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

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

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

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

Д О РО ГИ Е  Ж И ТЕЛ И  РАЙОН А, Ю Н О Ш И  И ДЕВУШ КИ!
Сердечно поздравляем вас с Днём российской молодежи - праздником юности, неутомимой энер

гии и оптимизма! Сейчас вы находитесь в том замечательном возрасте, когда жизнь только-только 
открывает перед вами множество дорог. Это время надежд и смелых экспериментов, поиска своего 
пути, честолюбивых планов и прогрессивных идей, а главное - время, когда все кажется возможным.

Молодежь - будущее района и его деловой потенциал. На вас, нынешних выпускников школ, сту
дентов, молодых специалистов, район возлагает свои надежды. Вам продолжать добрые традиции, 
сложившиеся в районе. Одна из главных наших задач - помочь молодому поколению найти себя, об
рести уверенность в своих силах, реализовать лучшие творческие и профессиональные качества.

Уверенности в завтрашнем дне прибавляют достижения нашей молодежи в учебе, спорте, творче
стве и культуре. Мы гордимся успешными выступлениями наших спортсменов и молодежных творче
ских коллективов на региональных, всероссийских мероприятиях. Успехи молодых сегодня - это ста
бильность и процветание района завтра. Не останавливайтесь на достигнутом, всегда идите вперед, 
пусть прекрасное состояние молодости не оставляет вас и в зрелом возрасте.

Желаем вам успехов во всех ваших добрых начинаниях, инициативы, энергии, любви и счастья, 
веры в себя, преданных друзей, удачи, благополучия и хорошего настроения! Пусть осуществятся 
ваши самые смелые мечты!

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

по предварительной записи

ЭЭГ1УЗИ
современное японское оборудование
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ПРОФЕССИЯ

Фестиваль 
районной прессы
В этом году традиционный фестиваль районной прессы 
прошел в Заиграевском районе с 17 по 19 июня.

В первый день участники фестиваля проехали по району с 
экскурсией. Редакторы, журналисты и фотографы участвовали в 
круглых столах, мастер-классах, тренингах.

Главная задача фестиваля -  подвести итоги развития средств 
массовой информации и обсудить задачи на новый год.

Исполняющий обязанности Главы Бурятии Алексей Цыденов 
встретился с редакторами районных газет Бурятии в рамках 
фестиваля. Во время этой встречи Алексей Цыденов попросил 
подписать его, а также все министерства Бурятии на районные 
издания.

Организаторами фестиваля выступили Информационно-ана
литический комитет Администрации Главы Республики Бурятия 
и Правительства Республики Бурятия, администрация Заиграев- 
ского района и редакция газеты «Вперёд» Заиграевского района.

Долгорма Т0ГМИТ0ВА, наш корр.
Фото Олега ДАНИЛОВА
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День за днём
14 июня. Первый заместитель руководи

теля администрации МО «Закаменский рай
он» Д.Д. Очиров принял участие в заседании 
Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по
жарной безопасности РБ по вопросу о лесо
пожарной обстановке на территории Респу
блики Бурятия.

Заместитель руководителя администра
ции МО «Закаменский район» по экономике 
А.Н. Осокина в режиме видеоконференцсвя
зи приняла участие в очередном заседании 
Комиссии по повышению качества и доступ
ности государственных и муниципальных 
услуг в Республике Бурятия при Правитель
стве РБ. На заседании рассмотрены вопро
сы о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 
и об организации межведомственного вза
имодействия при предоставлении государ
ственных и муниципальных услуг, о межве
домственном взаимодействии Росреестра с 
органами власти РБ, о согласовании плана- 
графика закрытия офисов приема-выдачи 
документов ФГБУ «ФКП Росреестра» по РБ 
в 201 7 году и об исполнении Постановления 
Правительства РФ № 797 от 27.09.2011 г. в

части формирования технологических схем 
предоставления государственных и муници
пальных услуг.

15 июня. Глава МО «Закаменский рай
он» С.В. Гонжитов в режиме видеоконфе
ренцсвязи принял участие в заседании ко
миссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по
жарной безопасности РБ по вопросу о лесо
пожарной обстановке на территории Респу
блики Бурятия.

Заместитель руководителя администра
ции МО «Закаменский район» по социально
му развитию Л.Ц. Санжеева приняла участие 
в режиме видеоконференцсвязи в работе 
расширенной коллегии Министерства соци
альной защиты населения РБ по вопросам о 
развитии семейных форм устройства детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, и исполнении органами местного са
моуправления муниципальных образований 
государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

16 июня. Глава района С.В. Гонжитов 
поздравил сотрудников медицинских учреж

дений с их профессиональным праздником 
на торжественном праздничном мероприя
тии, посвященном Дню медицинского работ
ника и наградил почетными грамотами и 
юбилейными медалями «90 лет Закаменско- 
му району» лучших сотрудников учреждений 
здравоохранения района от имени админи
страции района и Совета депутатов МО «За
каменский район».

Заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» по со
циальному развитию Л.Ц. Санжеева при
няла участие в торжественном открытии 
и закрытии районной спартакиады пенси
онеров, проведенной с целью повышения 
социальной активности людей старшего 
поколения в обществе, привлечения к ре
гулярным занятиям физической культурой 
и спортом, привлечения внимания обще
ственных и государственных структур к 
решению проблем данной категории лиц и 
выявления лучших спортсменов для фор
мирования сборной команды для участия 
на Республиканской спартакиаде среди 
пенсионеров.

19 июня. Глава района С.В. Гонжитов 
провел очередное аппаратное совещание.

Ключевыми вопросами совещания стали 
лесопожарная обстановка на территории 
района, подготовка к участию в Республи
канском национальном празднике «Сурхар- 
бан-201 7» в г. Улан-Удэ, устранение остат
ков строительного мусора на территориях 
снесенных аварийных домов в г. Закаменей, 
подготовка документации по строительству 
подъездных дорог к селам Усановка, Хара- 
цай и Бургуй.

20 июня. Глава МО «Закаменский рай
он» С.В. Г онжитов в режиме видеоконфе
ренцсвязи принял участие в совещании 
Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Республики Бурятия под предсе
дательством врио Главы Республики Буря
тия А.С. Цыденова по рассмотрению проекта 
концепции развития агропромышленного 
комплекса Республики Бурятия на период 
до 2030 года.

Также С.В. Гонжитов принял участие в 
режиме видеоконференцсвязи в очередном 
заседании комиссии при Правительстве РБ 
по мониторингу финансового состояния, по
вышению платежной дисциплины и обеспе
чению финансовой устойчивости предпри
ятий энергетического комплекса РБ.

http://www.ritm03.ru
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гл;явная тема

Качественная медицина —  
залог благополучия сельчан
Обязательными и традиционными в рабочих поездках руководства Бурятии 
по районам республики стали встречи с медицинскими работниками

З
накомясь с республикой, 
исполняющий обязанности 
главы Бурятии Алексей 

Цыденов из первых уст 
старается узнать о состоянии 
отрасли здравоохранения, ведь 
качественная медицина —  это 
залог здоровья и благополучия 
сельчан. Благодаря этим 
поездкам были решены 
такие вопросы, как ремонт 
амбулатории в селе Романовка 
Баунтовского района, удалось 
договориться о безвозмездной 
передаче железнодорожной 
больницы в Таксимо 
в ведение муниципалитета, 
а входе рабочей поездки 
в Северобайкальск достигнута 
договоренность о приобретении 
нового томографа для нужд 
северобайкальцев.

В ходе одного из последних 
рабочих выездов Алексея Цыде- 
нова главный врач Мухоршибир- 
ской ЦРБ Александр Варфоломеев 
задал вопрос и.о. главы Бурятии 
о возможности строительства но
вого патологоанатомического от
деления в селе Мухоршибирь. Он 
объяснил, что в старом здании нет 
условий, соответствующих совре
менным требованиям.

Исполняющий обязанности ми
нистра здравоохранения Бурятии 
Валерий Кожевников заверил, что 
новое здание патологоанатомиче
ского отделения можно построить 
за счет республиканской казны. 
Тем более что проектно-сметная 
документация уже есть. Алексей 
Цыденов попросил министерство 
уделить этому особое внимание 
и проконтролировать сроки вы
полнения работ.

То, что медицина в республике 
меняется к лучшему, —  бесспорно. 
На это направлено и увеличение 
финансирования и продолжение 
работы программ поддержки здра
воохранения. За один только 2016 
год финансирование отрасли в ре
спублике составило 15,9 млрд ру
блей. Есть и некоторые результаты 
—  ожидаемая продолжительность 
жизни увеличилась на 4,7 года, 
а естественный прирост населения 
вырос на 44,4%. Наиболее высо
кие показатели прироста отмеча
ются в Иволгинском, Кижингин- 
ском, Джидинском районах.

НА ПУТИ 
К СОВРЕМЕННОЙ  
МЕДИЦИНЕ

К сожалению, пока современ
ная медицинская помощь доступ
на не всем. И если в городе Улан- 
Удэ высокотехнологичная помощь 
и современное оборудование всег
да в наличии, то жителям районов, 
и особенно отдаленных сел, при
ходится выезжать к узким специ
алистам в столицу республики. 
Именно поэтому основная задача 
на сегодня —  сделать качествен
ное медицинское обслуживание 
доступным для сельчан.

—  Каждый житель Бурятии 
должен иметь доступ к современ
ной медицине, —  отметил на од
ной из встреч Алексей Цыденов. —  
И мы планомерно идем к этому.

Одним из направлений, кото
рое активно развивает сегодня 
медицина Бурятии, —  это создание 
3-уровневой системы оказания 
медицинской помощи. Она позво
ляет каждому пациенту получить 
весь комплекс необходимой помо
щи. В ее основе —  территориаль
ное планирование медицинской 
инфраструктуры с распределени
ем пациентов по профилям заболе
ваний. Одним словом, если в том 
или ином районе нет возможности 
предоставить, к примеру, высоко

технологичное лечение заболева
ний сердца, пациенты всегда могут 
рассчитывать на помощь в сосуди
стом центре, расположенном в Гу- 
синоозерске, по такому же прин
ципу работает и республиканская 
больница. Если в районе нет узко
го специалиста, жители районов 
всегда могут записаться на прием 
в республиканскую больницу или 
же дождаться врача, если позво
ляет время, у себя в селе. К слову, 
бригады республиканских врачей 
выезжают в районы на постоянной 
основе и не реже трех раз в месяц.

На основе государственно
частного партнёрства привлекают 
к оказанию бесплатных медицин
ских услуг и частные клиники. Так, 
впервые в 2016 году полномочия 
по прикреплению населения и ока
занию первичной медико-санитар
ной помощи по программе госу
дарственных гарантий переданы 
медицинскому центру «Диамед».

КУРС НА УКРЕПЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ

Работа по ремонту и оснаще
нию больниц ведется планомерно 
и постоянно. Только за последний 
год произведен ремонт Новобрян
ской районной больницы Заигра- 
евской ЦРБ, пищеблока Ильинской 
участковой больницы, здания Ре
спубликанского базового меди-

На 4,7 года увеличилась 
ожидаемая продолжительность 
жизни в Бурятии

На 44% вырос a f
естественный прирост 
населения

Наиболее высокие показатели прироста 
отмечаются в Иволгинском, 
Кижингинском, Джидинском районах.

цинского колледжа. Кроме того, 
проведена модернизация котель
ной Республиканской клинической 
больницы восстановительного 
лечения «Центр восточной меди
цины». Капитально отремонтиро
ваны врачебные амбулатории сел 
Хошун-Узур и Шаралдай, фель
дшерско-акушерский пункт села 
Куготы Мухоршибирского райо
на, здание детской консультации 
в Заиграевской ЦРБ и стационара 
Иволгинской ЦРБ.

В прошлом году введены новые 
объекты —  два фельдшерско-аку
шерских пункта в селе Ранжурово 
Кабанского района и селе Исинга 
Еравнинского района.

