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НАШ ЮБИЛЕЙ

УВАЖАЕМАЯ ДАРИМА ЦЫРЕНДОРЖИЕВНА! 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС И ВАШ КОЛЛЕКТИВ 

С 85-ЛЕТИЕМ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»!
Начав свою историю в далёком 1932 году, газета навсегда связала свою судьбу с 

жизнью и чаяниями закаменцев. У вас прекрасная долгая история. Немногие издания 
могут сравниться с вами. 85 лет в диалоге с читателем - завидная для газеты судьба.

Сегодня газету «Вести Закамны» можно назвать летописью Закаменского района. 
На протяжении 85 лет газета освещает события, происходящие в районе. За это вре
мя произошли большие изменения, но по-прежнему газета радует нас своими мате
риалами о Закаменском районе, о людях, живущих на его территории, о социально- 
экономической ситуации и самых значимых событиях.

Ньиешнее поколение сотрудников «Вести Закамны» продолжает лучшие тради
ции, заложенные ветеранами местной - закаменской журналистики. Ваше издание - 
это живая, эффективная форма оперативного, объективного и всестороннего осве
щения жизни Закамны.

И поэтому этот 85-летний день рождения газеты можно считать праздником всех 
жителей и читателей города и района. Пусть ваш повседневный труд будет востре
бован и оценен по достоинству!

Желаем ветеранам и всему коллективу редакции газеты «Вести Закамны» крепкого 
здоровья, успехов и благополучия! Пусть газета и дальше идет в ногу с нашим дина
мичным временем, не стареет вопреки почетному возрасту, остается читаемой, же
ланной и востребованной!

Глава МО «Закаменский район» -  руководитель 
администрации МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖИТ0В 

Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

85 лет любимой районке
85 лет -  это огромный период, это целая история. В далёком 1932 году в студёные декабрьские дни вышел первый номер всеми любимой газеты «Захааминай унэн» - 
«Закаменская правда», ныне «Вести Закамны». Спустя пять лет после организации района стала востребована газета, которая стала бы очевидцем, участником, 
летописцем всех событий, произошедших за эти десятилетия в нашей отдалённой Закамне.

История редакции началась в селе Цакир 
в бывшем доме священника, где полиграф и
стом из Ленинграда Владимиром Антонови
чем Новинским была открыта типография. В 
условиях сплошной неграмотности тираж  га 
зеты был невелик -  100 экземпляров. Первы
ми наборщиками стали Бимбажап Эрдынее- 
ва из Улекчина, Очир Ж игж итов, Лхасаран 
Ж игж итов. А первым редактором газеты был 
назначен Бальжин Будаевич Донхоров. Газе- 
та содержала свежую информацию местного 
значения, выступала помощником руководи
телей, трудовых коллективов в решении на
сущных задач хозяйственного и культурного 
строительства, воспитания и образования. С 
каждым годом рос авторитет газеты, увели
чивалось количество подписчиков.

На страницах газеты прослеживаются исто
рии района, сёл, людей. Здесь засвидетель
ствованы факты травли в годы репрессий, рас
пада единоличных хозяйств, создания первых 
коммун, колхозов, начальных школ. Ш а г за ша
гом прослеживается становление и развитие 
Джидинского вольфрамо-молибденового ком
бината. В годы Великой Отечественной войны 
газета призывала отдать все силы для борьбы 
с фашистами на фронте, ковала победу в тылу.

В послевоенные годы редакторами 
районной газеты работали И.Н. Гармаш, 
Ц.Ц. Субанов, журналистам и -  Д Ц . Аюшеев, 
Б.Д Ринчинов, которые доступно и интерес
но рассказывали о послевоенном строитель
стве, трудовых успехах, ударниках труда.

В 1958 году ж урналистский коллектив 
возглавил П.Л. Натаев. Будучи опытным га 
зетчиком, новый редактор сумел ож ивить 
работу газеты, привнёс много нового и инте
ресного. Заметно повысился тираж  газеты. 
А в апреле 1 959 года районная и городская 
газета «За металл» были объединены в одну 
районную -  «Закаменскую правду».

Через год, в 1 960 году, в связи с укруп
нением районов газеты Закаменского, Д ж и 

динского, Селенгинского и Кяхтинского рай
онов были объединены, и стала выходить 
м ежрайонная газета. На новое место работы 
в Кяхту выехали редактор Д Д . Гончиков, зам. 
редактора по дубляжной газете Д Б . Даши- 
ев, секретарь-маш инистка Х.Ц. Аюрзанаева.

В 1 965 году газета была восстановлена, 
и в апреле вышел первый номер районки, 
уж е под названием «Знамя труда». Редак
тором стал Б.Ш. Ванников, зам. редактора -  
А.Г. Бутин, ответсекретарём -  Д Б . Дашиев, 
корреспондентами -  А.М. Арчукова, Д М . Ур- 
базаев, А.И. Ловцов, А.Е. М осквитин, Г.А. Ф о
мин. Тираж  составлял 3 тыс. экземпляров.

17 апреля 1965 года вышел в свет пер
вый номер районной газеты «Ажалай туг» на 
бурятском языке. Газета выходила 3 раза в 
неделю тиражом  61 9 экземпляров. С первых 
дней основания газета «Ажалай туг» зани
мала активную роль в развитии экономики 
и культуры района. Старалась правдиво от
раж ать общ ественно-политические процес
сы, происходящие в обществе. Знакомила на 
родном языке коренное население района с 
новостями в промышленном и сельскохозяй
ственном производстве, в развитии культуры 
и образования.

По содержанию , по формам и методам 
организационной работы районные газеты 
«Знамя труда» и «Ажалай туг» всегда были 
массовыми, опирались на ш ирокий автор
ский коллектив. На протяжении многих лет 
с газетой сотрудничали горные инженеры 
А.И. Плаксин, И.И. Попенко, режиссёр народ
ного театра В.А. Соболев, учителя В.Б. Ш аг- 
дуров, А.С. Банзаракцаев, внеш татные кор
респонденты Ю.К. М окрецкий, А.И. Эсмон- 
това, Б.Ш. Ш ойдоков, Ц.Ц. Найданов, 
Г.П. Попова, Н.Н. Ж укаускене, П.А. Коцюба, 
Г.И. Катардинова, Л. Воронина, Б.Б. Гомбоев, 
Л.В. Захарю к и многие другие.

В 1 999 году в силу нехватки финансовых 
средств произошло объединение кадрового

и материально-технического потенциала 
редакции и типографии. В это время объе
динённым коллективом руководила за 
служенный работник культуры Российской 
Ф едерации М эдэгм аш а Санжиевна Батуева. 
При ней газета входила в число ведущих 
районных газет Бурятии по тиражу, по дохо
дам  от рекламы, реализации газет, бланоч
ной продукции, фото- и видеоуслуг населе
нию. Это был результат творческой работы 
корреспондентов Баира Табдаева, Соёлмы 
Бальжуровой, Любови Ж угдуровой, Аюны 
Цыреновой, Елены Ш елкуновой, полиграф и
стов Тогош и Гончиковой, Натальи Н уждо- 
вой, Софьи Цыбиковой, Ольги Балабановой, 
Ирины Криволаповой, Олега Цыренова, фо
токорреспондента Александра Ж олобова. 
К 65-летию  редакции М.С. Батуева писала: 
«Правдивая, близкая и понятная, районная 
газета стала необходимой нашим закам ен- 
цам. Эту любовь своим самоотверженным 
трудом завоевали десятки и десятки людей, 
которые в разные годы работали в редак
ции и сотрудничали с ней». Волевая, лю бя
щая и преданная своей работе, М эдэгм аш а 
С анжиевна умела вести сотрудничество с 
властями и донести до них предназначение 
и роль газет. Д аж е в лихие 90-е  редакции и 
типограф ии удалось сохранить финансовую 
и материальную стабильность.

В 2008  году газета «Знамя труда» пере
именована в «Вести Закамны». Г азета раз
вивалась, соверш енствовалась, согласно 
веяниям времени. У руля редакции встала 
Н адеж да Дмитриевна Гармаева. С эконо
мической точки зрения стало выгоднее пе
чататься в республиканской типографии. Но 
проблема возникла в транспортировке газет 
из Улан-Удэ. И тут помощь пришла от пре
данного  и по сей день партнёра -  ООО «За- 
каменск-Авто», водители которого строго 
по граф ику доставляю т газеты в редакцию. 
А дальше, непосредственно до наших чита

телей, газету доставляю т наши помощ ни
ки -  почтальоны. Сотрудничество с «Почтой 
России» продолж ается и в горячий период 
подписной кампании: почтальоны доб ро
совестно выполняю т свою работу, убеж дая 
население района подписаться на районные 
печатные издания.

Сегодня над выпусками газеты «Вести За
камны» и бурятского приложения «Ажалай 
туг» трудится друж ны й и опытный коллек
тив, который стремится к объективности и 
оперативности. Главным редактором рабо
тает Дарима Дамбаева, редактором «Ажа
лай туг» -  Соёлма Садаева, выпускающим 
редактором и корреспондентом «Вести За
камны» -  Олеся Ш лёнчик, оператором-вер- 
стальщиком -  Саян Тарбаев, оператором и 
переплётчиком -  Эржена Цыдемпилова, во
дителем -  М айдар Ш ангаев. Бухгалтерией 
заведует Альбина Тарбаева, а магазином 
«Вестник» при редакции -  Софья Будаж а- 
повна Цыбикова.

Особые люди -  внештатные корреспон
денты П.А. Коцюба, Г.П. Попова, Н.Н. Ж у к а 
ускене, Г.Н. Злыгостева, Е.В. Мордаленова, 
Л.С. Янькова, которые умели держ ать перо 
в руках и писать о насущных проблемах и 
событиях села. Сегодня их осталось мало. 
И письма их стали редки. Но особо предан
ными остаются Л.С. Янькова, Н.В. Машукова, 
Г.Ф. Яньков и Г.Н. Злыгостева.

Закаменцы не мыслят сегодня свою 
ж изнь без «Вести Закамны», ведь именно 
она является на сегодня самой массовой 
трибуной, приходя каж дую  неделю почти в 
каждый второй дом  тираж ом  более трех ты 
сяч экземпляров. Пройдёт время, в далёкое 
прошлое уйдут годы, но останутся пож ел
тевшие подш ивки районной газеты, которые 
донесут до будущ их поколений историю раз
вития наш его края, дыхание нашего време
ни, наполненного трудом.

Дарима ДАМБАЕВА, наш корр.

Н А Ч А Л А С Ь  П О Д П И С К А  Н А  Р А Й О Н Н Ы Е  Г А З Е Т Ы  « В Е С Т И  З А К А М Н Ы »  И « А Ж А Л А Й  Т У Г»  Н А  I П О Л У Г О Д И Е  20 1 8  ГО Д А  
«Вести  З а к а м н ы »  с п о ч то в о й  д о с т а в к о й  -  378  руб., без п о ч то в о й  д о с т а в к и  -  230  руб., с д о с т а в к о й  по  о р га н и за ц и я м  -  250  руб.

« А ж а л а й  туг»  с п о ч то в о й  д о с т а в к о й  -  152,28 руб., без п о ч то в о й  д о с т а в к и  -  70 руб.

Ъершпе подари
оаранее!

подробности уточнять на местах продаж в сети магазинов "Титан", организатор акции ООО "РТС Титан”. Количество призов ограничег 
Изображение товара может отличаться от представленного в продаже. ООО «РТС Титан» ОГРН 1110327015820.

На каждый второй 
сладкий новогодний 

подарок

СКИДКА!
- 20%

СКИЛКА
. . .  ___ на комплекты
на все игрушки постельного белья

- 60%  - 40%
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85 лет вместе со своими читателями
В год 85-летнего юбилея районной печати невозможно обойти вниманием газету «Ажалай туг», 
которая является постоянной спутницей газеты «Вести Закамны» на протяжении восьми десятилетий.

