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ООО «ЗАКАМБНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00.

А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.
Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 

г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  600 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

23, 24, 25 ОКТЯБРЯ в ДК г. Закаменск пройдет 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ. 

Большой выбор зимнего ассортимента! 
Действует рассрочка без предоплаты на 24 мес. 

Кредит на месте. Тел. 8-914-842-65-20.

РАЗВИТИЕ В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Проблемы и перспективы 
дорожной отрасли
Плохие дороги остаются одной из злободневных тем обсуждения жителей района. Низкий объем районного дорожного 
фонда не позволяет должным образом обеспечить наилучшее содержание и ремонт дорог. Средств фонда едва хватает 
на содержание автомобильных дорог и дорог в сельских поселениях, ремонт дорог и мостов. Тем не менее, администрации 
района удается попасть в различные федеральные и республиканские целевые программы субсидирования в данной 
отрасли.

Так, в 2014 году в рамках федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-201 7 годы 
и на период до 2020 года» по линии Минсельхоза Бурятии в За- 
каменском районе профинансировано строительство подъезд
ных путей к селам Хуртага, Улентуй и Утата в размере 11 7 млн 
рублей.

В рамках этой же программы в 201 7 году на строительство 
подъездных путей из федерального, регионального и местно
го бюджетов выделено порядка 45 млн рублей. В течение года 
проводилась большая работа по подготовке проектно-сметной 
документации по строительству подъездных путей к селам Уса- 
новка, Бургуй и Харацай. Для жителей Усановки строительство 
пути -  большая радость, так как они буквально отрезаны от ци
вилизации. Общий путь подъездного пути до Усановки составит 
1,8 км, до Бургуя -  1,4 км, до Харацая -  0,7 км. Сегодня в Ха- 
рацае проведена линия электропередач, разбивка оси будущей 
дороги, закуплены бордюрные камни для строительства троту
аров. В Усть-Бургалтае запущен асфальтовый завод. В Бургуе 
начаты работы по разбивке оси будущей дороги, установлена 
дробилка для заготовки щебня. Помимо строительства подъез
да на данных участках будет установлено освещение. Оконча
ние работ планируется в конце ноября текущего года.

-  На сегодняшний день по Усановке освоено 1,9 млн рублей. 
В сентябре проводились электронные аукционы, на которых 
по трем объектам выиграло ООО «Закаменский дорожный ре
монтно-строительный участок». С ним заключены контракты, - 
сообщил начальник управления по развитию инфраструктуры 
администрации района Александр Буянтуев.

Также готовится проектно-сметная документация по стро
ительству подъездных путей к населенным пунктам Дархинтуй 
и Далахай. И в перспективе -  строительство подъезда к селу 
Цаган-Морин.

Что касается содержания автомобильных дорог, то на дан
ные цели из дорожного фонда в 201 7 году было выделено 
более 4 млн рублей. На содержание дороги Дутулур -  Утата - 
Далахай выделено 2,4 млн рублей, на автодорогу Ехэ-Цакир - 
Бортой -  Цаган-Морин -  1,9 млн рублей. За летний и осенне
весенний периоды проведено грейдирование дорог по графику, 
зимой ожидаются работы по подсыпке гравием.

Дороги -  злободневная тема

В этом году отремонтированы три моста в селах Енгорбой, 
Бортой и Дархинтуй. Заключены соглашения о финансировании 
капитального ремонта моста через р. Нуд, по ул. Крупской -  до 
моста через р. Модонкуль и мост через р. Модонкуль.

Много обращений жителей района об удручающем состо
янии участка региональной дороги от села Бургуй до Цакира. 
В следующем году ожидается финансирование из республикан
ского и местного бюджетов для ремонта особо разбитых участ
ков этой дороги, в том числе мостов через р. Хамнейка у села 
Бургуй и р. Джида.

Анализ перспектив по развитию дорог в районе показывает, 
что все будет зависеть от финансирования. К сожалению, объ
ем дорожного фонда муниципалитетов республики с каждым 
годом только уменьшается.

Дарима ДАМБАЕВА, 
наш корр.

День за днём
11 октября. Заместитель руководителя адми

нистрации МО «Закаменский район» по экономи
ке А.Н. Осокина в режиме видеоконференцсвязи 
приняла участие в совещании по организации 
налогового взаимодействия органов исполни
тельной власти всех уровней в целях повышения 
качества администрирования земельного налога 
и налога на имущество физических лиц с участи
ем представителей УФНС по РБ, Управления Рос- 
реестра по РБ, ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по РБ, УФССП России по РБ, 
Минэкономики РБ, Минфина РБ, Минимущества 
РБ, ГБУ ЦИТ РБ, ФГБУ «Почта России».

12 октября. Первый заместитель руководи
теля администрации МО «Закаменский район» 
Д.Д. Очиров в режиме видеоконференцсвязи 
принял участие в рабочем совещании по обсуж
дению процедуры заключения энергосервисных 
контрактов при Министерстве транспорта энерге
тики и дорожного хозяйства РБ совместно с Ассо
циацией энергосервисных компаний -  «РАЭСКО».

Также Д.Д. Очиров провел штаб с руководите
лями структурных подразделений по подготовке 
к отопительному сезону 201 7-201 8 гг.

13 октября. Глава МО «Закаменский район» 
С.В. Гонжитов и заместители руководителя при
няли участие в торжественных мероприятиях, по
священных празднованию Дня работников сель
ского хозяйства.

16 октября. Под председательством перво
го заместителя руководителя администрации 
МО «Закаменский район» Д.Д. Очирова прошло 
аппаратное совещание по вопросам о ходе под
готовки к отопительному сезону 201 7-2018 гг., 
о благоустройстве территории г. Закаменск, о 
строительстве мостов через р. Модонкуль, р. Нуд, 
о строительстве подъездных путей в селах Дала
хай, Дархинтуй и Усановка, о ходе капитального 
ремонта в Цакирской СОШ, об итогах зерноубо
рочных работ и других.

Заместитель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» по социальному разви
тию Л.Ц. Санжеева провела заседание рабочей 
группы по подготовке и проведению Дня бурят
ского языка в Закаменском районе.

17 октября. Первый заместитель руководи
теля администрации МО «Закаменский район» 
Д.Д. Очиров принял участие в совещании под 
руководством заместителя председателя Прави
тельства РБ по вопросам безопасности П.С. Мор
довского об итогах прохождения пожароопасно
го сезона 201 7 г.
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От ярмарки до спартакиады
Для нашего района, одного из лидеров по развитию 
аграрной отрасли в республике, День работников 
сельского хозяйства является одним из долгожданных 
профессиональных праздников. Уже четвертый год 
подряд Закамна праздник отмечают в необычном 
формате.

Тосовцы: чем богаты, тем и рады

Команда техникума в очередной раз 
проявила силу и сплочённость

Участнини эстафеты легко справились 
со сборкой сепаратора

Валентина Кунц -  постоянный участник ярмарки

По традиции в этот день 
проводится ярмарка сель
хозпродукции местных това
ропроизводителей и спарта
киада среди животноводов. 
Как отметил глава района 
Сергей Гонжитов, в век ин
форматизации стали редки 
встречи, общение работни
ков сельского хозяйства. «В 
старые добрые времена про
водились собрания, съез
ды. И нам сегодня важно 
усилить работу по налажи
ванию взаимоотношений 
между сельхозпредприятия
ми, сельскими поселениями, 
предприятиями перерабаты
вающей промышленности за 
счет спортивного азарта, что 
лучше всего сближает», -  
подчеркнул глава района.

В нынешней спартакиа
де приняли участие десять 
команд: СПК «Михайловна», 
СПК «Мыла», ООО «Даба- 
та» из Санаги, сборная жи
вотноводов села Енгорбой, 
сборная команда из Ехэ-Ца- 
кира, СППОК «Закамна-Аг- 
ропродукт», МКУ «Комитет 
по экономическому разви
тию», ветеринарная служба, 
две команды представил 
Закаменский агропромыш
ленный техникум.

Самыми зрелищными 
остаются соревнования по 
вождению трактора среди 
механизаторов. Чтобы уме
ло водить трактор, да еще 
и на таких соревнованиях, 
требуется немалый опыт, 
уверенность в себе. Это до
казал победитель нынешних 
соревнований Жаргал Гом- 
боев, представитель коман
ды Закаменского техникума. 
Вторым стал водитель из 
СПК «Мыла» Сергей Цыре- 
нов с многолетним стажем 
вождения. На третьем месте 
оказался Бэлигто Цыбиков 
из СППОК «Закамна-Агро- 
продукт». Многим участ
никам сложнее всего было 
пройти с прицепом задним 
ходом в гараж, не задевая 
столбы. Именно на этом эта
пе они теряли свои драго
ценные минуты.

Также среди доярок 
прошли соревнования по 
легкой атлетике на дистан
ции 60 м и подтягиванию 
туловища. В этих соревно
ваниях победу одержала 
Бадмасо Раднаева (Ехэ-Ца- 
кир), второе место заняла 
Соёлма Жалсанова (СППОК

«Закам на-А гропродукт), 
третье -  Баярма Жапова 
(ветстанция).

Затем прошли «Веселые 
старты» из трех этапов: бег 
с грузом, стрельба по мише
ням и сборка сепаратора. 
Здесь лидером стала коман
да ветстанции, на втором 
месте -  команда ООО «Да- 
бата», на третьем -  команда 
ЗАПТ-1.

Традиционно между ко
мандами прошли соревно
вания по перетягиванию 
каната и армрестлингу 
среди мужчин и женщин. В 
перетягивании каната раз
вернулась настоящая борь
ба. В итоге командный дух, 
сплоченность и силу про
демонстрировали команды 
агротехнического технику
ма, Санаги и Енгорбоя. По 
армрестлингу среди мужчин 
уверенную победу одержал 
Дамдин Жамбалов (ЗАПТ), 
на втором месте -  Амур Бад
маев (ЗАПТ), на третьем -  
Соло Дымбрылов (Нурта). 
Среди женщин выиграла На
талья Дареева из Далахая, 
второе место заняла Айна 
Зрдынеева (ЗАПТ), третье 
место -  Людмила Дондоко- 
ва (СППОК «Закамна-Агро- 
продукт»).