В 2016 году медицина Бурятии 
пополнилась тринадцатью новыми 
машинами скорой медицинской 
помощи. Сегодня автотранспорт 
распределен по отделениям ско
рой медицинской помощи респу

блики, преимущественно по от
даленным районам. Еще десять 
машин приедут в районы в этом 
году.

Для повышения доступности 
медицинской помощи в 2017 году 
планируется организация девя
ти домовых хозяйств по оказа
нию первой помощи в населенных 
пунктах, находящихся вне зоны 
медицинского обслуживания. Это 
новый, но как показала практика 
других регионов, успешный опыт.

Ещё одно важное направление 
—  развитие санитарной авиации. 
Именно благодаря оперативности 
бригад санитарной авиации по
страдавшие Баварии автобуса из 
Забайкальского края были в тече
ние 40 минут доставлены в боль
ницы Улан-Удэ.

Будут в текущем году открывать 
и новые фельдшерские пункты 
в районах республики. Это девять 
ФАПов в Мухоршибирском, Джи
динском, Заиграевском, Курум- 
канском, Хоринском, Закаменском, 
Кяхтинском, Окинском, Северо
байкальском районах республи
ки и офис врача общей практи
ки в селе Поселье Иволгинского 
района. На реализацию данных 
мероприятий в республиканском 
бюджете уже заложено 82,5 млн 
рублей. После капитального ре
монта откроются фельдшерско- 
акушерский пункт вс. Амгаланта 
Хоринского района и терапевти
ческое отделение Бичурской ЦРБ, 
Онохойская участковая больница.

СЕЛЬСКИЕ ВРАЧИ

Благодаря реализации програм
мы «Земский доктор» с 2011 года 
удалось привлечь и закрепить на 
последующие пять лет в сельском 
здравоохранении республики 645 
врачей-специалистов. 100 человек 
только за один 2016 год.

17 июня все медицинские ра
ботники России отметили свой 
профессиональный праздник. Не 
исключение и бурятские врачи. 
В преддверии праздника Алексей 
Цыденов не оставил без внимания 
медиков Бурятии, отметив, что 
именно они помогают людям об
рести здоровье и жизненные силы.

—  Это праздник для всех жите
лей Бурятии, поскольку для чело
века нет более высокой ценности, 
чем его жизнь и здоровье. Пред
ставители вашей профессии всегда 
пользовались особым уважением 
и почетом, потому что посвятили 
себя благороднейшему делу —  за
боте о здоровье человека. Вы по
могаете людям обрести не только 
здоровье, но и жизненные силы, 
уверенность в себе. Вы приходи
те на помощь в самые трудные 
минуты, совершаете порой невоз
можное, проявляете сострадание 
к чужой боли, берете на себя от
ветственность за жизнь и здоровье 
пациентов. Именно вам мы обяза
ны своим хорошим самочувствием, 
настроением и работоспособно
стью, —  сказал в своем обращении 
исполняющий обязанности главы 
Бурятии Алексей Цыденов.

Зоя Степанова

сс В текущем году будут открывать новые 
фельдшерские пункты в районах республики.
Это девять ФАПов в Мухоршибирском, 
Джидинском, Заиграевском, Курумканском, 
Хоринском, Закаменском, Кяхтинском, Окинском, 
Северобайкальском районах республики 
и офис врача общей практики в селе Поселье 
Иволгинского района.
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Сказочный мир на Заиграевской земле
Фестиваль районной прессы подразумевает комплекс мероприятий. На первом плане, конечно, обсуждение 
насущных проблем и предстоящих задач, но самым интересным, безусловно, становится культурно-развлекательная 
программа, в которой хозяева фестиваля знакомят гостей с обычаями и достопримечательностями своего края.

Заиграевсние богатыри

Заиграевцы, которые 
принимали фестиваль в 
этом году, удивили участ
ников сказочным квестом. 
По традициям русских ска
зок, на границе района нас 
встретили три богатыря. По
лучив первые кусочки карт и 
разделившись на команды, 
мы отправились знакомить
ся с районом. У затерянной 
избушки на курьих ножках 
в Новой Бряни своим чару
ющим голосом нас околдо
вывал Кот-баюн. Там мы и 
произносили заклинания, 
чтобы развернуть волшеб
ную избушку, и разгадывали 
загадки хитрого Кота, и вы
полняли задания сердитой 
Бабы-Яги. Задобрив ста
рушку и получив заветный 
кусок карты, мы продолжи
ли путешествие по Заиграе- 
во, где дальше нас ждал за
поведный лес Старой Бряни.

Эти места действитель
но сказочные: невероятной 
красоты деревья, казалось, 
упираются прямо в небо, 
чистый ручей и атмосфера 
той самой завораживаю
щей природы, которую ни 
в сказке сказать, ни пером 
описать. Дед-Всевед, Алё
нушка, словно списанная с 
картины Васнецова, дер
жала на руках своего брат- 
ца-козленочка Иванушку, 
лесовики, хранительницы 
скатерти-самобранки -  все 
эти персонажи стали для 
нас проводниками в зага
дочный мир «Заповедного 
леса». Усилили каскад впе
чатлений молодой хоровой 
ансамбль «Жаворонушки» 
и озорной ансамбль семей- 
ской песни «Долюшка».

Интересными легендами 
окутаны самые таинствен
ные достопримечательно

сти Заиграевского района -  
Пещера-грот и Шаман-гора. 
Шаман-гора расположена в 
местности «Старая падь» и 
представляет собой огром
ный утёс. Согласно леген
де, здесь жил шаман, еже
дневно поднимающийся на 
самую вершину скалы для 
предания молитвам и ме
дитациям. После его смерти 
верхняя часть отвесной ска
лы приняла вид его лица. 
Принято считать, что дух 
шамана все еще обитает 
здесь, и если человек при
ехал с добрыми помыслами, 
он обязательно ему помо
жет.

Внутри утёса вы сразу 
заметите небольшую рас
щелину, называемую «Чре
вом матери». С этой рас
щелиной связана легенда 
о том, что если у женщины 
существуют проблемы с де

торождением или вообще с 
личной жизнью, ей следует 
приехать сюда и попросить 
помощи. Г иды заверили, что 
эта легенда на самом деле 
работает, и многие из жен
щин, вернувшихся домой по
сле «Чрева матери», рожали 
крепких и здоровых детей. 
Рядом с Шаман-горой рас
положена «Щель грешни
ков», пройти через которую 
не могут даже самые худые 
туристы, если у них за ду
шой скрыты большие грехи. 
Правда, если через щель все 
же пройти, то счетчик уже 
набранных грехов обнуляет
ся. Преодолеть щель мне не 
составило труда, впрочем, 
так же, как и остальным 
участникам фестиваля.

Пещера-грот -  ещё одно 
удивительное место. Оно 
примечательно тем, что в 
эпоху бронзы там находи
лась стоянка первобытных 
охотников, после которых 
остались наскальные рисун
ки-петроглифы. Существует 
легенда, что меркиты, по
хитившие жену Чингисхана, 
прятали её в этой пещере, 
но правдивость этой версии 
вызывает у ученых споры.

Вообще Заиграевский 
район стал для меня от
крытием в отношении исто
рико-культурных памятни
ков, расположенных на его 
территории. Также лично 
для меня с новой стороны 
раскрылись и сами заигра
евцы -  доброжелательные 
и искренние, заводные и 
творчески яркие. Не знаю, 
насколько я сумела сейчас 
передать эмоции, получен
ные на фестивале, но для 
себя я точно решила вер
нуться туда, чтобы еще раз 
погрузиться в сказку не
обыкновенного великоле
пия и мистической загадки 
старинных красот.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр.

Фото Д. ТОГМИТОВОЙ

Самая настоящая избушна на нурьих ножнах 
с хозяйкой Бабой-Ягой

Дед-Всевед встречает гостей на опушке 
«Заповедного леса»
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80%  суммы кредита), 19% годовых (целевое расходование менее 80%  суммы кредита). Авто с пробегом до 1 000 км 
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Дедо каждого дня
«Подготовка к юбилею -  дело каждого дня» -  
под таким девизом администрацией 
МО «Закаменский район» был объявлен конкурс 
по благоустройству с целью подготовки 
к празднованию 90-летия Закаменского района, 
а также в рамках проведения Г ода экологии 
в Российской Федерации.

Конкурс проводился с 1 апреля по 30 мая текущего 
года, а подведение итогов и вручение призов победи
телям состоялось на районном празднике «Сурхарбан».

В номинации «Лучшая усадьба» призовые места 
заняли следующие усадьбы:

-  с. Хуртага, ул. Центральная, 80, Будаева Дулма- 
жап Бальжановна;

-  с. Мыла, ул. Строительная, 29, Цыренов Радна 
Дулмаевич;

-  с. Бортой, ул. Школьная, 16, Дашеев Анатолий 
Дондокович;

-  с. Мыла, ул. Урагшаа, 1, Жагбаев Доржо Даша- 
нимаевич;

-  с. Михайловка, ул. Клубная, 98, Лупсанов Алек
сандр Цырен-Доржиевич;

-  с. Цакир, ул. Почтовая, 9, Батомункуев Владимир 
Степанович;

-  с. Баянгол, ул. Школьная, 1 а, Викулин Александр 
Г еннадьевич;

-  с. Санага, ул. Ербанова, 26а, Норбоев Баир Бад- 
маевич;

-  с. Дутулур, ул. Совхозная, 4, Дылгиров Цыбик-Доржо 
Борисович;

-  с. Улентуй, ул. Нагорная, 60, Базаров Чимит Са- 
янович.

В номинации «Лучшая благоустроенная улица» 
1 место завоевала ул. Совхозная, с. Дутулур, 2 мес
то -  ул. Центральная, с. Ехэ-Цакир, 3 место -  ул. За
речная, с. Шара-Азарга.

В номинации «Лучшее благоустроенное предпри
ятие, учреждение» 1 место заняло МБДОУ «Детский 
сад № 3 «Солнышко» г. Закаменск, 2 место -  МБДОУ 
«Мылинский детский сад «Чебурашка», 3 место -  
МБДОУ «Утатуйский детский сад».

В номинации «Лучшее благоустроенное поселение» 
1 -2 места присуждены МО СП «Дутулурское» и МО СП 
«Ехэ-Цакирское», 3 место -  МО СП «Далахайское».

Комитет по экономическому развитию 
МО «Закаменский район»

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
В связи с внедрением в Бурприроднадзоре информационной системы «Охота Республики Бурятия», 

оформление данной услуги через ЕПГУ значительно облегчит гражданам процесс получения разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и охотничьих билетов. Руководства по получению данных услуг размещены на 
официальном сайте Бурприроднадзора.

Главный специалист-эксперт Бурприроднадзора В.Д. СЕМЁНОВ
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Хамней казачий, просвещённый, трудовой
20 августа 1727 года 
была определена 
граница между Россией 
и Монголией. Было решено: 
«По свойству земли, 
по числу окрестных 
жителей расположить 
вдоль по границе караулы».

ПОТОМКИ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ-
КАЗАКОВ

В этом же году на Хам- 
ней-реке поселилось не
сколько семей, высланных 
из Калужской губернии за 
какую-то провинность. Два 
года прожили, но места по
казались неудобными, и 
переселенцы-казаки пере
ехали в другое место. В то 
время на месте нынешнего 
Хамнея рос сплошной лес. 
Было маленькое озеро, где 
охотились на диких уток. 
Потом увеличилось число 
прибывших, и люди нача
ли обрабатывать землю. 
Над косогором стоял пост, 
приехали 3-4 солдата ох
ранять границу. Таким об
разом, была создана улица 
Солдатская. Так понемногу 
обживали места, построи
ли часовни. Таким образом, 
происхождением своим 
Хамней обязан казачьему 
сторожевому посту. Назва
ние для селения оставили 
прежним -  Хамней.