В ет еран реданции Т.С. Гончинова  
с р е да кт о ро м  «Аж алай туг» Д.Б . Гом бож аповой

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ
История районной газеты «Ажа

лай туг» берет свое начало в дале
ком 1932 году, когда в районе нача
ла издаваться на старомонгольском 
языке газета «Захааминай унэн». 
После этого газета прошла сложный 
извилистый путь: печаталась и на 
старомонгольском, и на латинском, 
и на смешанном алфавитах (когда с 
одной письменности переходили на 
другую). Было время, когда приоста
навливался выход газеты -  при про
цессе укрупнения районов и в период 
экономического кризиса в стране. В 
1965 году газета начала выпускать
ся как дубляж газеты «Знамя труда»,

1
3 4  года о т раб от ал а  в редакции  

газет ы  С.Д. Х ойлокова

а заместителем главного редактора 
по газете «Ажалай туг» был назна
чен Д.Б. Дашиев. Поэтому именно 
этот год в настоящее время указы
вается на первой полосе газеты как 
время её основания. В разные годы 
заместителями редактора дубляжа 
«Ажалай туг» работали Д.Ц. Аюше- 
ев, М.М. Гончиков, Ш.Б. Бакшеев, 
Б.Н. Жанчипов, Д.Д. Лыгденова, 
М.Д. Цыренов, Н.Д. Шагдурова, 
ДБ. Гомбожапова, С.Д. Хойлокова, 
С.Ц. Ринчинов. С молодых лет до 
пенсии работала в дубляже пере
водчиком ХЦ. Аюрзанаева, ответсе- 
кретарем, замредактора, корреспон
дентом была Н.Д. Шагдурова, пере
водчиком работала С.Д. Хойлокова, 
которая пришла в типографию поли

графистом, затем освоила работу пе
реводчика, была корреспондентом, 
замредактора по дубляжу, редакто
ром бурятского приложения. Позже 
в бурятскую газету пришли Н.Б. Сок- 
тоев, Б-Ж.Д. Логинов, С.Г. Логинова, 
С.Б-О. Бальжурова.

Когда пришло время возрожде
ния бурятской национальной культу
ры и языка, а это было в конце 80-х 
и в начале 90-х годов, было принято 
решение об издании газеты «Ажа
лай туг» как литературно-публици
стического приложения. Это дало 
возможность авторам, пишущим на 
бурятском языке, публиковать свои 
произведения на страницах район
ной газеты.

Приложение на бурятском язы
ке вместе со страной пережило все 
трудности и невзгоды реформ и 
преобразований. Было время, ког
да приложение выходило три раза 
в неделю, а в 1992 году перешли 
на двухразовый выпуск. Спустя три 
года приложение стало выходить 
один раз в неделю. Но трудности на 
этом не закончились. Из-за финансо
вых проблем в 2006 году редакция 
вынуждена была перевести выпуск 
приложения «Ажалай туг» на разо
вый выход в месяц. Такая ситуация, 
конечно же, не могла понравиться 
нашим читателям. В 2010 году «Ажа
лай туг» было решено перевести из 
литературного приложения в рай
онную массовую газету, а со следу
ющего года газета начала выходить 
два раза в месяц. Сегодня газета 
«Ажалай туг» выходит два раза в ме
сяц тиражом 300 экземпляров. Это, 
конечно, ничтожная цифра на фоне 
числа бурятского населения, прожи
вающего на территории района. При 
этом отметим, что в республике толь
ко в двух районах выходят газеты на 
бурятском языке -  у нас и в Кижин- 
ге. Другие районы из-за финансовых 
проблем вынуждены были закрыть 
бурятские газеты. А наша «Ажалай 
туг» выходит два раза в месяц, хотя 
качество печати оставляет желать 
лучшего из-за устаревшей техники.

КУЗНИЦА ТАЛАНТОВ
С первых дней создания газеты 

«Ажалай туг» её неизменным пар
тнером в творческих делах было рай

онное литературное объединение 
«Уран Душэ».

Первое заседание оргкомите
та по созданию районного литера
турного объединения состоялось в 
конце 1967 года в редакции газеты 
«Ажалай туг» («Знамя труда»), в нём 
приняли участие Аюша Доноев, Цы- 
бикжап Найданов, Санжа Табдаев, 
Бадма Шойдоков, Мэлс Самбуев, а 
руководили заседанием старейшие 
журналисты Дамдин Аюшеев, Ш ой- 
дон Бакшеев и Михаил Гончиков. 
Было решено создать районное ли- 
тобъединение под названием «Уран 
Душэ», тем самым связав с леген
дарной священной горой Уран Душэ, 
подразумевая не только «искусную 
наковальню», а именно, «кузницу 
писателей и поэтов». Первый номер 
газеты «Ажалай туг» под рубрикой 
«Уран Душэ» был издан 9 января 
1968 года. Этот день считается днем 
рождения литобъединения «Уран 
Душэ».

С первых дней работы объ
единения пришли новые члены: 
Пурбо Самбуев, Василий Аюшеев, 
Владимир Данжалов. В 80-е годы 
славную когорту уран-душэвцев 
пополнили Надежда Шагдурова -  
выпускница литинститута, кото
рая и возглавила литобъединение, 
Санжай-Ханда Дармаева -  метеоро
лог, Пама и Цырен-Дулма Очировы, 
Николай Очиров, Таисия Мархаева, 
Владимир и Баир Гомбоевы, Михаил 
Доржиев, Хандажап Дампилова (быв
ший собкор газеты «Буряад унэн»), 
Николай Шабаев, Сергей Дулмаев.

На республиканской конференции 
молодых и начинающих писателей 
(1991 год) литобъединение «Уран 
Душэ» представляли 6 его членов. 
С этого времени члены «Уран Душэ» 
начали публиковаться не только в 
газете «Буряад унэн», но и в район
ных газетах «Мундарга», «Аха», «Хэ- 
жэнгэ», «Ярууна», в газете Агинского 
национального округа «Толон», в 
журналах «Байгал», «Хараасгай». От
радно заметить, что целевая полоса 
«Хонхо» газеты «Буряад унэн» не вы
ходила без авторов из Закамны, а 
ещё они готовили целевые полосы.

В 1992 году был издан коллектив
ный сбоник «Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн 
соо» («В сияющем мареве голубых

кувшинок») в ознаменование 25-ле- 
тия создания литобъединения «Уран 
Душэ».

В 1993 году на республиканской 
конференции писателей и поэтов 
стала лауреатом премии им. Мэлса 
Самбуева Санжай-Ханда Дармаева. 
В эти же годы в объединение приш
ли новые таланты: Александр Цыби- 
ков и Михаил Дашеев (Утата), Ни
колай Соктоев (Ехэ-Цакир), Николай 
Шабаев (Сагаан-Морин), Долгорма 
Тогмитова (Хуртага), Сэнгэ Ринчинов 
(Санага), Валерий Дашеев (Нурта), 
Михаил Доржиев, Павел Гонгоров.

В это ж е время объединение воз
главила учитель бурятского языка 
и литературы Дабатуйской школы 
Хандажап Дармаевна Дампилова, и 
началась бурная жизнь «Уран Душэ».

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Были изданы два сборника Фе
дора Цыденжапова, второй сборник 
«Уран Душын угалзанууд» («Узоры 
Уран Душэ»), Аюша Доноев выпу
стил свой первый сборник «Дуула- 
хап дайдам Захаамин» («Пою мою 
Закамну»), С этого времени каждый 
поэт, писатель начал выпускать свои 
сборники как в районной, так и в ре
спубликанских издательствах. Книги 
народного писателя Бурятии Бадмы 
Шойдокова исчисляются десятками. 
Среди них особое место занимает 
роман-трилогия о Великой Отече
ственной войне. Свои книги издали 
Николай Шабаев, Цыбикжап Найда
нов, Хандажап Дампилова, Николай 
Соктоев, Владимир Данжалов, Роза 
Намжилова, Шойдон Бакшеев, Ва
лерий Цыбиков, Санжай-Ханда Дар
маева, Николай Очиров, Цындема 
Очирова. Баир Гомбоев стал авто
ром учебника и пособий по методике 
преподавания бурятского языка, из
дал сборники грамматических игр на 
бурятском языке. Также в 1998 году 
был издан сборник Василия Аюшеева 
«Сэнхирхэн Сахирни».

Активная творческая деятель
ность членов литобъединения -  
внештатных авторов газеты «Ажалай 
туг», привлекает в их ряды все боль
ше пишущих людей, среди которых 
люди разных профессий и возрастов. 
К 50-летию села Дутулур в 2006 году 
в редакции районной газеты издана 
книга Бадмы Гомбоевны Базаро
вой. Позже выходит книга «Захаа
минай тэртэ угсаатанай угай бэшэг» 
Дымпила Г армаева, дополненная 
Дымбрылом Гармаевым. Активный 
внештатный автор бурятской газе
ты, ветеран строительной отрасли, 
Почетный гражданин Закаменского 
района Дымбрыл Гармаев подгото
вил и выпустил две книги, где рас
сказывает о своей судьбе, нераз
рывно связанной с историей района 
и города Закаменска. Своих верных 
читателей нашли книги внештатни
ков -  поэтические сборники Розы

Р едакт ор газет ы  «А ж алай туг» 
С.Б-О. Б альж урова

Намжиловой, книги Содном-Жамсо 
Цыренова и Владимира Балуева, ко
торые рассказывают об истории сво
его края и своих земляках.

Отрадно, что ряды внештатных 
авторов газеты «Ажалай туг» по
стоянно пополняются. Среди сегод
няшних постоянных и верных дру
зей газеты хочется назвать имена 
Дымбрыла Г армаева, Лубсана и 
Хандажапа Цыреновых, Зои Цыдем- 
пиловой, Нины Цыденовой, Содном- 
Жамсо Цыренова, Бориса Г армаева, 
Сэсэгмы Гармаевой, Санжайжаба 
Банзаракцаева, Цыржимы Шойдо- 
повой, Таисии Мархаевой, Хандажап 
Дампиловой.

В новом тысячелетии в деятель
ности литобъединения принимают 
участие и русскоязычные поэты и 
писатели. Сергей Шарыпов, выиграв 
грант Министерства культуры, издал 
два поэтических сборника. Активно 
выступают преподаватель школы 
№  1 г. Закаменск, журналист Аюна 
Цыренова, учитель Евгений Плюснин, 
электрик Глеб Молчанов, пенсионер 
Валентин Дамбинов. Врач Алексей 
Сулима выпустил два сборника.

Для поощрения и поддержки 
юных дарований при «Уран Душэ» 
было создано детское литобъеди
нение «Уран Душын ургыханууд». 
Члены детского объединения высту
пают на традиционном поэтическом 
конкурс «Минин тоонто -  Захаамин». 
Именно на этих конкурсах выявились 
таланты Амгалана Будаева, Даримы 
Дулмаевой. Амгалан Будаев стал са
мым молодым членом Союза писате
лей Бурятии.

Таким образом, газета «Ажалай 
туг» на протяжении многих десяти
летий для творческих, одаренных за- 
каменцев является площадкой для 
самовыражения, местом общения и 
оттачивания мастерства, а для своих 
верных читателей -  надежным дру
гом, который помогает им опреде
лять истинную цену событий, людей, 
результатов дела.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
редактор газеты «Ажалай туг»Члены  лит ерат урного  объединения «Уран Д уш э» с реда кт о ро м  газет ы  «А ж алай туг» С.Ц. Ринчиновы м
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Жизнь в формате АЗ
Сколько фамилий наших земляков за 85 лет существования районной газеты было перечислено на ее страницах? Не счесть. На заре становления районной печати ее основными 
корреспондентами были рабочие Джидастроя, труженики колхозов, звеньевые и секретари парторганизаций, геологи и передовики производства, и зачастую их заметки 
подписаны скромно -  только фамилии. Но к концу 60-х годов прошлого века штатных корреспондентов «Знамя труда» читатели уже узнавали по почерку: у каждого был свой 
стиль, свой подход к работе. И сильный творческий потенциал на долгие годы стал визитной карточкой нашей газеты. Какими были наши коллеги? Какими были темы их 
материалов и как они освещали проблемы? Кто был героями их материалов?

