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ООО «ЗАКАМЕНСК-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.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ  «ВЕСТИ  
ЗАКАМНЫ» И «АЖАЛАЙ ТУГ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 

«Вести Закамны» с почтовой доставкой - 378 руб., 
без почтовой доставки - 230 руб., 

с доставкой по организациям - 250 руб. 
«Ажалай туг» с почтовой доставкой - 152,28 руб., 

без почтовой доставки - 70 руб.

СОБЫТИЕ НОВОСТИ

Тепло в каждом доме
Администрация муниципального образования «Закаменский район» 30 декабря вручила восемь ключей 
от новых квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, согласно учетному списку 
и очереди на получение специализированного жилья.

Свои ключи новоселы получили в праздничной об
становке в конференц-зале администрации путем же
ребьевки в присутствии комиссии, в состав которой 
входили заместитель главы администрации муници
пального района по социальному развитию Л.Ц. Санже- 
ева, начальник отдела социальной защиты населения в 
Закаменском районе В.Н. Дымбрылова, ведущий специ
алист органа опеки и попечительства администрации 
МО «Закаменский район» С.С. Халбаева.

Счастливым новоселам было предоставлено жилье 
в г. Закаменск по улице Седлецкого. Это стало воз
можным благодаря государственной программе «Обе
спечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Бурятия «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей». На сегод
няшний день квартиры принадлежат муниципалитету,

но в дальнейшем они абсолютно бесплатно перейдут 
в собственность жильцов. Нотки радости в торжествен
ную обстановку добавили и теплые слова, поздравления 
заместителя главы по социальному развитию Л.Ц. Сан- 
жеевой. Она выразила надежду на то, что в домах будут 
царить счастье, тепло и уют, и вручила памятные подар
ки. С пожеланиями добра и мира в новых домах обрати
лись к собравшимся начальник ОСЗН В.Н. Дымбрылова и 
подрядчик Б.В. Жамьянов. Необходимо отметить заклю
чение комиссии: дома построены качественно.

Данная программа и в дальнейшем будет активно 
реализовываться в муниципальном районе. В 2018 
году также будут построены дома в фонд специализи
рованного жилья для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения.

О. ЦЫДЕНЕШЕЕВА, специалист 
органа опеки и попечительства 

МО «Закаменский район»

Испытание морозами
Наступившие морозы испытывают на прочность 
животноводческую отрасль нашего района. От качества 
содержания и обеспеченности кормами зависит будущее 
поголовье скота.

Уклад жизни закаменцев издавна строится на животноводстве, 
и сегодня для сельчан эта отрасль является основным источником 
заработка. Как сообщили в отделе сельского хозяйства админи
страции МО «Закаменский район», по всем категориям хозяйств 
района на 1 января 2018 года содержится 35162 головы КРС, в 
том числе 15231 голова маточного поголовья. Также имеется по
головье лошадей -  9224 головы, 7330 овец, 571 свинья и 4694 
птицы разных видов.

Прошедшая кормозаготовительная кампания 201 7 года прохо
дила в условиях засушливого лета. И тем не менее, в личных под
собных и коллективных хозяйствах было заготовлено сена, одно
летних трав, зернофуража в необходимых количествах.

По всем категориям хозяйств заготовлено 2283,9 тонны зерна, 
5540 тонн однолетних трав на сено, 740 тонн зернофуража, 48964 
тонны сена с естественных сенокосов. Таким образом, по району 
заготовлено 355759 центнеров кормовых единиц или 9,5 центне
ров кормовых единиц на 1 условную голову.

По мнению специалистов, заготовленных кормов должно хва
тить на оставшийся период зимовки.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

Внимание, бешенство!
В связи с регистрацией бешенства лис в Закаменском районе 
просим провести вакцинацию собак и кошек против этой 
неизлечимой, опасной для человека болезни.

Не допускайте безнадзорный выгул своих собак. Встреча с 
дикими животными возможна даже на территории города. Без
надзорные собаки также являются потенциально опасными для 
заражения бешенством!

Заражение бешенством может происходить не только по
средством укуса бешеными животными, но даже после попада
ния слюны больного животного на слизистые оболочки и кожу. 
То есть, вы можете узнать о заражении вашего питомца только 
после появления клинических признаков бешенства, а выделение 
вируса начинается гораздо раньше. Защитите себя и своих детей 
от опасного вируса!

Для вакцинации против бешенства обращаться в Закаменский 
филиал БУ ветеринарии «БРСББЖ» по адресу: г. Закаменск, ул. Ба
бушкина, 1 а, тел. 4-48-69.

Вакцинацию против бешенства моновалентной вакциной сде
лают вашим питомцам бесплатно.

Ветеринарная служба Закаменского района

Уважаемые читатели!
Спешите оформить подписку на «Вести З а 

камны» на I полугодие 2018 года и выиграть 
приз!

Для вас районная газета «Вести Закамны» в 
сотрудничестве с магазином «Славия-тех» под
готовила полезные призы, среди которых чай
ник, утюг, фен, а также сертификаты «Подпи
ска на «Вести Закамны» на второе полугодие 
2018 года».

Напомним, что по итогам розыгрышей про
шлых лет наши читатели становились облада
телями телевизора, электропечи, велосипеда, 
палатки, стиральной машины, сотовых телефо
нов, мультиварки, планшетного компьютера и 
множества других призов.

Главным призом 
нынешнего 

розыгрыша станет

ПЫЛЕСОС

Розыгрыш состоится в дни Сагаал- 
гана-2018. Для участия в нем нужно 
лишь оформить подписку на «Вести 
Закамны» на I полугодие 2018 года в 
отделениях почтовой связи, у почта
льонов или в редакции по ул. Лени
на, 42.

Шанс выиграть 
приз от

«ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 
есть у каждого 

подписчика!