Казаки строили дома 
прочные, чтобы долго сто
яли, любили использовать 
сосну. Полы и потолки на
стилали из толстых плах, т.е. 
распиленных пополам бре
вен. Дом и его пристройки 
огораживали высоким за
бором. Ставни на окнах осо
бенно не украшались. Цени
лись добротность, чистота 
и уют дома. Каждый хозяин 
имел амбар, где хранились 
припасы, баню, помещения 
для скота и птицы. Многие 
старые дома хорошо со
хранились. Дом делился на 
кухню, горницу и спальню. 
Жили большими семьями: с 
сыновьями, невестками, вну
ками. Каждый хозяин имел 
свой надел пахотной земли 
и сенокосные угодья. В по
селке, по воспоминаниям 
старожилов, была хорошая 
церковь, несколько часовен. 
В 30-е годы церковь закры
ли, устроив в ней склад.

Как и в других поселках, в 
Хамнее была четырехкласс
ная школа, где обучались 
дети казаков. «У моего отца 
Сергея Спиридоновича По
пова было 4 сына, которые 
окончили 4 класса и счита
лись очень грамотными», -  
вспоминал Г ригорий Сер
геевич Попов. Закаменские 
казаки начальное военное 
образование получали дома, 
учились стрелять, джигито
вать, укладывать вьюки, раз
бираться в следах. Казак обя
зан был принимать участие во 
всех делах своего общества с 
16 лет. Совершеннолетним 
он считался в 21 год. На во
енную службу казак являлся 
со своим обмундировани
ем, снаряжением, холодным 
оружием, верховой лошадью. 
Выходить из казачьего со
словия запрещалось. Так, в 
«Положении о забайкальском 
казачьем войске» записано: 
«Лица, однажды вступившие 
в войсковое сословие, и их 
потомства остаются в во
йске навсегда». Казак обязан 
высоко нести казачью честь,

беречь достоинство казаче
ства, его обычаи, традиции, 
следовать постоянно христи
анским заповедям любви, за- 
конопослушания, трудолюбия 
и миролюбия. Самым тяжким 
наказанием для казака было 
его исключение из казачьего 
общества.

Последний набор в каза
чье войско был осенью 191 7 
года. Призваны были Попов 
Терентий Степанович, Вику
лин Иван Павлович, Яньков 
Сергей Иванович. Они вспо
минали: «Прибыли мы, как 
полагается, на своих конях, 
в обмундировании в Верхне- 
удинск, остановились в Го
стиных рядах. А кругом шум 
и крики -  ничего не поймешь. 
Ну и нам сказали: «Езжайте 
подобру-поздорову домой. 
Казачье войско распускают. 
Новая власть пришла». Вот и 
мы вернулись. А уж в лихо
летье нас отцы всех по заим
кам попрятали. Может этим 
и спаслись от смерти».

ШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ЭТАПАХ ИСТОРИИ

Хамнейская церковно
приходская школа была от
крыта в 1897 году при Ца- 
кирской церкви, находилась 
в ведении Верхнеудинского 
училищного совета.

В основном она содер
жалась за счет родителей 
и пожертвований. Учебная 
программа была рассчитана 
на два года. Штат школы со
стоял из двух учителей.

С 1897 года школой заве
довал А.Н. Яснов, учительни
цей была Симухина. В 1901 
году заведующим был Васи
лий Лахин, учительницей -  
Матрена Чебаева. Изучались 
такие предметы, как Закон 
Божий, богослужебное пение, 
чтение, письмо, арифметика -  
простой счет. В этой школе 
учились также дети бурят
ских казаков из Шабартая.

В 1921 году в местности 
Хабсагай в избе местно
го жителя Дамбы начали 
учиться дети из Шабартая, 
Унилги, Хасурты. Учителями 
были Жамсо Банзаракцаев 
и Василий Русанов. Затем 
детей стали учить в селе 
Хамней, в красных юртах.

В 1925 году работали 
учителями Л.И. Регунов и 
М.И. Ламухина. Училось 29 
детей. В 30-е годы XX века 
дети занимались в доме куп
ца Ламухина. В те годы заве
дующим работал АА. Кутяков.

В годы Великой Отече
ственной войны детей обу
чали Е.Е Янькова, Е.Л. Бути
на, заведующим был Т.А. Зи
мин. Учителя послевоенных 
лет: Ф.Г. Глубина, Т.К. Лов- 
цова, П.Д. Егорова, И.В. Иса
ева, Г.С. Попова и другие.

В 1955 году открылся 5 
класс, и школа стала семи
летней. В 50-е годы труди
лись на ниве просвещения 
В.М. Суворова, А.Г. Рогова, 
Н.И. Гришина, О.И. Любиши- 
на. Директором семилетней 
школы в 1955 году был на
значен Г.Б. Садаев, затем 
его на этом посту сменил 
Афанасий Иванович Хамаев. 
С 1964 по 1967 год дирек
тором был В.У. Будаев. Пер
вым директором средней 
школы был Н.Н. Хандархаев.

До 1965 года, когда было 
введено в эксплуатацию 
ныне действующее здание, 
Хамнейская средняя школа 
располагалась в разных зда
ниях. В это же время в шко
ле начали обучаться дети из

четырех сел: Бургуй, Хуртага, 
Хамней, Усановка. Поэтому 
при школе открыли интернат. 
В1968 году состоялся пер
вый выпуск средней школы.

В 1981 году было постро
ено новое типовое здание ин
терната. Долгие годы заведу
ющей работала В.Б. Нимаева.

Директорами школы в 
разные годы работали 
И.Е. Григорьев, СД-Д. Уржа- 
нов, В.Б. Ламаев, Ф.Д. Шаг- 
жеев, МД. Зундуев, СД. За- 
ятуев, СД. Намжилон, 
Б.Ц. Балданова, Б.Н. Ринчи- 
нов, ИЖ. Бадмаева, Д.Д. Сок- 
тоева, М.О. Цыбикова, в на
стоящее время школой ру
ководит С.В. Цыренов.

Школа всегда жила насы
щенной жизнью. В советский 
период большую помощь со
вхозу оказывала учебно-про
изводственная бригада, ко
торая была создана 13 июня 
1970 г. в местности Хурайн 
Адаг. Выращивали куузику, 
картофель, капусту, ухажива
ли за 1000 ягнятами. В 80-е 
годы ученическую производ
ственную бригаду возглавила 
Б.Ц. Балданова. В стенах род
ной школы учащиеся приобре
тали профессии тракториста- 
машиниста 3 класса, повара, 
оператора машинного доения, 
мастера-животновода.

ЖИВИ И ЗДРАВСТВУЙ, 
КНИЖНЫЙ ДОМ!

Библиотеки -  не толь
ко храм книг, но и важные 
культурно-просветитель
ские центры, проводящие 
большую и плодотворную 
работу по различным на
правлениям.

Судьба нашей библиотеки 
неразрывно связана с судь
бой страны. Изба-читальня 
в Хамнее появилась в 1927 
году. Первыми подвижника
ми просветительства были 
учителя. Изба-читальня рас
полагалась в обычном кре
стьянском доме. Из архива 
г. Кяхта: «При избе-читальне 
имелись кружки и секции, где 
проводились лекции, беседы, 
громкие чтения. Тогда рабо
тали по тщательно разрабо
танной программе Хошунско- 
го просветкома».

Библиотека за 90-летнюю 
историю никогда не имела 
типового помещения. В 30-е 
годы библиотека находилась 
в помещении бывшей церк
ви, на 2 этаже. А внизу был 
клуб. После разгрома церк
ви она находилась в доме 
купца Ламухина, где библи
отекарем работала Мария 
Федоровна Ламухина.

Старожилы предполагают, 
что основу фонда составляли 
книги из личной библиотеки 
купца, человека очень бога
того, имеющего в каждом ка
рауле магазины. Многие де
ревенские мужики были гра
мотны и могли пожертвовать 
книги из личной библиотеки.

В 1950 году привезли из 
Хуртуги здание культстана 
и поставили в центре села, 
здесь и расположился клуб, 
а библиотека находилась 
в маленьком помещении 
с торца клуба. Здесь и на
чинала работать О.Д. Ван- 
данова (Дамбаева). Библи
отеку она приняла от Хап- 
тинова Кузьмы. 30 лет она 
отдала библиотечному делу 
в родном Хамнее. В годы 
ее работы библиотека ста
ла центром общественной 
жизни села. В 2006 году в 
Хамнее прошел творческий 
вечер Ольги Данзановны, 
посвященный изданию сбор

ника ее стихов «Пэмээхэн 
нойрЬоо Ьэрижэ».

Когда в 1967 году постро
или Дом культуры на месте 
церкви, библиотека пере
шла в ДК и расположилась 
на 2 этаже. В начале 70-х 
годов была выделена став
ка детского библиотекаря. 
После окончания культпрос- 
ветучилища здесь работала 
Т.М. Шелкунова (Фомина). 
Затем на этой должности 
работали Н.Т. Шангина (По
лунина), Г.Ж. Жамбалова.

В библиотеке в разные 
годы работали ВД-Ц. Жиг- 
житов, М.Е. Спиридонова, 
AM. Янькова, Н.В. Бутина, 
О.В. Балданова, Н.А Шунгуева, 
Е.Б. Шагдурова, АХ. Мархаева, 
В. Цыренова, Г.И. Попова.

С 2014 года возглавляет 
библиотеку Н.Р. Цыденова. 
Сейчас библиотека востре
бована, перемены к лучшему 
ощутимы. Фонд насчитыва
ет 5000 экземпляров книг. 
Также библиотека является 
штабом ТОСа «Солнечный 
сад». На выигранный грант 
приобретены фотоаппарат, 
цветной принтер, ламинатор.

Сделать библиотеку более 
современной, соответству
ющей реалиям информаци
онной эпохи, улучшить ее 
имидж -  задача библиотекаря.

ПЕВЕЦ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

.  ̂  ̂ *  Фото'с йайТа burunen.ru

Наш земляк Валерий Ба- 
зарович Бадмаев известен 
многим читателям респу
блики. Он родился в 1947 
году в селе Хамней в про
стой крестьянской семье.

Его биография похожа на 
биографии многих его свер
стников послевоенного вре
мени. Обычная сельская шко
ла, тяжелая работа на ферме 
после уроков. Но одно было у 
него в избытке -  это огром
ное желание учиться. Он шел 
к своей цели целеустремлен
но, фанатично. Как могла, 
мать помогала сыну. Она и не 
мечтала о его стремительной 
карьере. Скромная тружени
ца сельского хозяйства, меч
тала иметь при себе хороше
го помощника, благо, парень 
рос завидным крепышом.

Будучи студентом гидро
мелиоративного техникума, 
Валерий Бадмаев стал кан
дидатом в мастера спорта по 
вольной борьбе. Студенческие 
годы определили будущее 
молодого человека. Его потя
нуло к перу, и первые пробы 
получились удачными. Лю
бознательный с детства, он 
держал в памяти множество 
фактов, владел языком, ко
торый оттачивался с каждой 
публикацией в газете «Правда 
Бурятии». Он писал о сельском 
хозяйстве, спорте, науке, про
мышленности. В своих статьях 
он поднимает вопросы этики и 
морали, гражданской ответ
ственности за судьбы своего 
народа, Родины.

Техникум он окончил с 
отличием, получив специ
альность ветеринара, и не 
случайно он долгое время 
работал заведующим сель- 
хозотделом республикан
ской газеты. За этот период 
он успешно окончил Ир
кутский госуниверситет по 
специальности «Журнали
стика». Стал членом Союза 
журналистов СССР.

Работая в редакции газе
ты собкором, спецкором, ча
сто приезжал в свое родное 
село, интересовался жизнью 
и делами земляков, много 
ездил по району. Затем по
являлись в «Правде Бурятии» 
интересные статьи, очерки 
на злободневные темы. Кор
респонденции, подписанные 
«В. Бадмаев», всегда инте
ресны и увлекательны, чув
ствуется эрудиция автора. 
Его замечательные репорта
жи изобилуют интересными 
сравнениями, историческими 
фактами, знанием специфи
ки описываемого.