А нт онина  М ихайловна  А рчунова

ТАКОЙ ТРУД 
УКРАШАЕТ ЗЕМЛЮ

Мы побывали у строителей, где 
рассказали нам о лучших молодых 
производственниках, таких как Ти- 
мархан Валеев, Клавдия Боркина, 
Анна Халецкая, Валерий Каратаев, 
Иван Никитин, Валерий Петров, 
М арат Батуев, которыми гордится 
коллектив. На производство они 
пришли разными путями.

«Тимархан! Куда ты направил
ся? Иди сюда-а», -  кричали маль
чишки своему друж ку. Но Тим ар
хан на этот раз ничего не ответил 
им, лишь махнул рукой. Он шёл на 
производство учиться строить для 
людей новые красивые дома...

Наступили будни долгие и не
лёгкие. Вместе с товарищ ами Т и
мархан Валеев расчищал площ ад
ку для будущ его строительства, ко
пал землю, подносил материалы -  
словом, делал всё, что делали все. 
Он пришёл на стройку работать и 
работал. Хорошие люди встрети
лись ему на пути. На всю ж изнь 
запомнил он своих первых учите
лей, мастеров-кам енщ иков Ни
колая Кочетова и Ивана Бочкарева.

Сейчас Тимархан Валеев -  пе
редовик производства, крепко лю 
бит свою профессию и рука об руку 
со своими товарищ ам и добивается 
высокой производительности тр у
да. Он ясно понимает, что отлично 
трудиться -  это высокий подвиг.

А. АРЧУКОВА, 
«Знамя труда» № 97, 1966 год

Д м ит р и й  М ат веевич Урбазаев

ПРИЗНАННЫЙ МАСТЕР
Сегодня Екатерина Петровна 

М аксим ова является передовой 
дояркой в районе, никто больше 
нее не надаивает молока на фу
раж ную  корову. С тех пор, как она 
взяла в руки подойник, прошло 
двадцать пять лет. Специалисты 
подсчитали, что за эти годы она

получила около 500 телят, надо
ила миллион двести пятьдесят 
тысяч килограм м ов молока. Это 
ш естьсот двухтонных м олоково
зов, такого  количества хватит на 
две недели для ж ителей такого 
города, как столица нашей Бурят
ской республики, где прож иваю т 
более 300  тысяч человек.

Е.П. М аксим ова к 1 октября 
1980  года  досрочно выполнила 
пятилетний план по надою  моло
ка, валовое производство его со
ставило 272  тонны. План завер
ш ающ его года  десятой пятилетки 
выполнила к 1 7 декабря, надоив 
5 6449  килограммов, или по 3212  
килограм м ов на фуражную корову.

Всё это свидетельствует о вы
соком мастерстве доярки. Ей при
своено звание «Мастер ж ивотно
водства первого класса». Грудь 
знатной доярки украш ает орден 
«Знак Почета», множ ество знаков 
«Победитель соцсоревнования», 
М ного у нее Почетных грамот, па
мятных подарков.

Одной из самых почётных и цен
ных наград  она считает бесплат
ную путевку на ВДНХ в Москве. В 
1965 году она первый раз ездила 
в столицу Родины. Самым впечат
ляющим и незабывемым моментом 
в ее ж изни осталось посещение 
М авзолея Владимира Ильича Л е
нина на Красной площади, экс
курсия по достопримечательным 
местам столицы.

...Так ж ивет и трудится депутат 
районного Совета, мать троих д е 
тей Екатерина Петровна М аксим о
ва. В доме полный достаток, д о 
бросовестный труд обеспечивает 
ей высокий заработок.

Д. УРБАЗАЕВ, 
«Знамя труда» № 61 -62,1981 год

А ндрей  Григорьевич Бут ин

ИДЁТ АСФАЛЬТ
В черный наряд из асфальта 

одевается в эти дни полукиломе
тровый участок дороги  на ул. Ле
нина, в районе автотранспортного 
предприятия. Улож ено и укатано 
асфальтовое покрытие уж е на пер
вых двух сотнях метров дороги.

Все операции на асф альтиро
вании механизированы. В распо
ряж ении д орож ного  отряда само
ходный каток, грейдер.

К месту укладки асфальта то и 
дело подходит автосамосвал с би
тум но-гравийной смесью на борту. 
Разгрузившись, он уступает место 
дорож ны м  механизмам, которые 
ровным слоем расталкиваю т эту 
ещё дымящ уюся смесь по д о р о ж 
ному полотну и прикатываю т. М ас
лянисто поблескивающ ая лента

черного асфальта растет прямо на 
глазах.

У Ринчина Цырендоржиева, си
дящ его за пультом управления са 
моходным грейдером, работа тр е 
бует сноровки. Н ож  грейдера надо 
поставить так, чтобы асфальт на 
полотно дороги  лег ровным слоем. 
Эту операцию грейдерист выпол
няет с большой точностью.

Добротность будущего асфаль
та, особенно его плотность и пла
нировка, во многом зависят от ка 
чества прикатки горячей смеси. Эту 
операцию мастерски выполняет 
водитель катка  Валентин Ш ангин.

А как идут дела на асфальтоби
тумном заводе? Это сложный ком 
плекс механизмов. Более десятка 
лет он рж авел под открытым не
бом и, наконец, пришел в полную 
непригодность. К ж изни его верну
ли специалисты конструкторского 
бюро комбината и рабочие м он
таж ной бригады, возглавляемой 
М.П. Ботясовым.

Сейчас все механизмы завода 
исправно действуют. Пятый день 
из-под его погрузочного бункера 
то и дело отправляется автосам ос
вал с горячим асфальтом к месту 
укладки.

М астер завода Ботясов гово 
рит:

-  Установка м ож ет давать 8 -10  
тонн асфальта в час. Если бы она 
работала без остановок, асфаль
тирование улиц можно бы уско 
рить вдвое. А то приходится то  и 
дело гасить печь и останавливать 
все механизмы, на это уходит д о 
брая половина рабочего времени 
смены.

Когда на перевозку асфальта 
выделяется только одна машина, 
ритм работы завода заметно на 
рушается. Лето на исходе, и вре
менем надо д орож и ть  особенно 
потому, что впереди у дорож ного  
отряда ещё много работы.

-  Нынче мы долж ны  -  гово 
рит начальник эксплуатации АТЦ
Ч.Б. Ш агдуров, -  пролож ить ас
фальт до посёлка подхоза. З аас
фальтируем такж е  участок дороги 
от склада ОТС до выхода шоссе 
город -  рудник Холтосон.

Объем дорож ны х работ, как 
видим, большой, поэтому сейчас 
необходима предельно четкая и 
согласованная работа асф альто
битумного завода, автотранспорта 
и д орож ного  отряда.

А. БУТИН,
«Знамя труда» N2 95, 1968 год

И ван Ф илиппович П олом ош нов

У ИНИЦИАТОРОВ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Дирекция и партком совхоза 
«Дутулурский» в мае 1979 года  на 
правили бывшего инж енера по м е
ханизации трудоём ких процессов 
в ж ивотноводстве П.Я. Цыбикова

работать на Зимкинскую молочно
товарную  ферму. И вот в течение 
5 лет коммунист Павел Яндако- 
вич добросовестно трудится на 
ответственном и трудном  участке 
ж ивотноводства, возглавляя кол
лектив самой крупной в совхозе 
м олочно-товарной фермы.

За время его работы здесь сде
лано немало по улучшению о рга 
низации труда на ферме, созданию 
нормальных условий для работы, 
увеличению надоев и повыш ению 
качества продукции.

Коллектив Зимкинской фермы 
план производства молока в 1 983 
году выполнил на полтора месяца 
раньше срока, а годовой план про
д аж и  -  на д ва  месяца. Здесь са
мые высокие надои на фуражную 
корову по сравнению со всеми мо
лочными фермами района, самое 
высокое качество молока.

И. поломошнов,
«Знамя труда» № 50, 1984 год

Геннадий А лександрович Ф ом ин

ПРИМЕР ВЕТЕРАНА
В редакции нашей газеты его 

приходу всегда рады. Знаем, что 
и в этот раз Ю лиан Карлович Мо- 
крецкий принес материал, который 
заинтересует многих читателей.

Д руж ба Ю лиана Карловича с 
газетой давняя и прочная. Более 
сорока лет ветеран труда  прора
ботал на Д ж идинском  комбинате, 
из них тридцать лет руководил 
подсобным хозяйством (ныне со
вхоз «Закаменский»). Именно за 
эти годы  хозяйство выросло и 
окрепло. Производство продукции 
возросло в четыре раза.

Ю лиан Карлович сумел на
строить коллектив на славные 
трудовые дела, отдачу всех сил и 
умения. И пример люди брали со 
своего директора. С раннего утра 
его м ожно было увидеть на разных 
участках производства. Там по
смотрит, как у доярок идёт утрен
няя дойка, здесь даст несколько 
советов полеводам. Труж еники 
подхоза видели, что директор ра
ботает не меньше их, и старались 
брать с него пример.

Одним из важ нейш их средств 
морального поощрения людей за 
их производительный труд Ю лиан 
Карлович считает печать. Д есят
ки, если не сотни, зам еток и кор
респонденций за  его подписью 
вышли в районной и республикан
ских газетах. В них теплые слова о 
передовиках производства, опыт 
их высокопроизводительной рабо
ты. «Убежден, что для трудящ егося 
человека много значит, больше, 
м ож ет быть, чем денеж ная премия 
или подарок, прочитать о себе в 
газете,» -  говорит М окрецкий.

Г. ФОМИН, 
«Знамя труда» N2 53, 1987 год

М эдэгм аш а С анж иевна  Бат уева

НЕ ВОЛЬФРАМОМ 
ЕДИНЫМ ЖИВ ГОРОД

...В конце концов, не вольфра
мом единым м огут ж ить  закам ен- 
цы. Пора гигантизм а прошла. На 
месте Д ж идаком бината возникли 
и возникнут десятки новых малых 
и средних предприятий, которые 
будут строить, добывать уголь, 
золото и драгоценные камны, про
изводить лесоматериалы и пило
материалы, возрож дать народные 
промыслы. Появятся новые «лейте
нанты» и «генералы» закаменской 
экономики. У одних дела будут 
идти хуже, у других лучше. Какие- 
то  решения районных властей по 
регулированию  хозяйственных от
ношений будут полезными, какие- 
то  -  ошибочными. Но ж изнь д ока 
зала, что их отсутствие обходится 
дорож е возм ож ных ош ибок и без
действия.

Хочется та к  ответить рабочим 
Д ж идаком бината на их предполо
ж ения в редакции о том, кто на
жился, кто разворовал имущество 
цехов.

В цивилизованных странах не
движ им ость заносится в реестр. 
Неуловимого чикагского мафиози 
Аль-Капоне всё-таки посадили в 
тюрьму, но не за  многочисленные 
кровавы е преступления, а за  неу
плату налогов. Независимые оцен
щики, определив стоимость его 
богатств, доказали, сколько нало
гов он долж ен был заплатить. Так 
будет и в нашей стране. Каждому 
придётся доказы вать, как и на что 
он приобрел дом, машину, магазин, 
акции.

М. БАТУЕВА, 
«Знамя труда» N2 8, 1997 год

Т ак  же значимы для газеты и 
читателей стали материалы Л а 
рисы М атюш евской, Баира Таб- 
даева, Дмитрия Наумова, Даримы 
Гармаевой, Аюны Цыреновой и 
других наших корреспондентов. 
На основе материалов газеты 
Н.Н. Дабалаева, такж е  работав
шая корреспондентом, составила 
пятитом ник «Богатство гор твоих, 
Закам на -  люди».

