхарбане жителей обслуживала 71 
торговая точка, из них 37 -  горячим пита
нием, 8 -  шашлыками, шаурмой, блинами, 3 
-  квасом, был большой выбор мороженого, 
сахарной ваты, попкорна, фруктового льда. 
Точка 0 0  «Азнар» предоставили овощи и 
фрукты. Для детей работали 2 больших ба
тута, флеш-тату, арт-песочница, электро
мобили, для взрослых -  два тира. Промыш

ленными товарами торговали 26 точек. А 
Закаменский почтамт и ИП Цыпилова О.Н. 
разыгрывали лотерею.

Каждый житель нашего района в силу 
своих возможностей внес свою лепту в орга
низацию юбилейного мероприятия. Об этом 
говорил глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. Гонжитов. Сергей 
Валерьевич поблагодарил всех, кто принял 
участие в подготовке и проведении этого важ
ного мероприятия. Только совместными уси
лиями украсили дни юбилея нашего района.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

Фото автора

Сурхарбан -  праздник национального единства
Сурхарбан -  тот день, когда после тяжелых весенне-полевых работ, собравшиеся не просто соревнуются, но играют, поют, танцуют ёхор, поздравляют друг друга. 
Многообразным был и юбилейный для Закаменского района Сурхарбан, проходивший на протяжении двух дней, 10 и 11 июля.

Борьба юных спортсменов вызвала неподдельный интерес у зрителей

Среди спортивных мероприятий 
впервые в этом году в программу 
бурятской национальной борь
бы внесли еще одну категорию 
участников -  это дети 5-6 лет. 
Соблюдая традиции, юные борцы 
пока еще неловкими движениями 
исполняли приветственный та
нец орла, наравне со взрослыми 
использовали разные техники и 
приемы для достижения победы. 
Бухэ-барилдан всегда привлекает 
большой поток зрителей, но в этот 
раз смелые поединки дошколят 
вызвали исключительный интерес.

В это же время на малой сце
не, детском Сурхарбане, культуру 
борцов в танце представляли уча
щиеся Санагинской школы, а танец 
«Лучников» - ученики Дутулурской. 
Михайловская школа показала та
нец «Наездников». Параллельно с 
концертными мероприятиями ра
ботали площадки для детей всех 
возрастов: самые маленькие зака- 
менцы участвовали в ползунковых 
забегах, для детсадовцев была 
подготовлена площадка «Играй 
город», для учеников начальных 
классов организаторы устроили 
эстафету, а ребята чуть постарше 
искали сокровища в квест-игре 
«Пиратский клад». Кроме того, де
тям представилась возможность 
посетить мастер-классы «Волшеб
ная шкатулка», помериться силами 
на площадке «Спортландия». Про
ходили в этот день соревнования 
школьников по волейболу, стрель
бе из лука и гиревому спорту.

Изюминкой детского Сурхар- 
бана стало шоу «Лучше всех», в
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День за днём
8 июня. Глава МО «Закамен

ский район» С.В. Гонжитов и заме
ститель руководителя администра
ции МО «Закаменский район» по 
социальному развитию Л.Ц. Санже- 
ева приняли участие в XXIV Конфе
ренции Бурятского регионального 
отделения Партии «Единая Россия». 
Ключевым вопросом конференции 
стало выдвижение кандидата на 
должность Г лавы Республики Буря
тия. По итогам тайного голосования 
кандидатом от Бурятского регио
нального отделения Партии «Еди

котором участвовали дети до
школьного возраста и начальных 
классов. Здесь раскрылись самые 
неожиданные и поразительные 
увлечения маленьких конкурсан
тов: Саша Петров в свои 4 года 
-  специалист по живописи, Заята 
Цыбенов -  юный звездочёт, Реги
на Николаева -  эксперт по плете
нию кос, стрижек и укладок. Всего 
конкурс «Лучше всех в Закамне» 
собрал 1 7 участников, каждый из 
которых по-настоящему талантлив 
и творчески одарён.

Не обошлось торжество и без 
вручения подарков. За особые 
успехи в изучении физики ученица 
10 класса Закаменской средней 
школы № 1 Виктория Дымбрылова 
и выпускница Закаменской сред
ней школы № 1 Анастасия Злыго- 
стева были награждены именными 
стипендиями в размере пяти ты
сяч. Стипендия была учреждена 
доктором физико-математических 
наук, профессором, доцентом ка
федры экспериментальной и кос
мической физики физико-техни
ческого факультета Бурятского 
государственного университета 
В.Е. Архинчеевым. Первые успе
хи Валерия Ефимовича в области 
физики связаны с Закаменским 
районом. Он учился в школе № 3 
г. Закаменск. В 1974 году, будучи 
учеником 7 класса, после победы 
на районной олимпиаде по физи
ке был направлен для участия в 
республиканской олимпиаде, где 
занял 3 место и был приглашен в 
Новосибирскую физико-матема
тическую школу, которую окончил

ная Россия» на выборы высшего 
должностного лица Республики Бу
рятия был выдвинут и.о. Г лавы Ре
спублики Бурятия Алексей Цыденов.

Руководитель аппарата админи
страции МО «Закаменский район» 
Д-Н.В. Цыденов провел торжествен
ное награждение социальных ра
ботников в честь их профессиональ
ного праздника и 90-летию образо
вания отдела социальной защиты 
населения по Закаменскому району.

Первый заместитель руководите
ля администрации МО «Закаменский

Художественная гимнастна 
Виолетта Богомолова

заочно, а уже в 1982 году стал вы
пускником физического факульте
та Новосибирского университета.

Так же активистам школ рай
она вручили награды участники 
автопешего перехода Улан-Удэ- 
Закаменск, посвященного юбилею 
Закамны и 100-летию Великого 
Октября. Стартовала акция 8 июня 
с площади Советов. Ветераны пе
дагогического труда в возрасте 
от 60 до 80 лет основной маршрут 
проехали на машинах, а часть пути 
прошли пешком и в разгар празд
нества, под общие аплодисменты, 
лично поздравили присутствующих 
с этим знаковым для района со
бытием.

Красивым завершением детско
го Сурхарбана стал танцевальный 
конкурс «Туудэгэй наадан -  день 
ёхора», после которого участники 
собрались на флеш-моб «Глобаль
ный ёхор» -  национальный танец 
большого национального праздни
ка, который, как и ёхор, объединя
ет и сближает.

ВТОРОЙ ДЕНЬ:
СПОРТ И КУЛЬТУРА

Во второй юбилейный для рай
она день стадион встречал лю
бителей спорта. На четырех пло

район» Д.Д. Очиров принял участие 
в режиме видеоконференцсвязи в 
очередном заседании антитерро- 
ристической комиссии Республике 
Бурятия. На заседании рассмотрены 
вопросы о мерах по обеспечению 
безопасности в период подготовки 
и проведения на территории Ре
спублики Бурятия «Дня России», о 
принимаемых мерах антитеррори- 
стической защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств Республики 
Бурятия, и об утверждении поло

щадках развернулась игра между 
мужскими сборными, женскими и 
сборными спортсменов-ветеранов. 
Помимо команд, профессиональ
но занимающихся волейболом, на 
поле были и игроки-любители, с 
удовольствием набивавшие мяч, 
собравшись в круг. В итоге спор
тивного дня места по волейболу 
распределились следующим об
разом: среди мужских команд: 
СП «Шара-Азаргинское, «Шара- 
Азарга-И» -  I место, СП «Дутулур- 
ское -  II место, СП «Шара-Азаргин- 
ское», «Шара-Азарга-1» -  III место; 
среди женских команд: СП «Улек- 
чинское» -  I место, СП «Утатуй- 
ское» -  II место, ДЮСШ -  III место; 
среди ветеранов: «Закаменск» -  I 
место, СП «Шара-Азаргинское» -  II 
место, СП «Цакирское» -  III место.

К полудню этого дня гости рай
она переместились на площадь, 
где состоялось открытие скуль
птуры «Я люблю Закамну», пода
ренную городу в честь 90-летнего 
юбилея депутатом Народного Ху
рала РБ В.Н. Лыгденовым. Скульп
тура вызвала живой интерес у 
горожан и уже спустя сутки боль
шинство местных пользователей 
сети Интернет выложили на своих 
страницах селфи рядом с новой

жения и регламента мониторинга 
политических, социально-экономи
ческих и иных процессов, оказываю
щих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму на тер
ритории Республики Бурятия.

Также Д.Д. Очиров принял уча
стие в конференции в режиме ви
деоконференцсвязи на тему «Со
временные методы очистки воды, 
преимущества и недостатки» при 
Министерстве строительства и мо
дернизации жилищно-коммуналь
ного комплекса РБ.

достопримечательностью. Кстати, 
аналогичные скульптуры с призна
нием в любви своей малой родине 
есть в большинстве российских 
городов -  они моментально заво
евывают популярность и являют
ся одними из самых излюбленных 
мест для фотосессий.

Несмотря на изменившуюся к 
вечеру погоду, трибуны стадиона 
заполнялись зрителями -  поздра
вить закаменцев приехал Государ- 
ственный цирк Бурятии. Казалось, 
что вот-вот выступление отменят 
из-за проливного дождя, начав
шегося незадолго перед шоу-про
граммой, но артисты мужественно 
выстояли перед непогодой, впро
чем, и зрители, не попавшие под 
крышу трибун, распахнув зонты, 
продолжили наслаждаться пред
ставлением.

Два юбилейных дня, насыщен
ных событиями и поздравлениями, 
подошли к концу. Организация 
праздничных мероприятий оправ
дала ожидания, в очередной раз 
оставив чувство гордости за свою 
малую родину и такую любимую 
Закамну.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр. 
Фото автора

10-11 июня. Глава МО «За
каменский район» С.В. Гонжитов и 
заместители руководителя приняли 
участие в торжественных мероприя
тиях, посвященных 90-летию со дня 
образования Закаменского района.