По результатам сорев
нований второй год подряд 
победителем спартакиады 
становится Закаменский 
техникум, на втором месте -  
ООО «Дабата», на третьем -  
ветстанция.

Возле стадиона «Метал
лург» проходила ярмарка, 
в которой приняли участие 
ТОСы, индивидуальные 
предприниматели, личные 
подсобные хозяйства. Пре
имущественно на ярмарке 
было представлено мясо, 
немного овощей, мёд. ТОСы 
из села Холтосон ежегодно 
выставляют свои продукции 
на подобных ярмарках. Как 
утверждают тосовцы, дело, 
конечно, не очень прибыль
ное, но это хорошая возмож
ность выручить средства для 
развития ТОСа.

Говядину и свинину пред
ставили личные подсобные 
хозяйства из сел Санага, 
Енгорбой, Бортой, Мыла, 
Хужир и другие. Горожане 
охотно покупали местное 
мясо по вполне приемлемым 
ценам. По последним дан
ным, в ярмарках выходно

го дня с 29 сентября по 14 
октября приняли участие 27 
личных подсобных хозяйств, 
7 ТОСов и индивидуальных 
предпринимателей. Реали
зовано говядины 2,5 тонны, 
свинины -  180 кг, конины -  
310 кг, солений -  90 литров, 
мясных полуфабрикатов -  
30 кг, меда -  15 кг, соков и 
воды -  24 л на общую сумму 
762 670 рублей.

«Ярмарка выходного дня 
будет продолжаться до 3 
декабря, и цена у всех то
варопроизводителей будет 
одинаковой», -  утверждают 
организаторы.

Уже не первый год в яр
марке участвует Валентина 
Андреевна Кунц. Агроном по 
специальности, всю жизнь 
проработавшая в теплицах, 
выращивает на своем боль
шом огороде помидоры, 
огурцы, дыни, арбузы. Боль
шую часть урожая Валентина 
Андреевна продаёт. Участие 
в подобных ярмарках для 
неё -  хорошее подспорье. Но 
хозяйка посетовала, что не 
все горожане знают о про
ведении такого мероприятия.

В торжественной части 
мероприятия работникам 
сельхозпредприятий были

вручены заслуженные на
грады. Благодарностью Ми
нистерства сельского хозяй
ства и продовольствия РФ за 
многолетний добросовестный 
труд в системе агропромыш
ленного комплекса награж
ден А.Д. Тулонов, инженер- 
технолог СПК «Михайловка», 
заведующая Михайловским 
ветеринарным участком За
каменского филиала ветстан
ции Л.Б. Дамбаева удостоена 
звания «Заслуженный вете
ринарный врач РБ», почетной 
грамотой РБ награжден А.Х. 
Дариев, глава Л ПХ Далахай- 
ского поселения.

Праздник для тех, кто 
усердно трудится на полях, 
фермах и в сельхозпред
приятиях, прошел на сла
ву. Труженикам сельского 
хозяйства нашего района 
есть чем гордиться: Закам
на занимает второе место 
в республике по поголовью 
скота. Но самой главной 
отрадой для них остается 
благодарность и признание 
покупателей. С праздником, 
уважаемые работники сель
ского хозяйства!

Дарима ДАМБАЕВА, 
наш корр.

Фото автора

СПОРТ Скачки в День города
В праздничный день любители конного спорта 
изъявили желание провести скачки в 
местности Мойсото, приурочив их к 90-летию 
района и закрытию летнего сезона.

На короткой дистанции 2400 м первым ока
зался жеребец по кличке Лидер (владелец и на
ездник Л. Базаров) из села Ехэ-Цакир, вторым -  
жеребец по кличке Пегас (владелец С. Самбуев, 
наездник А. Данзанов) из селаУлентуй, а третьим 
на финише оказался жеребец по кличке Шаргал 
(владелец и наездник Б. Цыренов) из Хуртаги.

В заезде лошадей старшего возраста полу
кровных пород на дистанции 5000 м победил же
ребец по кличке Буян из Ехэ-Цакира (владелец и 
наездник Б. Раднаев), на втором месте -  жере
бец Буян из Дутулура (владелец В. Цыдыпов, на
ездник Б. Раднаев), на третьем -  Орлик (владе

лец С. Самбуев, наездник С. Базаров) из Улентуя.
В заезде лошадей бурятской породы на дис

танции 8000 м победу одержал жеребец по 
кличке Апачи (владелец В. Цыдыпов, наездник 
В. Пренглаев) из села Дутулур, на втором месте -  
лошадь по кличке Халюун (владелец и наездник 
Н. Доржиев) из села Улентуй, на третьем -  ло
шадь по кличке Харлаан (владелец Б. Жигжитов, 
наездник Г. Цыренбазаров) из Енгорбоя.

Спонсорами конных скачек стали А.Ч. Норбо- 
ев, администрация района, депутат Народного 
Хурала РБ В.Н. Лыгденов, генеральный директор 
ТСГ «Смит» Г.Ю. Доржиев, председатель СПК 
«Улекчин» Б.Б. Гомжапов, ИП Цыренов С.Б. При
зовой фонд составил 41 000 руб.

Дарима ДАМБАЕВА, 
наш корр.

Фото автора
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Ангелы спасённых жизней
16 октября празднуется Всемирный день анестезиолога. 
Еще в середине XIX века была проведена первая в мире 
операция с применением метода обезболивания для 
создания общего наркоза. С тех пор этот день принято 
считать днём рождения всемирной анестезиологии.

__________________________________________________ I___

По инициативе АД. Доршиева в 7 993 году было отнрыто 
отделение анестезиологии и реанимации

Наша отечественная ме
дицина идёт в ногу со вре
менем, апробирует новей
шие методики проведения 
наркоза для успешных опе
раций при спасении чело
веческих жизней. Предстоя
щий 2018 год для здравоох
ранения Закаменского рай
она -  юбилейный: отделение 
реанимации и анестезиоло
гии приближается к свое
му 25-летию. И мы спешим 
поздравить весь коллектив 
этого важного отделения и 
рассказать о буднях анге
лов, ежедневно спасающих 
жизни людей.

Многие сталкиваются с 
неожиданными поворотами 
судьбы, иногда наша жизнь 
и здоровье напрямую за
висят от людей в белых ха

латах. К примеру, у меня. 
Ожидание рождения ре
бёнка пять лет назад, уве
ренность в благополучных 
родах. Но по медицинским 
показаниям в последний

момент решение консили
умом врачей о проведении 
операции кесарева сече
ния. Естественно, пережи
вания и страх испытываешь 
в тот момент. В операци
онном блоке родильного 
отделения -  врач анесте
зиолог-реаниматолог Со- 
ёлма Андреевна Буянтуева, 
медсёстры. Ставится спин
номозговая анестезия, чув
ствительность нервов те
ряется, и -  врач Е.М. Сам- 
буева проводит плановую 
операцию. Весь процесс 
проходит под чётким кон
тролем реаниматолога- 
анестезиолога и его кол
лег, я не «в отключке», а 
поддерживаю условно соз
данный диалог с врачами, 
отвечая на вопросы типа:

«Сколько будет 9 умножить 
на 8?» Экзамен мозг выдер
жал на отлично. Восстанов
ление после операции -  это 
уже другая история, но то, 
что при рождении ребёнка

я не чувствовала боли -  ви
ват реаниматологам!

Таких историй происхо
дит множество, в среднем 
по три операции в день. Экс
тренные случаи -  это всегда 
неожиданно, но отделению 
анестезиологии и реанима
ции не привыкать. Все всег
да на своих местах, в любое 
время суток каждый готов 
отстоять свой пост до конца 
ради спасения человека.

А начиналось всё в да
лёком 1993 году, когда по 
инициативе врача Алексан
дра Доржиевича Доржиева 
было открыто при ЦРБ отде
ление анестезиологии и реа
нимации на три койки с кру
глосуточным постом. Конеч
но же, качество ухода и ин
тенсивного лечения крайне 
тяжёлых пациентов улучши
лось, началось наблюдать
ся сокращение смертности. 
АД. Доржиев много лет воз
главлял отделение, молодые 
врачи и медсёстры получили 
от него неоценимый опыт в 
этой трудной и важной ра

боте. Став главврачом За- 
каменской ЦРБ, Александр 
Доржиевич всегда осоз
навал важность функцио
нирования своего родного 
отделения, поддерживал

своих коллег, направлял на 
развитие. По национально
му проекту модернизации 
здравоохранения отделение 
оснащено новейшим обору
дованием, и помощь, оказы
ваемая пациенту, без сомне
ния, качественная.

Как же не вспомнить 
имена легендарных врачей, 
через руки которых прошло 
огромное количество лю
дей, обретших шанс жизни. 
Конечно, это М.И. Диденко, 
М.Ю. Цыбелов, К.И. Аржиков, 
Д.П. Марчук, Л.Н. Бардамов, 
П.Б. Дамбаев, В.Б. Цыренов, 
А.А. Хангаев. Каждый из них 
внёс огромный вклад в раз
витие здравоохранения рай
она.