Сегодня наша редакция не м о
ж е т похвастаться большим кол
лективом, полиграф ической ба
зой, финансовым благополучием. 
Но мы стараемся беречь наш не
предвзятый, объективный ж урна
листский язык. И сейчас, на новом 
месте, старые подш ивки -  по ж а 
луй, самое главное наше богат
ство. В них -  результаты нашей ра
боты, наши мысли, а по большому 
счету, вместе с ж изнью  района -  и 
наш а жизнь. Ж изнь в формате АЗ.

И главные наши ценители и су
дьи -  вы, уваж аем ые читатели.

О ставайтесь с нами!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото из архива редакции
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С любовью к районной газете
Увлечение журналистикой и желание постоянно постигать что-то новое появилось у нас во многом благодаря острым и актуальным темам, поднимаемым в нашем любимом 
районном печатном издании. К юбилею «Вести Закамны» мы, юные корреспонденты, решили узнать у горожан, как они относятся к районке -  что им в ней нравится, что бы они, 
возможно, хотели в ней изменить, насколько активно закаменцы участвуют в конкурсах, проводимых газетой. Нас интересовало любое мнение, и равнодушных среди 
опрошенных не оказалось.

Взгляды людей раздели
лись -  одни считали, что в 
газете всё хорошо, ж ур н а 
листы прекрасно справля
ются со своей работой и не
дочетов в газете нет, другие 
ж е, напротив, считали, что в 
работе издания есть мину
сы, которые стоило бы ис
править.

Так, например, пенсио
нерка Тамара^ Михайлов
на ОДИНЦАЙ попросила 
нас оставить только хоро
шие отзывы о газете, кото
рую она выписывает уж е 
на протяжении пятидесяти 
лет. Там ара М ихайловна 
считает «Вести Закамны» 
очагом культуры, в котором 
хорош о описываю тся все на
болевшие вопросы города и 
района. В конкурсах Тамара 
М ихайловна, к сожалению, 
не участвует.

Д ругую  читательницу 
районки -  Ж анну Алексан
дровну ХАДАЕВУ в газе
те, в основном, привлекаю т 
объявления и реклама. А 
вот пенсионерка Галина 
Ильинична ЮГОВА, в про
шлом работник социальной 
защиты, покупает газету 
почти всю ж изнь. В газете

ей нравится всё, но с одной 
оговоркой:

-  Раньше в «Вести Закам 
ны» была отдельная стра
ничка для детей, которой 
сейчас, к сожалению, нет. 
Хотелось бы, чтобы развле
чения для детей в газете по
явились снова, -  поделилась 
своим пожеланием Галина 
Ильинична.

териалов про горож ан и со
бытия района с нами поде
лилась ещё одна подписчица 
издания -  Валентина Ана
тольевна ГРУДЕВА. Она 
не первый год выписывает 
«Вести Закамны» и сетует:

«Иногда открываеш ь газету 
в предвкушении интересной 
и полезной информации, а 
почитать д аж е нечего».

Изменить дизайн первой 
полосы, поработать над со
держ анием  газеты, а такж е  
пересмотреть стиль написа
ния материалов предложил 
Сергей Валерьевич МУР- 
КИН, уж е 20  лет выписыва
ющий газету.

На вопросы о газете от
ветила и Наталья Иванов
на НУЖДОВА, проработав
шая наборщицей ручного 
набора в типограф ии 4 0  лет. 
В то время, когда Наталья 
И вановна пришла в коллек
тив редакции, газета назы
валась еще «Знамя труда»,

но, по словам Н.И. Н уждо- 
вой, содерж ание газетных 
м атериалов практически не 
изменилось, только не хва
тает публикаций о жизни:

Хочется поменьше 
цифр, а побольше публика
ций о ж изни города, об ин
тересных людях, -  говорит 
Наталья Ивановна.

Марина Петровна КРИ
ВОЛАПО ВА была следу
ющим респондентом. Она 
считает, что последний год 
статьи в газете не интерес
ные и совершенно не затра
гиваю т читателя.

А вот пенсионерку Тамару 
Николаевну ВОРОБЬЁВУ,
наоборот, все в районке

устраивает. Она относит
ся к тем, кто читает «Вести 
Закамны» больше 30  лет. 
Она считает, что газета не 
теряет своей актуальности 
на протяж ении многих лет, 
затрагивая важ ны е для на 
шего города и района во
просы. Такого  ж е  мнения 
придерживается Тамара 
Алексеевна ПОПОВА, ко 
торая является подписчицей
газеты вот уж е  40  лет.
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В конкурсах женщ ины 
участия не принимают, в 
отличие от Евгении Ники
форовны БОГОРОДСКОЙ,
которая не только активно 
участвует в конкурсах, но 
и отправляла раньше стихи 
собственного сочинения в

районную газету. С любовью 
Евгения Никифировна вспо
минает, как стихи эти пу
бликовали на литературной 
странице, которая еще не
сколько лет назад в газете 
была постоянной.

Свою признательность га 
зете выразила пенсионерка 
Галина Викторовна Ш М А
КОВА, читающая газету на 
протяжении 15 лет. Галину 
Викторовну практически всё 
устраивает, но ей бы хоте
лось, чтобы больше раскры
вались социальные темы. Га- 
лине Викторовне очень нра
вятся статьи Олеси Шлёнчик, 
и особенно она отметила не
давнюю статью внештатника 
газеты Натальи Маш уковой 
про «Горный воздух».

Несмотря на разные 
мнения, в целом, нам пока
залось, что газету нашу все 
ж е  любят. С полож ительны 
ми эмоциями мы закончили 
опрос и хотели бы поблаго
дарить всех горож ан, при
нявших в нем участие.

Виктория МАКСИМОВА, 
Елена МИРОНОВА, 

воспитанники Центра 
дополнительного образования 

Фото авторов

Коллектив, навсегда ставший родным
Январь 2001 года. Педпрактика в Закаменске. Кроме преподавания литературы, занимаюсь организацией работы районного школьного пресс-центра. Воодушевления и энергии 
хоть отбавляй: первый районный слёт юнкоров, на который приглашаем редактора газеты «Знамя труда» М.С. Батуеву, корреспондентов С.Б-0. Бальжурову, Б.С. Табдаева,

Дружный коллектив рвданции на от чёт ном  концерт е предприят ий г. Закам еней

после чего -  выпуск первой газеты.

Распечатываем на ризограф е 
редакции, и тут-то  поступает мне 
зам анчивое предлож ение по тр у 
доустрой ству в редакцию . В июне 
диплом  об окончании филфака 
БГУ на руках. Не успев приехать 
домой, чуть ли не на следую 
щий день иду в редакцию . Перед 
входом в кабинет руководителя 
волнуюсь. Но опасения были на 
прасны: Валентина Санж иевна 
встречает радостно и сразу ж е  
представляет коллективу. И за- 
круж илось-завертелось.

Коллектив оказался очень 
друж ны м . Какие были у нас по 
сиделки! Будь то  День пожилых,
8 м арта или новогодний празд
ник: каж дое м ероприятие было 
наполнено человечностью , ю м о
ром и неподдельностью  искрен
них чувств. Ветераны редакции 
спешили к нам на все праздники, 
та к  как вся их ж изнь неразры вно 
была связана с нами. До сих пор 
во мне ж и ве т запах родных стен 
редакции, скрип полов типограф 
ского  отдела, образ линотипного 
оборудования и огром ны х печат
ных машин, которы е вытворяли 
чудеса в руках таких мастеров, 
как Тогош а Самбуевна Гончикова 
и Л ю бовь Ф илипповна Братень- 
кова. Н апряж енны й граф ик рабо
ты, постоянны е ком андировки по 
району, в Улан-Удэ, друж ны й кол
лектив -  всё это закаляло, обо
дряло, воспитывало. Ты учиш ься 
быть оперативным , ком м уника
бельным, дисциплинированны м . 
По прош ествии уж е стольких лет 
понимаю, как ж е  всё-таки много 
д ала  мне родная моя редакция: 
она подарила опыт, м ного друзей, 
научила творчески работать, це
нить людей.

Мы работали с твердой уверен
ностью  в завтраш нем  дне, так  как 
личность Валентины Санжиевны 
внуш ала нам веру в непоколе
бимость силы четвертой власти.

Это был человек тверды й в своих 
убеж дениях, готовы й отвечать пе 
ред любым начальством  за к а ж 
дое  слово, напечатанное в газете. 
Мы не боялись писать правду. Всё 
самое лучш ее связано с именем 
этой прекрасной ж енщ ины. На 
мой взгляд, это была эпоха ренес
санса районной газеты  и в чело
веческом, и в проф ессиональном 
планах.

Баир Санжиевич Т абдаев -  
с ним я сидела в одном кабине
те. Это незаурядный ж урналист, 
чётко чувствую щ ий слово, у него 
училась вдум чивости и анали ти
ке. Соёлма Б ато-О чировна  Баль- 
ж ур о ва  за словом в карм ан не 
полезет -  у  неё брала прим ер в 
написании оперативны х м атери
алов. Л ю бовь И вановна Ж угд ур о - 
ва -  мастер п о ртретного  очерка:

та к  щ епетильно относиться к м а
териалу не каж д ом у дано, очень 
трогател ьны е  воспом инания со 
хранила я о ней.

Екатерина Б адм аж аповна Хан- 
дуева, Елена П етровна  Ш е л кун о - 
ва, Софья Б удаж аповна  Ц ы бико- 
ва, Н аталья И вановна  Н уж дова, 
О льга И ннокеньвна  Балабанова, 
Л ю дм ила И вановна  Ж угд ур о ва  
и все-все  -  каж д ы й из вас о с та 

вил в моем сердце неизгладим ы й 
след. И каж д ы й раз, по встр е чав
ш ись с вам и где -нибудь, я ис
пы ты ваю  волнение и щ емящ ую 
грусть внутри, и это не случайно. 
Л учш ие годы  ж изн и  и, как  го в о 
рится, п ол ет душ и связаны им ен
но с вами.

Аюна ЦЫРЕНОВА, 
наш внешт.корр.

Фото из архива редакции
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«Библиотека и время» -  гордость 
закаменских библиотекарей
У библиотек Закаменского 
района интересная, богатая 
событиями история, начавшаяся 
в далекие 20-е годы прошлого 
века. На протяжении столетия 
библиотеки от крохотных изб- 
читален до сегодняшних 
современных информационных 
центров продолжают вносить 
свой посильный вклад в процесс 
развития родного района.

Сегодня у  библиотек района 
есть опыт, мудрость, традиции, 
накопленные за многие годы. Под 
занавес юбилейного года, 14 д ека 
бря, коллектив Централизованной 
библиотечной системы пригласил 
гостей, ветеранов отрасли, коллег 
на презентацию  книги «Библиоте
ка и время», посвящ енной истории 
библиотек Закаменского района. 
Книга подготовлена к изданию 
самим коллективом и стала до 
стойным вкладом в историю  Зака
менского района, ведь это, прежде 
всего, память на века.

В основе книги -  реальные со
бытия из ж изни библиотек: значи
мые даты  и события, крупные ме
роприятия, встречи с интересными 
людьми. В книге представлены 
уникальные фотодокументы про
шлого столетия, включены газет

ные публикации разного периода, 
рассказываю щ ие о тех или иных 
событиях из ж изни коллектива. 
Большую ценность представляю т 
копии архивных документов, име
ющих большое значение в освещ е
нии истории, воспоминания коллег, 
рассказы о читателях и партнерах, 
без которых немыслима вся д ея
тельность библиотеки.

Презентация книги приурочена 
к 90-летнем у юбилею Закам енско
го района. Прошла она в уютном 
кафе «Талаан» с приглаш ением 
гостей из других районов Бурятии, 
ветеранов, коллег, всех тех, кто в 
разные годы работал в библиоте
ках района. В адрес коллектива 
библиотечной системы в этот день 
прозвучало много теплых слов ис
кренней благодарности за про
деланную  работу. Действительно, 
Закаменская ЦБС стала первопро
ходцем среди своих коллег в ре
спублике, первой издав свою  исто
рию в таком  солидном формате.