13 июня. Под председатель
ством руководителя аппарата ад
министрации МО «Закаменский 
район» Д-Н.В. Цыденова прошло 
аппаратное совещание по вопросу 
об итогах проведения торжествен
ных мероприятий, посвященных к 
юбилею района.
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Лечить, спасать, преображать
18 июня медики отмечают свой профессиональный праздник
Сфера здравоохранения остается одной из самых востребованных в обществе, ведь нет тех денег, за которые можно купить полноценное здоровье и долголетие. Престиж медицинского 
работника так же очень высок и не только благодаря искусству лечения, но и активному образу жизни, в том числе общественному, в котором сотрудники Закаменской больницы 
принимают непосредственное участие. Ко Дню медицинского работника принято подводить итоги того, что было сделано за год и статистика показывает, что сделано было немало. 
Перед вами фотохроника самых ярких событий районной больницы за последние месяцы, подготовленная специально к  профессиональному празднику.

7 7 июня состоялось чествование ветеранов района приуроченное 90-летнему 
юбилею Занамны. Своим ветеранам администрация ГБ УЗ «Занаменсная ЦРБ» выразила 

признание в виде памятных подарнов-сувениров, символизирующих удачу и везение

На апрельсной Спартаниаде среди работнинов здравоохранения РБ наши медработнини 
стали лучшими в настольном теннисе и вошли в призовую десятну по игре s шахматы

В конкурсе «Муза милосердия: Через творчество к профессиональному успеху», 
проводившемуся среди медицинсних организаций республики 7 9 мая, номанда 

Занаменсной ЦРБ стала победителем, обыграв не менее сильные коллективы 
из Гусиноозерсной, Няхтинсной и Петропавловсной больниц

Работники здравоохранения антивно поддержали всероссийскую 
анцию «День ГТО», успешно выполнив нормативы спортивного номпленса

Наталья МАШУКОВА, внешт. корр.

денежный 1 7 °/° 
кредит «/Z п л ю с»

С совком А

ВЫ ПЕНСИОНЕР? ДАДИМ ВАМ 12%
ПОМОГАЕМ СТАТЬ БЛИЖЕ

звонок по России бесплатный

8 800 350 60 60
www.sovcombank.ru

w w w .s o v c o m b a n k .ru . 100 000 руб. на 12 мес. по «Денежному кредиту «12% плюс» клиентам 20-85 лет. 12% годовых 
при соблюдении условия: безналичное расходование за первые 25 дней договора от 80% суммы кредита, 17% годо
в ы х—  при несоблюдении условия. Выдается по паспорту, второму докум енту и справке 2-НДФЛ (пенсионерам не тре
буется) по усмотрению ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России №963. На правах рекламы.

ВАЖНО

Закамна выбирает 
лидера ТОС
Стартовавшая в начале мая кампания по сбору подписей 
в поддержку создания республиканского Закона о ТОС подходит 
к концу. На данный момент только в Закаменском районе собрано 
несколько тысяч подписей и работа еще продолжается.

Напомним, 28 апреля на муници
пальном форуме в Улан-Удэ пред
седатель ТОС «Патриот» Игнаева 
Лидия Петровна обратилась к ру
ководителю республики Алексею 
Самбуевичу Цыденову с просьбой 
поддержать инициативу тосовцев и 
принять на республиканском уровне 
собственный закон, который учи
тывал бы пожелания самих участ
ников ТОС. Алексей Самбуевич эту 
идею всецело поддержал, и с этого 
момента в республике стартовала 
большая кампания по проведению 
круглых столов и сбору подписей 
граждан. На круглых столах жите
лями вносилось множество пред
ложений в закон. Они касались как 
самого регламента проведения ре
спубликанского конкурса, так и во
просов расходования средств ТОС 
на общественные нужды. Теперь все 
пожелания тосовцев будут обрабо
таны, и в скором времени перед 
общественностью Бурятии будет 
представлен проект нового закона. 
Планируется, что данный проект бу
дет обсужден на республиканском

фестивале ТОС, который пройдет в 
середине июля в г. Улан-Удэ.

Кроме того, на будущей неделе 
в районах республики стартует кон
курс «Лидер ТОС». Цель конкурса 
-  выявить и поощрить самых актив
ных и талантливых председателей, 
активистов ТОС, ведь за более чем 
пятилетнюю историю этого обще
ственного движения тосовцами 
сделано огромное количество до
брых дел. Это и построенные сво
ими силами детские и спортивные 
площадки, благоустройство улиц и 
дворов, участие в культурно-мас
совых мероприятиях родных сел и 
районов и многое другое. Пришло 
время подвести итоги. С 7 9 июня 
начинается прием заявок на уча
стие в конкурсе, а в конце месяца в 
Закаменске пройдет общее собра
ние-конференция, где тосовцы За- 
камны выберут лучшего, самого до
стойного по их мнению, обществен
ника района, способного представ
лять Закамну в столице республики.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты «Вести 
Закамны» вы можете приобрести в магазинах «Экспресс», «Ко
либри», «Спутник», «Родник», «Юбилейный», «Наран Туяа», «Эв
рика», «Канцмир», «Крепаль» и в магазине Мясокомбината.
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ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» К 90-ЛЕТИЮ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА

«Были люди до нас, теперь есть мы, 
будут и после нас»
Наша малая родина -  Закамна, которой в этом году исполняется 90 лет. С местом, где родились и выросли, 
мы связаны всю жизнь. На карте Закамна занимает не так уж  и много места. Но по богатству природы 
и по красоте пейзажей она может поспорить со многими пейзажами других регионов России и мира.

Члены правления колхоза им. Ленина

ЖИВЕТ СЕЛО РОДНОЕ
Для нас чудной и изумительной 

частичкой нашей необъятной Ро
дины является село Михайловна, 
которое раскинулось у излучины 
говорливой реки Цэжейка. Здесь 
наши корни, здесь начало всех на
чал. В нашем селе проживают по
томки нескольких бурятских родов 
и русских казаков.

Первыми поселенцами, кото
рые пришли в самом конце XVII в., 
были буряты из рода первый ИойГю 
(хойхо). За ними пришли буряты из 
рода второй ИойИо. Люди этих двух 
родов бежали из Западной Монго
лии во время войны между Джун
гарским и Халхасским ханами.

Цэжейские хонгодоры считают 
себя потомками двух братьев, при
шедших из Тунки, перевалив хре
бет Хамар-Дабан.

В Михайловне проживают сар- 
тулы из родов зээрдэ азарга (со
ловый жеребец) и хэрдэг. Потомки 
сартулов носят фамилии Семено
вы, Гырыловы, Ринчиновы, Муда- 
евы. Они положили начало бурят
скому казачеству.

После установления границы 
между Китаем и Россией (1 728 г.) 
в целях ее охраны был образован 
Цэжейский караул, где поселилось 
несколько семей русских казаков, 
прибывших из Кяхты. Затем на
селение караула увеличилось за 
счет крещения местных бурят и 
оседания каторжников, которым 
было запрещено возвращаться в 
европейскую Россию. Эти каторж
ники шли в примаки к местным 
казакам, а затем переходили в 
казачье сословие. Распространен

ными русскими фамилиями в Ми
хайловне являются: Максимовы, 
Поповы, Злыгостевы, Островские, 
Анулеевы, Мардоленовы, Корнако- 
вы, предки которых являются вы
ходцами Донского, Московского, 
Уральского казачества. Позже в 
казачье сословие стали перехо
дить и местные буряты из Улек- 
чина, Тужина, Хуртаги и Омойхо. 
Казаки-буряты расселились по до
линам рек Цэжей и Булуктай. Каза
чьи дозоры были расположены по 
долине реки Джида от Николаев
ской станицы до Санаги.

Поселок Цэжей постепенно раз
растался, в деревне была постро
ена церковь. По воспоминаниям 
старожилов известно, что церковь 
открывали 21 ноября 1892 года, 
в день Святого Отца Михаила 
(Михайлов день). Отсюда и за
крепилось за деревней название 
Михайловна. Существует еще одна 
версия: говорят, что в Цэже по
хоронен атаман Михаил, поэтому 
караул назывался Михайловским

караулом. В 1912 году на долж
ность старосты Цэжейской школы 
был утвержден М.М. Максимов.

К моменту коллективизации на
селение Цэжейского караула со
ставляло около 100 дворов русских 
казаков, а буряты жили разроз
ненно по Цэже, Булуктаю, Тужину 
и Амалату. После создания сель
хозартелей появились поселения 
бурят деревенского типа в местно
стях Участок, Бордачи, Бургалтай и 
Тужин. После объединения мелких 
хозяйств жители Бордачей и Участ
ка переселились в Михайловну, а 
Тужина -  в Бургалтай.

Весть о вероломном нападении 
фашистской Германии на нашу 
страну вызвала глубокое него
дование жителей нашего села. 
Более 500 жителей Михайловки 
сражались с врагом на всех фрон
тах Великой Отечественной. 285 
мужчин погибли и пропали без ве
сти, защищая родину. Это братья 
Островские, Ардаевы, Злыгостевы, 
Максимовы, Корнаковы, Будаевы, 
Зарубины и многие другие.

После победы советского наро
да в Великой Отечественной вой
не, село вступило в период мир
ного развития. В середине 1950-х 
годов, после объединения колхо
зов им. Сталина и «Большевик», 
образовался колхоз им. Ленина. 
На общем собрании по поводу 
объединения этих двух хозяйств 
было решено перевезти жителей 
Бургалтая в Михайловку. В дерев
не появилась новая улица -  Бур- 
галтайская.

За время своего существования 
колхоз добился значительных успе

хов в сельскохозяйственном про
изводстве. Появились фельдшер
ский пункт и почта, о которых мож
но рассказать свои истории, но это 
невозможно в газетном формате. 
В 1973 году колхоз был реоргани
зован в совхоз «Михайловский». В 
эти годы строились объекты соци
альной сферы: детский сад, гараж, 
пилорама, контора, дома для жи
вотноводов. Для того, чтобы село 
развивалось, много труда прило
жили председатели и директора 
хозяйства: Ц.Д. Гырылов, Н.Б. Рин- 
чинов, В.Ц. Санжиев, Б.Ц. Семенов, 
В.Б. Норбоев, В.Д-Ц. Ардаев, пар
торг Н.М. Островский, директора 
школ: К.К. Фалилеева, С.П. Дуга- 
ров, В.С. Попова, Ю.Ф. Островский, 
И.С. Данилова, ГД. Данзанова. В 
настоящее время школьным кол
лективом руководит С.Д. Убанова.