В 1983 году в Бурятском 
книжном издательстве в се
рии «Библиотечка передово
го опыта» вышла его брошю
ра «Чабаны Базаровы», ко
торую посвятил своим заме
чательным землякам Вере 
Доржиевне и Георгию Гал- 
дановичу Базаровым. Здесь 
же он не забыл упомянуть 
имена других земляков: Еле
ны Норбоевой и Дашажапа 
Цыренова, Д.Ш. Шукурова. 
Вообще Валерий Бадмаев 
львиную долю своего твор
чества посвятил людям сво
ей родной земли. Он стал 
первым известным журна
листом из Хамнея.

ДОСТОЙНАЯ
ТРУЖЕНИЦА

Трудовой путь нашей 
землячки, известной в ре
спублике чабанки Елены 
Ринчиновны Норбоевой -  это 
пример верности избранно
му делу, самоотверженный 
труд во благо людей.

История каждого чело
века -  это летопись нашей 
страны, её история, и знать 
её необходимо, так как без 
прошлого нет настоящего. 
Знакомясь с жизнью Елены 
Ринчиновны, понимаешь, что 
она прошла большой и слав
ный путь -  от обыкновенной 
деревенской девушки, увле
ченной волной всенародного 
подъема колхозной жизни в 
послевоенные годы, до боль
шего мастера своего дела.

Родилась она в семье кре
стьянина в 1935 году в селе 
Хуртага. На щедрой земле 
Хамнея прошли её детские 
годы. Детство, как и у всех 
ребятишек той поры, было 
нелегким -  много работали, 
помогали старшим. Потому 
рано пошла работать. Мать 
с отцом прожили жизнь по 
принципу: «Что посеешь, то 
и пожнёшь». И она следова
ла по этому принципу. Была 
упорна в работе -  не успоко
ится, пока не сделает всё.

Всегда считала, что ро
дилась под счастливой звез
дой. Не потому, что была 
везучей, а потому, что роди
лась именно на этой земле, 
среди этих людей. Трудовую 
деятельность начала в 10 
лет. С 1970 года работала в 
местности «Талатуй».

Окончила школу в селе 
Улекчин. Работала в сельсо
вете в селе Хамней. Там же 
встретила надёжного друга, 
спутника своей жизни Даша
жапа Цыбиковича Цыренова.

Сначала семья работала на 
свиноферме в Усановке, в 
последующие годы с семьей 
работали на отаре овец. 
Елена Ринчиновна Норбоева 
возглавляла эту работу, за 
годы работы чабанкой в со
вхозе «Хамнейской» достиг
ла высоких результатов.

%
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Вот что говорили о Елене 
Ринчиновне её земляки.

Ветеран войны и труда 
А.Г. Бутин: «У Елены Ринчи
новны любая работа горит в 
руках».

Заведующий клубом с. 
Усановка Н.М. Бутина: «Мне 
лично по душе такие её ка
чества, как мудрость, че
ловечность. Её и не надо 
просить о помощи, всегда 
заметит вовремя, кому она 
нужна, и без громких слов 
придёт, поможет».

Из воспоминаний Г.З. Да- 
шамолонова: «Третий по 
счёту орден засиял у Елены 
Ринчиновны Норбоевой -  
передового чабана совхоза 
«Хамнейский». В день вруче
ния высокой награды Елена 
Ринчиновна очень волнова
лась. И это было понятно. 
Она стояла в окружении од
носельчан счастливой, и как 
было не радоваться -  Родина 
оценила её труд, труд про
стой бурятской женщины».

В её трудовой книжке не
сколько записей: колхозница, 
заведующая фермой, секре
тарь исполкома сельского 
Совета. А последняя -  «стар
ший чабан маточной отары» 
-  оставалась неизменной во
семнадцать лет. Привыкшая 
делать всё основательно и 
споро, Е.Р. Норбоева очень 
ответственно восприняла 
выдвижение её кандидатом 
в народные депутаты СССР. 
Также она избиралась депу
татом сельского и районного 
Советов народных депута
тов, членом бюро райкома 
КПСС и партбюро совхоза, 
членом областного комитета 
работников агропрома.

Труд её оценен высокими 
правительственными награ
дами. Имеет звание «Заслу
женный животновод Респу
блики Бурятия», «Заслужен
ный животновод Российской 
Федерации», награждена 
орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Дружбы 
Народов, юбилейной медалью 
«За доблестный труд», многи
ми почетными грамотами.

В родном районе её на
зывали одной из самых до
стойных и авторитетных 
тружениц, человеком, обла
дающим государственным 
складом ума. Под её нача
лом выросло немало добро
совестных животноводов, 
которым Елена Ринчиновна 
передавала свой опыт.

Елена Ринчиновна оста
вила на этой земле глубокие 
корни: она мать шестерых 
детей, бабушка и прабабуш
ка многочисленных внуков и 
правнуков.

Материалы подготовлены
Н. ЦЫДЕНОВОЙ, заведующей 
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Праздник бега 
в Казани

Спартакиада пенсионеров
16 июня в ФСК «Тамир» на районной спартакиаде пенсионеров 
собрались сторонники здорового образа жизни, которые не считают 
возраст препятствием для занятий спортом.

Более 10 тысяч человек из 75 регионов 
России и 25 стран мира приняли участие 
в Казанском марафоне на дистанциях 3 км, 
10 км, 21,1 км и 42 км 195 м, который 
прошел в конце мая уже в третий раз.

В этих соревнованиях на дистанции 21,1 км 
принял участие тренер Закаменской ДЮСШ 
Марат Хаматов. Он пробежал дистанцию за 
2 часа 06 мин 08,56 сек и занял 903 место из 
1 708 участников. Марату Талгатовичу, заме
тим, скоро исполнится 60 лет.

С 1983 по 1986 год Марат Талгатович про
живал в Казани и профессионально занимал
ся бегом в спортклубе «Рубин». В Казанском 
марафоне Мира, как раньше называлось это 
спортивное мероприятие, бегуны соревно
вались на дистанциях 10 км, 20 км и 42 км 
195 м. Марату Талгатовичу не было равных 
на дистанции 20 км. В 1983 году он занял 2 
место, а в 1984 и 1985 годах становился по
бедителем Казанского марафона Мира. Газе- 
ты «Вечерняя Казань» и «Советская Татария» 
писали: «...на дорожке появляется спортсмен 
под номером 816. Это кандидат в мастера 
спорта Марат Хаматов из «Рубина». Он пер
вым пересекает двадцатикилометровую от
метку», «Марата Хаматова из казанского 
спортклуба «Рубин» прочили в победители 
ещё до старта. И он оправдал ожидания, хотя 
и стоило ему это немалых сил. Прошлогодний 
победитель повторил своё достижение и на 
этот раз».

Сегодня Марат Талгатович подробно рас
скажет читателям «Вести Закамны» о Казан
ском марафоне и своём участии в нем:

-  Легкая атлетика -  это спорт, который со
стоит из цифр. Регистрация участников про
ходила в новом крытом четырехсотметровом 
стадионе. Каждому участнику, оплатившему 
стартовый взнос, выдали спортивный рюкзак, 
футболку, журнал, блокнот, магнит с симво
ликой марафона и различную информацию. 
Здесь же, в Экспо-центре, были развернуты 
киоски по продаже спортивной одежды, эки
пировки бегунов, товаров для спорта. Из мно
гих городов России приехали представители, 
которые приглашали бегунов для участия в 
проводимых ими соревнованиях.

Казань по праву является спортивной сто
лицей России, а с развитием в последние годы 
бега -  одним из самых беговых городов стра
ны. Ежегодно в Казанском марафоне прини
мает участие всё большее количество спор
тсменов, а столица Татарстана с радостью от
крывает свои двери для участников и гостей. 
Массовый спорт, в частности, бег, активно 
развивается в Республике Татарстан. Реали
зуется программа популяризации бега «#нач- 
нибегать», проводится серия забегов «Tatar. 
Run». Президент Татарстана заявил, что зада
ча Казанского марафона в перспективе -  по
пасть в число ТОП-5 марафонов мира, догнав 
Бостонский и Нью-Йоркский марафоны.

Самым первым событием, которое поло
жило старт празднику спорта в Казани, стала 
церемония открытия. На ней со сцены зрите
лей и участников приветствовали заместитель 
премьер-министра РТ, председатель оргко
митета Казанского марафона Василь Шайх- 
разиев, министр по делам молодёжи и спорту 
РТ Владимир Леонов, Президент Федерации 
легкой атлетики РТ Хафиз Салихов и другие. 
Почетные гости церемонии поприветствовали 
участников, пожелали им успешного забега и

выразили надежду на то, что Казанский мара
фон оставит после себя только приятные впе
чатления. Более того, большинство из участ
ников церемонии открытия сразу после нее 
вышли на старт забега на 3 км -  самого мас
сового забега этого дня, в котором принима
ли участие все желающие от школьников до 
пенсионеров. Эта дистанция была проложена 
вокруг и внутри Казанского Кремля.

На дистанции 10 км финишировали 1645 
участников, на дистанции 21,1 км -  1708 
участников, на дистанции 42 км 195 м -  936 
спортсменов и любителей бега.

Красивыми медалями на финише награж
дались все участники, полностью пробежав
шие свою дистанцию. У участников бега на 3 
км были красные номера, на 10 км -  зеленые, 
на 21,1 км -  синие, на 42 км 195 м -  желтые.

Отдельным событием в рамках Казанско
го марафона стало участие российских па
ралимпийцев, которые в составе 15 человек 
вышли на старт дистанции 21,1 км, преодолев 
ее на спортивных гоночных колясках.

Старт и финиш всех забегов проходил на 
площади Тысячелетия Казани, а вот дистан
ции были проложены по самым живописным 
местам города. Все участники были в востор
ге от увиденного!

Абсолютными победителями марафонской 
дистанции (42, 2 км) стали мастера спорта 
международного класса из Чувашии Татьяна 
Арясова -  2 ч. 31 мин. 11,03 сек. и Алексей 
Трошкин -  2 ч. 16 мин. 21,28 сек. Полумара- 
фон выиграли Наталья Пучкова -  1 ч. 13 мин. 
31 сек. и Степан Киселев -  1 ч. 04 мин. 02 сек. 
Победителями на дистанции 10 км стали Ири
на Дмитриева -  34 мин. 59,05 сек и Андрей 
Бочкарев -  29 мин 56,07 сек, а на дистанции 
3 км победили Татьяна Егорова -  11 мин. 40,6 
сек и Альфис Ибрагимов -  8 мин. 57 сек.

Желающие могут посмотреть видео этих 
соревнований в Интернете -  «Казанский ма
рафон. 21 мая 201 7 года», заняться всерьез 
бегом и принять участие в следующих сорев
нованиях.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Идет подготовка 
к первенству Европы
В г. Кисловодск Ставропольского края 
прошел первый этап учебно-тренировочных 
сборов по подготовке к первенству Европы 
по боксу среди юношей 2003-2004 гг. р.

На эти сборы длительностью 18 дней были 
приглашены победители и финалисты первен
ства России, в том числе участие в них принял 
ученик 9 класса школы № 5, призер первен
ства России Денис Доржиев. На сборах Денис 
был единственным боксером из Бурятии.

Цель первого этапа сборов -  общая физпод- 
готовка спортсменов в условиях среднегорья.