2 ГА ЗЕ Т А З А К А М Е Н С К О ГО  Р А Й О Н А  «ВЕСТИ ЗА К А М Н Ы » ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

УСПЕХ

Дипломы двух престижных 
конкурсов -  в копилке 
ятагисток из Закамны
Плодотворно прошли зимние каникулы для воспитанниц Закаменской детской школы искусств Аиды Бальжановой 
и Алины Норбоевой: юные ятагистки, участницы дуэта «Аялга», стали лауреатами престижных музыкальных 
конкурсов в Москве и Санкт-Петербурге в рамках Международного проекта «Две столицы в Рождество», 
заявку на участие в котором мы отправляли в ушедшем году.

Выступление дуэта «Аялга» во Дворце культуры «Чайка» в Москве

ЭТО ВАЖНО

«Зерцало мудрости» -  
книга для всех
В течение последних трех месяцев 2017 года 
в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» 
им. Д.Д. Заяева прошли обсуждения нового 
перевода на бурятский язык книги «Зерцало 
мудрости» доромба ламы Эрдэни-Хайбзун 
Галшиева -  «Бэлигэй Толи».

«Для обсуждения нового перевода трактата на бу
рятский язык в Иволгинский дацан приехали мужчи
ны -  представители поселений, ученые, преподаватели, 
которые знают родной язык и умеют мыслить, чтобы 
начать постигать смысл трактата для достижения выс
ших нравственных целей жизни», -  отметил Хамбо Лама 
Дамба Аюшеев. Участие в обсуждениях принимали толь
ко мужчины в возрасте от 40 до 60 лет, тем самым ещё 
раз было подчеркнуто особое отношение к роли мужчин 
в бурятском современном обществе.

По приглашению Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева деле
гация Закаменского района присоединилась к обсуж
дению. В состав делегации вошли представители сель
ских поселений нашего района, а также наши земляки, 
проживающие в Улан-Удэ -  Н.Ч. Шабаев, В.Д. Халзанов, 
В.Б. Цыбиков. Возглавили делегацию председатель Со
вета ветеранов В.Ц. Цыбиков, советник главы Б.Л. Моло- 
соев и методист РУО А.А. Жапов.

«Бэлигэй Толи» -  настоящая духовная энциклопедия 
жизни человека, и она должна стать настольной книгой 
каждой бурятской семьи. Хамбо Лама Дамба Аюшеев 
рекомендовал представителям районов перевести трак
тат «Бэлигэй Толи» на местный диалект для более полно
го понимания, а также выразил надежду, что каждый из 
делегатов поделится полученными знаниями с семьей, 
друзьями, детьми.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

Для владельцев 
домашних животных
С 8 июля 2014 года на территории Республики 
Бурятия действует Порядок регистрации 
домашних животных.

Согласно порядку, все владельческие собаки должны 
быть зарегистрированы в учреждениях государственной 
ветеринарной службы республики. Регистрационные 
данные о владельце и животном заносятся в единую 
программу, животному выдается идентификационный 
знак в виде чипа (вживляется под кожу животного) или 
жетон. При желании владелец может приобрести иден
тификационный знак самостоятельно и зарегистриро
вать его в установленном порядке в учреждении госу
дарственной ветеринарной службы.

В соответствии с законом Республики Бурятия 
«Об административных правонарушениях», согласно 
ст. 47.2, с 1 июля 201 7 г  отсутствие регистрации у со
баки влечет наложение административного штрафа на 
граждан от 500 до 1000 рублей.

С 6 марта 2015 г. запрещен выгул собак вне специ
ально отведенных территорий без поводка и намор
дника. Административная ответственность за наруше
ния данных правил вступила в силу с 1 июля 201 7 г., 
штраф составляет для граждан от 1000 до 2000 рублей 
(ст. 47.1.).

Для регистрации животных обращаться в Закамен
ский филиал БУ ветеринарии «БРСББЖ» по адресу: г. За
каменей, ул. Бабушкина, 1 а, тел. 4-48-69.

Ветеринарная служба Закаменского района

Конкурс «Сияние звёзд» в Санкт-Петербурге проходил с 
6 по 9 января в музыкальной школе им. А. Мравинского. 
Участие в нем в разных жанрах музыкального творчества 
принимали дети-участники коллективов и сольные испол
нители из Самары, Тулы, Мичуринска, Липецка, Владикав
каза, Чебоксар и других городов России и ближнего зару
бежья.

Выступление наших девочек Алины и Аиды 7 января пу
блика и жюри приняли с восторгом: чудесное звучание не
обычных инструментов, особенный колорит Бурятии -  всё это 
смогли продемонстрировать участницы конкурса из Закамен- 
ска. Наградами для дуэта стал диплом лауреата II степени и 
именной кубок.

Конкурс «Московские каникулы», проводимый Междуна
родным благотворительным фондом «Наше будущее» при 
поддержке Министерства культуры РФ, проходил в столи
це России с 10 по 13 января. И здесь, во Дворце культуры 
«Чайка», среди участников из Тюмени, Нижнего Новгорода, 
Новосибирска, Калининграда, Белгорода и других городов 
ятагисткам из Закаменска не было равных. Ученица 9 клас
са школы № 1 Аида Бальжанова и ученица 6 класса школы

№ 5 Алина Норбоева стали обладателями диплома лауреата 
I степени, кубка, а также «Приза симпатий».

И в Санкт-Петербурге, и в Москве мы с девочками по
бывали на обзорных экскурсиях, смогли увидеть главные 
достопримечательности обеих столиц. А путь на конкурс и 
обратно мы проделали по железной дороге.

Наше участие в проекте «Две столицы в Рождество» со
стоялось благодаря финансовой поддержке родителей де
вочек, депутата НХ РБ В.Н. Лыгденова, директора пансио
ната «Горный воздух» А.Ж. Норбоева, директора ООО «Ис
токи Байкала» В.В. Ринчиновой, владелицы кафе «Изба» 
О.И. Жиликовой, руководителя кафе «Талаан» Г.С. Цынгее- 
вой, директора 000»Строитель» В.А. Агекяна, гл. врача З а 
каменской ЦРБ А.Н. Хайдапова, индивидуальных предприни
мателей Е.В. Федоровой, Н.Ф. Будуновой, А.А. Жакыпова и 
А.А. Каратаева, семьи Хэшэгтуевых из Москвы.