Свое село прославляли ударным 
трудом орденоносцы П.П. Москви- 
тин, В.В. Мардоленов, Д.Ж. Туло- 
нов, Д.Б. Тулонов, В.С. Попова, Г.И. 
Яньков, В.Д. Ганжуров, М.М. Заха

ров, С.Ц. Бальжитов, Д.Ц. Найда- 
нов, Б.Б.Жигжитов и др.

В начале 90-х годов в селе на
чался процесс перехода к много
укладной, рыночной экономике. 
На базе совхоза «Михайловский» 
образовалось КДХ «Михайловка», 
которое в 1999 году было реорга
низовано в СПК «Михайловка».

Основные виды деятельности 
СПК «Михайловка» -  производство 
зерна, мяса, племенная продажа. 
Всего количество работников 37 че
ловек, из них 10 механизаторов и 21 
животновод, которые работают на 
арендной основе. Поголовье скота 
более 1000 голов. В хозяйстве об
рабатывается 1805 га земли. СПК 
«Михайловка» является племенным 
репродуктором по разведению ка
захской белоголовой породы КРС.

Сегодняшнее лицо села -  это 
СПК «Михайловка», ИП «Санжие- 
ва», ИП «Доржиев», ИП «Будаев», 
средняя школа, детский сад, вра
чебная амбулатория, Дом культу
ры, сельская библиотека, почта, 
государственный сортоиспыта
тельный участок, четыре магазина.

Михайловка -  это 366 дворов, 
1100 жителей. Живет село родное, 
несмотря на все перипетии жиз
ни. Как сказал Валентин Пикуль: 
«Были люди до нас, теперь есть 
мы, будут и после нас».

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
История образования школы 

в селе Михайловка уходит свои
ми корнями в 1 8 век. В 1 894 году 
была образована церковно-при
ходская школа. Строительство 
первого школьного здания было 
начато в 1915 году, в этом же году 
открылась двухкомплектная на
чальная школа на 25 детей.

В 1939 году начала работать 
семилетняя школа, в которой уже 
обучалось 120 учеников. В 1941 
году было достроено второе зда
ние школы. С 1945 года директором 
семилетней школы стала работать 
К.К. Фалилеева. Тогда в школе об
учалось 130 учеников, а коллектив 
учителей состоял из 10 человек. В 
40-е годы прошлого века препо
давателями работали: Н.С. Жаркой, 
П.Д. Егорова, Ц.С. Очирова, В.Ф. Бай
бородин, Е.Г. Максимова, А.Г. Кулеш, 
В.Л. Будин, В.Л. Бутин, Д.Д. Доржиев.

В 1952-53 учебном году школа 
была преобразована в среднюю. 
Именно в это время на территории 
школы был заложен плодовый сад 
под руководством К.К. Фалилеевой, 
Были завезены саженцы ранета, 
смородины, абрикоса, крыжовни
ка. В 1959-1964 годах директором 
школы работал С.П. Дугаров. Ком
мунист, фронтовик организовал 
в 1961 году первую учебно-про
изводственную бригаду, которая 
функционирует до сих пор. С 1964 
по 1979 год школу возглавляла ка
валер ордена Трудового Красного 
Знамени В.С. Попова, человек, имя 
которого носит сегодня Михайлов
ская школа. В то время в школе обу
чалось более 600 человек. Продол
жала работать производственная 
бригада, но было введено новше
ство -  началось профессиональное 
обучение на трактористов-машини- 
стов учеников 9-10 классов.

В 1979-1992 годах директором 
школы работал Ю.Ф. Островский. 
В 1988 году было построено новое 
кирпичное здание школы. Основ
ная забота по созданию благопри
ятных условий для открытия новой 
школы легла на плечи директора 
школы. В этом здании учащиеся 
обучаются по настоящее время.

В 1992 году директором школы 
назначена И.С. Данилова, учитель

истории, замечательный организа
тор. В это время начинается новый, 
инновационный период в развитии 
воспитательной системы Михай
ловской школы. С 1994 по 2012 
год директором школы работала 
ГД. Данзанова. В 1999 году школа 
получила статус «Республиканская 
экспериментальная площадка» по 
теме «Региональная модель тех
нологической подготовки учащих
ся сельской школы». В 1998, 1999 
годах школа приняла участие во 
всероссийском конкурсе «Школа 
года России» и стала лауреатом 
конкурса. В 2008 году стала побе
дителем Всероссийского конкурса 
общеобразовательных школ, актив
но внедряющих инновационные об
разовательные программы.

В 2016-2017 учебном году в 
школе учится 198 детей. Работают 
на постоянной основе 19 учителей. 
В школе сегодня все кабинеты ос
нащены компьютерной и офисной 
техникой, установлена локальная 
сеть, 100% обеспеченность учеб
ной литературой,что способствует 
улучшению качества образования.

С 2012 по 2016 год Михайлов
ская средняя школа работала в 
статусе Республиканской стажи- 
ровочной площадки по реализации 
национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа».

ОЧАГ КУЛЬТУРЫ
Рассказ о прошлом села Ми

хайловка будет неполным и даже 
скудным, если не отразить в нём, 
хотя бы частично, то, чем была на
полнена духовная жизнь людей, 
составляющих и представляющих 
село в истории.

В 1937 году церковь, которая 
находилась на улице Школьной, 
закрыли, и там открылся первый 
клуб, который до 1971 года являл
ся очагом культуры для сельчан. 
Одним из тех, кто сумел увидеть 
в этой работе смысл своей жиз
ни, были П.А. Стрепков, С.С. Мак
симов, Ф.Ф. Фролов, Прасковья 
Корытнова, Т.М. Белобородова, 
В.Ж. Мункуев. Активными участ
никами художественной самоде
ятельности были Л.Д. Корнакова, 
работавшая в клубе техничкой, 
гармонист С.И. Яньков. Затем 
долгое время аккомпаниатором 
трудился Г.А. Стрепков, первым ки
номехаником работала Любишина 
Клара, а после нее -  А.Д. Тулонова, 
Е.Ж. Мудаева, Д.Л. Самбилова.

В 1971 году было сдано в экс
плуатацию новое здание ДК 
«Колос». Директором ДК был на
значен Д.Б. Батуев, по профессии 
художник-оформитель. На про
тяжении многих лет директорами 
ДК работали очень интересные 
люди, внесшие свой вклад в разви
тие культуры села: Л.Е. Корнаков, 
А.В. Зверев, В.Ж. Мункуев, МД. Се
менова, З.Е. Корнакова, НД. Гар
маева, Г.И. Юмжапова, В.Ц. Лупса- 
нова, В.Б. Цынгеев, О.Г. Дахалаева, 
ЯД. Мудаева.

Особо хочется отметить весо
мый вклад в развитие культуры на 
селе А.В. Зверева. Именно за время 
его работы улучшилась материаль
но-техническая база ДК, созданы 
агитбригада «Колосок», вокаль
но-инструментальный ансамбль 
«Агат». Художественными руково
дителями и методистами работали 
Будунова Валентина, З.Е. Корнако
ва, Бадмаев Станислав, В.Л. Сам- 
билов, Н.П. Стрепков, Л.Г. Малано- 
ва, НД. Норбоева, Т.Д. Дулмаева, 
Т.Л. Корнакова, С. Ж. Балданова.

Сегодня ДК работает как Муни
ципальное бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный и инфор
мационный центр». Коллектив в со
ставе директора Б.Б. Цыретаровой 
и худрука С.М. Будаевой постоянно 
стремится быть действующим цен
тром культуры поселения, исполь
зуя и воплощая новые технологии, 
инновационные подходы, сохраняя 
нашу культуру детям и внукам.

БИБЛИОТЕКА
Библиотека села продолжает 

жить и работать, оставаясь для 
жителей села местом, где можно 
реализовать запросы культурной, 
интеллектуальной и духовной сфер 
жизни.

Библиотекарем много лет ра
ботает ЕД. Дахалаева. Одной из 
важнейших задач библиотеки, 
работающей на селе, является 
информационное и культурное 
заполнение досуга сельских жи
телей. Вечера, конкурсы, театра
лизованные праздники сельская 
библиотека организует совместно 
с Домом культуры, школьной би
блиотекой, общественными орга
низациями, ТОСами.

За счет участия в республикан
ских конкурсах ежегодно улучша
ется материальная база библио
теки. Из поколения в поколение 
приходят в библиотеку люди со 
своими потребностями и запроса
ми, в ней формируется внутренний 
мир каждого жителя и культурный 
дух самого села.

ДЕТСКИЙ САД
В 2003 году после реконструк

ции и капитального ремонта вновь 
было открыто типовое здание дет
ского сада.

На сегодняшний день коллектив 
детского сада в составе 19 человек 
возглавляет У.М. Доржиева. Посе
щают сад 46 детей и 10 -  в груп
пе кратковременного пребывания. 
Воспитатели принимают активное 
участие в различных всероссий
ских, республиканских интернет- 
конкурсах, работают над улучше
нием материальной базы детского 
сада. Коллективом детского сада 
проделана большая работа по при
ведению в эстетический вид всех 
игровых комнат, игровых площадок 
и территории детского сада.

Материал подготовили 
С. УБАНОВА, Б. БАИРОВ, 

Г. ЗЛЫГОСТЕВА, Е. ДАХАЛАЕВА

Гостей встречают казаки
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Подарок одноклассников землякам
В 1960 году в селе Хуртага 
родилось очень много малышей. 
Спустя несколько лет, в первый 
класс местной школы пришли 
около сорока детей.

С тех пор прошло немало време
ни. Мы -  те малыши начала 60-ых, 
уже выросли, сами стали роди
телями, приводим в школу своих 
внучат. В этом году исполнилось

сорок лет с того памятного дня, 
когда мы окончили среднюю шко
лу и разлетелись из родительского 
гнезда.

В эти первые летние дни, 
встречая круглую дату с момен
та окончания школы, мы с одно
классниками решили сделать па
мятный подарок своему родному 
селу -  провести ремонт дома для 
отдыхающих на местном аршане 
Самсал.