Сегодня отделение ане
стезиологии и реанима
ции возглавляет Соёлма 
Андреевна Буянтуева. Это 
человек, знающий своё 
дело, уважающий своих 
коллег, настоящий про
фессионал. А работают с 
ней люди, которые верны 
своей профессии до конца,

изо дня в день проделыва
ющие эту тяжёлую, на мой 
взгляд, работу. Неоценим 
вклад в работу отделения 
медсестёр Ю.А. Найдано- 
вой, А.М. Миллер, В.А. Чи-

митовой, А.С. Синюковой, 
медбрата-анестезиста Р.Е. 
Метелёва. В нашей работе 
не обойтись без младших 
медицинских сестер -  это 
Б-Х.И. Очирова, Н.Н. Васи
льева, И.В. Сергеева, Т.В. 
Данилова, Л.Н. Цыпылова. 
Из беседы с медсестрой- 
анестезистом Ю.А. Найда- 
новой подчёркиваю следу
ющее: каждый знает свою 
работу и делает её каче
ственно, ведь на кону че
ловеческая жизнь, поэтому 
все требовательны к себе и 
друг к другу. Можно отсто
ять ночью несколько часов 
на проведении экстренной 
операции и на утро быть го
товым к труду как ни в чём 
не бывало. Такой выдерж
ке и такому отношению 
к работе есть у кого по
учиться. С теплотой Юлия 
Амаржаргаловна говорит 
о своих старших коллегах- 
медсёстрах, полностью по
святивших себя медицине. 
Мария Базаровна Соктое- 
ва, одна из первых старших 
медсестёр отделения -  че
ловек скромный, но всегда 
старающийся поддержать 
своих младших коллег где 
советом, где делом. Екате
рина Михайловна Викулина 
отработала медсестрой- 
анестезистом 35 лет -  че
ловек, отдавший всю себя 
служению на медицинском

посту, в любое время суток 
вместе с врачами спасала 
от лап смерти людей, по
павших в отделение. А ведь 
раньше операции были вы
ездными: команда медиков 
выезжала в Санагинскую и 
Баянгольскую больницы.

Отделение подготовило 
много достойных специ
алистов. Примечательно, 
что главный врач больни
цы А.Н. Хайдапов начинал 
свою деятельность именно 
здесь, работая медбратом. 
Старшая медсестра инфек
ционного отделения ЦРБ 
Н.Ц. Бадмаева много лет 
проработала анестезистом 
и старшей медсестрой отде
ления реанимации. Главная 
медсестра ЦРБ Т.Л. Шоёно- 
ва также начинала свою ка
рьеру медицинской сестрой 
отделения. В.А. Дашеева, 
старшая медсестра гине
кологического отделения, 
Б.А. Дашеев и О.Г. Даше
ева -  рентген-лаборанты, 
Ц.Б. Соктоева -  операцион
ная медсестра.

Поздравляем весь кол
лектив отделения анесте
зиологии и реанимации с 
профессиональным празд
ником! Счастья и благополу
чия вашим семьям. Спасибо 
за ваш труд, дарящий людям 
надежду и жизнь!

Аюна ЦЫРЕНОВА, 
наш внешт. корр.

Профессиональный ноллентив всегда на посту

ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
по специальным летним ценам

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ... Какая она? Благородный мутон, в котором 
тепло и комфортно? Роскошная норка, которая подчеркнет Ваш статус?
А может, элегантный каракуль или соболя, в которых Вы станете той.
Особенной?.. Через несколько дней мы, вятские и пятигорские мехо
вые мастера российских фабрик «Барс», «Белка», «Меховая радуга»,
«Оригинал» и других, представим в Вашем городе новые коллекции 
«ЗИМА-2018»! 10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ именно у нас:

1 0

ПРИЧИН
в ы б р а т ь

1. Без посредников!
«Столица МЕХА» -  это федеральная 
сеть официальных оптово- 
розничных центров, магазинов и 
выставок, организованных самими 
фабриками. Мы не перекупаем и не 
перепродаем. Мы сами шьем и сами 
реализуем. Наши цены и гарантии -  
действительно от производителя. 
Более того, за счет больших объё
мов на выставках цены зачастую 
ниже, чем в наших же фирменных 
магазинах при фабриках и несрав
нимо ниже, чем у перекупщиков.

2. Ф абричное качество
Наши шубы сшиты мастерами из 
«меховых столиц» - Кирова и Пяти
горска. Выпускаются по ГОСТам, 
под знаком качества «100 лучших 
товаров России». Имеют обяза
тельные государственные электрон

ные КИЗы производителя и прохо
дят этапы контроля качества, при
менявшиеся ещё на советских 
меховых фабриках.

3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка -  ручной 
работы. Знакомьтесь: на фото -  наш 
потомственный портной Евгений

Портнов. Это реальная фамилия, 
предопределившая судьбу Евгения. 
Получив специальное образование, 
он уже более 13 лет шьет шубы, 
участвует в разработке новых моде
лей, гарантирует их фирменное 
качество.

4. Современная классика
Наши модельеры ориентируются на 
современную классику, практич
ность моделей и особенности кли
мата. В наших шубках по- 
настоящему тепло и комфортно, 
при этом они легкие и элегантные.

5. Ш икарный ассортимент
Вашему вниманию -  шубки «авто- 
леди», укороченные модели, моло
дежные варианты, большие и 
нестандартные размеры.

6. Х о р о ш о  сидит!
На вопрос «Почему Вы выбрали 
шубку именно у нас?» часто отвеча
ют, что «Ваши шубки идеально 
садятся по фигуре». Убедитесь и Вы!

7. Специальны е  летние цены!
Мы много ездим по стране и пре
красно видим, какие непростые

времена настали... Поэтому в 
этом году мы приняли решение, 
что даже в самый сезон сохраняем 
для Вас специальные летние цены!

8. Скидки д о  -5 0 % !
Конечно, у нас есть скидки:
20, 30 и даже 50%! Есть и специаль
ная витрина с недорогими шубками 
из овчины - от 6000 руб., 
и из норки - от 39.000 руб.

9. Ш уба без денег!
Действует суперакция: «Ш УБА БЕЗ 
ДЕНЕГ!» О руб. - 0 %  - 24 мес.!
Например, норка стоимостью 
48 000 руб., без первоначального 
взноса, без переплаты, всего за 
1 999 руб. в месяц!

10. Различные ф ормы оплаты.
Покупку можно оплатить картой, 
оформить в кредит или в рассроч
ку без участия банков (от фабрик). 
Мы обязательно привезем ШУБУ 
ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выби
райте!

С Т О Л И Ц А

МЕХА
Каталоги, персональные скидки, 
подробности акций на нашем 

сайте: stolicameha.ru

Закаменск/1 ноября 
Дворец культуры, ул. Ленина, 20

Акции действуют 1.11.2017. Подробнее об организаторе (ИП Ветошкин 
И.К.) и условиях акций -  у продавцов. Количество товаров ограничено. 
Кредит АО «АЛЬФА-БАНК», ген. лицензия № 1326 от 16.01.2015. Рассрочку 
предоставляет ИП Ветошкин И.К.

П УЧ Ш Ц
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ПРАВО

Пионерский сбор: 
встреча поколений
Поколение XX века -  какое оно? Действительно ли, что ученики XX века были совсем другими, 
чем в веке XXI? Какие традиции заложила школа в детей того времени и какие закладывает сегодня? 
Необычный мастер-класс «Встреча поколений мальчишек и девчонок XX и XXI веков» организовали 
учителя начальных классов Н.Б. Ранжурова и Н.А. Баландина в школе № 5 г. Закаменск в День города 
и празднования юбилея районного управления образования.

В соревнованиях по-пионерски, 
где за правильный ответ выдавали 
жетон в форме пионерского галсту
ка, приняли участие сборные коман
ды бывших и действующих директо
ров школ, а также третьеклашек и 
четвероклассников пятой школы -  
учеников Нины Андреевны и Надеж
ды Бадмаевны. К началу соревнова
ний в класс поступила телеграмма 
с датами значимых для страны со
бытий, назвать которые и предстоя
ло участникам. Первую победу этот 
конкурс принес команде XXI века, 
которая с точностью сумела сопо
ставить даты с событиями.

Затем ученики третьего класса -  
Руслан Проничев, Аюр Цыренов, 
Таня Каратаева, Ваня Агафонов, 
Александр Соктоев, Сэсэг Гончи- 
кова -  показали подготовленную 
презентацию. Из нее остальные 
ребята узнали, когда была созда
на пионерская организация, что 
слово «пионер» в переводе значит 
«первый». А вот чем же занимались 
ученики того времени в пионерских 
отрядах, рассказали сами участни
ки мастер-класса, бывшие октября

та и пионеры: «Сразу вспоминаются 
тимуровские команды, которые мы 
создавали для оказания помощи 
одиноким пенсионерам, а еще за
нимались сбором березовых по
чек, макулатуры и металлолома, 
участвовали в смотрах, «Зарнице», 
наперегонки читали книги, чтобы 
обсудить их потом в классе. Первое 
и главное, чему нас учили -  это 
был труд». Для современных же 
школьников на первом месте стоит 
учеба -  это научно-практические 
конференции, интеллектуальные 
турниры, олимпиады, конкурсы. Не 
забыли дети указать и компьютер
ные игры, которые, помимо подго
товки домашнего задания, так же 
занимают их время после учебы. 
Сошлись команды в одном: Родина, 
семья, школа, учитель, ученик и че
ловек -  всегда остаются неизмен
ными и объединяют все поколения 
школьников.

Пока жюри подсчитывало баллы, 
Леонид Бардаханов, Саша Ткачук и 
Нарана Тубанова с удовольствием 
декламировали стихи, Тамир Гырге- 
ев из 1 класса выступил с сообщени

ем о Закаменске, Арюна Унтанова, 
Арина Семенова зачитали отрывки 
из своих сочинений о районе, Ари
на Попова, Настя Дорошенко спели 
трогательную песню, посвященную 
учителям, а Сойжина Цыбенова, 
Аяна Гармаева, Арюна Унтанова, 
Арина Семёнова на импровизиро
ванном подиуме показали дефиле. 
За это время итоги были подведены: 
со счетом 16П 3 соревнования вы
играла команда мальчишек и дев
чонок XX века. Но никто и не думал 
расстраиваться -  с напутственными 
словами выступили М.Ц. Доржи- 
ев, Б-Х.Б. Доржиева. А.С. Цыбиков 
передал своему внуку Аюру Цыре- 
нову символический ключ, который 
открывает двери в страну знаний. 
Эстафета оказалась в руках у ны
нешнего поколения школьников, ко
торые торжественно пообещали го
стям, что будут «в дружбе крепкой 
жить, и Родине-Отчизне всегда во 
всем служить!»