Поздравляю моих талантливых воспитанниц с успехом на 
конкурсах такого уровня и желаю дальнейших творческих 
побед и достижений.

Т. НОРБОЕВА, ветеран 
педагогического труда

В РАЙ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И

День за днём
17 января. Заместитель руководителя 

администрации МО «Закаменский район» по 
экономике Осокина А.Н. провела заседание 
Межведомственной комиссии по контро
лю за деятельностью на потребительском 
рынке по вопросам выполнения приказа 
Министерства здравоохранения Россий
ской Федерации о медицинском осмотре 
работников предприятий торговли, обще
ственного питания и пищевой промышлен
ности. Также в рамках заседания были рас
смотрены заявки кандидатов на участие в 
конкурсе «Лучшая услуга-201 7» и «Лучший 
продукт-2017» среди предприятий, оказы
вающих услуги торговли, предприятий-про- 
изводителей, предприятий общественного 
питания, образования и медицины.

18 января. Первый заместитель руко
водителя администрации МО «Закаменский

район» Очиров Д.Д. провел рабочее со
вещание с главами сельских и городского 
поселений. Участники совещания обсудили 
вопросы подготовки к пожароопасному пе
риоду, об эпизоотической ситуации в райо
не, об административных правонарушениях.

Прошло заседание районной противоэпи- 
зоотической комиссии под председатель
ством первого заместителя руководителя 
администрации МО «Закаменский район» 
Очирова Д.Д.

19 января. Заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский район» по 
экономике Осокина А.Н. в режиме ВКС при
няла участие в еженедельном совещании 
Министерства строительства и модерни
зации жилищно-коммунального комплекса 
Республики Бурятия по вопросу реализации 
приоритетного проекта «Формирование

комфортной городской среды на 2018-2022 
годы».

Председатель Совета депутатов МО 
«Закаменский район» Зундуев Б.М. провел 
заседание конкурсной комиссии по про
екту «Создание круглогодичных тепличных 
комплексов в образовательных учрежде
ниях сельских поселений». Презентацию 
осуществляли ученики старших классов. 
В финал конкурса прошли представите
ли 6 сельских школ: Енгорбойская СОШ, 
Михайловская СОШ, Ехэ-Цакирская СОШ, 
Улекчинская СОШ, Мылинская СОШ и Нур- 
тинская СОШ.

20 января. Заместитель руководителя 
Администрации МО «Закаменский район» 
по социальному развитию Санжеева Л.Ц. в 
режиме ВКС приняла участие в заседании 
Антитеррористической комиссии в Респу

блике Бурятия, где выступила с отчетом по 
итогам проверки антитеррористической и 
противопожарной безопасности объектов 
образования Закаменского района и мест 
массового пребывания людей.

22 января. Глава МО «Закаменский рай
он» Гонжитов С.В. провел аппаратное сове
щание. Заслушаны вопросы о прохождении 
очередного отопительного сезона, о под
готовке к празднованию 75-летия победы 
в Сталинградской битве, о строительстве и 
реконструкции объектов инфраструктуры 
Закаменского района.

Заместитель руководителя администра
ции МО «Закаменский район» по социально
му развитию Санжеева Л.Ц. приняла участие 
в совещании при начальнике ОМВД России 
по Закаменскому району по итогам работы 
за 201 7 год.
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НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ

Письмо Татьяны
В 40 лет жизнь только начинается... Сколько людей -  столько 
и интерпретаций данного высказывания. Но, не ошибусь, если 
допущу, что всё множество мнений и отношений к данному 
возрастному рубежу можно разделить на мнение закоренелых 
материалистов и устоявшихся идеалистов.

С профессором Ю И ИГУ. д.н.н., и.ф.н. И А. Арзумановым 
u cm. преподавателем нафедры конституционного права О.П. Бузико

Первые видят счастье «после 
сорока» в накопленных матери
альных богатствах -  дома, кварти
ры, машины, счета и вклады, «свя
зи», высокооплачиваемая работа.

Для вторых «после сорока» 
жизнь начинается с учётом нако
пленных знаний о материальном 
мире в сочетании с духовным 
опытом. При этом «духовность» я 
здесь рассматриваю в очень ши
роком смысле, подразумевая под 
ней и достигнутый уровень само
познания и познания отношений 
с окружающим миром, понима
ние и признание ценности исто
рического прошлого, достижений 
культуры народов.

Несомненно, данный рубеж у 
каждого индивидуален. Обще
известны и весьма юные милли
ардеры и мудрецы весьма юного 
возраста. Но в моей жизни так 
случилось, что моё мироощуще
ние прошло перезагрузку именно 
к сорокалетнему рубежу. И в на
стоящий момент я стою на пороге 
приобретения и применения зна
ний в совершенно новом качестве.

Поводом для публикации это
го письма явились письма Голу
бевой Виктории -  девочки, кото
рая вот уже второй год подряд 
через любимую районку доста
точно по-взрослому размышляет 
в своих письмах, адресованных 
полицейскому Деду Морозу.

Уважаемые ровесники Вик
тории! Предстоящие выпускники 
9-х и П  -х классов, и все учащи
еся школ Закамны! Обращаюсь 
к вам. Мечтайте! Верьте и дер
зайте! И тогда у вас обязательно 
всё получится! Вы сейчас живете 
в мире с большими возможно
стями. Пожалуйста, не упускайте 
их, и тогда каждый из вас станет 
профессионалом своего дела. 
Дела, которое принесет вам вы
сокий, а если и не совсем высо
кий, но стабильный доход. Что ни 
говори, но «материальное» есть 
первооснова духовного совер
шенства. Здесь хочу процитиро
вать отрывок из учебника «Об
щая теория государства и права» 
коллектива авторов Московского 
государственного университета:

«Как бы ни было велико зна
чение материального фактора, в 
третьем тысячелетии очевидна 
необходимость обращения к ду
ховности человека, составляющей 
фундамент правопорядка. Чтобы 
вести себя правомерно в юриди
чески значимых ситуациях, каж
дая личность должна обладать

свободным, зрелым и здоровым 
правосознанием,беречь, воспиты
вать и укреплять его в себе. Для 
этого она должна быть свободной 
в строгих рамках права и иметь 
возможность самостоятельно осу
ществлять выбор варианта пове
дения, так как только в свободном 
исполнении закона проявляется 
нравственное достоинство лично
сти, ее социальная активность».