Проживающие в селе одно
классники со своими семьями вы
ехали на аршан, где заменили кров
лю на стареньком домике, обнови
ли фундамент, покрасили и побели
ли внутри дома. Стройматериалы в 
виде шифера и линолеума в Улан- 
Удэ закупили наши одноклассни
ки Татьяна и Валерий Гуржаповы, 
Сэсэгма и Геннадий Никифоровы, 
Сэсэг и Радна Жабуевы, Софья и 
Баяр Жамсуевы, Альбина Баторова.

Частный предприниматель Алек
сандр Будаев закупил листы ДВП, 
а глава сельского поселения Евге
ний Цыбенов помог их доставить 
на место и обшить стены. Директор 
сельской школы Сэсэгма Самбило- 
ва подарила оконные рамы и пило
материалы, а тракторист Анатолий 
Гомбоев доставил все это на аршан 
и помогал в ремонте дома.

Для удобства отдыхающих к 
дому мы пристроили навес, чтобы

на свежем воздухе можно было 
отдыхать и принимать полезный 
аршан, ощущая всю целительную 
силу воды из источника.

Таким образом обустроив до
мик на аршане, мы желаем де
тям и взрослым, жителям района, 
приятного отдыха и крепкого здо
ровья!

К. ХАНДУЕВА, 
Ц. ШОЙДОПОВА, 

с. Хуртага

МИР ЛГТСТВА

Поездка в «Поляны»
С 18 мая по 2 июня шестеро детей 
из Республики Бурятия стали участниками 
очередного оздоровительного заезда 
в медицинский центр «Поляны» Управления 
делами Президента РФ в Подмосковье.

Шестеро ребят -  дети из центров под
держки детей, оставшихся без попечения 
родителей, из Бичуры, Баргузина, Гусиноо- 
зерска, а также воспитанник нашего Зака- 
менского СРЦН Игорь Ш.

Оздоровление детей в одном из лучших 
медицинских центров России стало возмож
ным благодаря совместному проекту Фон
да «СУЭК-РЕГИОНАМ» и Управления дела
ми Президента РФ. Здесь юные пациенты, 
нуждающиеся в высококвалифицированной 
диагностике и медицинской помощи, про
ходят обследование, получают необходи
мый комплекс процедур и рекомендации по 
дальнейшему лечению.

Вот как пишет сам Игорь о своей поезд
ке: «Я был в Москве в «Полянах». Там есть 
бассейн, где мне очень понравилось купать
ся, игровая площадка, главный корпус, чудо- 
парк, большая библиотека, актовый зал. Мы 
занимались в кружках «Умелые ручки» и 
других, ходили на процедуры. У меня там по
явилось два друга, я постоянно с ними играл. 
Особенно мне понравилось летать на само
лёте. Я видел озеро Байкал с высоты птичье
го полёта, оно очень большое. Ещё я видел 
города, посёлки и деревни, мы пролетали 
мимо гор. А летал я на настоящем большом 
самолёте. Особенно мне понравилось летать 
над облаками, это так удивительно. Я никог
да не забуду о своей поездке в «Поляны».

От коллектива работников Закаменского 
СРЦН искренне благодарим фонд «СУЭК-РЕ- 
ГИОНАМ», который реализует этот проект, 
потому что здоровье наших детей -  это са
мая главная ценность.

И. НАЗАРОВА, воспитатель 
Закаменского СРЦН

Наши руки не знают скуки
Начало лета. Наступила долгожданная пора самых длинных каникул. 
В это время вся ребятня хочет играть, веселиться и просто отдыхать.

Воспитанники Закаменского СРЦН вре
мя отдыха совмещают еще и с полезной 
работой. За первые дни каникул они выса
дили рассаду цветов во дворе Центра, что
бы двор был украшен цветочными яркими 
красками. Также они посадили кустарники 
и ухаживают за ними. Все дети помогают 
взрослым в облагораживании территории.

Вместе с воспитателем Павлом Серге
евичем мальчики построили беседку для

отдыха. Сделали новые грядки и клумбы 
для цветов. Впереди еще много работ по 
благоустройству, поэтому усилиями ра
ботников и воспитанников эта работа 
будет продолжаться. Хочется надеяться, 
что каждый работник и каждый ребенок 
примет самое активное участие в благо
устройстве.

В. БОРШОНОВА, воспитатель 
Закаменского СРЦН

Весёлый и добрый праздник
1 июня городской парк г. Закаменск превратился в веселый шумный городок 
с различными развлекательно-познавательными площадками, 
а полноценными хозяевами его стали дети. И мы не остались в стороне.

«Играй, город» -  под таким названием 
была организована площадка веселых за
тей. Всех желающих встречали воспитате
ли, психолог и дети, которые провели раз
личные веселые эстафеты, игры и упраж
нения. Также был проведен мастер-класс 
по бисероплетению, где под руководством 
детей из социально-реабилитационного 
центра Виктора и Алексея ребята изгото
вили себе яркие летние стрекозы. Затем 
все с удовольствием посмотрели концерт 
и поучаствовали в других мероприяти
ях. Праздник получился веселый, яркий и,

конечно, добрый, он принес много поло
жительных эмоций, улыбок и хорошего на
строения.

Сюрпризом для детей стал приезд ше
фов из пограничного отдела г. Закаменск, 
которые приехали поздравить с празд
ником и подарить игрушки, сладости. От 
имени всех детей и работников выражаем 
огромную благодарность нашим шефам за 
постоянную заботу о детях, оказавшихся в 
непростой жизненной ситуации.

А. РАДНАЕВА, воспитатель 
Закаменского СРЦН

«Должны смеяться дети»
2 июня в городе Улан-Удэ, 
в реабилитационном центре «Светлый», 
состоялся фестиваль «Должны смеяться 
дети», организованный министерством 
социальной защиты населения РБ, 
в котором принимали участие в числе 
других 14 команд и наши воспитанники.

Фестиваль начался с торжественного 
открытия, на котором детей попривет
ствовали депутат Федерального собрания 
А.В. Дамдинов, заместитель председателя 
правительства РБ В.Э. Матханов.

После открытия начались мастер-клас
сы «Умелые ручки», «Аквагрим», «Сахар
ная вата», «Знаток ПДД» и другие. Лагерь 
был разбит на несколько станций: «Брейк- 
данс», «Сахарная вата», «Светофор», 
«Мыльные пузыри», «Песочная терапия». 
На каждой из станций воспитанникам 
предлагались тематические развлечения и 
рассказы. Также детям были предложены 
всевозможные конкурсы: перетягивание 
каната, авто-класс на велосипедах и еще 
много веселых и интересных занятий. По
сле вкусного обеда началась заниматель
ная концертная программа, где артистами 
и зрителями были, конечно, сами участни

ки. Также на протяжении всего меропри
ятия детей развлекали мультипликацион
ные герои, известные каждому ребенку из 
современных мультфильмов. В конкурсе 
сочинений наша воспитанница Шифель- 
байн Елизавета заняла 3 место, предло
жив на суд жюри сочинение «Обращение 
к будущему поколению». Закончилась про
грамма веселым флеш-мобом.

По окончании мероприятий все дети с 
улыбками, смехом и подарочными сертифи
катами от магазина «Сто тысяч мелочей» по
кидали это чудесное место радости и смеха.

Хочется выразить огромную благодар
ность организаторам детского праздника -  
комитету по делам семьи и детей мини
стерства социальной защиты населения РБ.

На следующий день череда приятных 
сюрпризов продолжилась -  дети посетили 
кинотеатр в ТРЦ «Пиплс парк», где с огром
ным удовольствием посмотрели муль
тфильм «Бос-молокосос» в формате 3D, по
сетили фонтан возле русского драматиче
ского театра, погуляли по городу Улан-Удэ. 
Надо сказать, что многие дети впервые 
посетили столицу Бурятии и получили мно
жество приятных впечатлений от поездки.

И. НАЗАРОВА, воспитатель 
Закаменского СРЦН
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«Коня на скаку остановит, 
в горящую избу войдёт»

ГИБЛЛ РАЗЪЯСНЯЕТ

Порядок на дороге 
зависит и от пешехода
Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов -  одно из 
приоритетных направлений в деятельности Госавтоинспекции.

Живёт в нашем селе 
необыкновенная 
женщина -  Валентина 
Г ригорьевна 
ШТАИНБРЕХЕР.
И эти слова заголовка 
как никому другому, 
подходят ей.

Мать троих сыновей, 
которым они с мужем 
Владимиром Андреевичем 
дали достойное образова
ние и воспитание. Всегда 
личным примером пока
зывали, что правильно, а 
что -  нет.

Всегда на обществен
ной работе, всегда на 
виду, ухоженная, красивая 
женщина, более 20 лет 
председатель Совета жен
щин села. Артистка, певу
нья, агитатор -  эпитетов

Мария Максимовна ро
дилась 6 июня 1937 года 
в селе Красный Апзобей 
Апарского района Иркут
ской области в семье кол
хозника Максима Намса- 
раевича и доярки Тарякан 
Алексеевны. Отец работал 
в колхозе, воевал на фрон
те в Великую Отечествен
ную войну. После войны 
семья переехала в город 
Улан-Удэ. В 1953 году 
Мария Максимовна посту
пает в Улан-Удэнский тех
никум железнодорожного 
транспорта. По окончании 
получает специальность 
технолога по холодной 
обработке металлов и по 
направлению едет в город 
Ревта Свердловской обла
сти. Там она работает на 
металлургическом заво
де настройщиком, а затем 
техником-исследователем 
в исследовательском бюро 
завода.

В сентябре 1958 года 
Мария Максимовна ста
новится студенткой фи
зи ко -м а те м а ти ч е ско го  
отделения Бурятского го
сударственного педагоги
ческого института имени 
Д. Банзарова. В 1963 году 
окончила институт по спе
циальности «учитель ма
тематики». После учебы 
Марию Максимовну на
правляют в Закаменский 
район, где она работает

не хватает, чтобы охарак
теризовать эту женщину.

И личное подсобное хо
зяйство -  молоко, сметан
ка, масло. И на грядках, и в 
теплице у неё всё раньше 
всех всходит и зеленеет.