Конечно, в одной книге невоз
м ож но описать все памятные даты 
и события больш ого коллектива, 
простые будни которого сопря
ж ены  с м ногогранной творческой 
деятельностью. Тем не менее, в 
книге рассказывается о каж дой 
общ едоступной библиотеке рай
она, о замечательных женщ инах, 
трудивш ихся в них в разные перио
ды его развития.

Презентация началась с мас
штабной выставки «Библиотека: 
документы, факты, лица» где была 
показана история, которую  м ожно 
было увидеть воочию  и пощупать, 
посмотреть и прочитать. На пред
ставленной выставке ветеранов 
радовали работы, выполненные 
ими когд а-то  давно: реком енда
тельные списки, тем атические 
плакаты, рубрики к выставкам, 
с любовью нарисованные туш ью 
или даж е  простым карандашом. 
Удивлялись сохранившимся до сих 
пор отчетам и дневникам  работы. 
Большой интерес вызвали давно 
канувш ие в историю  предметы 
библиотечного интерьера -  пате
фон или пишущая машинка, перья 
и туш ь для оформления плакатов 
или виниловые грампластинки. 
Представленные на выставке д о 

стиж ения наглядно дем онстриро
вали успехи и достиж ения всего 
коллектива и отдельных его работ
ников. Г остей впечатлили тем ати
ческие папки, в которых собраны 
материалы по истории сельских 
поселений. Каждый старался най
ти в них знакомый почерк или ин
формацию о близких.

На презентации присутствова
ли ветераны отрасли, директора, 
руководивш ие системой в раз
ные годы. В этот день ветераны 
Э.Н. Ханхалаева, А.Д. Баирова,
A. Г. Дышенова, Н.С. М аксимова 
за вклад в развитие Закам енско
го района удостоены медали «90 
лет Закаменскому району». Элла 
Николаевна Ханхалаева в дале
ком 1966  году приехала работать 
в г. Закаменск. С тех пор все свои 
знания и усилия посвятила раз
витию  библиотек Закамны. На
зия Сабировна М аксим ова своим 
профессионализмом заслуж ила 
уваж ение коллег и признание не 
одного поколения юных читателей 
города Закаменска. Александра 
Д ымбрыловна Баирова, как про
фессионал своего дела, внесла 
большой вклад в развитие Хол- 
тосонской библиотеки. Антонина 
Гомбоевна Дыш енова 27 лет ж и з 
ни посвятила работе в Енгорбой- 
ской сельской библиотеке.

Г рамотами местного само
управления награж дены  работ
ники С. Батуева, Д. Соктоева, 
П. Батуева, М.М. Л амажапова, 
БД. Хойлоков. Почетное звание 
«Заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия» присвоено 
нынешнему директору Централи
зованной библиотечной системы 
Л.Н. Ардаевой.

В знаменательный день Благо
дарственное письмо главы и Со
вета депутатов закаменцы вручи
ли своему многолетнему куратору
B. А. Трончеевой. Более 30 лет она 
направляет деятельность библи
отек района и является наставни
ком не одного поколения закам ен
ских библиотекарей.

Гости Д.Ц. Мункуева, В.А. Трон- 
чеева, Р.И. Хамаганова, Л.Г. Дедю- 
гина -  специалисты Национальной 
библиотеки, приехавшие на празд
ник из г. Улан-Удэ, в поздравитель

Ю билвйной м едалью  «90 лет  Занам енсном у району»  
бы ла на гр а ж де н а  Э.Н. Х анхалаева

ном выступлении отметили большой 
вклад закаменцев в историю библи
отечного дела Республики Бурятия. 
Поздравили коллег с большой твор
ческой победой и коллеги Л.Н. Ар
даевой -  директора Р.Ц. Цыбенова, 
Н.С. Кавелина, А.А. Цыденова.

Презентация прошла на высо
ком организационном уровне в те 
плой друж еской обстановке. Г ости 
с интересом слушали выступавших, 
делились воспоминаниями, смо
трели на экране слайды с ф отогра
фиями из книги и с большим уд о
вольствием подпевали песням в ис
полнении ведущих Ч.Л. Дамбаева и 
О.В. Ананьевой. Ветераны отрасли 
и те, кто в разные годы работали 
в библиотеках района, искренне 
радовались встрече и общению. 
Книга стала для них большим сю р
призом. Хорошее настроение соз
давала Х.Б. Цыденова веселыми 
музыкальными паузами. Заслужен
ный работник культуры Республики 
Бурятия Н.П. Тарбаев как всегда 
оригинально поздравил библиоте

карей, посвятив им стихи Николая 
Ш абаева. В благодарность всем, 
кто принял приглаш ение коллек
тива и пришел разделить с ним 
радость большого события, специ
алисты М еж поселенческой библи
отеки подготовили дефиле -  фей
ерверк фантастических платьев, 
изготовленных из подручных м а
териалов по теме профессии: би
блиотечных карточек, CD-дисков, 
офисной бумаги, газетных страниц 
и журнальных листов под названи
ем «Библио-fashion».

Библиотекари этим событием 
не подводят итоги, а наоборот уве
рены в том, что это еще один ш аг 
вперед для реализации новых пла
нов и не менее амбициозных идей. 
В преддверии нового 2 0 1 8  года 
поздравляем Ларису Николаевну 
и коллектив ЦБС с достигнуты ми 
успехами и желаем новых творче
ских побед!

От лица ветеранов 
библиотечного дела 

О. МУНКУЕВА

ВРАЙАЛМИНИСТРАИИИ

День за днём
13 декабря. Председатель Совета д е 

путатов МО «Закаменский район» Б.М. Зун- 
дуев провел заседание административной 
комиссии по рассмотрению м атериалов дел 
в рамках Республиканского закона «Об ад 
министративных правонарушениях».

Первый заместитель руководителя ад 
министрации МО «Закаменский район» 
Д.Д. О чиров провел внеочередное заседа
ние районной противоэпизоотической ко 
миссии в связи подозрением на возникнове
ние бешенства в дикой фауне на территории 
Закам енского района.

Первый заместитель руководителя ад 
министрации МО «Закаменский район» 
Д.Д. Очиров в режиме ВКС принял участие 
в заседании комиссии по безопасности д о 
рож ного  движ ения при Главе Республики 
Бурятия.

14 декабря. Глава МО «Закаменский 
район» С.В. Гонж итов провел рабочее со
вещание с главами сельских поселений. За
слушали заместителя руководителя адм ини
страции МО «Закаменский район» по эконо
мике А.Н. О сокину о легализации трудовых 
отношений, та кж е  глав сельских поселений 
ознакомили с изменениями в федеральном 
законодательстве.

Председатель Совета депутатов МО «За
каменский район» Б.М. Зундуев провел ра
бочее совещания об организации и осущ ест
влении деятельности СПоНов на территории 
МО «Закаменский район». Участниками со
вещания стали председатели ТОС, КФХ и 
представители М инистерства сельского хо
зяйства Республики Бурятия.

Первый заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский район» 
Д.Д. Очиров принял участие в заседании 
Противоэпизоотической комиссии при Пра
вительстве Республики Бурятия по подо
зрению на возникновение бешенства в селе 
Улекчин и о проводимых мероприятиях по 
предотвращ ению  распространения и ликви
дации бешенства в Закаменском районе.

Первый заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский район» 
Д.Д. О чиров провел рабочее совещ ание с 
подрядной организацией ООО «Закамен
ский ДРСУч» по строительству подъездных 
путей к с. Харацай, с. Усановка, с. Бургуй. 
Подрядчик отчитался об устранении недо
четов и текущ ем выполнении работ.

15 декабря. Глава МО «Закаменский 
район» С.В. Г онж итов с рабочей поездкой 
побывал с. Енгорбой, где заверш ается стро
ительство школы в рамках приоритетного 
проекта «Создание современной образова
тельной среды для школьников». Глава т а к 
ж е посетил школу в с. Цакир, которая вновь 
распахнет свои двери после реконструкции 
в январе 2 0 1 8  года.

Первый заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский район» Д.Д. 
Очиров провел встречу с подрядными о рга 
низациями по вопросу капитального стро
ительства мостов через р. Дж ида, р. Хам- 
нейка. Участники встречи обсудили условия 
проведения капитального ремонта и обе
спечение объездных путей.

Первый заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский район» 
Д.Д. О чиров в режиме ВКС принял участие 
в заседании комиссии по противодействию  
коррупции при главе Республики Бурятия.

Глава МО «Закаменский район» С.В. Гон- 
ж итов принял участие в торж ественном  от
крытии XXXVII волейбольного турнира на 
призы города Закам енска -  города тр уд о 
вой доблести и славы и пожелал всем участ
никам ярких побед В спортивном м ероприя
тии такж е  приняли участие почетные гости: 
депутат Народного Хурала В.Н. Л ы гденов и 
заместитель министра образования -  пред
седатель ком итета эконом ики и кадровой 
политики Д.М. Ангархаев.

16 декабря. Первый заместитель руко
водителя администрации МО «Закаменский 
район» Д.Д. Очиров в реж им е ВСК принял 
участие в заседании П ротивоэпизоотиче
ской комиссии при Правительстве Респу
блики Бурятия. Д.Д. О чиров выступил с д о 
кладом об эпизоотической обстановке по 
бешенству и проводимых мерах по недопу
щению распространения бешенства в Зака
менском районе.

18 декабря. Заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский район» по 
эконом ике А.Н. О сокина провела очередное 
аппаратное совещание. На совещ ании об
суждены вопросы прохож дения очередного 
отопительного сезона 201 7 -2 0 1 8  гг., профи
лактических мероприятий по нераспростра
нению беш енства ж ивотны х в Закаменском 
районе. Руководителям структурных под
разделений, учреждений даны поручения.

Первый заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» Д.Д. Очиров 
в режиме ВКС принял участие в заседании ре
спубликанской антинаркотической комиссии.

Первый заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский район» 
Д.Д. Очиров в реж им е ВСК принял участие 
в совещ ании М инистерства строительства 
и модернизации ж илищ но-ком м унального 
комплекса Республики Бурятия по вопросу 
концессионных соглашений.

19 декабря. Прошло заседание Комиссии 
по защ ите государственной тайны и инфор
мации при Правительстве Республики Буря
тия. Г лава МО «Закаменский район» С.В. Г он
ж итов выступил с докладом «О состоянии ор
ганизации работы по защите государствен
ной тайны в МО «Закаменский район».

Глава МО «Закаменский район» С.В. Гон- 
ж и тов  принял участие в совещ ании «Итоги 
работы организации добычи полезных иско
паемых в 201 7 году и перспективы развития 
отрасли» под председательством Г лавы Ре
спублики Бурятия А.С. Цыденова.
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От «Живых газет» до «Волшебного закулисья»
30 октября 1967 года был подписан приказ о приёме 
в эксплуатацию здания Дворца культуры Джидакомбината 
в городе Закаменске. И в нынешнем году, в год 90-летия 
Закаменского района, нашему Дворцу культуры исполнилось 50 лет.

ОБРАЗЕЦ «КУЛЬТУРНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ 
ЖИЗНИ»

Для учреж дения культуры это 
прекрасный зрелый возраст. Его 
история полна интересных собы
тий. И по сей день в ую тных залах, 
просторных коридорах, танце
вальном фойе и кабинетах Дворца 
культуры кипит насыщенная, яр
кая жизнь. П о-преж нем у из каби
нетов доносятся музыка и пение, в 
круж ках и ансамблях кропотливо 
оттачивается танцевальное ма
стерство, а на большой сцене без 
устали идут одна за другой  репе
тиции. П о-преж нем у здесь не про
сто работают, а творят поистине 
преданные культуре талантливые 
люди.

За эти полвека не одно поколе
ние мастеров оставило свой непо
вторимый след в истории Дворца 
культуры. И каж дое новое поко
ление сотрудников, пришедшее 
на смену уходящему, вносит свою 
современную нотку в традиции на
родного творчества.