В письме в ожидании 2018 
года Виктория уверенно заяви
ла, что желает стать профессио
нальной правозащитницей. Могу 
только позавидовать вашему по
колению, ведь в вашем возрасте 
я не имела ни малейшего понятия 
о профессиях правозащитников.

Я выросла в многодетной се
мье с небольшим достатком, мы 
рано потеряли отца. Моя мама -  
Нэля Г ригорьевна Изыхеева. 
Помню, как я в раннем детстве 
уронила трехлитровую банку ва
ренья, и она разбилась, опроки
нула кастрюлю сметаны -  и во 
всех этих случаях мама даже не 
повысила голос, сама прибрала 
последствия моей неуклюжести. 
А сейчас я одна из лучших стрел
ков из боевого оружия. Наша 
мама сохранила любовь, терпе
ние, сдержанность по отношению 
к нам, детям, даже в переходный 
период 90-х. Мама смогла одна 
поднять пятерых детей, и сейчас 
все мы -  успешные люди.

Многих людей, повлиявших на 
моё мировоззрение, я встретила 
в студенческие годы: педагоги, 
однокурсники из Электротехни
кума связи, первые работодате
ли, соперники по ковру. С улыб
кой вспоминаю нашу схватку на 
ковре с моей первой наставницей 
по борьбе, тогда мастером спор
та по армрестлингу и вольной 
борьбе, а ныне заслуженным тре
нером по вольной борьбе Анной 
Владимировной Смирновой -  до
брейшей души женщиной.

Заслуженный тренер по воль
ной борьбе, чемпион мира среди 
ветеранов спорта Гулгенов Цы- 
денжап Бальжинимаевич своей 
добротой, терпимостью, весёлым 
характером и искренним уваже
нием к каждому своему ученику 
поддерживал меня на протяже
нии всей учебы в Бурятском госу
дарственном университете.

На 5 курсе БГУ я встретила 
ключевую фигуру моей судьбы. 
Антикризисный менеджер, про
фессионал высочайшего уровня, 
философ, отлично понимающий

психологию человека и развития 
предприятия, в 60 лет защитив
ший докторскую по экономике 
Виталий Юрьевич Буров дал мне 
направление развития: «Учитесь 
управлять собой: здоровьем, 
временем, эмоциями, деньгами». 
Этому я учусь уже 14 лет.

11 декабря 2017 года я защити
ла на «отлично» выпускную квали
фикационную работу бакалавра в 
Юридическом институте Иркутско
го государственного университета. 
А путь к этому знаменательному 
событию пролегал через долгие 9 
лет с момента поступления в этот 
университет в 2009 году.

В этом же далёком 2009 году 
я поступила на службу в органы 
внутренних дел Российской Ф е
дерации в должности специали
ста по воспитательной работе с 
личным составом Управления 
МВД России по г. Улан-Удэ. И вы
сокая оценка профессорами уни
верситета выпускной (дипломной) 
работы есть результат всей моей 
профессиональной деятельно
сти, в особенности, в отделе МВД 
России по Закаменскому району. 
И я хочу поблагодарить коллег, с 
которыми вместе работали, с кем 
работаю в настоящее время.

Не всегда у меня получалось, и 
более того, чаще всего не получа
лась моя работа ввиду отсутствия 
юридических познаний, реальных 
знаний о человеческих отношени
ях. Поэтому, особенно благодарю 
руководство отдела разных пери
одов за весомую роль в форми
ровании моего профессиональ
ного правосознания. Благодарю 
Надежду Базаровну Найданову, 
Ольгу Сократовну Ефимову, Мух
тара Нурлановича Жуматаева, 
Василия Васильевича Жаркого, 
Евгения Борисовича Цыденова, 
Зоригто Владимировича Бадмае
ва, Базара Гомбоевича Раднаева.

Отдельная благодарность Рус
лану Владимировичу Башлееву, 
Чингису Владимировичу Цыренову.

Выражаю особую благодар
ность действующему руководству 
отдела МВД России по Закамен
скому району в лице майора по
лиции Дариева Владимира Вла
димировича за мотивацию твор
ческого подхода к служебной де
ятельности. Отдельное спасибо с 
1 5 января 201 8 года приступив
шему к обязанностям начальника 
отдела участковых уполномочен
ных полиции и по делам несовер
шеннолетних отдела МВД России 
по Закаменскому району подпол
ковнику полиции Васильеву Вя
чеславу Викторовичу за пример 
профессионализма и за искренне 
переживание детских проблем.

Не согласна с выражением 
«Дети -  это наше будущее». Глубо- 
ко убеждена: «Дети -  это не только 
наше будущее, дети -  это, в первую 
очередь, наше настоящее».

Спасибо вам, Вика, Ангелина, 
Арина, Анечка, Юлии, Дарья, Та
тьяна, Яна, Ника, Кристина, Ксе
ния, Марина, Вова, Юра, Денис, 
Виктор, Кирилл, Илья, Артём, Ев
гений, Александр, Сергей, Андрей, 
Баир, Максим, Цыденжап, Саша, 
Рома за то, что вы есть и вносите 
в мою жизнь яркие краски.