Первая помощница
местной администра
ции. Её пламенная речь- 
обращение главе респу-

учителем математики и 
физики в школе села Ху- 
жир, затем в школе села 
Баянгол.

После переезда в г. За- 
каменск Мария Макси
мовна работает учителем 
физики в УКП заочной 
школы. Работая учителем, 
она постоянно повыша
ет свою квалификацию. 
За свой добросовестный 
труд отмечена Почетной 
грамотой министерства 
просвещения РСФСР, так
же награждена многими 
Почетными грамотами, 
денежными премиями, из
биралась председателем 
местного комитета.

В сентябре 1994 года 
Данилова Мария Макси
мовна ушла на заслужен
ный отдых. После двух
летнего перерыва Мария 
Максимовна решила вновь 
заняться своим любимым 
делом, и с 1996 года она 
начинает передавать свои 
знания детям в коррекци
онной школе города Зака- 
менска. Как говорит сама 
Мария Максимовна: «Про
фессия учителя -  источник 
человеческого общения, 
радости, чувства причаст
ности к рождению нового в 
этой жизни».

Это действительно 
«профессия дальнего дей
ствия, самая главная на 
земле», ибо она дает воз-

блики Наговицыну В.В. в 
декабре 2011 года о необ
ходимости строительства 
новой школы у нас в селе 
возымела действие, и мы, 
односельчане, получили 
новое, современное зда
ние школы.

Приближается юбилей 
этой прекрасной жен
щины, и хочется поздра
вить её и принести слова 
огромной благодарно
сти за активное участие 
в общественной жизни 
села, за воспитание пре
красных сыновей, поже
лать крепкого здоровья 
и огромного семейного 
счастья!

Администрация 
МО СП «Баянгольское», 

Совет депутатов, 
Совет ветеранов, 

Совет женщин села

можность, осторожно и 
бережно прикоснувшись к 
внутреннему миру ребен
ка, помочь ему осознать 
свою собственную значи
мость, неповторимость и, 
открыв чудо собственного 
«я», по-новому смотреть 
на мир, научиться ладить с 
этим миром, не потеряться 
в нем. Словом, быть соци
ально успешным челове
ком.

Свои лучшие годы, му
дрое терпение, душевное 
богатство, Данилова Ма
рия Максимовна посвя
тила делу образования 
и просвещения, снискав 
заслуженный авторитет 
и уважение среди кол
лег, родителей и учащих
ся. Коллеги знают её как 
честного и добросовест
ного работника, чуткого и 
заботливого товарища, хо
рошую мать и жену.

С днем рождения Вас, 
дорогая Мария Макси
мовна! Здоровья, благопо
лучия и всего самого наи
лучшего!

Коллектив 
ГКОУ «Закаменская 

СКОШИ VIII вида»

Наезды на пешеходов в 
большинстве случаев закан
чиваются трагически. Слиш
ком не равны весовые кате
гории между автомобилем и 
человеком. Часто пешеходы 
попадают в ДТП в силу своей 
невнимательности или спеш
ки в результате перехода до
роги в неположенном месте. 
Также причиной могут стать 
пренебрежение безопасно
стью, незнание ПДД пешехо
дами. Чтобы избежать траги
ческих последствий, хочется 
напомнить основные обязан
ности пешеходов.

Кого называют пеше
ходом. «Пешеход» -  лицо, 
находящееся вне транс
портного средства на дороге 
либо на пешеходной или ве- 
лопешеходной дорожке, и не 
производящее на них работу. 
К пешеходам приравнивают
ся лица, передвигающиеся 
в инвалидных колясках без 
двигателя, ведущие велоси
пед, мопед, мотоцикл, везу
щие санки, тележку, детскую 
или инвалидную коляску, а 
также использующие для 
передвижения роликовые 
коньки, самокаты и иные 
аналогичные средства.

Тут прежде всего стоит 
отметить, что велосипедист, 
мопедист, мотоциклист мо
гут выступать как в роли 
пешеходов, так и в роле во
дителей. Если вы сели на 
велосипед, то вы -  водитель, 
если слезли с велосипеда -  
пешеход. Соответственно, 
можно следовать правилам 
либо для водителей, либо 
для пешеходов для выполне
ния разных маневров.

Обратите внимание, что 
лица, передвигающиеся на 
роликовых коньках, самока
тах, скейтбордах, являются 
пешеходами.

Также отмечу, что дорож
ные рабочие пешеходами 
не являются и правила для 
пешеходов им выполнять не 
обязательно. При этом, если 
рабочий никакой работы не 
выполняет, то он автомати
чески становится пешеходом.

Движение пешеходов. 
Согласно п. 4.1 ПДД, пеше
ход должен двигаться по 
тротуару или специальной 
пешеходной дорожке, при их 
отсутствии -  по обочине. В 
отдельных случаях пешеходы, 
перевозящие или перенося
щие громоздкие предметы, а 
также лица, передвигающие
ся в инвалидных колясках без 
двигателя, могут двигаться 
по краю проезжей части, если 
их движение по тротуарам 
или обочинам создает помехи 
для других пешеходов.

При движении по краю 
проезжей части (в том слу
чае, если поблизости отсут
ствует тротуар или обочина) 
пешеходы должны идти на
встречу движению транс
портных средств. Лица, пере
двигающиеся в инвалидных 
колясках без двигателя, 
ведущие мотоцикл, мопед, 
велосипед, в этих случаях 
должны следовать по ходу 
движения транспортных 
средств. При этом движение 
должно осуществляться ис
ключительно в один ряд.

Еще одна особенность дви
жения пешеходов по проезжей 
части. Запрещается двигаться

в середине дороги около раз
делительной полосы.

Пересечение проезжей 
части. В соответствии с п. 4.3 
ПДД, пешеходы обязаны пе
реходить дорогу по пешеход
ным переходам, в том числе, 
по подземным и надземным. 
При отсутствии пешеходного 
перехода дорогу можно пе
реходить на перекрестке по 
линиям тротуаров и обочин.

Если же ни перехода, ни 
перекрестка в зоне видимо
сти нет, дорогу можно пере
ходить под прямым углом на 
хорошо просматривающемся 
участке без ограждений.

В местах, где движе
ние регулируется, переход 
осуществляется по сигналу 
светофора или регулировщи
ка. Запрещено переходить 
дорогу на красный сигнал 
светофора. Этому правилу 
нас учат с детства, но нару
шителей на дорогах много: 
достаточно понаблюдать за 
движением пешеходов в час- 
пик или ночью. А ведь пере
ход дороги на красный свет 
может обернуться трагедией 
и считается грубым наруше
нием правил -  как для пеше
ходов, так и для водителей.

Также запрещено перехо
дить проезжую часть вблизи 
знака «Пешеходный пере
ход», если пешеход создает 
помехи движению транс
портных средств.

При переходе дороги вне 
пешеходного перехода пеше
ходы не должны создавать 
помехи для движения транс
портных средств, выходить 
из-за стоящего транспорт
ного средства или иного пре
пятствия, ограничивающего 
обзорность, не убедившись в 
отсутствии приближающихся 
транспортных средств.

При приближении транс
портных средств с вклю
ченными проблесковыми 
маячками и звуковыми сиг
налами, пешеходы обязаны 
воздержаться от перехода 
проезжей части, а пешеходы, 
находящиеся на ней, должны 
незамедлительно освобо
дить проезжую часть.

Кроме этого, в соот
ветствии с постановлени
ем Правительства РФ от 
14.11.2014, с 1 июля 2015 
года вступили в силу изме
нения в Правила дорожного 
движения Российской Феде
рации, согласно которым при 
переходе дороги и движении 
по обочинам или краю про
езжей части в темное время 
суток или в условиях недо
статочной видимости, пе
шеходам рекомендуется, а 
вне населенных пунктов пе
шеходы обязаны иметь при 
себе предметы со световоз
вращающими элементами 
и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями 
транспортных средств.

Госавтоинспекция За- 
каменского района напо
минает, что пешеход, води
тель и пассажир являются 
равноправными участниками 
дорожного движения. Пеше
ход обязан соблюдать ПДД, 
чтобы поддерживать по
рядок на дороге, сохранять 
свою жизнь, а также жизнь и 
здоровье других участников 
движения. За несоблюдение 
правил дорожного движе

ния пешеход может понести 
административную и уголов
ную ответственность.

Административная от
ветственность:

-  если нарушение ПДЦ не 
повлекло причинение вреда 
здоровью или создание по
мех в движении транспортных 
средств, пешеход может быть 
привлечен к ответственности 
в виде предупреждения или 
штрафа в размере 500 руб.;

-  если нарушение ПДД 
повлекло создание помех 
в движении транспортных 
средств, пешеход может 
быть привлечен к ответ
ственности в виде штрафа в 
размере 1000 руб.;

-  если нарушение ПДД 
повлекло причинение легко
го или средней тяжести вре
да здоровью потерпевшего, 
пешеход может быть привле
чен к ответственности в виде 
штрафа в размере от 1000 
до 1500 руб.

Уголовная ответствен
ность.

-  если нарушение ПДД 
повлекло причинение тяжко
го вреда здоровью человека, 
пешеход может быть привле
чен к ответственности в виде 
ограничения свободы на 
срок до трех лет, либо прину
дительных работ на срок до 
двух лет, либо ареста на срок 
до четырех месяцев, либо 
лишения свободы на срок до 
двух лет;

-  если нарушение ПДД 
повлекло смерть человека, 
пешеход может быть при
влечен к ответственности в 
виде ограничения свободы 
на срок до четырех лет, либо 
принудительных работ на 
срок до четырех лет, либо 
лишения свободы на срок до 
четырех лет;

-  если нарушение ПДД 
повлекло смерть двух или 
более лиц, пешеход может 
быть привлечен к ответ
ственности в виде принуди
тельных работ на срок до 
пяти лет либо лишения сво
боды на срок до семи лет.