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр.

Фото Д. РАНЖУРОВОЙ

Сделки с недвижимым 
имуществом
с участием несовершеннолетних 
и недееспособных лиц

Операция с недвижимо
стью, в которой участвуют не
совершеннолетние, имеет ряд 
существенных особенностей. 
Дети, как и взрослые, могут 
быть собственниками недви
жимого имущества. А стало 
быть, распоряжаться ею: про
давать, покупать, обменивать. 
В зависимости от возрас
та Гражданский кодекс РФ 
(далее -  ГК РФ) обозначает 
границы дееспособности не
совершеннолетних лиц следу
ющим образом:

-  лица в возрасте от 6 до 
14 лет могут самостоятель
но совершать только мелкие 
бытовые сделки, сделки, цель 
которых -  извлечение безвоз
мездной выгоды, не требую
щие при этом удостоверения 
нотариусом и государствен
ной регистрации.

Остальные сделки за них 
совершают от их же имени ро
дители (законные представи
тели) таких несовершеннолет
них (п. 1 ст. 28 ГК РФ). Даре
ние от имени малолетних (если 
сумма подарка превышает 3 
000 руб.) запрещено (подп. 1 
п. 1 ст. 575 ГК РФ).

-  лица в возрасте от 14 
до 18 лет правомочны по 
собственному усмотрению 
совершать сделки по рас
поряжению собственным до
ходом, реализовывать свои 
авторские права, размещать 
депозиты в банках и рас
поряжаться ими, совершать 
мелкие бытовые сделки и 
сделки, не требующие удо
стоверения нотариусом или 
государственной регистра
ции. Остальные сделки могут 
совершаться ими с письмен
ного разрешения родителей 
или законных представителей 
(ст. 26 ГК РФ).

Лицо, не достигшее 18-лет- 
него возраста, может быть 
признано судом полностью 
дееспособным вследствие 
эмансипации или вступления в 
брак. В соответствии со ст. 60 
Семейного кодекса РФ и ст.

26, 28, 37 Гражданского ко
декса РФ все сделки с недви
жимостью с участием несо
вершеннолетних в возрасте до 
1 8 лет регулируются действу
ющим законодательством и 
находятся под контролем ор
ганов опеки и попечительства.

Для лиц, признанных недее
способными, законными пред
ставителями являются их опе
куны, назначенные органами 
опеки и попечительства.

2016 год внес некоторые 
коррективы, касающиеся 
оформления сделок с уча
стием несовершеннолетних. 
Должны быть удостоверены в 
нотариальном порядке сдел
ки:

-  связанные с распоряже
нием недвижимостью, принад
лежащей несовершеннолетне
му гражданину, оставшемуся 
без попечения родителей;

-  по отчуждению недвижи
мого имущества, принадлежа
щего несовершеннолетнему 
гражданину.

Следует помнить также, 
что дарение недвижимого 
имущества от имени несовер
шеннолетних детей до четыр
надцати лет и граждан, при
знанных недееспособными, 
в соответствии со ст. 575 ГК 
запрещено.

Во избежание возникнове
ния споров в будущем разре
шение на совершение сделки 
должно соответствовать сле
дующим требованиям: выра
жено ясно и недвусмысленно, 
в нем должно содержаться 
указание на то, какую именно 
сделку (купли-продажи, мены, 
залога и т. п.) и на каких усло
виях разрешается заключить. 
Но главный критерий в данном 
случае -  подобные условия не 
должны каким бы то ни было 
образом умалять имуществен
ные права и ущемлять жилищ
ные интересы несовершенно
летнего.

С. БАДМАЕВА, 
нотариус Закаменского 

нотариального округа

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Соблюдение законодательства 
о контрактной системе
Прокуратурой Закаменского района проведена проверка ГБУЗ «Закаменская ЦРБ». 
Установлено, что между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Закаменская центральная районная больница (далее -  Заказчик) и ООО «Закаменск ЖКХ» 
заключен государственный контракт на оказание услуг по водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод. Указанный контракт заключен Заказчиком 
с единственным поставщиком.

В нарушение Федерального закона от 
05.04.201 3 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе
спечения государственных и муниципальных 
нужд», предусматривающей размещение в 
единой информационной системе извещение 
об осуществлении закупки не позднее, чем за 
пять дней до даты заключения контракта, на
званное извещение размещено 03.05.201 7, то 
есть после заключения контракта.

По результатам проверки в отношении 
специалиста ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» воз
буждено дело об административном право
нарушении, предусмотренном частью 1.3 
статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях -  на
рушение должностным лицом уполномочен
ного органа сроков размещения в единой

информационной системе в сфере закупок 
информации и документов, размещение кото
рых предусмотрено законодательством Рос
сийской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок, при осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, ис
полнителя) более чем на один рабочий день.

Материалы проверки направлены для 
рассмотрения по существу в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Бурятия. Постановлением за
местителя руководителя управления специ
алист ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» признан вино
вным по части 1.3 ст. 7.30 КоАП РФ, назначен 
штраф 15 000 рублей.

Г. ДАШЕЕВ, помощник прокурора 
младший советник юстиции

Штраф за невыполнение 
требований
Прокуратурой Закаменского района по результатам проверки 
противопожарной защищенности с. Цаган-Морин главе поселения 
было внесено представление об устранении нарушений федерального 
законодательства об охране населенных пунктов от пожаров.

В нарушение части 1 статьи 24 Феде
рального закона от 1 7.01.1 992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
указанное представление рассмотрено 
главой поселения и ответ дан в прокура
туру района по истечении установленно
го месячного срока, что свидетельствует 
о невыполнении законных требований 
прокурора.

По результатам проверки прокура
турой района вынесено постановление 
о возбуждении производства об адми
нистративном правонарушении в от
ношении главы поселения по ст. 1 7.7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях -

умышленное невыполнение требований 
прокурора, вытекающих из его полно
мочий, установленных федеральным 
законом.

Постановлением мирового судьи су
дебного участка Закаменского района 
по делу об административном правона
рушении глава поселения признан вино
вным в совершении административного 
правонарушения по ст. 17.7 КоАП РФ, 
назначен штраф в размере 1 000 рублей.

Постановление вступило в законную 
силу.

Р. ГАЛИМОВ, и.о. прокурора 
Закаменского района 

младший советник юстиции

В редакции (ул. Ленина, 42): ЛАМИНИРОВАНИЕ ф. А4, АЗ

№ 42 (10103) 20 октября 201 7 г.
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ДЕТСКИЙ МИР

Зелёный свет
На современных улицах количество автомобилей увеличивается с каждым днем. Поэтому безопасность детей на дорогах стала задачей острой и актуальной. Ежегодно с целью 
ее решения по всей стране проходит месячник безопасности. Усвоить правила дорожного движения детям помогают родители и воспитатели.

Что должен усвоить ма
ленький человечек, чтобы у 
него сформировались навы
ки правильного поведения 
на улице? В детском саду 
воспитатели дают детям 
понять, что они являются 
участниками дорожного 
движения. Дети знакомы с 
такими понятиями как «пе
шеходный переход», «тро
туар», «обочина», «перекре
сток», «дорога». Системные 
мероприятия -  экскурсии, 
наблюдения, беседы, заня
тия, прогулки -  укрепляют, 
пополняют знания детей. В 
каждой группе оформлены 
уголки безопасности. При 
обучении используется раз
личный методический ма
териал, плакаты, макеты, 
кинофильмы, пособия для 
игр и занятий. Ежегодно со

вместно с ОГИБДД прово
дится флешмоб «Внимание, 
дети!», где дети дарят свои 
рисунки-памятки водите
лям. Очень приятно бывает 
во время таких моментов 
видеть добрые улыбки на
ших водителей. Большое 
влияние на формирование 
поведения ребенка на улице 
имеет соответствующее по
ведение взрослых.

Дети старших групп 
встретились с инспекто
ром по пропаганде БДД 
ОГИБДД Т.М. Шагжитаро- 
вой, которая провела со
держательную, интересную 
беседу. Прошла викторина, 
в которой дети отвечали на 
вопросы, играли в игры «Со
бери дорожный знак», «Най
ди светофор», нарисовали 
рисунки по правилам до

рожного движения. Авторы 
рисунков получили дипломы 
от ОГИБДД.

Также в детском саду про
шло тематическое мероприя
тие «Юные знатоки дорожно
го движения», которое про
вели старший воспитатель
О.Е. Плюснина, воспитатели 
Е.С. Курнатова, Е.И. Ушкова. 
Дети выступали в роли пас
сажиров, водителей, сотруд
ников инспекции дорожного 
движения, показали хорошие 
знания, умения, навыки.

Дальнейшее тесное со
трудничество с ОГИБДД по 
Закаменскому району по
зволит детскому саду воспи
тать грамотных участников 
дорожного движения.

Е. КУРНАТОВА, воспитатель 
детского сада № 10 

«Дюймовочка»

ПРИЗНАНИЕ

Спасибо вам, учителя!
Юнкоры периодической школьной 
газеты «Енгорбойские вести» 
в канун профессионального 
праздника поздравили любимых 
учителей и выразили 
благодарность им.

У Ч И Т ЕЛ ЬН И Ц А  ПЕРВАЯ МОЯ
Я хочу написать об учителе на

чальных классов Соёлме Гармаев- 
не Доноевой, которую наш класс 
очень любит, безгранично уважа
ет. Она прекрасная учительница, 
которую мы никогда не забудем.