Девчонки и мальчишки, кото
рые знакомы со мной лично! Спа
сибо вам, что поддержали идею 
Виктории и желаете поступить в 
полицейский класс. Ребята, кто 
узнаёт о нашей задумке только 
сейчас -  добро пожаловать в наш 
класс! Сотрудники прокуратуры 
района, уголовно-исполнитель
ной инспекции, службы судебных 
приставов, МЧС, следственного 
комитета с нетерпением ждут 
встречи с вами, чтобы рассказать 
о своих профессиях.

Т. ИЗЫХЕЕВА, г. Закаменск

25 января отмечался Татьянин день. Название дня 
произошло от имени раннехристианской мученицы Та
тьяны Римской, память которой в этот день совер
шается в православной церкви. После подписания в 
1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа 
об учреждении Московского университета «Татьянин 
день» стал праздноваться как день рождения универ
ситета, а позднее - как праздник российского сту
денчества. С 2005 года 25 января в России официаль
но отмечается как «День российского студенчества».

БУДУЩЕЕ

Реальные студенты
День студента на праздничном мероприятии с интересными 
конкурсами отметили и учащиеся Закаменского агропромышленного 
техникума. Какие специальности они получают? Нравится ли 
молодым людям учеба в техникуме и какие перспективы они видят 
в жизни? Об этом рассказали наши респонденты.

Дарья ЦЫРЕНОВА:
-  В техникуме я получаю специ

альность повара-кондитера, учусь 
на 3 курсе. У нас очень хорошие 
мастера -  Наталья Дмитриевна 
Каратаева и Лидия Федоровна 
Кобзак. В группе 25 человек, в ос
новном, это девушки, но получают 
эту профессию и юноши.

Свою производственную прак
тику мы проходим на предприятиях 
общественного питания в Закамен- 
ске, а также в столовой техникума. 
Особенно нравится готовить биф
штекс, зразы, и конечно, выпечку -  
торты, пирожное.

Я из села Хужир, поэтому про
живаю в общежитии, являюсь 
старостой. У нас очень уютно, кро
ме того мы обеспечены питанием. 
Увлекаюсь спортом -  коньками, 
теннисом.

Профессия, которую я получаю, 
дает большие возможности: можно 
легко найти работу по специально
сти или открыть собственное дело.

Виталий КАЗАНЦЕВ:
-  На учебу в Закаменский агро

промышленный техникум я приехал 
после окончания 9 класса в с. Ар- 
мак Джидинского района, живу у

тёти. Учусь на мастера сельско
хозяйственного производства, мы 
изучаем ветеринарию, агрономию, 
животноводство. Мне особенно 
интересна агрономия. Мой отец 
работает на ферме, держит скот, 
поэтому с сельскохозяйственными 
работами я знаком с детства. Уче
ба в техникуме дает возможность 
получить права категорий ВС, а 
также удостоверение тракториста- 
машиниста.

После окончания техникума в 
2019 году мне предстоит служба в 
армии, а после планирую поступать 
в вуз, получать дальнейшее обра
зование. Профессия мастера сель
скохозяйственного производства, я 
считаю, очень перспективная: своё 
дело в сельском хозяйстве легче 
развивать, имея нужное образова
ние. Кроме учебы увлекаюсь спор
тивным туризмом.

Аркадий ХАБИТУЕВ:
-  Учёбу в агропромышленном 

техникуме на мастера сельскохо
зяйственного производства я на
чал после окончания 9 класса в 
школе №5. С работой в сельском 
хозяйстве, конечно, знаком: у се
мьи была ферма, жили в селе. Учё
ба нравится, у нас отличные препо
даватели -  Вадим Владимирович 
Югов, Ирина Николаевна Банза- 
ракцаева, многие другие. Произ
водственную практику я проходил 
в СП К «Михайловка», на птицефа
брике ИП Арзумановой.

Параллельно учебе хочу полу
чить удостоверение бульдозериста, 
закончив краткосрочные курсы, 
чтобы после окончания техникума 
и службы в армии найти хорошо 
оплачиваемую работу. В допол
нение к учебе активно занимаюсь 
спортом -  играю в футбол.

Тем, кто размышляет над буду
щим, хочу посоветовать выбрать 
техникум: здесь мы получаем об
щее образование и специальность 
одновременно, ставим перед собой 
реальные задачи и учимся дости
гать их.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

№ 4 (1 0 1 1 6 ) 26  января 2 01 8  г.



4 ГА ЗЕ Т А З А К А М Е Н С К О ГО  Р А Й О Н А  «ВЕСТИ ЗА К А М Н Ы » РЯДОМ С НАМИ

ВЕСТИ ИЗ Х0ЛТ0С0НА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

Рождественская ёяка
Новый год, Рождество 
-  праздники детства и 
добра. Чуда и исполнения 
всех желаний в эти дни 
ждет каждый человек.
Так и жители села Холтосон 
в ожидании чуда заглянули 
на площадку ТОСа 
«Жить здорово».

Совместно с работниками 
культуры с. Холтосон акти
висты ТОСа «Жить здорово» 
провели «Рождественскую 
ёлку». Праздник прошел в 
сказочной атмосфере: у ёлки 
веселились, играли, пели пес
ни и водили хороводы взрос
лые и детвора. Председатель 
ТОСа Е. Очирова и директор 
ДК О. Попова провели ново
годнюю беспроигрышную ло
терею, в которой участвовали 
все желающие. Дед Мороз 
М. Агафонов и Снегуроч
ка Е. Попова организовали 
праздничную программу: дети 
успевали играть с героями в 
различные конкурсы, катать
ся с катка, рассказывать сти
хи. В благодарность за уча
стие зрители были награж
дены сладкими и памятными 
подарками. Наши жители ак
тивны и неравнодушны к про
ведению подобных мероприя
тий. Огромное им спасибо за 
участие!

Е. ОЧИРОВА, 
председатель TOC

Открыт приём заявок
Республиканский бизнес-инкубатор до 29 января принимает 
заявки на участие в бесплатной акселерационной программе 
«Республика» с целью повышения уровня региональных проектов, 
участвующих в Open Innovations Startup Tour в Улан-Удэ.