Г ражданская ответ
ственность за причинение 
вреда:

Обязанность возместить 
вред, причиненный в резуль
тате нарушения ПДЦ пеше
ходами, наступает по общим 
правилам гражданского за
конодательства. Пешеходы 
несут гражданскую ответ
ственность за причинение 
имущественного ущерба, 
а также вреда здоровью и 
морального вреда на общих 
основаниях, в том числе и 
перед владельцами источни
ков повышенной опасности -  
автомобилей, мотоциклов и 
иных транспортных средств.

Г осавтоинспекция За-
каменского района призы
вает пешеходов соблюдать 
правила дорожного движе
ния! Переходя дорогу только 
в положенных местах, исклю
чительно на зеленый свет све
тофора, проявляя на проезжей 
части особую бдительность и 
аккуратность, пешеход прояв
ляет тем самым уважение и к 
собственной жизни, и к жизни 
окружающих людей.

Т. ШАГЖИТАРОВА, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД О МВД России 
по Закаменскому району

Учителем надо родиться
Учителем надо родиться. Это отмечают многие.
Можно вспомнить массу знаменитых, известных всему 
миру имен. А сколько имен неизвестны, но от этого 
их заслуги не становятся меньше. А сегодня мы 
расскажем об учителе с большой буквы 
Марии Максимовне ДАНИЛОВОЙ.
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19, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 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 Модный приговор
13.15,4.45 «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 с 
субтитрами
19.40 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мажор-2» [16+]
0.25 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 «Познер» [ 16+]
2.00 Ночные новости
2.15,4.05 Х/ф «Смертельное 
падение» [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 «Пыльная работа» [16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00Т/с «Плюс любовь» [12+]
0.15 Специальный 
корреспондент [16+]
2.45 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» [12+]

РО С СИЯ

8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.15 Новости 
культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Жили три холостяка»
14.30 Д/ф «По следам 
космических призраков»
14.55 Д/ф «Луций Анней Сенека»
15.05 «Линия жизни»
16.10 Х/ф «Босиком в парке»
17.50 «Острова»
18.30 «Жизнь замечательных 
идей»
19.05 Александр Сладковский 
и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан. С. 
Рахманинов. Симфоническая 
поэма «Остров мертвых» и 
Концерт для фортепиано с 
оркестром № 1
19.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.00 Искусственный отбор
21.40 Д/с «Равная величайшим 
битвам»
22.35 Т/с «Коломбо»
0.30 Худсовет
0.35 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
1.20 Х/ф «Полустанок»
2.35 Д/ф «Роберт Бёрнс»
3.40 П. Чайковский. 
Торжественная увертюра «1812 
год»

20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Х/ф Премьера. «Путин»
23.40 Т/с «Мажор-2» [16+]
0.40 «Вечерний Ургант» в Санкт- 
Петербурге [16+]
1.10 Ночные новости
1.25 Х/ф «Звездная карта» [18+]
3.30,4.05 Х/ф «Суп» [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 «Пыльная работа» [16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Плюс любовь» [12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.45 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» [12+]

РО С С И Я

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.15 Новости 
культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15,22.35 Т/с «Коломбо»
13.55 «Пятое измерение»
14.25.21.40 Д/с «Равная 
величайшим битвам»
15.15 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома» 
16.10«Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
16.40 Х/ф «Прощальные 
гастроли»
17.50 «Больше, чем любовь»
18.30 «Жизнь замечательных 
идей»
19.05 Александр Сладковский 
и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан. С. 
Прокофьев. Симфония № 3
19.45.2.30 Д/ф «Защита Ильина»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.00 Искусственный отбор 
0.30 Худсовет 
0.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
1.15 Х/ф «Иван»

ПЯТЫЙ

6.00. 7.00.10.00.14.00.23.00.1.00 
«Известия»
6.10,7.10,7.25 Х/ф «В лесах под 
Ковелем» [12+]
8.00 «Утро на 5»
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«Метод Фрейда» [16+]
14.25.15.20.16.15.17.10.18.05 Т/с 
«Убойная сила» [16+]
19.00. 19.50.23.25.0.15 Т/с 
«Акватория» [16+]
20.35,21.25,22.15 Т/с «След» [16+]
1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
1.30 Х/ф «Кадриль» [12+]
3.10 Х/ф «Неуловимые мстители» 
[12+]
4.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» [12+]

21, СРЕДА

5  пятый 0 ПЕРВЫЙ
6.00. 7.00.10.00.14.00.23.00.1.00 
«Известия»
6.10.7.10 Х/ф «Берегись 
автомобиля» [12+]
8.00 «Утро на 5»
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«Метод Фрейда» [16+]
14.25.15.20.16.15.17.10.18.05 Т/с 
«Убойная сила» [16+]
19.00. 19.50.23.25.0.Ю Т/с 
«Акватория» [16+]
20.35.21.20.22.10 Т/с «След» [16+]
1.05 Открытая студия
2.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 
[12+]
5.05 Д/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева. Любовь по переписке» 
[12+]

20, ВТОРНИК

0 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 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 с 
субтитрами
19.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» [16+]

6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 Новости
10.10,5.20 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 с 
субтитрами
19.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Х/ф Премьера. «Путин»
23.40 Т/с «Мажор-2» [16+]
0.40 «Вечерний Ургант» в Санкт- 
Петербурге [16+]
1.15 Ночные новости
1.30 Х/ф «Молчание ягнят» [18+]
3.45,4.05 Х/ф «Моложе себя и не 
почувствуешь» [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 «Пыльная работа» [16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Плюс любовь» [12+]

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.45 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» [12+]

РО С С И Я

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.15 Новости 
культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15,22.35 Т/с «Коломбо»
13.55 Д/с «Пешком...»
14.25.21.40 Д/с «Равная 
величайшим битвам»
15.15 Д/ф «Лев Киселёв: «Я все 
еще очарован наукой...»
16.10 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
16.40 Х/ф «Иван»
17.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
18.30 «Жизнь замечательных 
идей»
19.05 Александр Сладковский 
и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан. П. 
Чайковский. «Манфред»
19.55 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.00 Искусственный отбор 
0.30 Худсовет
0.35 Д/ф «Гарик»
1.30 Х/ф «Жизнь сначала»
2.45 Цвет времени

ПЯТЫЙ

6.00. 7.00.10.00.14.00.23.00.1.00 
«Известия»
6.10.6.40.7.10 Х/ф «В лесах под 
Ковелем» [12+]
8.00 «Утро на 5»
10.25.11.20.12.10.13.00 Т/с 
«Метод Фрейда» [16+]
14.25,15.20,16.15,17.10,18.05Т/С 
«Убойная сила» [16+]
19.00. 19.55.23.25.0.15 Т/с 
«Акватория» [16+]
20.40.21.20.22.10 Т/с «След» [16+]
1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
1.30 Х/ф «Собака на сене» [12+]
4.05 Х/ф «Кадриль» [12+]

22, ЧЕТВЕРГ

0 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
13.15.4.30 «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 с 
субтитрами
19.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Х/ф Премьера. «Путин» 
0.45 «Вечерний Ургант» в Санкт- 
Петербурге [16+]
1.20 Ночные новости
1.35 На ночь глядя [16+]
2.30,4.05 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна» [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
12.55 Т/с «Пыльная работа» [16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Плюс любовь» [12+] 
0.15 «Поединок» [12+]
2.10 Х/ф «Сорокапятка» [12+]
4.10 Торжественное открытие 39- 
го Московского международного 
кинофестиваля
5.25 Д/с «Города воинской 
славы» [12+]

I РО С С И Я т
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.25 Новости 
культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25.21.40 Д/с «Равная 
величайшим битвам»
15.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
16.10 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
16.40 Коллекция Евгения 
Марголита.
17.50 Д/ф «Даже имя твое 
покидает меня. Арсений 
Тарковский»

18.30 «Жизнь замечательных 
идей»
19.05 «Мелодии и песни войны» 
Евгений Кунгуров и Образцово- 
показательный оркестр 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.00 Искусственный отбор
22.35 Х/ф «Восхождение»
0.40 Худсовет
0.45 Д/ф «Голгофа Ларисы
Шепитько»
1.25Х/ф«Тихоня»
2.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»

5  пятый
6.00. 7.00.10.00.14.00.23.00.1.00 
«Известия»
6.10,7.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители» [12+]
8.00 «Утро на 5»
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«Крепость» [16+]
14.25.15.20.16.10.17.05.18.05 Т/с 
«Убойная сила» [16+]
19.00. 19.50.23.25.0.15 Т/с 
«Акватория» [16+]
20.40,21.25,22.15 Т/с «След» [16+]
1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
1.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 
[12+]
3.20.4.10.5.05 Т/с «Профессия -  
следователь» [12+]

23, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 Новости
10.10.6.30 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.5.30 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 с 
субтитрами
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» в Санкт- 
Петербурге [16+]
0.55 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны» [18+]
2.00 Х/ф «Джон и Мэри» [16+]
3.50 Х/ф «Лучший любовник в 
мире» [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 «Пыльная работа» [16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 «Юморина» [16+]
0.20 Х/ф «Мой белый и 
пушистый» [12+]
2.25 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

РО С С И Я

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 Новости 
культуры
11.20 Х/ф «Восхождение»
13.05 Д/ф «Голгофа Ларисы 
Шепитько»
13.50 «Письма из провинции»
14.25 Д/с «Равная величайшим 
битвам»
15.15 Д/ф «Пять цветов времени 
Игоря Спасского» 
16.10«Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
16.40 Х/ф «Жизнь сначала»
18.00 Д/ф «Взлетная полоса 
Владимира Татосова»
18.30 Юбилейный гала-концерт 
Московского государственного 
академического камерного хора 
под управлением Владимира 
Минина
20.45 «Смехоностальгия»
21.15,2.55 «Искатели»
22.00 Д/ф «Эрнан Кортес»
22.10 Х/ф «Поздняя встреча»
23.35 «Линия жизни»
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф «Бездельники» [16+]
2.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
3.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура»

ПЯТЫЙ

6.00. 7.00.10.00.14.00.23.00.1.00 
«Известия»
6.10.7.10 Т/с «Профессия -  
следователь» [12+]
8.00 «Утро на 5» 
10.25,11.15,12.10,13.05,14.25,
15.20,16.10,17.05 Т/с «При 
загадочных обстоятельствах» 
[16+]
18.00. 18.55.19.45.20.35.21.25,
22.10 Т/с «След» [ 16+]
23.00 Х/ф «Алые паруса» [12+] 
0.40,1.20,2.05 Т/с «Детективы» 
[16+]
3.00 «Алые паруса»

24, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 «Наедине со всеми» [16+]
8.00 Х/ф «Вий» [12+]
9.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
9.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф Премьера. «Наталья 
Варлей. «Свадьбы не будет!» К 
юбилею актрисы [12+]
12.20 Смак [12+]
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10летмоложе»[16+]
15.00 Премьера. «Вокруг смеха»
16.45 Д/с Премьера. «Это 
касается каждого» [16+]
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Точь-в-точь» [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+]
0.00 Х/ф Премьера. «Вкус чудес» 
[16+]

1.50 Х/ф «Жажда скорости» [12+]
4.15 Х/ф «Гром и молния» [16+]
6.00 «Модный приговор»

РОССИЯ
6.20 Х/ф «Похищение Евы» [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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
15.20 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
[12+]
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Любовь говорит» [12+]
1.50 Х/ф «Судьба Марии» [12+]
3.50 Т/с «Марш Турецкого» [12+

РО С СИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 Х/ф «Кутузов»
12.55 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
13.25.2.00 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
14.20 Д/ф «Дорогами великих 
книг»
14.45 Д/ф «Гарик»
15.40 Х/ф «Тихоня»
16.50 «Линия жизни»
17.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 «Острова»
19.15 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Пираты из Пензанса»
1.00 «Другой Канчели» Концерт 
в Тбилиси
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Хюэ -  город, где 
улыбается печаль»

5  пятый
6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
8.20 Х/ф «Алые паруса» [12+]
10.00 «Известия»
10.15.11.10.12.00. 12.50.13.35, 
14.25,15.15,16.05,16.55,17.40,
18.30.19.20.20.15.21.00. 21.50,
22.30.23.20.0. 10 , /с  «След» [16+]
1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
1.30 Х/ф «Львиная доля» [12+]
3.35.4.25.5.10.6.00. 6.55.7.45,
8.30,9.25 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» [16+]

25, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Ералаш
7.45 Х/ф «Перед рассветом» [12+]
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/ф «Маршалы Победы» 
[16+]
17.20 Д/ф Премьера. «Берлин 41 - 
го. Долетали сильнейшие» [12+]

18.45 «Аффтар жжот» [ 16+]
19.50 Концерт Максима Галкина
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр
0.40 Д/ф Премьера.
«Тайные общества. Маски 
конспираторов» [12+]
1.40 Х/ф «Опасный Джонни» [16+]
3.25 Х/ф «Приятная поездка» 
[16+]
5.25 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.00 Х/ф «Похищение Евы» [12+]
7.55 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 Утренняя почта
10.00 Смеяться разрешается
12.00,15.00 Вести
12.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
13.00 Сто к одному
14.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети
15.20 Х/ф «Поздние цветы» [12+]
19.00 Концерт номер один. 
Денис Мацуев, «Синяя Птица» и 
друзья в Кремлёвском дворце
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» [12+]
1.30 «Под кодовым именем 
«Анита»
2.30 Х/ф «Испытательный срок»
4.35 «Смехопанорама»

РО С С И Я
7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
14.20 Д/ф «Дорогами великих 
книг»
14.50 «Гении и злодеи»
15.15 Х/ф «Сорок первый»
16.45.2.05 Д/ф «И не дышать 
над вашим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор»
17.15,2.55 «Искатели»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.40 «Романтика романса»
19.40 «Острова»
20.20 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»
23.00 Закрытие XIII 
Международного конкурса 
артистов балета и хореографов. 
Концерт лауреатов в Большом 
театре России
0.40 Х/ф «Поздняя встреча»
2.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
3.40 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего»

5  пятый
10.15 М/ф «Маша и медведь» [0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00 «Известия»
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком [0+]
12.00 Д/ф «Личное. Николай 
Басков» [12+]
12.55,13.50,14.40,15.35,16.25, 
17.20,18.05,20.30,21.25,22.20,
23.15,0.10,1.00,1.55,2.50,3.40Т/С 
«Неподкупный» [16+]
19.00 «Известия. Главное
4.35 Д/с «Агентство специальных 
расследований» [16+]

Объявление о проведении конкурса на замещ ение должности  
главы муниципального образования «Хужирское» сельское поселение

В соответствии с Федераль
ным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муни
ципального образования «Ху
жирское» сельское поселение, 
Совет депутатов муниципаль
ного образования «Хужирское» 
сельское поселение объявляет 
конкурс на замещение долж
ности главы муниципального 
образования «Хужирское» 
сельское поселение.

Конкурс состоится 7 июля 
2017 года в 14.00 по адресу: Рес
публика Бурятия, Закаменский 
район, улус Хужир, ул. Цен
тральная, 1, в здании админи
страции муниципального обра
зования «Хужирское» сельское 
поселение.

Прием документов для уча
стия в конкурсе осуществляется 
в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 
17 час. 30 мин со дня опубли
кования настоящего объявле
ния о проведении конкурса по 
адресу: Республика Бурятия, За
каменский район, улус Хужир, 
ул. Центральная, 1.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкур

се имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие воз
раста 21 года на день его про

ведения, а также отвечающие 
требованиям, установленным 
настоящим разделом (далее -  
кандидат).

Граждане Российской Феде
рации могут быть выдвинуты на 
должность главы муниципаль
ного образования:

1) собраниями граждан по 
месту жительства, учебы;

2) органами местного само
управления муниципального 
образования «Хужирское» 
сельское поселение;

3) коллективами предприя
тий, учреждений, организаций;

4) путем самовыдвижения.
2. Кандидат допускается к 

участию в конкурсе в случае 
наличия одного из следующих 
квалификационных требова
ний:

1) наличие высшего профес
сионального образования либо 
прохождения профессиональ
ной переподготовки по специ
альности «государственное и 
муниципальное управление», 
либо наличие среднего специ
ального образования по любым 
направлениям подготовки;

2) практический опыт рабо
ты в организациях, учрежде
ниях независимо от форм соб
ственности не менее 5 лет.

Перечень документов:
1) автобиография;

2) собственноручно запол
ненная и подписанная анкета 
по форме, установленной при
ложением к настоящему Поло
жению;

3) копия паспорта;
4) копия документа об обра

зовании;
5) трудовая книжка либо 

копия трудовой книжки, заве
ренная кадровой службой или 
нотариально;

6) копия страхового свиде
тельства обязательного пенси
онного страхования;

7) копия свидетельства о по
становке физического лица на 
учет в налоговом органе по ме
сту жительства на территории 
Российской Федерации;

8) копии документов воин
ского учета - для граждан, пре
бывающих в запасе, и лиц, под
лежащих призыву на военную 
службу;

9) сведения о размере и об 
источниках доходов гражда
нина, а также об имуществе, 
принадлежащем гражданину 
на праве собственности (в том 
числе совместной собственно
сти), о вкладах в банках, ценных 
бумагах, согласно форме, ут
вержденной Указом Президен
та Российской Федерации;

10) программа (концепция) 
эффективного управления му

ниципальным образованием в 
произвольной форме объемом 
не более 10 страниц машино
писного текста.

По желанию гражданина им 
могут быть представлены доку
менты о дополнительном про
фессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о награжде
нии наградами и присвоении 
почетных званий и иные доку
менты, характеризующие его 
личность и профессиональную 
подготовку, в том числе доку
менты, подтверждающие при
надлежность к политической 
партии либо не более чем к 
одному иному общественному 
объединению.

Документы, перечисленные 
в настоящем пункте, представ
ляются в конкурсную комиссию 
одновременно с заявлением 
либо отдельно.

Дополнительную информа
цию, разъяснения по порядку 
представления документов, 
порядку проведения конкурса, 
можно получить по адресу: Ре
спублика Бурятия, Закаменский 
район, улус Хужир, ул. Централь
ная, 1, в здании администрации 
муниципального образования 
«Хужирское» сельское поселе
ние или по телефонам: 8 (30137) 
4-60-21,8-983426-89-61.
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От всей души поздравляю с 
Днём медицинского работника 
коллектив терапевтического от
делении ЦРБ!

Желаю крепкого здоровья, 
счастья и семейного благопо
лучия!

Н. Цыренова

С профессиональным празд
ником поздравляю врачей Нор- 
дона Жамбаловича Сухеева, 
Марину Дугаровну Балданову, 
Дулму Дмитриевну Манзарову, 
Оксану Родионовну Нанзатову!

Желаю больших успехов в 
вашем благородном труде, ува
жения и любви коллег и паци
ентов, крепкого здоровья и ду
шевного тепла!

Я. Цыренова

Михаила Михайловича СИ
ЗОВА поздравляем с днём рож
дения!

Желаем крепкого счастья, здо
ровья, удачи во всем, чистого 
неба.

Жена, дети, внуки

Дорогую маму, бабушку Свет
лану Санжисвну ЦЫДЕНОВУ с
юбилеем!

Пусть здоровье будет крепким, 
А сердце -  вечно молодым, 
Пусть каждый день твой

будет светлым, 
На радость нам и всем родным!

С наилучшими пожеланиями 
дети, внуки

Уважаемые Александр Доржи- 
евич, Доржо Ринчинович, Вла
димир Николаевич, Екатерина 
Михайловна, Валентина Генна
дьевна, Татьяна Анатольевна! 
Поздравляем вас с професси
ональным праздником -  Днём 
медицинского работника!

Пусть сегодня у вас будет за
мечательное настроение, а во
круг -  лучшие друзья и родные 
люди. Вам есть, что вспомнить 
и чем гордиться. Желаем вам 
дальнейшего процветания, бо
дрости духа и искрометного 
счастья

Коллектив
операционного блока J

2 июля 2017 г. в 11 часов в местности Мойсото проводится районный 
тайлган -  поклонение Буха-нойону. Тайлган проводят шаманы МРОШ 
«Тэнгэри» г. Улан-Удэ. Тел. 89516317483,89834590739.