Я всегда буду помнить уроки му
зыки, на которых мы пели русские 
и бурятские песни. Благодаря ей я 
пристрастился к пению, музыке. Мы 
с Соёлмой Гармаевной часто ходи
ли в походы. Побывал наш класс 
даже в горах в местности Саахан, а 
еще возле брода в местности Шаан- 
ди. Там было очень весело.

Я хочу поздравить Соёлму Гар- 
маевну, желаю ей здоровья, сча
стья и удачи.

Хэшэгто ЦЫДЕНОВ, 
11 класс

Наша первая учительница -  Со- 
ёлма Гармаевна Доноева. С пер
вой встречи она понравилась мне. 
Соёлма Г армаевна научила нас 
читать, писать, но не только этому: 
учительница учила нас доброте и 
взаимопомощи. Все наши воспо
минания о первых достижениях, 
победах и маленьких поражениях 
связаны с ней. Она ругала нас за 
проступки, но мы понимаем, что 
Соёлма Гармаевна любит нас, и 
мы тоже любим ее. Мы желаем ей 
счастья, достатка. Она повела нас 
в мир знаний, и мы за это ей очень 
благодарны.

Анюта ЦЫРЕНОВА, 
11 класс

Первый учитель -  именно он 
играет в школьной жизни главную 
роль. Ведь с ним мы начинаем по
знавать мир науки и мир в целом. 
Моим первым учителем была Эра 
Петровна Бальжанова -  самая 
лучшая учительница начальных 
классов. Она научила нас не толь
ко читать, писать, считать, но и 
различать хорошее и плохое, ува
жать старших, понимать окружа
ющий мир. Эра Петровна развила 
в нас творческие способности, 
привила нам любовь к знаниям, 
учила нас аккуратности и стремле

нию выполнять любое задание на 
высоком уровне. В классе всегда 
была доверительная атмосфера, 
спокойный, ровный тон любимого 
учителя, ее добрая улыбка, обра
щенная к каждому. Все свои бу
дущие успехи, большие и не очень, 
я буду связывать с именем своей 
учительницы, буду вспоминать 
уроки Эры Петровны с любовью и 
теплотой.

Саяна ЖИГЖИТОВА, 
выпускница 2017 года

УЧИТЕЛ Ь -  ИСТОЧНИК  
М УДРОСТИ

Для меня учитель -  это человек, 
который может помочь в нелегкой 
ситуации, поддержать в трудную 
минуту, указать верную дорогу. На 
мой взгляд, работа учителя требу
ет огромной выдержки, терпения 
и самообладания, ведь учителю 
не всегда бывает легко, его будни 
наполнены хлопотами и заботами. 
Я абсолютно согласна с мнением 
английского писателя Джованни 
Доменико Руффини, верно под
метившего, что учитель, как све
ча сгорит, чтобы осветить путь 
другим. Каждый учитель хорош 
по-своему, и мы должны ценить и 
уважать каждого.

Хочется пожелать всем учите
лям крепкого здоровья, бодрости 
духа, терпения в общении с учени
ками, уважения и высокой оценки 
со стороны коллег, любви и пони
мания в ваших семьях!

Ургамал БАТУЕВА, 
11 класс

Л Ю Б И М Ы Й  УЧИТЕЛ Ь
Мой любимый учитель -  Эрдэм 

Николаевич, учитель физической 
культуры. На уроках мы играем в 
игры, бегаем, сдаем нормативы. 
Мне физкультура очень нравится. 
Еще Эрдэм Николаевич -  тренер 
по вольной борьбе. Он с самого 
детства был физически развит, в 
своём классе Эрдэм Николаевич 
был самым быстрым и сильным. И 
сейчас он такой же, как и в дет
стве.

Эрдэм Николаевич был абсо
лютным чемпионом по националь
ной борьбе на районном Сурхар- 
бане. Мы очень благодарны за то, 
что он нас делает быстрыми, силь
ными, выносливыми, развивает 
нашу физическую форму.

Зимой мы катаемся на лыжах и 
коньках, играем в хоккей. Вместе

с Эрдэмом Николаевичем ездим 
на соревнования. Он хороший учи
тель: терпеливый, иногда строгий, 
требовательный. Могу сказать, что 
он лучший из учителей по физкуль
туре.

Ахмад ГАРМАЕВ, 
11 класс

ПОРТРЕТ УЧИТЕЛЯ
Кто такой учитель? Учитель это 

тот, кто дает нам знания, учит все
му хорошему, упорству в подготов
ке к экзаменам. Я хочу написать 
про любимую учительницу Баярму 
Бимбаевну Нимбуеву. Она учитель
ница физики, химии и классная ру
ководительница нашего класса. 
Она добрая, умная, веселая, кра
сивая и очень трудолюбивая. Ба- 
ярма Бимбаевна много трудится: 
преподает физику в двух селах -  у 
нас и в Шара-Азарге.

Я всегда тепло вспоминаю наши 
совместные походы, где мы игра
ли в разные игры, готовили еду на 
костре.

Дмитрий ГАЛДАНОВ, 
11 класс

Ш КО Л А  - НАШ  ВТОРОЙ Д О М
Школа -  это наш второй дом, 

класс -  это наша вторая семья, а 
учитель -  это один из наших ро
дителей, помогающий нам разви
ваться и совершенствоваться.

Наталья Николаевна Лыгдено- 
ва -  учитель русского языка и ли
тературы, она преподает нам с пя
того класса. С первых дней сред
ней школы старшеклассники нас 
пугали, говоря, что Наталья Нико
лаевна -  очень строгий учитель. Я 
помню день, когда впервые в пя
том классе у нас прошел урок рус
ского языка. И у меня при первой 
встрече создалось впечатление, 
что Наталья Николаевна -  очень 
строгий и требовательный учитель. 
На самом деле так и есть. Но узнав 
ее получше, мы поняли, что она ве
селая и общительная. На каждом 
уроке мы познаем что-то новое, 
интересное. Наталья Николаевна 
учит нас жизни: с каждым новым 
произведением, которые читаем 
на уроках русской литературы, мы 
открываем для себя новое, то, что 
заставляет нас задуматься о до
бре и зле, смысле жизни, вечности. 
Мудрые советы учителя, уверена, 
нам очень помогут.

Анюта ЦЫРЕНОВА, 
11 класс

УЧИТЕЛЬ - САМ Ы Й  
ПРЕКРАСНЫ Й ЧЕЛОВЕК  
В М ИРЕ

Наши учителя очень добрые, хо
рошие, они всегда помогают нам в 
трудные минуты, стараются, чтобы 
мы все поняли. Я хочу написать 
про особенного учителя -  учителя 
истории и обществознания Рад- 
жану Петровну. Она очень добрая, 
умная женщина, но иногда бывает 
строгой. Когда мы что-то не пони
маем или не знаем, она называет 
нас «инопланетянами», но мы не 
обижаемся, потому что знаем: она 
хочет помочь нам всеми силами. 
Раджана Петровна веселая, ког
да у нас плохое настроение, она 
поднимает его. Каждый день, на 
каждом уроке она рассказывает 
нам много интересного и познава
тельного.

Раджану Петровну все мы лю
бим и ценим, уважаем.

Аяна ГОНГОРОВА, 
11 класс

ПУСТЬ М ЕЧТЫ  СБЫ ВАЮ ТСЯ!
Наши енгорбойские учителя -  

добрые, требовательные, понима
ющие, классные, веселые, но ино
гда бывают и строгими.

Я хочу рассказать о моей лю
бимой учительнице Зинаиде Бад- 
маевне Батуевой . Нет слов, чтобы 
описать ее: она и красивая, и ум
ная, и добрая. Иногда ругает, но 
все же любит нас. Зинаида Бад- 
маевна поможет в любой ситуа
ции, примчится на помощь. Она 
мечтает, чтобы мы успешно сдали 
экзамены.

Я желаю Зинаиде Бадмаевне 
счастья, радости, гармонии, пусть 
обязательно сбываются любые ее 
планы и мечты.

Саяна ДОРЖИЕВА, 
11 класс

Л Ю Б О В Ь  К Д ЕТЯМ
С первых дней учебы в старшей 

школе я полюбила уроки Раджаны 
Петровны и саму ее. Я считаю, что 
Раджана Петровна -  самая спо
койная, доброжелательная учи
тельница в нашей родной школе. 
Меня поражает ее знание своего 
предмета, безмерная любовь к 
детям. Думаю, что каждый ученик 
доверяет ей, относится к ней с лю
бовью и уважением. Несмотря на 
то, что мы иногда не слушались ее, 
Раджана Петровна прощала нас, 
учитывая наши ошибки.

Раджана Петровна -  учитель с 
большой буквы, сегодня она полна 
сил, способностей и дальше вести 
учащихся к вершинам знаний. Уве
рена, через ее добрые руки прой
дет еще не один десяток учеников!

Саяна ЖИГЖИТОВА, 
выпускница 2017 года

УЧИТЕЛЬ, КОТОРЫ Й  
УМ ЕЕТ  ВД О ХНО ВЛ ЯТЬ

Самым важным явлением, самым 
поучительным предметом, самым 
живым примером для учеников яв
ляется сам учитель.

А. Дистервег

Учитель помогает нам вступить 
во взрослую жизнь, учит уваже
нию, вечным ценностям, вкла
дывает нравственные понятия 
в души своих учеников. Именно 
таким является наш учитель рус
ского языка и литературы Наталья 
Николаевна Лыгденова. На своих 
уроках она открывает волшебный 
мир литературы, учит брать из 
книг все самое доброе и вечное, 
учит размышлять над прочитан
ным, задумываться над действи
ями героев. Наталья Николаевна 
учила нас ставить себя на место 
героев и решать, как бы мы посту
пили в той или иной ситуации. Она 
помогла познать многим из нас 
всю прелесть чтения книг, поэтому 
теперь мы читаем художествен
ную литературу самостоятельно, 
чтобы ненадолго погрузиться в 
удивительный мир, который в ней 
скрывается.