В феврале в России стартует 
самое масштабное мероприятие 
по поиску перспективных инно
вационных проектов и развитию 
компетенций начинающих стартап- 
команд Open Innovations Startup 
Tour. Организатором мероприятия 
в Улан-Удэ выступает Фонд «Скол
ково» совместно с Правительством 
РБ при содействии других нацио
нальных институтов развития.

Программа «Республика» позво
лит участникам повысить инвести
ционную привлекательность своего 
проекта, провести экспертизу жиз
неспособности стартапа и получить 
помощь в разработке стратегии 
монетизации, а также проработать 
бизнес-модель и повысить шансы 
на победу в Startup Tour.

Программа мероприятия:
-  регулярные встречи с опыт

ными и успешными предприни
мателями;

-  еженедельные индивиду
альные сессии с менторами;

-  образовательные мастер- 
классы и лекции;

-  тренинги по презентации 
своего проекта;

-  тренировочные питчи перед 
экспертами и участниками;

-  неформальные встречи для 
поиска партнеров;

-  демо-день с 2-3 минутными 
питчами перед инвесторами.

Обучение региональных стар
тапов на программе «Республи

ка» начнется с полного погру
жения вместе с одним из самых 
успешных акселераторов Рос
сии -  Yellowrockets. Программа 
будет длиться 8 недель, после 
которых стартап может превра
титься в жизнеспособный биз
нес-проект и повысить ключевые 
показатели своего проекта.

Программа рассчитана для 
тех, у кого есть новаторская раз
работка для бизнеса, нуждающа
яся в проработке и экспертной 
оценке. Подать заявку на участие 
в акселерационной программе 
можно через электронную форму 
онлайн Opens external link in new 
windowhttps://goo.gl/q9mLwX.

Столица Бурятии примет 
Startup Tour 9 и 10 апреля 2018 
года. Улан-Удэ получил статус 
столицы Startup Tour по итогам 
всероссийского онлайн-голосо- 
вания в октябре 201 7 года.

Все участники из Бурятии, на
правившие заявки на участие в 
конкурсе в Фонд «Сколково», полу
чат приглашение на крупнейшую 
стартап-конференцию Восточной 
Европы Startup Village 2018. Побе
дители конкурса смогут бесплатно 
приехать в Москву, получить пер
сональные консультации от топ- 
менеджеров Фонда для продви
жения своих проектов и получения 
в будущем грантовой поддержки 
до 2 млн рублей.

egov-buryatia.ru

ВЕСТИ ИЗ УЛЕКЧИНА

Школьный Новый год
Прошли новогодние утренники, 
но впечатления долго 
не покидают детские сердца. 
Новый год -  самый любимый 
праздник и взрослых, и детей.

Подготовка к празднику в нашей 
школе начинается задолго. Учите
ля с детьми разучивали стихотво
рения, проводили беседы на тему 
Нового года, новогодних традиций, 
повторяли песни, дома придумы
вали и готовили карнавальные 
костюмы. Большую совместную 
работу провели по оформлению 
кабинетов: украшена ёлочка, на 
окнах появились вырезанные и на
рисованные ёлки, снежинки, снего
вики. В каждом классе -  сказочный 
лес. Все дети представили на вы
ставку ёлки, выполненные в разной 
технике. Восхитительны были ёлки, 
выполненные из солёного теста, в 
технике «квиллинг», сплетённые 
из полосок, из пряжи, ажурно вы
резанные, украшенные различным 
декоративным материалом.

Второклассники на уроке рус
ского языка, изучая тему «Рифмы», 
придумали стихотворные строчки 
про свою ёлочку. «Моя ёлка сере
бриста, огоньками искрится» (Сой- 
жима), «Моя ёлка креативна и укра
шена красиво» (Алёша), «Вокруг 
ёлочки светло и зверушкам там теп
ло» (Соел), «Моя ёлка, словно веер, 
распушила свои ветви» (Заяа).

Темно-зелёная красавица-ёлка 
из солёного теста, выполненная 
второклассником Апамжи Цыбено- 
вым, зрителями и жюри признана 
победительницей. Второе место за
няли работы Баярмы Шойжилоевой 
(1 кл.), Дари Цыбеновой (3 кл.), тре
тье место -  у Юмжаны Эрдынеевой 
(1 кл.) и Зоригто Жигжитова (4 кл.).

На долгожданный утренник 
дети пришли нарядные, весёлые

в предвкушении праздника. И их 
надежды оправдались.

Ведущая С.С. Гармаева радуш
но пригласила всех на празднич
ное представление «В гостях у 
сказки». Учителя Д.А. Цыренжапо- 
ва, И.В. Гончикова, С.С. Эрдынеева 
в новогоднем представлении по
казали себя незаурядными арти
стами, проявив своё творческое 
мастерство и задор. Они перево
плотились в Бабу Ягу, Кикимору 
и Лешего. С самого начала пред
ставления сказочные герои увлек
ли детей в волшебный мир сказки.

С появлением Деда Мороза на
чался праздник с песнями и тан
цами, хороводами вокруг ёлки. 
Первоклассники (учитель С.С. Гар- 
маева) выступили с интересной по
становкой сказки «Репка» на новый 
лад. Второклассники (учитель Д.А. 
Цыренжапова) представили свою 
«Новогоднюю быль», где показа
ли, как готовятся к встрече Нового 
года: изготавливают оригинальные 
ёлки, приглашают снежинок на 
традиционный новогодний танец,

пишут письма Деду Морозу. Вот 
что они пишут зимнему волшебни
ку: «Здравствуй, Дед Мороз! Меня 
зовут С. Я хороший и послушный 
мальчик. Я хорошо рассказываю 
стихи. Много ли писем от детей 
получаете? Я мечтаю о коньках. И 
был бы безумно рад этому подарку. 
Спасибо вам большое. С любовью, 
С.»; «Я хочу в подарок на Новый год 
игрушечного пони. А моей сестрён
ке -  красивого плюшевого мишку. 
Ей семь месяцев.»; «Меня зовут С. 
Мне восемь лет, я учусь во втором 
классе. Весь год я вела себя хо
рошо. Подарите мне, пожалуйста, 
коньки. Я буду слушаться старших, 
учиться хорошо. Обещаю.»; «Здрав
ствуй, Дедушка Мороз! Вот решил 
написать письмо. Я учусь во вто
ром классе. Учусь хорошо, но хоте
лось бы ещё лучше. Маму и папу я 
слушаюсь, помогаю им, очень силь
но их люблю, а также люблю свою 
сестру и братика. Я хочу, чтоб они 
никогда не болели. Дедушка Мо
роз, я весь год вёл себя очень хо
рошо, поэтому прошу Вас прислать

мне настоящий сотовый телефон. 
Пожалуйста!»