Россельхозбанк

20 июня, г. Закаменей, с 10 до 11 ч. в Библиотеке по ул. Ленина, 18а
«МИР ЗВУКОВ»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Триммерны е, цифровые, програм мируем ы е, зауш ны е, 

карм анны е, костны е от 3 5 0 0  до 4 5 0 0 0  
Производство Россия, Герм ания, Д ания  

Ком плектую щ ие... А удиом етрия БЕСПЛАТНО!!! 
Подбор ап п ар ата  по аудиограм м е  

Для пенсионеров СКИДКА!!!
Гарантия. Справки и вызов специалиста на дом (по району) 

по тел.: 8 -9 0 8 -1 0 2 -4 4 -5 5 , 8 -9 6 0 -9 8 8 -2 2 -0 8  
Св-во № 003035270, выдано 20.02.2008, г. Омск

П е н с и о н н ы й  к р е д и т
Кредит «Пенсионный» предоставляется без поручителей и залога гражданам РФ в возрасте до 75 лет (на мо
мент возврата кредита), находящимся на пенсионном обеспечении и получающим пенсию на счет, открытый 
в АО «Россельхозбанк», в рублях Российской Федерации на срок до 5 и до 7 лет. Сумма кредита — от 10 тыс. рублей 
до 5 00 тыс. рублей. Процентные ставки составляют от 11,5%* до 16,5% при условии оформления договора страхо
вания жизни и здоровья. В случае отказа от страхования жизни и здоровья ставка увеличится на 6% (для клиен
тов до 65  лет на дату подачи заявки на кредит) либо на 6,5% (для клиентов, достигших 65 лет на дату подачи заявки 
на кредит). Более подробную информацию о размере процентных ставок и об офисах, на которые распространяет
ся действие условий предоставления кредита на срок свыше 5 и до 7 лет, уточняйте в офисах Банка.
'  При получении кредита в сумме свыше 200 тыс. рублей на срок до 12 месяцев (включительно) действует специ
альная ставка в размере 11,5% при условии оформления договора страхования жизни и здоровья.

Звонок по России бесплатный

8 800  200 -02 -90  I www.rshb.ru
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк». 
Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). Реклама.

ТРЕБУЕТСЯ прод авец  в салон сото во й  связи «Sota». Тел. 35-03-09.

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом в черте города, недо
рого. Тел. 89503906353.
• 2 дома 7x7, участок 20 сот., баня, 
два гаража под «КамАЗ», ул. Зеле
ная, 3. Цена 980000 т.р. ТОРГ. Тел. 
89834256751.
• дом в центре, баня, теплица, гараж, 
вода, котел, мебель. Т. 89834566925. 
•дом по Зелёной. Тел. 89146391824. 
•дом по Зелёной. Тел. 89148306901.
• дом по Нагорной. Тел. 89025631503.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071.
• дом. Тел. 89148332894.
• дом, дешево. Тел. 89146391808.
• дом, с. Холтосон, ул. Комсомоль
ская. Тел. 89516217299.
• дом в Мыле, 8x13. Тел. 89834394053.
• дом. Тел. 89148302758.
• новый дом, гараж, баня, ул. Звезд
ная, 9. Тел. 89149894657.
• новый дом, гараж, баня, ул. Гагари
на. Тел. 89836359686.
• новый жилой дом под заезд, ул. Мо- 
донкульская, 1а, цена 390 тыс. руб. 
Тел. 89149880375.
• 1-комн., ул. Ленина, 13а, недорого. 
Тел. 89503906353.
• 1-комн. или ОБМЕН.Т.898343Ю191.
• 1-комн.Тел. 89021636180.

• СРОЧНО 2-комн., Юбилейная, 16а, 
650 тыс., без торга. Тел. 89243506047, 
89149892194.
• 2-комн. ил и ОБМЕН. Т. 89148450792.
• 2-комн. в центре под маткапитал. 
Тел. 89243592220.
• 2-комн. ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89834238297,89834234777.
• 2-комнатная, цена договорная. Тел. 
89833356177,89246520889.
• 2-комн. квартира под маткапитал. 
Тел. 89085992878.
• 2-комн., ремонт, 5 этаж, 800 тыс. Тел. 
89027670738.
• 3-комн„ 450 т.р. Тел. 89834392906.
• 3-комнатная квартира в центре. 
Тел. 89834266032.
• 3-комн. кв„ цена договорная. Тел. 
89246517646,44235.
•4-комн. Тел. 89246583515.
• квартира в 2-кв. доме. 89146369429.
• квартира в 2-квартирном доме с по
стройками. Тел. 44208.
•дача. Тел. 89501325071.
• участок, сруб. Тел. 89834560408.
• участок в Сотниково. Тел. 407090.
• участок, п. Иволга, ИЖС, дешево. 
Тел. 89835384914.
• ферма. Тел. 89834345597.
• ВАЗ-2107 Жигули, 2008 г.в. Тел. 
89834337481.

ПРОДАМ торговое помещение 52 
кв. м или готовый бизнес в центре 
г. Закаменск. Тел. 89246574337.

ПРОДАМ  Д О М  ИЛИ МЕНЯЮ  
НА 2 -К О М Н . КВАРТИРУ  

С ДО ПЛАТО Й.
Т е л .89148385876 .

• «Виста», 1995 г.в., 165 т.р. и мопед 
«Альфа», 15 т.р. Тел. 89024568707.
• «Нива», 2011 г.в., один хозяин. Тел. 
89244549809.

БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

Тел. 89148302758

ЕНГОРБОИСКИИ АРШАН
приглашает на отдых.

Тел. 89834307870, 89025654640.
ТЦ «ЭКСТРА» ОТДЕЛ «АВТОЗАПЧАСТИ»

С 19 ПО 26 ИЮНЯ РАСПРОДАЖА 
автозапчастей на отечественные автомобили 

со скидкой до 30%.

Легковое такси  
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Т е л .89148325498.

«ТВОИ ЛОМ»
Ленина, 13

ПОСТУПЛЕНИЕ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:

цемент, рубероид, 
водоэмульсионна, 

рабица, трубы, двери, 
утеплители, бруски, буры, 
саморезы,гипсокартон, 
профиль металлический, 

комплектующие 
для полипропилена.

ЦЕНЫ ВАС 
ПРИЯТНО УДИВЯТ!

ОБСЛУЖИВАЕМ ПО HAPTF «ХАЛВА»

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

Тел. 4-39-01.

М АСТЕР НА ДОМ
О казы ваем услуги ре

монта, натяж ны е потолки, 
сантехника, электрика и пр.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

ИП ГАРМАЕВА И.Д. 
Производство и 

м онтаж  пластиковых 
конструкций

► быстрые сроки 
изготовления

► низкая цена
► качество
► гарантия
► индивидуальный подход 

к каж дом у клиенту
► кредит на месте

Ж д ем  вас по адресу: 
г. З акам енск, 

ул. Д ж и д и н ская , 1. 
Тел.: 4 5 7 0 2 , 8 9 0 2 5 3 4 9 4 2 2 .

ВЫРАЖАЕМ огромную благодар
ность родным, близким, друзьям, 
одноклассникам, соседям, коллек
тиву МАОУ «СОШ № 5 г. Закаменск» 
и всем, кто не оставил нас в трудную 
минуту, за моральную и материаль
ную поддержку и помощь в орга
низации похорон горячо любимого 
мужа, отца Вершинина Александра 
Сергеевича.

Жена, дети

• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• УАЗ-39099. Тел. 89146395071.
• Хонда Партнер, 2003 г.в., один хозя
ин, 4ВД. Тел. 89024540736.
• мотоблок, грабли, холодильник, 
сварочный аппарат. Т. 89243983675.
• квадроцикл ЦФМото-800, 2014 г.в. 
Тел. 89245565097.
• генератор бензиновый, насос руч
ной для воды. Тел. 89146369429.
• тележка на китайский трактор, 
1,5x3 м, с. Михайловка. 89833393539.
• электроколяска инвалидная б/у. 
Тел. 89834505523.
• электрошвейная машина. Тел. 
89835344187.
• картофель. Тел. 89148340467.
• рассаду капусты. Тел. 89833356025.
• корову с теленком, шлакоблоки. 
Тел. 89503915955.
• молодняк КРС. Тел. 89247515003. 
СДАМ
• дом возле ш к. № 4. Тел. 89833371298. 
СНИМУ
• семья снимет дом в черте города. 
Тел. 89140539790.
МЕНЯЮ
• 2 участка в Улан-Удэ на 2-комн. 
квартиру. Тел. 89833383875
• коров на лошадей. Т. 89516358835.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
Эффективное лечение 

алкогольной зависимости 
(4500 руб.), табакокурения 

(4000 руб.).
27 июня: с 14.00 до 21.00
28 июня: с 8.00 до 12.00
Тел. 89149222214

АО «ТРУД» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ 
(п. Усть-Баргузин)

► машинисты ДЭС,
► катка ,
► автогрейдера,
► бульдозера

Т. 8-39-52-419-420
Печник, ремонт печей, чистка, ка

мины, барбекю. Тел. 89148336580.

АТТЕСТАТ о среднем общем об
разовании № 00319000022326 на 
имя Доржиевой Цымжидмы Буда- 
евны считать недействительным в 
связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АХ № 
1290729 на имя Павлова Игоря Оле
говича считать недействительным в 
связи с порчей.

УТЕРЯН аттестат №00304000007851 
на имя Садаева Батожапа Баировича.

УТЕРЯНЫ документы напротив 
стелы на а/м «Мазда Титан» на имя 
Норбоева Жаргала Цыбикжаповича. 
Просим вернуть за вознаграждение. 
Тел. 89149829832,89149829835.

Коллектив школы № 5 выражает 
глубокое соболезнование Верши
ниной Наталье Сергеевне в связи с 
тяжелой утратой -  смертью горячо 
любимого супруга

ВЕРШ ИНИНА  
А лександра Сергеевича.

РК профсоюза работников культу
ры и коллектив Закаменского отдела 
культуры выражают глубокое собо
лезнование хормейстеру народного 
ансамбля «Закамна» Цыденовой Хор- 
ло Базаровне по поводу смерти брата 

ЦЫ ДЕНОВА  
Василия Базаровича.
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