Естественно, ещё на этапе за
мысла будущий Д ворец культуры, 
который стал составной частью 
программы культурного строи
тельства и развития города За- 
кам енска и Д ж идаком бината, 
воспринимался в качестве сим
вола осущ ествления надеж д  «на 
светлое будущее». Новый «архи
тектурный организм» -  по своим 
функциям, составу, характеру по
мещений, по архитектуре -  дол
ж ен был стать образцом «культур
ного строительства новой жизни». 
С троительство было осущ ествлено 
строительно-м онтаж ны м  управле
нием Д ж идаком бината -  началь
ник Н.И. Хегай.

ДОМ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ 
И ТВОРЧЕСТВА

Другой важнейш ей линией 
истории Д ворца культуры являет
ся динам ика развития его культур
но-массовой и просветительной 
работы. В те годы проводились 
интересные формы самодеятель
ности, которые давно и неза
служенно забыты современными 
учреждениями культуры. «Живые 
газеты», агитбригады , любитель
ские объединения, разнообразные 
круж ки худож ественной самодея
тельности.

Какой успех имел у ж ителей 
Закам енский народный театр 
под руководством  заслуж енного  
работника культуры Бурятской 
АССР и РСФСР В.А. Соболева, а 
впоследствии Г.Д. Цыбиковой, 
духовой оркестр, вокально-и н
струм ентальный ансамбль «Кри
сталл», агитбригады  «Тайфун» и 
«Кристалл». Грандиозны е улич
ные карнавалы  и инсценировки, 
народные дем онстрации и гуля
ния, первом айские и октябрьские

маниф естации, празднования го 
довщ ин О ктябрьской революции, 
цеховые праздники комбината, 
День м еталлурга -  всё это стало 
визитной карточкой то го  времени.

Кроме организации худ о ж е 
ственной сам одеятельности, 
проведения масш табной т е а 
тральной, лекционной и кинозре- 
лищ ной работы, Д ворец  стал для 
трудящ ихся вторы м  дом ом , целе
направленно создавая бл а гоп р и 
ятную  среду для общ ения и тв о р 
ческого  досуга . На его площ адках 
развитие получили сем ейно-цехо
вые вечера и дни коллективного  
отдыха, м ассовы е формы сам о
деятельности, которы е сегодня 
м ож но было с успехом квалиф и
цировать как популярны е то к - 
шоу...

Конечно, история Дворца куль
туры  -  это история людей, рабо
тавш их в нём, история эпохи, от
раж енная в судьбах известных 
деятелей. Директорами Дворца 
культуры в разные годы работали 
Р.Ф. Краузе, И.Г. Петров, А.А. За
славский, А.А. Киреева, С.В. Кал- 
лиопи, В.М. Левин, Ю.В. Васильев, 
Р.А. Винтулькина, Т.И. Дорошенко, 
Л.Г. Ванникова, И.О. Ганж ито- 
ва, В.Н. Щ ербак. О громную  лепту 
внесли в развитие наш его храма 
культуры В.А. Соболев, Г.В. Бо
бин, А.В. Бадмаева, Н А  Антипова, 
А.М. Благушина, В.Г. Цой, Т.И. Д о
рошенко, Г.Д. Цыбикова, Т.А. Л и
хачева, Г.В. Бобин, В.И. Хорько, 
О. Чебыкина, В. Содбоев и многие 
другие. Киномеханиками работали 
Н.М. Хлебникова, М.К. М унж укова, 
И.В. Бадмаева, Л.В. Ж амбалова, 
Н. Раднаева и другие.

ТАКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
МОЖНО ГОРДИТЬСЯ

Сегодня настоящее и будущее 
Д ворца культуры определяют 
преданные своему делу, талант
ливые люди, для которых работа 
в сфере культуры и организации 
досуга  давно уж е  стала миссией, 
служением. А их работает в РДК 
более 30 человек. Сдаются в арен
д у помещения: фото-салон, салон 
по продаж е сотовых телефонов, 
обувная мастерская, м астерская 
по ремонту техники. Во Дворце 
культуры расположены районный 
архив, Центр немецкой культуры, 
районное общество инвалидов, 
Д етско-ю нош еская спортивная 
ш кола (ДЮСШ), отдел ЗАГС, мно
гоф ункциональный центр (МФЦ) 
«Мои документы».

Сегодня более 800  человек за 
нимаются в творческих коллекти
вах и любительских объединения 
Дворца культуры. Здесь ж е  в двух 
залах хореографии занимаются 
дети из Д Ш И . Для всех гостей и 
ж ителей Закамны работает рай
онный историко-краеведческий 
музей.

«Золотой фонд» РДК представ
ляю т худож ественны е коллективы:

• народный ансамбль русской 
песни «Беседушка»,

• народный ансамбль песни 
и танца  «Закамна»,

• народный фольклорный 
ансамбль «Эхын буян»,

• Закаменский народный театр,
• образцовый вокальный 

ансамбль «Кристаллики»,
• образцовый театр 

«Страна чудес»,
• клуб и ансамбль ветеранов 

«Встреча»,
• ш кола ораторского 

мастерства,
• клуб краеведения в музее, 

студии,
• хореограф ический ансамбль 

«Алтай сэсэг» (ДШИ),
• фольклорная студия 

«Улаалзай».
Более 40 лет я работаю  в си

стеме культуры, из них более 10 
лет директором  Д ворца культу
ры. Оценкой моего труда являет
ся высокое звание «Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации». Благодаря моему 
коллективу, мы добиваемся всего 
того, что на сегодня достигнуто. За 
многие годы наработан потенциал, 
и благодаря великолепной базе, 
коллектив д остигает профессио
нальных успехов. Таким коллекти
вом м ожно гордиться -  сплочен
ным, творческим, ответственным.

СОХРАНЯЯ СВОЙ 
НЕПОВТОРИМЫЙ ВИД

В 1991 году РДК был передан 
в ведение Закам енского отдела 
культуры. На сегодня он является 
единственным в районе учреж де
нием культуры такого  уровня. По

степенно преображ ается и здание 
РДК, сохраняя свой неповторимый 
величественный внешний вид. В 
этом году была заменена система 
пож арной сигнализации, установ
лено видеонаблю дение по всему 
внутреннему и внешнему пери
метру. Стоит отметить, что за все 
50 лет капитальный ремонт в РДК 
проводился частично. Но текущ ие 
ремонтные работы для поддер
ж ания огром ного здания (общая 
площ адь более 5 тысяч 461 кв. м) 
проводятся постоянно. К примеру, 
в этом году решением депутатов 
районного Совета выделены д е 
неж ные средства на капитальный 
ремонт отопительной системы и 
замену оконных блоков в каби
нетах Д ворца культуры. Особой 
гордостью  РДК, д а  и всего райо
на в целом, думаем, станет новый 
30-кинотеатр , который долж ен от
крыться в новом 2 0 1 8  году. И за- 
каменцы, и гости города и района 
см огут смотреть новинки киноин
дустрии во Дворце культуры.

ТРАДИЦИИ НЕ УТЕРЯНЫ
2 0 1 7  год  -  юбилейный для 

всего района и для работников 
культуры. Не утрачены традиции 
и масш таб культурно-просвети
тельной деятельности, сохранены 
и работаю т лучшие коллективы ху
дож ественного  творчества. И я на
дею сь, что история единственного 
Д ворца культуры в городе Зака- 
менск не потеряет то т  напряж ен
ный и содерж ательно насыщенный 
«угол атаки». Ведь он был завещан 
первыми поколениями работавш их 
здесь культпросветчиков.

Юбилей Д ворца культуры -  это 
не только юбилей здания. Совре
менный облик Д ворца культуры и

его историю создаю т люди: работ
ники учреждения, многочисленные 
участники творческих коллективов, 
их родители, и, конечно, зрители.

В юбилейный день мы пригла
сим замечательных людей, ко то 
рые стояли у  истоков культуры и 
вложили свою  душу, свою любовь 
в развитие культуры в нашем род
ном городе.

В преддверии юбилея впервые 
в истории РДК будет проведена 
экскурсия по Д ворцу культуры, 
которая называется «Волшебное 
закулисье». Это особое реж иссер
ское решение. Идея в том, что вы, 
уваж аем ые закаменцы, в основ
ном приходите в зрительный зал 
на концерты, либо на собрания. А 
многие не знаю т -  что еще есть 
во Д ворце культуры? Поэтому и 
название такое интригующ ее. Мы 
приглаш аем организованно прий
ти на экскурсии ш кольников. А для 
ж ителей города отдельно пройдут 
экскурсии в наступающ ем 2018  
году.

Т акж е  мы приглаш аем зака- 
менцев и гостей наш его города на 
юбилейные мероприятия, которые 
состоятся 22 декабря 201 7 г.

Ю билеи приходят и, отшумев, 
уходят. А м ежду ними -  жизнь, на
полненная увлекательной работой, 
творчеством, встречами с зам еча
тельными людьми, большими и м а
ленькими событиями, проблемами 
и трудностями, проигрыш ами и по 
бедами. И мы сердечно благода
рим многочисленных поклонников 
самодеятельного народного тво р 
чества за любовь и поддержку.

Л. БУДАЕВА, 
директор МБУ «РЦКТ», 
заслуженный работник 

культуры РФ

ОФИЦИАЛЬНО 01 СООБЩАЕТ

ПОВЕСТКА ДНЯ 45-ой очередной сессии Совета депутатов 
МО «Закаменский район»

1. О проекте реш ения о внесении изменений и допол
нений в Устав МО «Закаменский район», приняты й реш е
нием Совета депутатов МО «Закаменский район» от 19 
декабря 2012 года № 438.

2 .0  внесении изменений в реш ение Совета депутатов 
МО «Закаменский район» от 17 мая 2014 № 83 «Об утверж 
дении Положения об администрации МО «Закаменский 
район».

3 .0  внесении изменений в реш ение Совета депутатов 
МО «Закаменский район» от 28.12.2016 года № 247 «О 
бюджете МО «Закаменский район» на 2017 год и на пла
новый период 2018 и 2019 годов».

28 декабря, конф еренц-зал, начало в 10.00 ч.

4. О бюджете МО «Закаменский район» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов во втором  чтении.

5. Об утверждении прогно зн ого  плана приватизации 
м униципального  имущества, находящегося в собственно
сти МО «Закаменский район» на 2018 год.

6. О приеме имущества из государственной собствен
ности Республики Бурятия в м униципальную  собствен
ность МО «Закаменский район».

7 .0 6 утверждении плана работы контрольно-счетного ор
гана Совета депутатов МО «Закаменский район» на 2018 год.

8. Об утверждении плана работы Совета депутатов МО 
«Закаменский район» на 2018 год.

Пожар в дачном 
товариществе
18 декабря 2017 года в 22 часа 05 минут в пожарную часть № 22 
поступило сообщение о том, что в ДНТ « Горняк» по линии 16 горит 
помещение для содержания животных.