Второй этап -  специализированная подго

товка -  пройдет в г. Чехов Московской области 
с 9 по 22 июля. В нем примут участие первые и 
вторые номера сборной России, а целью сборов 
будет специализированная подготовка: больше 
работы в парах, индивидуальная работа на «ла
пах», контрольные спарринги. По итогам сбо
ров будет сформирована сборная России для 
участия в первенстве Европы, которое пройдет 
с 29 июля по 7 августа в Румынии. Во второй 
этап учебно-тренировочных сборов также будут 
приглашены Денис Доржиев и его тренер С.И. 
Васильев.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Команды из г. Закаменск, сел Дутулур, 
Енгорбой, Шара-Азарга, сборная коман
да Ехэ-Цакира и Цакира соревновались в 
личном и командном первенстве в шести 
видах спорта. С приветственным словом 
на открытии спартакиады выступила и 
пожелала удачи командам заместитель 
руководителя администрации МО «За- 
каменский район» по социальному раз
витию Людмила Санжеева.

Соревнования проходили ярко и эмо
ционально. От команд шла огромная 
спортивная энергия, у участников от
крывалось второе дыхание, загорались 
глаза, все друг друга подбадривали и 
поддерживали. По итогам спартакиады 
лучшие спортсмены войдут в сборную 
района для участия в республиканской 
спартакиаде среди пенсионеров.

В соревнованиях на меткость по дарт
су не было равных команде из Дутулура. 
В копилку достижений своей команды 
самое большее количество очков при
несла Баирова Людмила.

Особенно захватывающими оказались 
соревнования по волейболу. Участвовали 
и ветераны спорта, и любители. Не отста
вал от молодых и всех удивил своей игрой 
Виктор Семенович Налётов, которому в 
этом году исполнилось 80 лет. По итогам 
напряженной игры выиграла команда из 
Дутулура, на втором месте оказалась ко
манда «Закаменск-1», на третьем месте 
-  команда из Шара-Азарги.

В настольном теннисе победу одержа
ла сборная «Ехэ-Цакир -  Цакир», второе 
место завоевала команда Дутулура, тре
тье призовое место -  «Закаменск-1».

По шахматам среди мужчин не оста
вил шансов на победу своим соперникам 
Шандибаев Бальжин из команды «За- 
каменск-2», на втором месте -  Руден
ко Виктор («Закаменск-1»), на третьем 
месте -  Цыреторов Вячеслав (Енгор
бой). Среди женщин уверенную побе
ду одержала Валентина Бальжурова, 
представитель команды села Енгорбой, 
на втором месте -  Бадмаева Светлана 
(Цакир), на третьем -  Баирова Людмила 
(Дутулур).

По легкой атлетике в командном за
чете первое место заняли шара-азаргин- 
цы, им уступила команда «Закаменск-1», 
на третьем -  дутулурцы.

В соревнованиях по стрельбе из лука 
победу одержала дружная команда из 
Енгорбоя, на втором месте команда из 
Дутулура, на третьем -  из Шара-Азарги.

В связи с 90-летием со дня образо
вания Закаменского района на церемо
нии награждения спартакиады вручили 
медали за вклад в развитие района 
ветеранам спорта: Виктору Семенови
чу Налетову, Виктору Гармажаповичу 
Бальжанову, Владимиру Долсоновичу 
Бадмаеву и Ивану Прокопьевичу Чими- 
тову.

Спартакиада удалась на славу. Пен
сионеры показали всем, насколько они 
крепки духом и физически, показали 
пример молодым. Хочется пожелать 
всем участникам спартакиады здоровья, 
оптимизма, новых спортивных достиже
ний.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

В любом возрасте 
можно стать моложе
Завершился автопеший переход 
«Улан-Удэ -  Закаменск».
Девять пенсионеров, ветеранов 
педагогического труда стартовали 
на площади Советов г. Улан-Удэ 
8 июня. Свое путешествие они 
посвятили 90-летию родного района.

Педагоги проехали-прошли 4 райо
на, и их везде радушно встречали, везде 
интересовались их патриотическим про
ектом. А ветераны, в свою очередь, рас
сказывали о своем районе, о лучших учи
телях. Оптимизм, жизнестойкость, юмор 
-  отличительные черты характеров вете
ранов, средний возраст которых 80 лет.

Главная задача данного проекта -  во
влечение ветеранов-пенсионеров в ак
тивную деятельность, в процесс разви
тия ветеранского движения, укрепление 
его единства, повышение инициативы и 
деловитости в работе Совета ветеранов. 
Авторы проекта -  Чимитова Дора Гарма- 
жаповна, заслуженный учитель Бурятии, 
Отличник народного просвещения РФ, 
стаж педагогической работы которой -  
55 лет только в родном Закаменском 
районе и Батуева Ольга Азангаевна, за
служенный учитель Бурятии, Отличник 
народного просвещения РФ и МНР, ка
валер медали ордена «За заслуги перед

Отечеством II степени», Почетный граж
данин Закаменского района.

Участники проекта: Базарова Бадма 
Гомбоевна -  заслуженный учитель Рос
сии, заслуженный работник культуры РБ, 
кавалер ордена «Знак Почета», Цырено- 
ва Валентина Доржиевна -  заслуженный 
учитель Бурятии, Отличник народного 
просвещения РФ, Цыбиков Валерий Да- 
шиевич -  заслуженный учитель Бурятии, 
лауреат многих республиканских конкур
сов по народному творчеству, «Народ
ный умелец» по бересте, «Учитель года», 
Банзаракшеев Николай Юнжурович -  
кандидат физико-математических наук, 
заслуженный работник науки и высшего 
образования, Почетный гражданин Зака
менского района, Бальжанов Доржо Цы- 
денович -  заслуженный работник науки 
и высшего образования, кандидат техни
ческих наук и Доржиев Бадма Шаркуе- 
вич -  доктор, профессор, который также 
прошел со своими земляками этот путь в 
свои 89 лет.

Ветераны своим путешествием удов
летворены и уже серьезно планируют 
следующий проект. Они доказали, что 
могут быть интересны в любом возрасте, 
и в любом возрасте можно стать моложе.

Пожелаем им здоровья и успехов!
Т. ХАЛТИНОВА, председатель 

районной профсоюзной организации
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ПРОИСШЕСТВИЯ ОФИЦИАЛЬНО

В ДТП погибли два человека,
трое пострадали
18 июня на автодороге «Дутулур -  Далахай» в километре от с. Шара-Азарга 
произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 
погибли два человека.

Авария произошла около 20 часов 30 
минут. 55-летний водитель автомаши
ны Toyota Cresta, следуя по автодороге 
местного значения «Дутулур -  Далахай» 
со стороны села Дутулур в направлении 
села Далахай на 27 км, не справившись с 
рулевым управлением, совершил опроки
дывание автомашины. В результате ДТП 
на месте аварии погибла 65-летняя жен
щина. Её семилетний внук скончался по 
пути в Закаменскую ЦРБ. В больницу были 
доставлены еще три человека из опроки

нувшегося автомобиля: это водитель и два 
несовершеннолетних мальчика П  и 6 лет. 
Несовершеннолетние госпитализированы 
в ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» с травмами 
различной степени тяжести.

Устанавливаются все обстоятельства 
произошедшего, по факту дорожно-транс
портного происшествия проводится про
верка.

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

России по Закаменскому району

01 СООБЩАЕТ

Будьте бдительны с огнём!
По данным 4-го Закаменского отряда ГПС РБ на 13 июня, на территории 
Закаменского района произошло 18 пожаров, при которых 1 человек получил 
травму, сгорело 4 строения, 4 единицы техники и более 500 ц грубых кормов.

10 июня в 1 7 ч. 21 мин. на пульт пожар
ной охраны поступило сообщение о том, 
что на ул. Ленина, 9а идет дым. По прибы
тию пожарного подразделения было уста
новлено, что горит забор, площадь пожара 
составила 2 кв. м.

12 июня поступило сообщение о том, 
что в доме № 40 по ул. Ленина из подъ
езда идет дым. По прибытию на место

пожара было установлено, что источник 
задымления на втором этаже. Причиной 
послужило подгорание пищи, оставленной 
без присмотра хозяином, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

Профессионально-квалификационные и 
иные требования:

1. Проф ильное образование;
2. Без предъявления требований  к стажу;

3. Знание Конституции Российской Ф едера
ции, Бюджетный кодекс, законодательства РФ, 

РБ, Устава М О  «Закаменский район» и других 
норм ативных документов, необходимых для ис

полнения долж ностных обязанностей;
4. Навыки работы  с документами (составле

ние, оформление, анализ, ведение и хранение 
документации и иные практические навыки ра

боты с документами);
5. Навыки владения современными средства

ми, методами и технологией работы  с инф ор
мацией, саморазвития и организации личного 

труда;
6. Коммуникативные навыки.

Перечень документов, предъявляемых 
для участия в конкурсе:

1. Личное заявление;
2. Анкета установленной формы с фотографи

ей;
3. Копия паспорта или заменяющ его его д о 

кумента;
4. Документы, подтверж дающ ие необходимое 

проф ессиональное образование, квалификацию 
и стаж работы;

5. Копия трудовой  книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель

ность осуществляется впервые);
6. Сведения о своих доходах, об  имуществе 

и обязательствах имущ ественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обя

зательствах имущ ественного характера своих 
супруги (супруга) и несоверш еннолетних детей 

по форме, установленной указом  Президента 
Российской Ф едерации о т 23.06.2014 №  460;

7. Копия страхового свидетельства обязатель
ного пенсионного страхования;

8. Копия свидетельства о постановке физиче
ского лица на учет в налоговом  органе;

9. Копии докум ентов воинского учета -  для 
лиц, пребываю щ их в запасе и лиц, подлежащих 

призы ву на военную  службу.
Документы принимаются со дня опубликова

ния настоящ его объявления в течение 20 дней. 
Инф ормация о проведении конкурса, в том  

числе анкета, справка о доходах, размещ ены на 
оф ициальном  сайте М О  «Закаменский район» 

ww w.m cuzakam na.ru.
Прием документов по адресу: г. Закаменск, 

ул. Ленина, 17, каб. 41, Батуевой Х.Б. тел. 8 (30137) 
4-30-29.

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ

«В газете «Вести Закамны» № 24 от 16 июня 201 7 года, в статье «Были люди до нас, 
теперь есть мы, будут и после нас» допущена ошибка. Мы отреагировали на замечания 
знатоков истории села и доводим до сведения читателей, что фамилия Семеновых не 
относится к роду сартулов. В предложении «Распространенными русскими фамилиями 
в Михайловке являются Максимовы, Поповы и т.д.» пропущены фамилии Москвитиных, 
которые самыми первыми поселились в Цэже, и Яньковых. Многие казаки оставили след 
в истории страны и села. Не осталась в стороне и казачья семья Яньковых, имеющая 
богатую родословную. Ярким представителем этого казачьего рода был Ф.И. Яньков. 
Носителями семейных традиций и казачьей чести являются его дети и внуки, в частности 
Г.Ф. Яньков, бывший поселковый атаман, краевед и знаток истории села.

Г. ЗЛЫГОСТЕВА, с. Михайловна

Решение № 72 от 13 июня 201 7 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования сельское поселение «Бортойское» от 29 сентября 2014 г. № 22 
«О земельном налоге»

В соответствии со статьями 387, 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации, пунктом  2 части 

1 статьи 14 Ф едерального Закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-Ф3 «Об общ их принципах организации мест

ного самоуправления в Российской Федерации» 
и руководствуясь Уставом м униципального обра 

зования сельское поселение «Бортойское», Совет 
депутатов м униципального образования сельское 

поселение «Бортойское» РЕШИЛ:
1. Внести в положение «О земельном налоге на 

территории  м униципального образования сельское 
поселение «Бортойское», утверж денное решением 

Совета депутатов от 29.09.2014 №  22 « О  земельном 
налоге» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 7 приложения 1 дополнить пунктом  сле
дую щ его содержания:

«Физические лица -  народны е дружинники, по
стоянно прож иваю щ ие на территории  сельского 

поселения «Бортойское» более 1 года, участвующ ие 
в охране общ ественного порядка в составе д о бр о 

вольных народны х дружин, осущ ествляю щ их свои 
полном очия в границах м униципального образова

ния сельского поселения «Бортойское» и внесенных 
в реестр народных дружин и общ ественных объ 

единений правоохранительной  направленности в 
МВД  по Республике Бурятия в отнош ении  одного 

земельного участка по каждому виду разреш енного 
использования:

-  для индивидуального ж илищ ного строитель
ства;

-  для ведения л ичного подсобного хозяйства.
При наличии у  лиц, являющ ихся членами добр о 

вольных народны х дружин, земельного участка бо
лее 1000 квадратных м етров -  в размере 1 0 0 %  ис

численной суммы налога за данный участок.
Субъекты ,указанные в абзаце первом  настоящ его 

пункта утрачиваю т право на предоставление нало
говой льготы при выходе из состава добровольны х 

народны х дружин, осущ ествляю щ их свои полном о
чия в границах м униципального образования сель

ского поселения «Бортойское» и внесенных в реестр 
народны х дружин и общ ественных объединений 

правоохранительной  направленности  в М ВД  по Ре
спублике Бурятия.