Наталья Николаевна иногда 
обсуждала с нами политическую 
ситуацию в стране и в мире, го
ворила о добре и зле, учила быть 
добрее, внимательнее к другим 
людям, приходить на помощь к 
тем, кто попал в беду. На ее уро
ках никогда не было скучно или 
неинтересно. Я считаю, что таким 
и должен быть настоящий учитель.

Сэлэнгэ БАЛДАНОВА, 
выпускница 2017 года.

К поздравлениям учеников при
соединяется и руководитель дет
ского творческого объединения по 
краеведению «Хонгоодоры», глав
ный редактор школьной газеты 
М.Д. Жалсанова: «Дорогие колле
ги! Желаю вам здоровья, счастья, 
творческих побед, успеха во всем и 
умных, любящих учеников».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ОФИЦИАЛЬНО

Пора наводить порядок 
на придомовых территориях
В ходе рейдовых мероприятий по соблюдению организациями 
и гражданами Правил благоустройства территории поселения, 
специалисты районной и городской администраций в муниципальном 
образовании «Закаменский район» отмечают повсеместно такую картину: 
граждане на своей придомовой территории годами хранят всё, начиная 
от дров и заканчивая старой разукомплектованной техникой.

В связи с этим с гражданами проводи
лись беседы о недопустимости подобных 
нарушений Правил благоустройства тер
ритории, а также вручались письменные 
предупреждения об устранении наруше
ния, проще говоря, действовали методом 
уговоров. Но время уговоров закончи
лось.

Так, 10 октября 2017 года были вне
сены изменения и дополнения в Закон 
Республики Бурятия от 5 мая 2011 года 
№ 2003-IV «Об административных право
нарушениях».

Статья 36 Закона Республики Бурятия 
«Об административных правонаруше
ниях», которая предусматривает адми
нистративную ответственность за «раз
мещение и (или) хранение грунта, тары, 
снега в неустановленных местах, а также 
складирование в местах общего пользо
вания, на придомовой территории инди
видуальной и многоквартирной жилищ
ной застройки» дополнена частью второй 
следующего содержания: «Складиро
вание в местах общего пользования, на 
придомовой территории индивидуальной

и многоквартирной жилищной застрой
ки строительных отходов, металлолома, 
разукомплектованного транспорта, тех
ники, механизмов, песка, шлака, камня, 
строительных материалов, отходов ле
сопиления, дров и других видов топлива, 
удобрений -  влечет наложение админи
стративного штрафа на граждан в разме
ре от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц -  от пяти тысяч до де
сяти тысяч рублей; на юридических лиц -  
от пятидесяти тысяч рублей до ста тысяч 
рублей».

В связи с этим, а также в целях обе
спечения и повышения комфортности ус
ловий проживания граждан, поддержания 
и улучшения санитарного и эстетического 
состояния территорий поселений, адми
нистрация муниципального образования 
«Закаменский район» обращается к жите
лям Закаменского района с убедительной 
просьбой -  принять меры по наведению и 
поддержанию порядка на своих придомо
вых территориях.

МКУ «Комитет по экономическому 
развитию» МО «Закаменский район»

01 СООБЩАЕТ

Люди гибнут 
из-за неосторожности
14 октября в 15 ч. 28 мин. в дежурную 
часть Отдела МВД по Закаменскому 
району поступило сообщение 
об обнаружении в ограде дома № 18 
по улице Советская в с. Баянгол 
обгоревшего трупа мужчины.

По предварительной проверке, погиб
ший мужчина 1947 г.р. получил смертель
ные ожоги от горения на нем синтетиче
ской одежды в результате неосторожного 
обращения с огнем в состоянии алкоголь
ного опьянения.

В прошлом году в тот же период, 1 3 ок
тября, в г. Закаменск по ул. Седлецкого в

состоянии алкогольного опьянения погиб
ли двое пожилых людей. Как установлено 
проверкой, они курили, и от непотушенно- 
го окурка выгорел матрац. Продуктами 
его горения мужчины получили смертель
ное отравление.

Следует отметить, что в обоих случаях 
произошла самоликвидация загорания, и 
сообщений в пожарную охрану не посту
пало.

4-й Закаменский отряд противопожар
ной службы напоминает гражданам о со
блюдении мер пожарной безопасности.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

Администрация М О  «Ехэ-Цакирское» СП объявляет конкурс
на замещение вакантной муниципальной долж ности специалиста 1 разряда

Профессионально-квалификационные и иные 
требования:

1. Средне-специальное профильное образова
ние;

2. Без предъявления требований к стажу работы;
3. Знание Конституции Российской Федерации, за

конодательства РФ, РБ, бюджетного кодекса, Устава 
МО «Ехэ-Цакирское» СП, закона РБ «О муниципаль
ной службе в РБ», других нормативных документов, 
необходимых для исполнения должностных обязан
ностей;

4. Навыки работы с документами (составление, 
оформление, анализ, ведение и хранение докумен
тации и иные практические навыки работы с доку
ментами);

5. Навыки владения современными средствами, 
методами и технологией работы с информацией;

6. Навыки саморазвития и организации личного 
труда;

7. Коммуникативные навыки.

Перечень документов, предъявляемых для 
участия в конкурсе:

1. Личное заявление;
2. Анкета установленной формы с фотографией;
3. Копии документов об образовании;
4. Документ, удостоверяющий личность;
5. Копия ИНН;
6. Копия СНИЛС;
7. Копия трудовой книжки;
8. Медицинская справка ф. 001 ГС\у;
9. Сведения о соблюдении ограничений, связан

ных с муниципальной службой.
Документы принимаются со дня опубликования 

настоящего объявления в течение 20 дней.
Прием документов -  в срок до 10 ноября 

2017 г. по адресу: у. Ехэ-Цакир, ул. Солнечная, 20, 
тел. 8 (30137) 99-1-82.

Глава муниципального образования 
«Ехэ-Цакирское» сельское поселение 

Т.Д. ЖАПОВА

Администрация М О  «Усть-Бургалтайское» СП объявляет конкурс  
на замещение вакантной муниципальной долж ности специалиста 1 разряда

Профессионально-квалификационные и иные 
требования:

1. Средне-специальное профильное образова
ние;

2. Без предъявления требований к стажу работы;
3. Знание Конституции Российской Федерации,за

конодательства РФ, РБ, бюджетного кодекса, Устава 
МО «Усть-Бургалтайское» СП, закона РБ «О муници
пальной службе в РБ», других нормативных доку
ментов, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей;

4. Навыки работы с документами (составление, 
оформление, анализ, ведение и хранение докумен
тации и иные практические навыки работы с доку
ментами);

5. Навыки владения современными средствами, 
методами и технологией работы с информацией;

6. Навыки саморазвития и организации личного 
труда;

7. Коммуникативные навыки.

Перечень документов, предъявляемых для 
участия в конкурсе:

1. Личное заявление;
2. Анкета установленной формы с фотографией;
3. Копии документов об образовании;
4. Документ, удостоверяющий личность;
5. Копия ИНН;
6. Копия СНИЛС;
7. Копия трудовой книжки;
8. Медицинская справка ф. 001 ГС\у;
9. Сведения о соблюдении ограничений, связан

ных с муниципальной службой.
Документы принимаются со дня опубликования 

настоящего объявления в течение 20 дней.
Прием документов -  в срок до 10 ноября 

2017 г. по адресу: у. Усть-Бургалтай, ул. Клубная, 1, 
тел. 89148407629.

Глава муниципального образования 
«Усть-Бургалтайское» сельское поселение 

В.В. БАДУЕВА

Администрация М О  ГП «Город Закаменск» информирует население

о возможности предоставления земельного участка 
без проведения торгов и о праве граждан или кре
стьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных 
в предоставлении земельного участка, в течение трид
цати дней со дня опубликования и размещения изве
щения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка:

1. Земли населенных пунктов, разрешенное ис
пользование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь 797 кв. м, местоположение: РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Бабушкина, б/н. 
Ограничения использования и обременения отсут
ствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства 
заинтересованные в предоставлении земельного 
участка - в течение тридцати дней со дня размеще
ния настоящего извещения имеют право подавать

заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, подача заявлений осуществляется лично по 
адресу: 671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 8:30 
до 17:30 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.

Адрес и время для ознакомления со схемой рас
положения земельного участка: РБ, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в 
рабочие дни с 8:30 до 17:30 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 20.10.2017 г., 
8:30 ч.

Дата и время окончания приёма заявлений: 
20.11.2017 г., 17:30 ч.

При поступлении более одной заявки на приобре
тение участка администрация принимает решение о 
проведение аукциона на право заключения догово
ра аренды земельного участка.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Ребусы о Закамне. Разгадаете?
Предлагаем вашему вниманию несколько ребусов. Получится ли у вас разгадать зашифрованные в них названия? Желаем удачи!