По прибытии личного состава на место пожара было установлено, что горит чер
дачное помещение и кровля. В результате пожара значительно повреждена крыша. 
На ликвидации пожара было задействовано 4  человека и 2 единицы техники.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор противопожарной профилактики 
4-го Закаменского отряда ГПС РБ

№ 51 (101 12) 22 декабря 2017 г.
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25, ПОНЕДЕЛЬНИК

Л  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15.05.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.15 «Модный приговор»
13.15.18.00. 03.20.04.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай пожен имея!» (16+)
17.00. 02.25 «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 «Серебряный бор»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Познер» (16+)
02.10 Ночные новости

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+)
16.00 Т/с «Полицейский участок»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия-17»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 
02.50Т/с«Классные мужики»

РОССИЯ

07.30.12.10 .00. 45 XX век
08.15 Цвет времени
08.30.09.00. 11.00.16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05 Х/ф «Дорога на Бали»
10.40 Д/с «Не квартира - музей»
11.15.18.35 «Наблюдатель»
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.50 «Белая студия»
14.30 Д/с «Куклы»
15.10 Д/ф «Мировые сокровища»
15.30 Библейский сюжет
16.10 «Реквием.» Джузеппе Верди в 
Большом театре
17.40.01.35 Д/ф «Дом на Бульваре»
19.35 «Линия жизни»
20.45 «Главная роль»
21.00 Д/с «История Древнего Египта»
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Московскому международному 
Дому музыки -15! Юбилейн ый 
концерт
02.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а- 
теноре» на острове Сардиния»
02.40 Ф. Мендельсон. Концерт для 
двух фортепиано с оркестром
03.30 М/ф «Очень синяя борода»

26, ВТОРНИК

Л ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15.05.05 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55.04.05 «Модный приговор»
13.15.18.00 «Время покажет» (16+) 
16.15«Давай поженимся!» (16+)
17.00,02.55 «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 «Серебряный бор»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Шесть 
Тэтчер»

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+)
16.00 Т/с «Полицейский участок»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия ! 7»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Классные мужики»

РОССИЯ

07.30.12.10.00. 45 Д/ф «Я возвращаю 
ваш портрет»
08.35 Д/с «Пешком...»
09.00. 11.00.16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
09.05 Х/ф «Королевская свадьба»
10.40,20.45 «Главная роль»
11.15.18.35 «Наблюдатель»
13.20 Д/ф «Власть музыки. Семь нот 
мелщу Богом и дьяволом»
14.05 Д/с «Невесомая жизнь»
14.30.21.00 Д/с «История Древнего 
Египта»
15.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева»
16.10 Концерт-посвящение Юрию 
Любимову в Большом театре
18.20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а- 
теноре» на острове Сардиния»
19.35 «Линия жизни»
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Академия русского балета 
имени А.Я. Вагановой в Мариинском 
театре
00.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
01.50 Х/ф «Дорога на Бали»
03.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых»

27, СРЕДА

Л  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15.05.05 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.05 «Модный приговор»
13.15.18.00 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 03.00 «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 «Серебряный бор»

00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Шерлок 
при смерти»

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+)
16.00 Т/с «Полицейский участок»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00Т/С «Тайны следствия-17»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Классные мужики»

РОССИЯ

07.30.12.10.00. 55 XX век
08.40.17.45 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
09.00. 11.00.16.00.20.30.00.40 
Новости культуры
09.05.23.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.35 «Наблюдатель»
13.30 «Гений»
14.05 Д/с «Невесомая жизнь»
14.30.21.00 Д/с «История Древнего 
Египта»
15.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева»
16.10 «Терем-квартет» в Московском 
международном Доме музыки
18.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
19.35 «Линия жизни»
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Юбилейный концерт 
Владимира Федосеева
02.10 Х/ф «Королевская свадьба»
03.45 М/ф «Банкет»

28, ЧЕТВЕРГ

Л  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15.05.05 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.05 «Модный приговор»
13.15.18.00 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 03.00 «Мужское /  Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30Т/с «Серебряный бор»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Последнее 
дело»

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+)
16.00 Т/с «Полицейский участок»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия-17» 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Классные мужики»

РОССИЯ

07.30«Песня не прощается...»
08.30.09.00. 11.00.16.00.20.30.00.40 
Новости культуры
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05,23.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.00. 22.15 Д/ф «Дело Деточкина»
10.40,20.45 «Главная роль»
11.15.18.35 «Наблюдатель»
12.10.00. 55 XX век
13.55.23.35 Цвет времени
14.05 Д/с «Невесомая жизнь»
14.30.21.00 Д/с «История Древнего 
Египта»
15.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева»
16.10 Юбилейный гала-концерт 
Московского государственного 
академического камерного хора под 
управлением Владимира Минина
18.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
19.35 Я помню...
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «Энигма»
02.40 Д/ф «По ту сторону сна»
03.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых»

29, ПЯТНИЦА

первы й
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости
10.15,06.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «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»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
01.10 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 «Голос» Новый сезон. Финал. 
(12+)
04.35 Х/ф «Шерлок Холмс Пустой 
катафалк»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,21.45 Вести. Бурятия
13.00 Т/с «Любовь на миллион»
19.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.30 Х/ф «Сказки Рублёвского леса»
02.25 Х/ф «В ожидании любви»

РОССИЯ

07.30 «Песня не прощается...»
08.20 Цвет времени
08.30,09.00,11.00,16.00,20.30,01.05
Новости культуры
08.35 «Россия, любовь моя!»
09.05,23.25 Т/с «Аббатство Даунтон»

10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «Приключения 
Корзинкиной»
12.55 История искусства
13.50 Д/ф «Свет елочной игрушки»
14.30 Д/с «История Древнего Египта»
15.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева»
16.10 «Музы ка страсти и 
любви» Дмитрий Юровский и 
Симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония»
17.10 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
17.25 «Энигма»
18.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.35 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»
18.50 Большая опера- 2017
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
01.20 Х/ф «Дуэнья»
02.50 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции»
03.40 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых.»

30, СУББОТА

Л  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10,15.30 Х/ф «Все сбудется!»
08.50 Х/ф «Кубанские казаки»
11.15.21.00 Д/ф «Гол ос» На самой 
высокой ноте»
12.20 «Смак» (12+)
13.20,05.35 Х/ф «Золушка»
14.55 Новогодний Ералаш
17.00 «Аффтар жжот под Новый год» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Голос» Финал. (12+)
00.25 «Прожекгорперисхилтон» (16+)
01.00 Х/ф «Форсаж-7»
03.40 Х/ф «Один прекрасный день»

РОССИЯ

05.50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то 
находит»
09.10 Х/ф «Золотая невеста»
11.00 «Сто к одному»
12.00,21.00 Вести
12.20 Вести. Бурятия
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.05 Х/ф «Девчата»
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
22.00 Х/ф «Перекрёсток»
01.50 Х/ф «Всё будет хорошо»

РОССИЯ

07.30 «Песня не прощается...»
09.00 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
11.10 «Мы-грамотеи!»
11.50 Х/ф «Дуэнья»
13.25 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции»
14.15.01.30 Натали Дессей исполняет 
песни Мишеля Леграна
15.00 Х/ф «Сапоги» «Драма» «Ведьма»
16.20 «Искатели»
17.10 «Гений»
17.45 Д/с «Пешком...»

18.10 Вспоминая Дмитрия 
Хворостовского. Концерт
20.30 Х/ф «Формула любви»
22.00 Большая опера-2017 
Праздничный концерт 
00.00 Х/ф «Питер FM»
02.15 Д/ф «Лучшие папы в природе»
03.10 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

31, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00 Новости
07.10 «Новогодний Ералаш»
07.45 Х/ф «Карнавальная ночь-2, или 
50 лет спустя»
11.10 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение»
13.30 «Главный новогодний концерт»
14.40.16.10 Х/ф «Служебный роман»
16.00 Новости с субтитрами
17.50 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика»
19.25 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск
22.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию»
00.00,01.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина

РОССИЯ

05.20 «Новогодние сваты»
07.25 Х/ф «Девчата»
09.25 «Лучшие песни» Праздничный 
концерт
11.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
13.20 «Короли смеха» (16+)
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Джентльмены удачи»
17.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!»
21.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
22.55 «Новогодний парад звёзд» 
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
01.00 Новогодний голубой 
огонёк-2018

РОССИЯ

07.30.18.20.02.20 «Песня не 
прощается...»
08.15 Х/ф «Волга-Волга»
10.00 М/ф «Щелкунчик»
11.20 «Обыкновенный концерт»
11.50 Х/ф «Формула любви»
13.15 Д/ф (Лучшие папы в природе»
14.10 Всероссийский фестиваль 
народного творчества «Вместе мы - 
Россия»
16.10 Х/ф «П итер F М»
17.40 Д/ф (Леонид Г айдай... и 
немного о «бриллиантах»
20.15 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
Юбилейный гала-концерт
22.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
23.50.01.00 Новый год на канале 
«Россия-Культура» с Владимиром 
Спиваковым
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина
03.45 М/ф «Жил-был пёс»

АКТУАЛЬНО

Внимание: бешенство!
12 декабря текущего года в сельском поселении «Улекчинское» зарегистрирован случай нападения лисы на собаку. 14 декабря на территории этого же поселения в местности 
«Хайсаг-3» на собаку также напала лиса, при этом владельцем собаки лиса была отстрелена. В связи с подозрением на бешенство работниками ветеринарной службы района 
были отобраны материалы (трупы лис) и направлены для исследования в Республиканскую ветлабораторию. Результаты экспертизы показали положительный результат.

Вирус бешенства -  одно из самых 
распространенных и опасных инфек
ционных заболеваний в животном 
мире. Он способен поражать нерв
ную систему и вызывать нарушения 
в работе спинного и головного моз
га. Как правило, заболевание бешен
ством заканчивается летальным ис
ходом и для животных, и для людей.

Предупрежден -  значит воору
жен, и поэтому необходимо знать, 
как уберечь себя и ваших животных 
от бешенства, вовремя распознать 
признаки болезни и как себя вести, 
если у  вас есть подозрения, что ваше 
животное заразилось бешенством.

Источником бешенства для че
ловека является больное животное, 
дикое или домашнее. Заражение 
происходит во время укуса, оцара
пывания, ослюнения больным ж и 
вотным, а такж е при разделывании 
туши больного животного.

Опасность вируса бешенства за
ключается в том, что первое время 
он м ож ет никак себя не проявлять, 
а животные уж е являются носите
лями заболевания. Время от зара
ж ения до появления первых при
знаков различается, в зависимости 
от ж ивотного, его веса и возраста, 
и м ож ет составлять от недели до 
одного года. В этот период вирус 
ж ивет в организме, постепенно по
падая в слюнные железы. С этого 
момента ж ивотное становится за 
разным, хотя внешние признаки за
болевания м огут проявиться спустя 
7 -1 0  дней. Поведение ж ивотного 
меняется: оно становится беспо
койным, м ож ет прятаться в темных 
углах. Меняется иногда и голос: у 
собак лай становится «мрачным» с 
подвыванием. М огут быть присту
пы ярости, а в некоторых случаях, 
наоборот, повышенная ласковость,

стремление облизать хозяина. Воз
можны различные виды паралича, 
при параличе горловых мыщц у  ж и 
вотных затрудняется прием пищи 
и воды. Нижняя челюсть отвисает, 
течет слюна, появляются косогла
зие, галлюцинации. Отмечается 
стремление укусить других ж и во т
ных и людей, происходят изменения 
вкусовых пристрастий: поедание 
травы, земли, песка. Через некото
рое время агрессивность сменяет
ся апатией, резким угнетением. К 
параличу мышц глотки, языка д о 
бавляется паралич конечностей и 
хвоста, усиливается слюноотделе
ние, и на 6-11 день ж ивотное по
гибает.

Так как бешенство -  это чрез
вычайно опасная вирусная болезнь, 
при несвоевременно начатом лече
нии которой возможен смертельный 
исход, важно знать профилактиче

ские меры по предотвращению за
ражения бешенством.

Для профилактики бешенства не
обходимо:

-  провести вакцинацию домаш 
них животных;

-  не подходить к диким ж ивот
ным, бездомным собакам, трупам 
животных;

-  срочно обратиться к ветерина
ру, если ваше животное ведет себя 
необычно, агрессивно, беспокойно;

-  при обнаружении или отстреле 
животных с вышеперечисленными 
признаками необходимо срочно со
общить ветеринарным работникам, 
доставить голову животного, упа
кованную в непроницаемую тару, на 
дне которой долж на быть трава, в 
ветеринарное учреждение. Достав
ку необходимо произвести в течение 
20  часов при отсутствии возможно
сти заморозки.