Документом, подтверж дающ им право на налого
вую льготу, является удостоверение народного д ру

жинника.
2. По пункту 1.1 настоящее решение вступает в 

силу с 01.01.2017 года, имеет обратную  силу и рас
пространяется на правоотнош ения, возникш ие с 

01.01.2016 года.
3. Настоящ ее решение подлежит оф ициальному 

опубликованию  в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования 
сельское поселение «Бортойское» 

Б.Г. САДАЕВ

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

Адм инистрация м униципального образования 

сельское поселение «Харацайское » сообщает, что 
26 июня 2017 года в 15.00 ч. будут проводиться пу

бличные слушания по внесению  изменений в Ге
неральный план и Правила землепользования и 

застройки м униципального образования сельское 
поселение «Харацайское» Закаменского района по 

Республике Бурятия по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район,у. Харацай,ул. Ш кольная, 12.

С материалами слушаний м ож но ознакомиться 
ежедневно в здании администрации м униципально

го образования сельское поселение «Харацайское» 
по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район,

у.Харацай,ул. Ш кольная, 12.

Письменные замечания и предложения к Проекту, 
выносим ом у на публичные слушания, направляются 

в адм инистрацию  м униципального образования 
сельское поселение «Харацайское» 23 июня 2017 

года.
Регистрация участников публичных слушаний бу

дет проводиться 26 июня 2017 года с 14.30 до 15.00 
в здании администрации м униципального образова

ния сельское поселение «Харацайское».

Глава муниципального образования 
«Харацайское» сельское поселение 

С.Б. ДАРИЖ АПОВ

Администрация МО ГП «Город Закаменск»
инф ормирует население о возмож ности предостав
ления земельного участка без проведения торгов  

и о праве граждан или крестьянских (фермерских) 
хозяйств, заинтересованных в предоставлении зе

мельного участка, в течение тридцати  дней со дня 
опубликования и размещ ения извещения подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка:

1. Земли населенных пунктов, разреш енное  ис
пользование: для индивидуального жилищ ного 

строительства, кадастровый номер 03:07:090106:78, 
площ адь 1000 кв. м, местоположение: РБ, Закамен

ский район, г. Закаменск, ул Полевая, дом  2а, грани
цы установлены материалами межевания и внесены 

в перечень учтенных земельных участков. О грани 
чения использования и обременения отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства

заинтересованные в предоставлении земельного 
участка -  в течение тридцати  дней со дня размещ е

ния настоящ его извещения имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе  по 

продаже земельного участка, подача заявлений осу
ществляется лично по адресу: 671950, РБ, Закамен

ский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. 
№  1, в рабочие дни с 8:30 до 17:30 ч., о б ед е  12:00 до 

13:00 ч.
Дата и время начала приема заявок: 23.06.2017 г., 

8:30 ч.
Дата и время окончания приёма заявлений: 

24.07.2017 г., 17:30 ч.
При поступлении более одной  заявки на приоб

ретение участка администрация приним ает реше
ние о проведение аукциона по продаже земельного 

участка.

В АДМИНИСТРАЦИЮ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК» 
ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ

Квалификационные требования: Гарантирована достойная заработная плата.

-  Высшее образование; О бращ аться по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина,
-  О пы т работы  на данной  должности. 23, каб. №  2. Тел. 8 (30137) 4-43-70.

ЛЫГДЕНОВ НИКОЛАЙ ДАШЕЕВИЧ
19 июня после продолжительной болезни на 78-ом году жизни скончался ветеран 

труда, ветеран Джидинского вольфрамо-молибденового комбината Лыгденов Нико
лай Дашеевич. Он прожил жизнь добросовестного и честного работника, уважаемого 
гражданина Закаменского района.

Николай Дашеевич родился 4 марта 1939 года в с. Хурай-Цакир в семье животново
дов. Трудовую деятельность он начал простым плотником городского коммунального 
хозяйства. Работал водителем автотранспортного цеха, проходчиком рудника Холтосон, 
горным мастером геологоразведочных работ. За свои деловые качества, за умение до
биваться поставленных целей Николай Дашеевич был назначен заместителем началь
ника подземного горного участка № 2 рудника Холтосон. С 1971 по 1992 годы здесь же 
работал горным мастером разных участков. Являлся ударником трех пятилеток.

За высокие производственные показатели, доблестный труд и достигнутые успехи 
был награжден многочисленными грамотами.

Николай Дашеевич имел отличные достижения в спорте, являлся членом сборной 
команды района по футболу и волейболу. В составе команды «Металлург» участвовал 
в первенствах Республики Бурятия, Сибири и Дальнего Востока по футболу.

Воспитал трех прекрасных детей. Сын Виталий ныне является депутатом Народного 
Хурала Республики Бурятия, председателем землячества «Горная Закамна XXI века» в 
г. Улан-Удэ, дочери Лариса и Ирина занимаются коммерческой деятельностью.

Светлая память о Николае Дашеевиче навсегда останется в памяти и в сердцах его 
близких и друзей.

Выражаем глубокое соболезнование Виталию Николаевичу Лыгденову, родным и 
близким по поводу смерти отца, мужа, дедушки. Скорбим вместе с вами.

Гоншитов С.В., Зундувв Б.М., Очиров Д.Д., Цыдвнов Д-Н.В., Санжеева Л.Ц., 
Осонина А.Н., Шойдонов Д.С., Поляков Е.Н., Молосовв Б.Л., Олховва £.£., 

Цыренов М.С., Намдаиова С.Д., Цыдентапов Э.Ч., Осодовв Б.В., 
Гармаев Д.С., Цыдвнов Б.Б., Аюшввв В.В., Доршивв В.Ц.

№  25 (10086) 23  июня 2 0 1 7  г.

http://www.mcuzakamna.ru


ПРОГРАММА ТВ С 26 ИЮНЯ ПО 2 ИЮЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

26, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10ОО, 1300,1600,400 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 с 
субтитрами
19.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мажор-2» [16+]
0.40 «Вечерний Ургант» в Санкт- 
Петербурге [16+]
1.10 «Познер» [16+]
2.10 Ночные новости
2.25,4.05 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 
[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 «Погоня за прошлым» 
[12+ ]
1.20 Специальный корреспондент 
[16+]
3.50 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» [12+]
4.50 Т/с «Наследники» [12+]

РОССИЯ
8.00 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 Новости 
культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15.18.50.0. 20 Кинопоэзия. 
Анатолий Белый читает 
стихотворение Владимира 
Маяковского «Скрипка и 
немножко нервно»
12.20,22.50 Т/с «Коломбо»
14.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого» 
14.15«Линия жизни»
15.10 Д/с «Великое расселение 
человека»
16.10 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»
18.55 Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра»
19.35 Госоркестр им. Е.Ф. 
Светланова. С. Рахманинов. 
Концерт № 3 для фортепиано с 
оркестром.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Д/с «Великое расселение 
человека»
22.20 Д/с «Запечатленное время» 
0.45 Худсовет 
0.50 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
1.35 Х/ф «Дождь в чужом городе»
3.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»

ПЯТЫЙ
6.00. 7.00.10.00.14.00.23.00 
«Известия»
6.10 М/ф «Мультфильмы» [0+]
6.25.7.10 Х/ф «По улицам комод 
водили...» [12+]
8.00 «Утро на 5»
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«Неподкупный» [16+]
14.25.15.20.16.15.17.05.18.05 Т/с 
«Убойная сила» [16+]
19.00. 19.50.23.25.0.10 Т/с 
«Акватория» [16+]
20.40.21.20.22.15 Т/с «След» [16+]
1.00 Открытая студия
2.00 Х/ф «Лето рядового Дедова» 
[12+ ]
3.15 Х/ф «Пламя» [12+]

27, 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
13.15.4.40 «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» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мажор-2» [16+]
0.40 Ночные новости
0.55 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» [12+]
2.50,4.05 Х/ф «Ковбойши и ангелы» 
[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 «Погоня за прошлым» 
[12+]
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
3.30 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.15 Новости 
культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15.17.45.0. 20 Кинопоэзия. 
Сергей Безруков читает 
стихотворение Александра 
Пушкина «Храни меня, мой 
талисман»
12.20.22.50 Т/с «Коломбо»
14.00 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком»
14.40 «Эрмитаж»
15.05,21.25 Д/с «Великое 
расселение человека»
16.10 «Дело N. Генеральное 
межевание Екатерины Второй»
16.35,1.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»
17.50 «Острова»
18.30 Цвет времени
18.40 Госоркестр им. Е.Ф. 
Светланова. С. Рахманинов. 
Рапсодия на тему Паганини
19.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
19.45 Д/ф «Луна. Возвращение»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
22.20 Д/с «Запечатленное время» 
0.45 Худсовет 
0.50 «Власть факта»
2.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»

ПЯТЫЙ
6.00. 7.00.10.00.14.00.23.00 
«Известия»
6.10.7.10 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» [12+]
8.00 «Утро на 5»
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«Неподкупный» [16+]
14.25.15.20.16.10.17.05.18.05 Т/с 
«Убойная сила» [16+]
19.00. 19.50.23.25.0.10 Т/с 
«Акватория» [16+]
20.35.21.20.22.15 Т/с «След» [16+]
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.30.2.25.3.20.4.15 Т/с 
«Офицерскиежены» [16+]
5.10 Д/ф «Безымянная звезда 
Михаила Козакова» [12+]

28, СРЕДА

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 «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» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мажор-2» [16+]
0.40 Ночные новости 
0.55 На ночь глядя. [16+]
1.50 Х/ф «Развод в большом 
городе» [12+]
3.45,4.05 Х/ф «Хроника» [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 «Погоня за прошлым» 
[12+]
0.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.50 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» [12+]
4.45 Т/с «Наследники» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.15 Новости 
культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15.17.40.0. 20 Кинопоэзия. 
Никита Еленев читает 
стихотворение Юрия
Левита некого «Ну что с того, что я 
там был...»
12.20,22.50 Т/с «Коломбо»
14.00 Д/ф «Георгий Свиридов. Слух 
эпохи»
14.40 Д/с «Пешком...»
15.05.21.25 Д/с «Великое 
расселение человека»
16.10 «Дело N. Присоединение 
Крыма, век XVIII-й»
16.35 Х/ф «Дождь в чужом городе»
17.45 Д/ф «Интеллекгор Горохова»
18.25 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета»
18.40 Госоркестр им. Е.Ф. 
Светланова. С. Рахманинов. 
Симфония № 2.