Дети, как всегда, абсолютно 
честны и непосредственны в своих 
мыслях и желаниях. И верят они в 
чудеса, в то, что любая мечта мо
жет сбыться. Этому стоит поучить
ся у них нам, взрослым.

Третий класс (учитель И.В. Гон
чикова) представил поучительную 
историю про собаку. Четвёртый 
класс (учитель С.С. Эрдынеева) 
пригласил всех на новогодний 
танцевальный флеш-моб. Танце
вальная группа под руководством 
Б.А. Бадмаевой порадовала зрите
лей феерией снежинок.

После представления были объ
явлены лучшие, оригинальные кар
навальные костюмы. В их числе от
мечены костюмы первоклассников 
Соднома Цыренова (Репка), Ойлу- 
ны Цыденовой (Кикимора), Санжи 
Дамдинова (Собака), второкласс
ников Саржаны Аранзаевой (Мин
ни Маус), Заяа Банзаракцаева 
(Алладин), третьеклассников Дари 
Цыбеновой (Павлин), Апамжи Лыг-

денова (Волшебник), Вероники 
Санжиевой (Восточная красавица), 
Жени Ажитовой (Восточная прин
цесса), учеников четвёртого клас
са Анжелики Лубсановой (Далма
тинец), Будланы Дамдиновой (Ба
бочка), Ринчина Гуржапова (Баба 
Яга). Затем все дети фотографиро
вались у нарядной елки, получали 
сладкие подарки.

Новогодние приключения де
тей продолжились на зимних 
каникулах. Дети любят зиму. Но 
нынешняя зима в нашем краю вы
далась бесснежная. Детишки, ис
тосковавшиеся по снегу, вместе с 
родителями и учителями Д.А. Цы- 
ренжаповой, Е.П. Цыбеновой, 
Ж.Г. Будаевой решили предаться 
зимним забавам на лыжной базе 
с. Михайловка. Благодаря добро
желательному приему коллектива 
базы (руководитель А.Ц-Д. Лупса- 
нов), предоставившему комфорт
ные условия для отдыха, дети 
смогли насладиться катанием на 
лыжах и ватрушках. За канику
лярное время двадцать детей 2, 
3, 5-10 классов посетили лыжную 
базу. Они благодарят персонал 
базы за внимательное и заботли
вое отношение и горят желанием 
ещё не раз воспользоваться воз
можностью активного отдыха.

Набравшись сил, дети приступи
ли к занятиям. Впереди серьёзная 
учёба, олимпиады, консультации, 
конференции, конкурсы, экзамены. 
Пожелаем всем школьникам, чтоб 
этот год принёс им новые цели 
и возможности их претворения. 
Главное, чтобы они всегда в душе 
оставались детьми, добрыми и ис
кренними! Успехов и достижения 
новых высот!

Всех с наступившим Новым го
дом!

Д. ЦЫРЕНЖАПОВА, 
учитель Улекчинской СОШ

№  4 (101 16) 26  января 2 01 8 г.

https://goo.gl/q9mLwX


БЛАГОУСТРОЙСТВО ГАЗЕТА З А К А М EH СКОГО  Р А Й О Н А  «ВЕСТИ ЗА К А М Н Ы » 5

ИНИЦИАТИВА

Фонари на Заречной улице
Прошло более сорока лет с тех пор, как в селе Шара- 
Азарга появилась новая улица, где поселились семьи 
из Енгорбоя и Бильчира. Среди них было много 
учительских семей, приехавших работать 
в открывшуюся в селе среднюю школу.

Бывшие луга и поля начали застраиваться новыми домами, 
некоторые перевозили свои дома из Енгорбоя. Улица раски
нулась за небольшой речушкой Шибертуй, поэтому ей дали 
название Заречная.

Сегодня на нашей улице живут дружные и позитивные 
семьи. Я, как председатель Совета ветеранов села, часто 
захожу к моим землякам и соседям, узнаю последние ново
сти, мы обсуждаем разные общие дела, активно участвуем в 
мероприятиях. Наша улица всегда содержится в чистоте, по
стоянно думаем о том, как сделать нашу жизнь интересной и 
насыщенной.

В прошлом году, когда проходил районный конкурс по бла
гоустройству, посвященный 90-летию образования Закамен- 
ского района, мы приняли самое активное участие. В итоге 
наша Заречная улица заняла второе место среди лучших улиц 
района и награждена 5000 рублей, чему все мы были рады -  
ведь стало было высокой оценкой нашей общей работы.

Все вместе мы решили направить эти средства на приобре
тение фонарей для освещения улицы. Были закуплены фона
ри, на сегодняшний день их установили восемь семей. К весне, 
мы надеемся, засверкают огни по всей улице.

Самые старшие жители нашей улицы -  наша гордость и опо
ра: Василий Дашеевич Жаргалов, Даши Гармаевич Намсараев, 
85-летняя Цырен-Дулма Дабаевна Эрдынеева, которая всю 
свою жизнь трудилась в животноводстве. Инициаторы многих 
добрых дел, активисты и профессионалы -  отличники народ
ного образования Виктор Хандажапович Дансарунов, Дарима 
Цыреновна Будаева, Сэсэгма Балдановна Доржиева, Почетный 
работник образования Майя Андреевна Миронова, заслужен
ный работник АПК Владимир Дашанимаевич Ламаев, лауреаты 
конкурса «Лучшие люди Бурятии-2016» семья Лубсановых.