Андрей ГОМБОЕВ, юнкор Центра дополнительного образования
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23, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10,05.25 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 02.15 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Гостиница «Россия» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
03.20,04.05 Х/ф 
«Нецелованная»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40.15.40.18.40.21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Бумеранг»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Бегущая от любви»
04.45 Т/с «Фамильные 
ценности»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00, 20.30,00.45 Новости 
культуры
07.35.09.05.22.10 «Правила 
жизни»
08.05 «Легенды мирового 
кино»
08.35 «Путешествия 
натуралиста»
09.30, 23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
11.15.19.00 «Наблюдатель»
12.10.01.30 XX  век
13.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.55 «Белая студия»
14.35 Библейский сюжет
15.05 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
15.25 Д/ф «Раздумья на 
Родине»
16.10 Музыкальные фестивали 
России. Международный 
Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский»
17.30 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
17.55 «Агора»
20.00 Д/ф «Александр 
Зиновьев. Зияющие высоты»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Сати. Нескучная 
классика»
00.15 «Те, с которыми я...»
01.00 «Магистр игры»
02.25 Цвет времени
02.40 «Безумные танцы»
Фабио Мастранджело и 
Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония»
03.45 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси»

24, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»

13.15.18.00. 01.15 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 05.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Гостиница «Россия» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Ночные новости
02.15,04.05 Х/ф «Свет во тьме»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40.15.40.18.40.21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым»
( 12+ )

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Бумеранг»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Бегущая от любви»
04.45 Т/с «Фамильные 
ценности»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00, 20.30,00.45 Новости 
культуры
07.35.09.05.22.10 «Правила 
жизни»
08.05 «Легенды мирового
кино»
08.35 «Путешествия 
натуралиста»
09.30, 23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне» 
10.40, 20.45 «Главная роль»
11.15.19.00 «Наблюдатель»
12.10.01.40 XX  век
13.05 «Магистр игры»
13.35 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прусская 
сокровищ ница»
13.55 «Сати. Нескучная 
классика»
14.35 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда»
15.30 Д/с «Истории в фарфоре»
16.10 Музыкальные фестивали 
России. «Дорогами Просекко»
17.00 «Жизнь замечательных 
идей»
17.30 «Пятое измерение»
17.55 «2 Верник 2»
18.45 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая»
20.00 Х/ф «Александр 
Зиновьев. Зияющие высоты»
21.00 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 Искусственный отбор 
00.15 «Те, с которыми я...»
01.00 «Тем временем»
02.30 Д. Шостакович. «Гамлет» 
Музыка к драматическому 
спектаклю. Владимир 
Ю ровский и Государственный 
академический 
симфонический оркестр им. Е. 
Ф.Светланова
03.35 Д/ф «Троя. 
Археологические раскопки на 
Судьбоносной горе»

25, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.45 «Модный 
приговор»
13.15.18.00. 01.10 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»

22.30 Т/с «Избранница»
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 Ночные новости
02.15,04.05 Х/ф «Успеть до 
полуночи»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40.15.40.18.40.21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
( 12+ )

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Бумеранг»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Бегущая от любви»
04.45 Т/с «Фамильные 
ценности»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.45 Новости 
культуры
07.35,09.05, 22.10 «Правила 
жизни»
08.05 «Легенды мирового 
кино»
08.35 «Путешествия 
натуралиста»
09.30,23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.00 «Наблюдатель»
12.10.01.40 XX  век
13.15 «Гений»
13.45 Д/ф «Фидий»
13.55 Искусственный отбор
14.35 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII»
15.30 Д/с «Истории в фарфоре»
16.10 Музыкальные фестивали 
России. «Опера Live»
17.30 Д/с «Пешком...»
17.55 «Ближний круг Сергея 
Голомазова»
18.50 Д/ф «Васко да Гама»
20.00 Х/ф «Александр 
Зиновьев. Зияющие высоты»
21.05 Д/ф «Божественное 
правосудие Оливера 
Кромвеля»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Абсолютный слух»
00.30 Цвет времени
01.00 Д/ф «Возвращение 
дирижабля»
02.40 «Парад трубачей»
03.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

26, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10.05.15 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 02.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Избранница»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя. (16+)
03.25.04.05 Х/ф «Один дома: 
Праздничное ограбление»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
( 12+ )

14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

22.00 Т/с «Бумеранг»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Бегущая от любви»
04.45 Т/с «Фамильные 
ценности»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30, 09.00,11.00,
16.00. 20.30.00.45 Новости 
культуры
07.35 «Правила жизни»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия 
натуралиста»
09.05.22.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.40,20.45 «Главная роль»
11.15.19.00 «Наблюдатель»
12.10.01.40 XX  век
13.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
13.55 «Абсолютный слух»
14.35.21.05 Д/ф «Божественное 
правосудие Оливера 
Кромвеля»
15.30 Д/с «Истории в фарфоре»
16.10 Музыкальные фестивали 
России. «Москва встречает
друзей»
17.30 Д/с «Пряничный домик»
17.55 «Линия жизни»
18.50 Д/ф «Томас Кук»
20.00 Х/ф «Александр 
Зиновьев. Зияющие высоты»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.10 «Энигма»
00.25 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.35 «Музыка страсти и 
любви» Дмитрий Юровский 
и Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония»
03.40 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую  ветвь»

27, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости
10.10.06.20 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.05.20 «Модный 
приговор»
13.15.18.00 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос» Новый сезон. 
( 12+ )
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 Д/ф «Кристиан Лубутен. 
На высоких каблуках» 
«Городские пижоны»
02.30 Х/ф «Маргарет»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
( 12+ )
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 Х/ф «Надежда»
04.15 Т/с «Фамильные 
ценности»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30, 09.00,11.00,
16.00. 20.30.00.20 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пряничный домик»
08.05 «Легенды мирового 
кино»
08.35 «Путешествия 
натуралиста»
09.05 «Правила жизни»
09.30 «Россия, любовь моя!»
10.00 Д/ф «Интернет 
полковника Китова»

10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «Актриса»
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая»
13.00 История искусства
13.55 «Энигма»
14.35 Д/ф «Божественное 
правосудие Оливера 
Кромвеля»
15.30 Д/с «Истории в фарфоре»
16.10 Музыкальные фестивали 
России. «Русская зима»
16.55 «Письма из провинции»
17.25 «Гении и злодеи»
17.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы»
18.45 Большая о п е р а -2017 
Кастинг
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Линия жизни»
22.15 Х/ф «Маленькие 
женщины»
00.35 «2 Верник 2»
01.20 Х/ф «В Центральном 
парке»
02.50 «Искатели»
03.40 М/ф «Архангельские 
новеллы»

28, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Женщина для всех»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Гостиница «Россия» 
За парадным фасадом»
12.20 «Смак» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30.16.20 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково»
16.00 Новости с субтитрами
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50.22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00
«Прожекторперисхилтон»
(16+)
00.50 «Короли фанеры» (16+)
01.40 Х/ф «Полиция Майами: 
Отдел нравов»
04.00 Х/ф «Плакса»
05.30 «Модный приговор»
06.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.40 Т/с «Срочно в номер!»
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00,12.25 Вести. Бурятия
09.20 Россия. Местное время. 
( 12+ )
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.45 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
15.00 Х/ф «Цена любви»
19.00 Х/ф «Счастливая серая 
мышь»
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Пока смерть не 
разлучит нас»
01.55 Х/ф «Мама, я женюсь»
03.50 Т/с «Марш Турецкого»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Александр Невский»
09.55 М/ф «Кот Леопольд»
10.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.20 «Больше, чем любовь»
12.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими»
13.35 «Власть факта»
14.20.01.40 Д/ф «Гёйгёльский 
национальный парк»
15.10 Х/ф «В Центральном 
парке»
16.40 История искусства. 
Михаил Пиотровский. 
«Эрмитажные традиции 
общения с новым искусством»
17.40.02.35 «Искатели»
18.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
19.10 Д/ф «Сальвадор Дали и 
Гала Элюар»

20.00 Больш ая  оп е р а - 2017
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Его дочь»
00.45 Квартет Д аниэля  
Ю мера. К он ц е р т  на 
д ж азо вом  ф естивале во 
Вьенне
03.20 М/ф «М ультф и льм ы  
для взрослы х»

29, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
07.00 ,11 .00 ,13 .00  Н овости
07.10 Х/ф «У бийство  в 
С ан ш ай н -М е н о р »
08.50 М/с «См еш арики. Пин- 
код»
09.00 «Часовой»  (12+)
09.35 «Зд оровье»  (16+)
10.40 «Н епутевы е заметки»
11.10 «Честное  слово» с 
Ю ри ем  Н иколаевы м
12.00 «М оя  мама готовит 
лучше!»
13.15 Д/ф «Свадьба  
в М ал и новке»  
Н е п р и д ум ан ны е  истории»
14.20 Х/ф «Свадьба  в 
М ал и н овке»
16.10 Ю би лейны й  кон цер т  
Рай м онда  Паулса
18.30 «Я могу!»
20.30 «С тарш е всех!»
22.00 В оскр есное  «Время»
23.30 Ч то ? Где? Когда?
00.40 « Р ад и ом ан и я -2017» 
Ц ерем они я  вручения  
н ац и о н ал ьн о й  прем ии
02.10 Х/ф «В о е н но -п о л е во й  
госпиталь»
04.25 «М о д ны й  п р и говор »
05.25 «К онтр ол ьная  закупка»

РОССИЯ

05.55 Т/с « С р о ч н о  в номер!»
07.45 «Сам  себе реж иссёр»
08.35 «С м ехопанорам а»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести -М осква
10.25 «Сто к одном у»
11.10 «Когда все дом а  с 
Ти м ур ом  Кизяковы м »
12.00,15.00 Вести
12.20 «Смеяться 
разреш ается»
15.20 Х/ф «Эхо  греха»
17.30 «Стена» (12+)
19.00 «Уди вительны е  лю ди- 
2017» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «В оскресны й  вечер  с 
Влад и м и р ом  С ол овьёвы м »  
(12+)

01.30 Д/ф «Д ействую щ ие 
лица с Н аилей Аскер-заде»
02.20 Х/ф « Х о л од н о е  лето  
пятьдесят третьего...»
04.25 Д/ф «М ы  о тточи ли  им 
клинки. Д рам а  военспецов»

РОССИЯ

007.30  Д/с «Святы ни  
хр и с ти ан ско го  м ира»
08.05 Х/ф «Б ол ьш ая  ж изнь»
09.40 М/ф «М ультф ильм ы »
10.35 Д/ф «П ередвиж ни ки»
11.10 «О бы к новен н ы й  
ко н це р т  с Э д уар д ом  
Эф ировы м »
11.40 Х/ф «Анна  на шее»
13.05 «Что  делать?»
13.50 Д иалоги  о  ж ивотны х. 
М о ско вски й  зо о п ар к
14.35 С эр  С ай м он  
Рэттл и Берлински й  
ф ил ар м он и чески й  оркестр. 
К онцерт в Вальдбю не. 2015
15.45 «Билет в Больш ой»
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Гений»
17.30 Д/ф «В озвращ е ни е  
дириж абля»
18.15 Д/ф «Узбекистан. 
О бр е те нн ы е  откровени я»
19.10 Х/ф «Не бол ит голова 
у  дятла»
20.30 Н овости  культуры
21.10 «Ром антика  ром анса»
22.10 «Белая студия»
22.50 Х/ф «Рай: Надежда» 
00.30 «Ближ ний кр уг братьев  
Котт»
01.25 Д/ф «С ал ьвад ор  Д али и 
Гала Элю ар»
02.10 Х/ф «Когда дер евья  
бы ли бол ьш им и»
03.40 М/ф «М ультф и льм  для 
взрослы х»
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Уважаемая Раиса Сергеевна ЖАРКОВА!
Поздравляем Вас с выдающейся датой -  80-летним юбилеем! 
Желаем душевного тепла и радости. Здоровье пусть будет надеж

ной опорой, поддержка родственников -  постоянной и искренней. 
Радуйтесь, наслаждайтесь жизнью и всегда много улыбайтесь.