19.45 Д/ф «Поиски жизни»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
22.20 Д/с «Запечатленное время» 
0.45 Худсовет
0.50 «Культурная революция»
1.35 Х/ф «За все в ответе»
2.40 Д/ф «Порто -  раздумья о 
строптивом городе»

ПЯТЫЙ
6.00. 7.00.10.00.14.00.23.00 
«Известия»
6.10.7.10 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» [12+]
8.00 «Утро на 5»
10.25.11.15.12.00. 12.50.13.35,
14.25,14.50,15.40,16.25 Т/с 
«Неподкупный» [16+]
17.15.18.10 Т/с «Убойная сила» 
[16+]
19.00. 19.55.23.25.0.10 Т/с 
«Акватория» [16+]
20.40.21.25.22.15 Т/с «След» [16+]
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.30.2.25.3.20.4.15 Т/с 
«Офицерские жены» [16+]
5.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» [16+]

Агния Кузнецова читает 
стихотворение Марины Цветаевой 
«В огромном городе моём ночь...»
12.20.22.50 Т/с «Коломбо»
14.00 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова»
14.40 «Россия, любовь моя!»
15.05.21.25 Д/с «Великое 
расселение человека»
16.10 «Дело N. Генерал-поручик 
Суворов против Емельяна 
Пугачева»
16.35.1.45 Х/ф «За все в ответе»
17.45 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»
18.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина»
18.40 Госоркестр им. Е.Ф. 
Светланова. С. Прокофьев. 
«Египетские ночи» 
Художественное слово -  Чулпан 
Хаматова, Максим Суханов
19.45 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
22.20 Д/с «Запечатленное время» 
0.45 Худсовет
0.50 Д/d) «Человек или робот?»
2.50 Д/ф «Поль Сезанн»

29, ЧЕТВЕРГ ПЯТЫЙ

0 ПЕРВЫЙ 6.00,7.00,10.00,14.00,23.00
«Известия»

6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женски й журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15.4.50 «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» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мажор-2» [16+]
0.40 Ночные новости 
0.55 На ночь глядя [16+]
1.50,4.05 Х/ф «Маргарет» [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 «Погоня за прошлым» 
[12+]
0.20 «Поединок» [12+]
2.20Т/С «На солнечной стороне 
улицы» [12+]
4.20 Торжественное закрытие 39- 
го Московского международного 
кинофестиваля

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.15 Новости 
культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15.17.40.0. 20 Кинопоэзия.

6.10,7.10,7.25 Т/с «Сержант 
милиции» [12+]
8.00 «Утро на 5» 
10.25,11.10,11.50,12.30,13.10, 
13.50,14.25,14.55,15.35,16.20,
17.00. 17.40.18.25 Т/с «Разведчицы» 
[16+]
19.05.19.50.23.25.0. 10 Т/с 
«Акватория» [16+]
20.40.21.25.22.15 Т/с «След» [16+]
1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
1.30.2.25.3.20.4.15 Т/с 
«Офицерские жены» [16+]
5.10 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
Михалкова» [16+]

30, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости
10.10.6.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.5.10 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» [16+]
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 Премьера. «Победитель»
0.10 Д/ф «Мастроянни -  идеальный 
итальянец» [16+]
1.15 Х/ф Премьера. «Молодая 
кровь» [16+]
3.20 Х/ф «Неверный» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.15 Новости 
культуры
11.20.17.40.0. 25 Кинопоэзия.

Антон Шагин читает 
стихотворение Сергея Есенина «До 
свиданья, друг мой, до свиданья...»
11.25 Х/ф «Мечта»
13.20 Д/<) «Врубель»
13.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»
14.00 Д/ф «В. Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слышится...»
14.40 «Письма из провинции»
15.05,21.30 Д/с «Великое 
расселение человека»
16.10 «Дело N. Портрет русского 
офицерства»
16.35 Х/ф «За все в ответе»
17.45 «Царская ложа»
18.25 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»
18.40 X/d) «Гамлет»
19.45 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»
20.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
20.45,2.55 «Искатели»
22.25 Большая опера-2016 
0.50 Х/ф «Билокси-блюз» [18+]
2.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»
3.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»

в \ пятый
6.00. 7.00.10.00.14.00 «Известия»
6.10,6.45,7.10 Т/с «Сержант 
милиции» [12+]
8.00 «Утро на 5»
10.25 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» [12+]
11.45.13.00. 14.25.14.45.16.00 Х/ф 
«Большая перемена» [12+]
17.05 Х/ф «Не может быть!» [12+]
19.00. 19.50.20.40.21.30.22.20,
23.00. 23.50 Т/с «След» [16+]
0.35,1.15,1.55,2.40,3.20,4.00,4.40,
5.20 Т/с «Детективы» [16+]

1, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
6.40,7.10,6.05 «Наедине со всеми» 
[16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
7.40 Х/ф «Кураж» [16+]
9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф Премьера. «Александра 
Яковлева. Жизнь с чистого листа» 
[12+ ]
12.20 Смак [12+]
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Вокруг смеха»
17.35.19.15 «Точь-в-точь» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+]
0.00 Х/ф Премьера. «Другая 
Бовари» [16+]
1.50 Х/ф «Дружинники» [16+]
3.45 Х/ф «Без следа» [12+]

РОССИЯ
6.15 Х/ф «Как развести 
миллионера» [12+]
8.10 «Живые истории»

9.00. 12.30 Вести. Местное время
9.20 Россия. Местное время [12+]
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00. 15.00 Вести
12.50,15.30 Х/ф «Только ты» [12+]
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Любовь говорит» [12+]
1.50 Х/ф «Красотка» [12+]
3.50 Т/с «Марш Турецкого» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00 Х/ф «Без году неделя»
12.10 Д/ф «Николай Крючков»
12.50,17.00,18.30 Кинопоэзия. 
Алексей Вертков читает 
стихотворение Саши Черного 
«Под сурдинку»
13.05 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
13.55 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской»
14.25 Д/ф «Человек или робот?»
15.20 Х/ф «Ужасные родители»
17.05 Д/ф «Миры Федора Хитрука»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.35 «По следам тайны»
19.20 «Романтика романса»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
23.00 Легендарные концерты.Три 
тенора -  Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти 
0.30 Х/ф «Без году неделя»
1.40 Д/ф «Миры Фёдора Хитрука»
2.35 М/ф «Пес в сапогах»
2.55 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
3.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

5  пятый
6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.00 «Известия»
10.15.11.05.12.00. 12.50.13.30, 
14.15,15.10,15.55,16.45,17.30, 
18.20,19.15,20.05,20.55,21.45,
22.30.23.20.0. 10 Т/с «След» [16+]
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.30,2.25,3.20,4.15 Х/ф «Короткое 
дыхание» [16+]
5.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» [16+]

2, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Кураж» [16+]
9.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
9.25 «Часовой» [12+]
9.55 «Здоровье» [16+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
15.00 Д/ф «Никита Хрущев. Голос 
из прошлого» [16+]
19.25 «Аффтар жжот» [16+]
20.30 Премьера. «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр

0.40 Х/ф «Прометей» [16+]
3.00 Х/ф «Мы не женаты» [12+]
4.35 «Наедине со всеми» [16+]
5.30 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.00 Х/ф «Как развести 
миллионера» [12+] 
8.00Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00,15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 «Семейный альбом» [12+]
15.20 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» [12+]
17.20 Х/ф «Сводная сестра» [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» [12+]
1.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий.
1.55 Д/ф «Иван Агаянц. Путь в 
Историю» [12+]
2.55 Х/ф «Химия чувств» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
12.35 Легенды кино
13.00,15.50,21.50 Кинопоэзия. 
Артур Смольянинов читает 
стихотворение Александра 
Пушкина «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла...»
13.05.2.55 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
13.55 Д/ф «Передвижники. Архип 
Куинджи»
14.25 Легендарные концерты. Три 
тенора -  Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти.
15.55 «Гении и злодеи»
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 «Искатели»
17.40 Торжественная церемония 
вручения премии имени Дмитрия 
Шостаковича
19.00 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом»
19.40 Х/ф «Безымянная звезда»
22.00 «Роману Козаку 
посвящается...»
22.35 Спектакль «Косметика врага» 
0.40 Х/ф «Ужасные родители»
2.20 М/ф «Ограбление по.,,-2»
2.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан»
3.50 Д/ф «Джордж Байрон»

5  пятый
6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
9.40 М/ф «Маша и медведь» [0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00 «Известия»
11.10 Д/ф «Личное. Анастасия 
Волочкова» [12+]
12.00. 13.00.14.05.15.05.16.10, 
17.10,18.10,19.10,20.20,21.20,
22.25.23.25.0. 30.1.30.2.35.3.35 Т/с 
«Долгий путь домой» [16+]
4.50 Д/с «Агентство специальных 
расследований» [16+]

Администрация МО ГП «Город Закаменей»
сообщает о проведении аук
циона на право заключения 
договоров аренды земельных 
участков.

Основание: решение адми
нистрации МО ГП «Город Зака- 
менск» № 02 от 30.05.2017 г. «Об 
условиях аренды земельных 
участков».

Форма торгов -  аукцион, от
крытый по составу участников 
и открытый по форме подачи 
предложений о цене.

Аукцион проводится
24.07.2017 г. в 14:00 ч. по адресу: 
РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 23,2 
кабинет. Регистрация участни
ков с 13:30 ч. до 13:55 ч.

Дата начала приема заявок:
23.06.2017 г.

Дата окончания приема за
явок на участие в аукционе:
20.07.2017 года.

Время и место приема за
явок -  в рабочие дни с 8.30 до
17.00 по адресу: РБ, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23.

Контактный телефон: 8 
(30137)4-30-95.

Контактное лицо: Горбачева 
А.А., официальный сайт: torgi. 
gov.ru.

Дата и время определения 
участников аукциона -  21.07. 
2017 г. в 15:00 ч.

Дата и время подведения 
итогов аукциона -  24.07.2017 г. 
после завершения аукциона.

Лот 1: право заключения 
договора аренды земельного 
участка, местоположение -  РБ, 
Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Баирова, уч. б/н, пло
щадь -  30 кв. м, кадастровый 
номер 03:07:090232:201, земли 
населенных пунктов, объекты 
гаражного назначения. Срок 
аренды 3 года. Ограничения 
использования и обременения

земельного участка отсутству
ют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 4770 руб. 
Сумма задатка 954 руб., шаг аук
циона 143 руб.

Лот 2: право заключения 
договора аренды земельного 
участка, местоположение -  РБ, 
Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Ленина, уч. б/н, пло
щадь -  42 кв. м, кадастровый 
номер 03:07:090244:222, земли 
населенных пунктов, объекты 
гаражного назначения. Срок 
аренды 3 года. Ограничения 
использования и обременения 
земельного участка отсутству
ют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 6450 руб. 
Сумма задатка 1290 руб., шаг 
аукциона 194 руб.

Лот 3: право заключения 
договора аренды земельного 
участка, местоположение -  РБ, 
Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Ленина, уч. б/н, пло
щадь -  42 кв. м, кадастровый но
мер -  03:07:090244:223, земли 
населенных пунктов, объекты 
гаражного назначения. Срок 
аренды 3 года. Ограничения 
использования и обременения 
земельного участка отсутству
ют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 6450 руб. 
Сумма задатка 1290 руб., шаг 
аукциона 194 руб.

Лот 4: право заключения 
договора аренды земельного 
участка, местоположение -  РБ, 
Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Ленина, уч. б/н, пло
щадь -  42 кв. м, кадастровый 
номер 03:07:090244:221, земли 
населенных пунктов, объекты 
гаражного назначения. Срок 
аренды 3 года. Ограничения 
использования и обременения 
земельного участка отсутству

ют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 6450 руб. 
Сумма задатка 1290 руб., шаг 
аукциона 194 руб.

Лот 5: право заключения 
договора аренды земельного 
участка, местоположение -  РБ, 
Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Ленина, уч. б/н, пло
щадь -  42 кв. м, кадастровый 
номер 03:07:090244:224, земли 
населенных пунктов, объекты 
гаражного назначения. Срок 
аренды 3 года. Ограничения 
использования и обременения 
земельного участка отсутству
ют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 6450 руб. 
Сумма задатка 1290 руб., шаг 
аукциона 194 руб.