Если вас укусило животное, по
дозреваемое в заболевании бешен
ством, необходимо немедленно об
ратиться в медицинское учрежде
ние. До этого можно промыть место 
укуса мыльным раствором в тече
нии 10  минут. Далее по назначению 
врача проводят вакцинацию. Во 
время прививок необходимо тщ а
тельно следить за своим здоровьем. 
Инкубационный период у  человека 
может продолжаться до года, чем 
дальше место укуса от головы, тем 
инкубационный период дольше.

Если вы не хотите рисковать 
своим собственным здоровьем, здо
ровьем своих родных и близких, со
блюдайте перечисленные правила, 
проведите разъяснительную работу 
со своими родными, детьми, внука
ми, друзьями и знакомыми!

А. ДАШИЕВ, начальник Закаменского 
филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ»
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тзътслълятм!
Поздравляем Евдокию Андреевну ЛИХАЧЁВУ с юбилейной да

той -  8 5-летнем!
Сегодня грустно и приятно свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно, их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье, ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня, в день рожденья, хотим мы счастья пожелать. 
Сказать «спасибо» -  это мало, мы все в долгу' перед тобой.
Дай бог тебе здоровья, мама!
Твоё тепло, твоё добро -  всегда оно нас окружает.
За доброту, заботу хотим тебя благодарить.
Спасибо, родная, за то, что живёшь, нас воспитала,
Внучат и правнуков бережёшь,
За ночи, что за всех недосыпала, и рано волосы покрылись сединой. 
Мы поздно узнаём, порою, мама, как надо твой беречь покой.
Не жалей, что годы пролетели: тебе на долю выпал трудный век. 
Тебя мы любим и всегда любили, наш дорогой, любимый человек. 
С днём рождения, мама!

Дочь, внуки, правнуки

С пожеланием счастья и благополучия поздравляю с Новым го
дом всех жителей ТОСа «Солнечный сад», а также директора шко
лы С.В. ЦЫРЕНОВА и семью Д.Е. и Е.С. ДАШИМОЛОНОВЫХ.

Н.Р. Ц ыденова, с. Х ам ней

Дорогого любимого Дмитрия Дымбрыловича ДОРЖИЕВА по
здравляем с 60-летием!

Заботливый дедушка, муж и отец.
Везде и во всём ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьёй поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь.
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь.
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

С  поздравлением , родны е

Хундэтэ Жамса гаабай, Искра Цыпилович, Валентина Цырето- 
ровна! Найанайтнай тэбхэр ойгоор амаршалаад, ушеел ута найа 
найалжа, аша зээнэрээ тойруулан, сэсэг ногоон дайдаяа сэдьхэн 
дуулажа ябыт даа гэжэ уреэнэбди!

Ш ара-А зарга, С овет  вет еранов

Хундэтэ Владимир Пасанович, Лидия Аюшесвна ДОЛСОЕВТА- 
НИИЕ 70 жэлэйнь дабхар ехэ ойн баяраар халуунаар амаршалнабди: 

Заяатай баабай эбиин гэртэ 
Зугаатайш байхадамнай йайхан даа,
Далатай эхэ эсэгын гуламтада 
Жаргажаш байхадамнай йайхан даа.

Мансылжа ургэйэн Лидия эбиимнай 
Маанад бултанайнгаа сэдьхэлдэ дулаахан.
Багайаамнай ургэйэн Владимир баабаймнай 
Булта бугэдэнэймнай зурхэндэ дулаахан.
Хайратай энхэргэн турэлхиднай 
Хододоол маанадтаа дулаахан.

Урихан хеерхэн ашанартнай 
Улаанхан зурхытнай баясуулнал,
Эдирхэн хеерхэн зээнэртнай 
Эльгэ зурхытнай хайлуулнал.

Ургэн ехэ сэлгеэ тоонто Санагадаа 
Утайаа ута найа найалжа,
Улзы жаргал дэлбэртэр эдлэжэ,
Ажайуугыт даа, амгалан тайбанаар:
Ууган бэеынтнай хугшэрбэл,
Урн хуугэдтнай ургэхэбдил даа.
Амараг бэеынтнай аяшалбал,
Аша зээнэртнай харахабдгш даа!

Валентина Цыбиковна эгэшынтнай, олон тоото турэл гаралнуу- 
дайтнай энхэргэн йайхан сэдьхэлэй гунйее урн ухибуудтнай булта- 
даа, аша зээнэртнай барандаа амаршалнабди аятайханаар.

Х у б х э н  сагаан cahaap баян 2 0 1 7 оной ж абарт айхан  убэл.
Улаан-Удэ ниислэл хот о, буурал ха н га й  Захаам ин, 

Закам енск  т у б  хот о, сэлгеэ Санага ню т аг

TU «ВЕКТОР»
БОЛЬШОЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ
штор, лю стр, ковровы х 

и зд е ли й ,ко р п усн о й  
и м ягкой  мебели.

С 15 ПО 31 ДЕКАБРЯ 
СКИДКА 20%  на бы товую  

технику, корпусную  
и м ягкую  мебель.

♦т<УМКЯ» •
А  Ленина, 36 ф  ¥

*с1дйк 1  о%
до 31 декабря
а новый 

# гадай»
ПОКУПАЕМ 

шкурки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги

+

реализация 
соболя через 

аукцион.
ТЕЛЕФОН:

8 (3952) 59-84-72, 
8-902-566-70-82.

САЙТ:
а у к ц и о н -со б о л ь .р ф

ВНИМ АНИЕ!
В преддверии Нового 

года ИП Гарм аева И.Д. 
дарит скидку 1 0 %  на  

изготовление окон П В Х

►  бы стрые сроки 
изготовления

►  низкая цена
►  качество
►  гарантия
►  индивидуальны й подход 

к ка ж д о м у  клиенту
►  кредит на  месте

Ждём вас по адресу: 
г. Закаменск, ул. Джидинская, 1. 

Тел.: 45702, 89025349422.

К р е д и т н а я  п о м о щ ь  
и  к о н с у л ь т а ц и я  

н а  в ы г о д н ы х  у с л о в и я х ,  
д а ж е  с  п л о х о й  К .И . 

Т ел : 8  (4 9 5 )  9 2 9 -7 1 - 0 7 .

ЗАЙМЫ ПОД
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. 

КОРОТКИЕ СРОКИ 
НИЗКИЕ ПРОЦЕНТЫ

г. Закаменск, уя. Ленина, 25 
ТЦ «Экстра», 1 этаж  
Тел. 8902531 5362

ДИПЛОМ серии 03 СПА № 0002957 
на имя Питовецкого В.П. считать не
действительным в связи с утерей.

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
в присяжные заседатели 

Верховного Суда 
Республики Бурятия 

на 2017-2020 годы по МО 
«Закаменский район»

1. Будаева Любовь Ф ёдоровна
2. Гомбоева Билигма Эрдэмовна
3. Гончиков Лубсан Саянович
4. Карюкина Юлия Глебовна

Легковое такси 
«ВТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначении 
Тел. 89146343101.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии НЧ 
№ 2740873 на имя Тарбаева Зорик- 
то Николаевича считать недействи
тельным в связи с утерей.

УДОСТОВЕРЕНИЕ участника бое
вых действий серии БК №0724884 на 
имя Цыденова Вячеслава Владими
ровича считать недействительным в 
связи с утерей.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет 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.

ф
НАРАН

ПРИНИМАЕМ 
ОВЕЧЬЮ ШЕРСТЬ
15 рублей за 1 кг.

Тел. 8-301-2-33-32-26.
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 89.

ПРОДАЁТСЯ

• СРОЧНО дом благоустроенный, 
отопление автономное, вода 
центральная. В доме: ванна, туалет,
3 комнаты. 80 кв. м, огород 20 соток, 
баня, 2 гаража. Тел. 89834236264.
• СРОЧНО дом в черте города по 
ул. Советская, 33,6x9, имеются баня, 
тепляк, гараж на 2 машины,
под маткапитал. Тел. 89503920484.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом, дача. Тел. 89501325071.
• дом благоустроенный по ул. Завод- 
скоЙ.Тел. 89247755488,89247520616.
• дом в центре, есть гараж, баня, 
маленький дом, две теплицы.
Тел. 89244544841.
• дом под материнский капитал.
Тел. 89516337606.
• дом,ул. Фабричная, 8, есть баня, 
тепляк, гараж, столярка, теплица. 
Тел. 89085956372.
• дом, ул. Фабричная, 11.
Тел. 89021676586.
• квартира в 2-квартирном доме 
под маткапитал. ТОРГ. Есть колодец, 
баня, насаждения, п. Новостройка, 
ул. Загородная, 23-2. Т. 89516373315.
• 1-коми. Тел. 89140591454.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1-коми., недорого.
Тел. 89149859925,89247546511.
• 1-комнатная квартира.
Тел. 89836362254,89835388203.
• 1-комн. квартира под маткапитал 
или ОБМЕН на комнату в Улан-Удэ. 
Тел. 89243940527.
• 2-комн. Тел. 89148474280.
• 2-комн., недорого. Т. 89240116519.
• 2-комн. Цена договорная.
Тел. 89247506788.
• 2-комн. благоустроенная, 1 этаж. 
Цена договорная. Тел. 89148311529.
• 2-комн., ул. Ленина, 21,2 этаж.
Тел. 89247581683.

• 2-комн., ул. Ленина, 28а, 2 этаж, под 
маткапитал. Тел. 89516303998.
• 2-комн., ул. Ленина, 45.
Тел. 89146380125.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., Юбилейная, 10а, 3 этаж, 
моющий пылесос. Тел. 89516215834, 
89025785073.
• 2-комн., Юбилейная, 16а.
Тел. 89146373291.
• две 2-комнатные по Юбилейной. 
Тел. 89247728601,89835387386.
• 4-комн., СДАМ или МЕНЯЮ.
Тел. 89146358854.
• дача. Тел. 89833394262, 
89244544266.
• земельные участки (ИЖС) в райо
не Аэропорта Улан-Удэ, недалеко 
от с. Хойтобэе и с. Гурульба Ивол- 
гинского района. Цена от 100 т.р. за 
8 соток. Возможна рассрочка. Тел. 
89834209009.
• СРОЧНО «Тойота Камри», 2007 г.в. 
Тел. 89085928128,89833368470.
• «Тойота Королла Филдер», 2002 г.в. 
Тел. 89503873703.
• «Тойота Таун Айс, 1997 г.в., 4 ВД, 
цена 300 тыс. Тел. 89024584082.
• ГАЗ СА366,1993 г.в., х.т.с., самосвал. 
Цена 320 т.р. Тел. 89833397773.
• УАЗ-39099 или автообмен, швейная 
машина б/у. Тел. 89148397882.
• пресс-подборщик ПРС145,2016 г.в. 
Тел. 89025362101.

КУПЛЮ
• аккумуляторы б/у с выездом
на дом, цвет. мет. Тел. 89834336915.
• старинные монеты, значки, статуэт
ки. Тел. 89503919764.

СДАМ
• две 2-комнатные по Юбилейной. 
Тел. 89247728601,89835387386.
• жильё. Тел. 89889971623.
• магазин «Эврика» в аренду.
Тел. 89146343792.

СТРОКИ БЛ АГО Д АРН О СТИ

Трагически прервалась жизнь нашего любимого сына, мужа, папы, брата 
Виталия Валентиновича Батуева... Очень больно осознавать такое...

От всей души хотим выразить благодарность родным, близким, друзьям, 
одноклассникам, соседям за моральную и материальную поддержку в орга
низации похорон дорогого нам человека. А также отдельная благодарность 
О МВД России по Закаменскому району, ОБО по Закаменскому району, след
ственному комитету за проделанную работу. Здоровья и благополучия вам 
и вашим близким.

С уважением, семья Батуевых

Выражаем глубокое соболезнование Шойдоновой Галине Хорлоевне в свя
зи со скоропостижной смертью супруга, труженика сельскохозяйственной от
расли, наставника

ЖАГБАЕВА Баира Доржиевича.
Сантеева Л.Ц., Дашиев А.Ю., Дымбрылова В.Н.
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