Коллектив Централизованной библиотечной системы

Уважаемую Любовь Николаевну ТУГАРИНОВУ с юбилейной 
датой.

Хотим поздравить с юбилеем и в день рожденья пожелать 
Успехов, радости, везенья и выглядеть всегда на «пять». 
Счастливых дней, здоровья много, пусть будет в сердце доброта. 
Приятной солнечной погодой пускай наполнится душа!

3 ] ____________________Коллектив редакции «Вести Закамны»

А П Т Е К А
Г т 1

ао

-в-

Тизин ксило, 
спрей 10 мл

Линекс, 
16 капсул

г.Закаменск, 
ул.Ленина,15 Г т 1

Цены действуют с 11.10.17 по 28.11.17>-

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом. Тел. 89834256751. 
•дом. Тел. 89148332894.
• дом 7x8,8 сот., баня, гараж,
900 т. р., ТОРГ. Нижняя Иволга.
Тел. 89516324497.
•дом по Заводской.Тел. 89247520616.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом по Нагорной.Тел. 89025631503.
• дом в центре, баня, теплица, 
гараж, вода, котел, мебель.
Тел. 89834566925.
• дом, ул. Горняцкая, 69.
Тел. 89516322640.
• дом, ул. Фабричная, 11.
Тел. 89021676586.
• дом, дача. Тел. 89501325071.
• дом в Совхозе, 79 кв. м.
Тел. 89516260484.

«В МКУ «Городское хозяйство» 
требуется экономист 

Квалификационные требования:
-  Высшее образование;
-  Опыт работы на данной долж

ности;
Гарантирована достойная зара

ботная плата.
Обращаться по адресу: 

г. Закаменск, ул. Ленина, 23, 
кабинет №2.

Телефон: 8 (30137)4-43-70

ИП ГАРМАЕВА И.Д. 
Производство и 

монтаж пластиковых 
конструкций

►  быстрые сроки 
изготовления

►  низкая цена
►  качество
►  гарантия
►  индивидуальный подход 

к каждому клиенту
►  кредит на месте 

Ждем вас по адресу:
г. Закаменск, 

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

Готовые очки, ул. Ленина, 30

Парикмахерская, ул. Ленина, 30, 
с торца (напротив Сбербанка)

ЗАЙМ Ы  ПОД
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. 

КОРОТКИЕ СРОКИ 
НИЗКИЕ ПРОЦЕНТЫ

г. Закаменск, ул. Ленина, 25 
ТЦ «Экстра», 1 этаж 
Тел. 89025315362

Акция действительна с  16 сентября по 31 октября 2017г. С кидка 50%  на технику из определенного списка товаров. П одробности на местах продаж. О рганизатор акции ИП Н а й д а н о в  Д .Д .

• дом в с. Дутулур. Тел. 89021678446.
• дом в Иволгинском районе под 
маткапитал. ТОРГ. Рассмотрю все 
варианты. Тел.89503951011.
• 1-коми. Тел. 89140591454.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1-коми. Тел. 89836362254.
• 1-комн. по Юбилейной, 16.
Тел. 89834225972.
• 2-комн., 5 этаж. Тел. 89140583783.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 10.
Тел.89247506788.
• 2-комн. квартира в районе школы 
№ 5,4 этаж, солнечная, с мебелью. 
Интернет, ТВ, сигнализация.
Заходи, живи. Тел. 89834337720.
• 3-комн. Тел. 89503954894.
•3-комн. Тел. 89516323819.
• 3-комн. в 2-квартирном доме.
Тел. 89146352891,89247515138.
• квартира в 2-квартирном доме, ул. 
Загородная, 23-2, баня, колодец, под 
маткапитал. Тел. 89834314971.
• сруб. Тел. 89140564124.
• участок. Тел. 89834344554.
• ЗИЛ-130 с будкой, токарный станок, 
прицеп ЗИЛ-130, контейнер 5-тон- 
ный, цистерны. Тел. 89503936139.
• Волга-3110 в отличном состоянии. 
Тел. 89247503318.
• УАЗ-39099. Тел. 89146395071.

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ
(шурэ, янтарь) 

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

89243977877.

• УАЗ бортовой, 2003 г.в.
Тел. 89836359686.
• Шевроле Кобальт, 2013 г.в.
Тел. 89243988640.
• седло. Тел. 89835347252.
• картофель, доставка.
Тел. 89146355722.
• картофель крупный, велосипед 
детский. Тел. 89247539832.
• поросята 3-мес. Тел. 89148393607.
• куры и индюшки (обмен).
Тел. 89149891013.
• стиральная машинка с центрифу
гой для сельской местности.
Тел. 89834337720.

КУПЛЮ
• сено. Тел. 89835347252.

СДАМ
• дом. Тел. 89503915955.
• 1 -коми, в центре. Тел. 89085984539.
• 4-комн. на 2 этаже, Юбилейная, 16, 
теплая, светлая. Семейным.
Тел. 89835388409.
• квартиру по Баирова.
Тел. 89503978075.
• гараж в аренду в районе ветстан- 
ции, 3000 руб. Тел. 89247514715.
• сауну, помещения.
Тел. 89503936139.

МЕНЯЮ
• 1 -коми, на 2,3-комн. с доплатой. 
Тел. 89148416402.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество

Тел. 89146336049.

Выражаем искреннюю благодарность родным и близким, друзьям, кол
легам, выпускникам разных лет и всем, кто оказал помощь и поддержку в 
похоронах горячо любимой мамы, сестры, бабушки, жены Нины Петровны 
Шестаковой.

С уважением, родны е

ШЕСТАКОВА 
НИНА ПЕТРОВНА

Ушла из жизни необыкновенно светлый че
ловек, любимый учитель многих учеников и 
мудрый наставник нескольких поколений учи
телей Нина Петровна Шестакова.

Нина Петровна родилась 2 августа 1947 
года в г. Закаменск. В 1972 году окончила 
Читинский государственный педагогический 
институт по специальности «география и био
логия». В этом же году была принята на работу 
в школу № 1 г. Закаменск учителем биологии. 
Нина Петровна, как истинный патриот свое
го родного края, большое внимание уделяла 
включению в изучение курса географии наци
онально-регионального компонента.

Нина Петровна Шестакова была удостоена звания «старший учитель», 
имела высшую квалификационную категорию. Уроки Нины Петровны были 
всегда интересными, проводились в нетрадиционной форме. Много внима
ния Нина Петровна уделяла оснащению кабинета географии, который был 
признан одним из лучших среди школ Закаменского района. Ученики успеш
но выступали на предметных олимпиадах, вели научно-исследовательскую 
деятельность, привлекали внимание общественности к экологическим про
блемам края.

Нина Петровна много лет возглавляла школьное, а затем районное мето
дическое объединение учителей географии, была членом и председателем 
профкома школы. В 1 996 году была назначена заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. Проявила себя требовательным руководите
лем, идущим в ногу со временем.

За добросовестный многолетний результативный труд Нина Петровна 
Шестакова в 1988 году была награждена значком «Отличник народного 
просвещения», в 1999 году удостоена Почетного звания «Заслуженный учи
тель Республики Бурятия». В 2007 году стала победителем Всероссийского 
конкурса «Лучший учитель России».

Глубоко скорбим, выражаем соболезнование родным и близким Нины Пет
ровны.

Коллектив шнолы №  5, Вуянтуева Т.Б., Дабалаева Н.Н., 
Каратаева Н.М., Добрынина Т.И., Филиппова Т.И.

Коллектив Ехэ-Цакирской школы 
выражает глубокое соболезнова
ние Дугаржаповой Цыржиме Ван- 
чиковне в связи с кончиной горячо 
любимого отца, ветерана педаго
гического труда, ветерана Великой 
Отечественной войны

ДУГАРЖ АПОВА  
Ванчика Доржиевича.

Выпускники 1987 года школы 
№  1 г. Закаменск выражают глубо
кое соболезнование родным и близ
ким в связи со скоропостижной кон
чиной горячо любимой учительницы, 
классного руководителя 

ШЕСТАКОВОЙ  
Нины Петровны.

Коллектив МБОУ «СОШ № 4 г. За
каменск» выражает глубокое со
болезнование родным и близким в 
связи с кончиной

ШЕСТАКОВОЙ  
Нины Петровны.

Коллектив МБОУ «СОШ № 4 г. За 
каменск» выражает глубокое со
болезнование родным и близким в 
связи с кончиной

БУДАЕВОЙ  
Ольги Гармаевны.
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