Лот 6: право заключения 
договора аренды земельного 
участка, местоположение -  РБ, 
Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Ленина, уч. б/н, пло
щадь -  42 кв. м, кадастровый 
номер 03:07:090244:226, земли 
населенных пунктов, объекты 
гаражного назначения. Срок 
аренды 3 года. Ограничения 
использования и обременения 
земельного участка отсутству
ют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 6450 руб. 
Сумма задатка 1290 руб., шаг 
аукциона 194 руб.

Лот 7: право заключения 
договора аренды земельного 
участка, местоположение -  РБ, 
Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Ленина, уч. 128, пло
щадь -  30 кв. м, кадастровый 
номер 03:07:090238:135, земли 
населенных пунктов, для инди
видуального гаражного строи
тельства. Срок аренды 3 года. 
Ограничения использования 
и обременения земельного 
участка отсутствуют. Началь

ная цена предмета аукциона 
составляет 4770 руб. Сумма за
датка 954 руб., шаг аукциона 
143 руб.

Лот 8: право заключения 
договора аренды земельного 
участка, местоположение -  РБ, 
Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Ленина, уч. б/н, пло
щадь -  30 кв. м, кадастровый 
номер 03:07:090244:225, земли 
населенных пунктов, для инди
видуального гаражного строи
тельства. Срок аренды 3 года. 
Ограничения использования 
и обременения земельного 
участка отсутствуют. Началь
ная цена предмета аукциона 
составляет 4770 руб. Сумма за
датка 954 руб., шаг аукциона 
143 руб.

Лот 9: право заключения 
договора аренды земельного 
участка, местоположение -  РБ, 
Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Ленина, площадь
-  51 кв. м, кадастровый номер 
03:07:090244:211, земли насе
ленных пунктов, для индиви
дуального гаражного строи
тельства. Срок аренды 3 года. 
Ограничения использования 
и обременения земельного 
участка отсутствуют. Началь
ная цена предмета аукциона 
составляет 7890 руб. Сумма за
датка 1578 руб., шаг аукциона 
237 руб.

Лот 10: право заключения 
договора аренды земельно
го участка, местоположение
-  РБ, Закаменский район, г. 
Закаменск, ул. Ленина, пло
щадь -  42 кв. м, кадастровый 
номер 03:07:090244:220, земли 
населенных пунктов, объекты 
гаражного назначения. Срок 
аренды 3 года. Ограничения 
использования и обременения

земельного участка отсутству
ют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 6450 руб. 
Сумма задатка 1290 руб., шаг 
аукциона 194 руб.

Лот 11: право заключения 
договора аренды земельного 
участка, местоположение -  РБ, 
Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Седлецкого, уч 38а, 
площадь -  1500 кв. м, кадастро
вый номер 03:07:09011964, 
земли населенных пунктов, 
блокированная жилая застрой
ка. Срок аренды 3 года. Огра
ничения использования и об
ременения земельного участка 
отсутствуют. Начальная цена 
предмета аукциона составляет 
26140 руб. Сумма задатка 5228 
руб., шаг аукциона 784 руб.

Лот 12: право заключения 
договора аренды земельного 
участка, местоположение -  РБ, 
Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Седлецкого, уч. 40а, 
площадь -  1500 кв. м, кадастро
вый номер 03:07:09011965, 
земли населенных пунктов, 
блокированная жилая застрой
ка. Срок аренды 3 года. Огра
ничения использования и об
ременения земельного участка 
отсутствуют. Начальная цена 
предмета аукциона составляет 
26140 руб. Сумма задатка 5228 
руб., шаг аукциона 784 руб.

Осмотр земельных участков 
на местности претендент осу
ществляет самостоятельно.

Задаток должен посту
пить на расчетный счет № 
40302810700003000255, ИНН/ 
КПП 0307031665/030701001, 
получатель -  УФК по Республи
ке Бурятия (администрация 
М О  ГП «Город Закаменск»), л/с 
05023011730, до 17:00 часов
20.07.2017 г.
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Коллектив Михайловской средней школы им. В.С. Поповой по
здравляет Юрия Филимоновича ОСТРОВСКОГО, бывшего дирек
тора нашей школы, с юбилейной датой -  70-летием со дня рождения.

Желаем Вам неиссякаемой энергии, вечной молодости, хороше
го настроения! Будьте счастливы, находитесь в окружении друзей 
и близких. Все хорошее возвращается бумерангом, гак и мы же
лаем Вам, чтобы все хорошие поступки, которые Вы совершили в 
жизни, вернулись к Вам вечным счастьем и добротой! Пусть непре
клонным будет Ваше здоровье.

Хочу поблагодарить и поздравить с 20-летием окончания школы 
класс, который порадовал тремя медалистами. Спасибо за то, что
первыми подарили четыре чудесных года общения с вами.

Эндээ эбтэй, тэндээ тэгшэ, хирэгуй сагаахаи,
Хилэнсэггуй улаахан ябахытнай уреэиэб.

Первая учительница 48 выпуска Цакирской средней школы 
^ __________ Дамбаева Хажид Хандуевна ^

БЛАГОДАРИМ парикмахеров, работающих в «АРС» СК «Тамир», за талант, 
внимание, любовь к своей профессии.

Ваша клиентка Горских ЕЛ.

TU «ВЕКТОР»
отдел мебели 
БОЛЬШ ОЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ
штор, тюлей (метражом) 

из г. Новосибирск, 
а такж е мебель корпусная 

из г. Красноярск. 

Диваны от 9 8 0 0  руб.

СКИДКА на обои, 
шторы до 50%, 

линолеум до 20%.
Условия скидок узнавайте 

в торговой тонне. 
Ждём вас за покупками!

TU «ВЕКТОР»
отдел обуви

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

женской и мужской обуви, 
шляп, бейсболок, кепок. 
Ждём вас за покупками!

БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

Тел. 89148302758

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

ЕНГОРБОЙСКИЙ АРШ АН  
приглашает на отдых

Тел. 89834307870, 89025654640
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.

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 500  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.

Россельхозбанк

Пенсионный кредит

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89148302758.
• дом. Тел. 89148332894.
• дом, дешево. Тел. 89146391808.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824. 
•дом по Зелёной. Тел. 89148306901.
• дом по Нагорной. Тел. 89025631503.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071.
• дом в центре, баня, теплица, гараж, 
вода, котел, мебель. Т. 89834566925.
• дом, с. Холтосон, ул. Комсомоль
ская. Тел. 89516217299.
• благоустроенный дом, ул. Гагарина. 
Тел. 89021603537.
• новый дом, гараж, баня, ул. Звезд
ная, 9. Тел. 89149894657.
• новый жилой дом под заезд, ул. Мо- 
донкульская, 1а, цена 390 тыс. руб. 
Тел. 89149880375.
• СРОЧНО 2 дома 7x7, участок 20 сот., 
баня, два гаража под «КамАЗ», ул. Зе
леная, 3. Цена 980000 т.р. ТОРГ. Тел. 
89834256751.
•1-коми. Тел. 89516224722.
• 1-комн. в центре. Тел. 89149823203.
• 1 -коми, или ОБМЕН.Т. 89834310191.
• 1-комн.Тел. 89021636180.
• СРОЧНО 2-комн., Юбилейная, 16а, 
650 тыс., без торга. Тел. 89243506047, 
89149892194.
• 2-комн. или ОБМЕН.Т. 89148450792.
• 2-комн., Ленина, 15, под маткапитал. 
Тел. 89244517109.
• 2-комн„ ремонт, 5 этаж, 800 тыс. Тел. 
89027670738.
• 2-комн. квартира под маткапитал. 
Тел. 89085992878.
• 2-комнатная, цена договорная. Тел. 
89833356177,89246520889.
• 2-комн. ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89834238297,89834234777.

• 2-комн. в центре под маткапитал. 
Тел. 89243592220.
• 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.
• квартира по ул. Гагарина, 1-4, 
баня, скважина, хоз. постройки. Тел. 
89833319881.
•дача. Тел. 89501325071.
• участок. Тел. 89146383402.
• участок, п. Иволга, ИЖС, дешево. 
Тел. 89835384914.
• участок в Солдатском за 150 т. 
р. и дома в г. Улан-Удэ. Недорого. 
89021668623.
•ферма. Тел. 89834345597.
• земли сельхозназначения, 3,3 га, 
рядом с И волги неким дацаном, 
450000 р. и 15 га с Ключим -  600000 
р. Тел 89146350858.
• Mitsubishi Minika, 1996 г.в„ мало
литражка. ТОРГ. Тел. 89834270796, 
89148466945.
• ВАЗ-2107 Жигули, 2008 г.в. Тел. 
89834337481.
• ВАЗ-2121,1991 г.в., цвет белый. Тел. 
89140538198.
• «Виста», 1995 г.в., 165 т.р. и мопед 
«Альфа», 15 т.р. Тел. 89024568707.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел.89503881514.
• УАЗ-39099. Тел. 89146395071.
• Хонда Партнер, 2003 г.в., один хозя
ин, 4ВД. Тел. 89024540736.
• трактор Т-25 с косилкой, плугом, од
ноосная телега с подъемником, 400 
т.р. Тел. 89246532602,89833329767.

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

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения
Тел. 89148325498.

НАРАЩИВАНИЕ
РЕСНИЦ

Тел. 89021603537

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ
(шурэ, янтарь) 

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

89243977877.

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги ре

монта, натяжные потолки, 
сантехника, электрика и пр.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

• мотоблок, грабли, холодильник, 
сварочный аппарат. Т. 89243983675.
• квадроцикл ЦФМото-800, 2014 г.в. 
Тел. 89245565097.
• генератор бензиновый, насос руч
ной для воды. Тел. 89146369429.
• генератор Макито, 2,4 кВт, 20000 
руб., бетономешалка, 4000 руб., 
а/м «Town Ice», 1990 г.в., кат. В, диз., 
задний привод, 100000 руб. Тел. 
89244517109.
• тележка на китайский трактор, 
1,5x3 м, с. Михайловка. 89833393539.
• электрошвейная машина. Тел. 
89835344187.
• электроколяска инвалидная, б/у. 
Тел. 89834505523.
• СРОЧНО стенка (3 шкафа, платель
ный шкаф, тумба под ТВ), кухонный 
гарнитур. Тел. 89148385125.
• компьютерный стол, новый, цвет 
белый, стенка новая, светлая. Тел. 
89833379180,89247786885.
• корова с теленком, шлакоблоки. 
Тел. 89503915955.
• молодняк КРС. Тел. 89247515003. 
КУПЛЮ
• 2-комн. в районе 5 школы. Тел. 
89148385876.
СДАМ 1-комн. квартиру или ПРО
ДАМ. Тел. 89149853351.
МЕНЯЮ
• 4-комнатную квартиру на дом. 
Рассмотрю любые варианты. Тел. 
89146328159.
• 2 участка в Улан-Удэ на 2-комн. 
квартиру. Тел. 89833383875 
ТРЕБУЕТСЯ
• продавец в салон сотовой связи 
«Sota». Тел. 35-03-09.
ОТДАМ КОТЯТ: кушают, в лоток хо
дят, здоровые, помощь в стерилиза
ции. Тел. 89503908409.

Кузовные, сварочные, покрасоч
ные работы. Тел. 89244534183.

АТТЕСТАТ серии А № 538001 на 
имя Шоёнова Баира Владимировича 
считать недействительным в связи с 
утерей.

АТТЕСТАТ о среднем образова
нии № 554838, выданный на имя 
Будаевой Альбины Петровны, при
знать недействительным.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ
ЗТ № 788264, выданному в 1981 г. 
Улан-Удэнским механико-техноло
гическим техникумом мясной и мо
лочной промышленности, на имя 
Рыжковой Марины Валентиновны 
считать недействительным в связи 
с утерей.

СКИДКИ
г. З акам е н ск , ул. Л ени н а , 22  

тел. 44 -9 -20
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