Многие семьи вырастили по 5-8 детей, которые выросли и 
разлетелись из родительского гнезда. По примеру родителей 
они стали образованными и трудолюбивыми людьми, и каж
дый с успехом строит свою судьбу.

Жители нашей улицы благодарны руководству нашего 
района за то, что не забывают о старшем поколении, всячески 
стараются поддержать его, проводятся разные мероприятия, 
в которых старшее поколение активно участвует и заряжает
ся энергией. К примеру, много приятных впечатлений остави
ли о себе спартакиада пенсионеров, смотр-конкурс «От по
коления к поколению, от сердца к сердцу». Желаем и дальше 
продолжать работу в этом направлении.

А своим землякам хочу пожелать, чтобы всегда оставались 
такими же позитивными, активными. Пусть в ваших семьях 
всегда царят радость и добро.

Марина ЛУБСАНОВА, председатель 
Совета ветеранов с. Шара-Азарга 

Фото автора

ТАКИ ЖИВЕМ

Хрупкая красота
Украшением центральной площади Закаменска 
в этом году стали искусно вырезанные 
из прозрачного льда Джиды фигуры по числу 
знаков восточного гороскопа. Жители оценили 
по достоинству изящность и красоту этой 
композиции, куда вошли и запряженный 
в сани сказочный, словно хрустальный, олень, 
и традиционные коновязи -  сэргэ.

•» L
МКУ «Городское хозяйство» был заключен до

говор на сумму 80 тысяч с МКУ «Административно- 
хозяйственный отдел Закаменского РУО», и за дело 
взялись умельцы -  Алдар Жапов и Дмитрий Осинкин 
из Закаменска, Эрдэм Тогошеев из Улентуя, братья 
Амар, Чингис и Бадма Дараевы из Мылы. Благодаря 
их слаженной, оперативной работе и способности со
творить красоту даже из холодного льда, закаменцы 
смогли в течение месяца любоваться фигурами зве
рей из гороскопа, делать фотографии.

Планировалось, что композиция будет украшать 
площадь до Сагаалгана. Но увы, бережное отношение 
к труду и красоте у нас никак не войдёт в традицию. 
На прошлой неделе часть фигур была разрушена и 
зимняя площадь, конечно, потеряла своё празднич
ное очарование. Как долго традиции разрушения бу
дут сильнее традиций созидания?

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

ПРОЕКТЫ

Городская среда становится комфортной
В конце 2017 года во многих дворах г. Закаменей, в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды», о которой в своем интервью «Вести Закамны» 
ко Дню города подробно рассказывал глава городского поселения Е.Н. Поляков, появились детские городки. Они установлены во дворах по ул. Баирова, 2, Ленина, 7,146,40, во дворах 
домов по ул. Титова, 10 и Крупской, 18а, 20а, по ул. Заречная, 1,3 и Юбилейная, 20, Комсомольская, 7, 9а, 11 а, Юбилейная, 14. Будет установлена площадка по ул. Юбилейная, 1 б.

Ещё летом из своих окон жители видели заросший бурьяном пустырь Теперь здесь красуется новая детская площадка

Напомним, что субсидия на благоустрой
ство дворовых и общественных террито
рий в 201 7 году составила 10 843 333 руб. 
1 /3 этой суммы направлена на благоустрой
ство общественных территорий, 2/3 -  на 
благоустройство дворов.

Такая площадка построена и по ул. Лени
на, 1 За. Восторг жителей дома по этому по
воду выразила в своем письме в редакцию 
Л.Г. Глейзер:

«В этом году мы получили подарок на
шим малышам -  детский городок. Спасибо 
мастерам-золотые руки, которые так быстро 
всё установили! Не успели закончить уста

новку всех затейливых игровых сооружений, 
как дети прибежали их осваивать.

Счастливые, радостные ребятишки под
бегали то к одному, то к другому устройству. 
Здесь и лошадки, и мотоциклы, и велосипе
ды -  дети быстро со всем разобрались и не 
хотели уходить, когда родители звали до
мой. Они настойчиво пытались прокатить
ся с горки или посидеть на мотоцикле, хотя 
ноги у самых маленьких ещё не достают до 
педалей.

Так интересно было наблюдать за этой 
любопытной детворой. Замечательная пло
щадка для малышей!

Опробовали качели и подростки, но ко
нечно, маленькие качели не для них. А двор 
у нас большой, его нужно использовать с 
пользой для всех возрастов, и старших де
тей нужно тоже чем-то занять. Было бы хо
рошо, если бы и для подростков построили, 
например, баскетбольную, площадку. Хочет
ся , чтобы решили вопрос и с движением ав
томобилей где угодно по дворам: ведь для 
этого есть асфальтированные дороги. Наде
емся, что и этот вопрос решится.

Благодарим администрацию, которая 
сделала замечательный подарок к новому 
году в нашем дворе».

В 2018 году субсидирование и реализа
ция программы «Формирование современ
ной комфортной городской среды» продол
жится: выбрать места для благоустройства 
жители могут предварительно в рамках 
голосования, проходящего с 1 7 января по 9 
февраля.

Окончательное голосование, которое 
определит основной объект благоустрой
ства на 2018 год, состоится 18 марта.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора
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На ковре турнира -  юные борцы
19 января, в Крещение, в спортивном зале Закаменской ДЮСШ состоялся турнир по вольной борьбе на призы Совета депутатов МО ГП «г. Закаменей». 
В турнире приняли участие 174 юных борца 2004 года рождения и младше из всех уголков нашего района.

Интереснейшие схватки 
подрастающих борцов, про
ходившие под аккомпанемент 
переживаний болельщиков -  
любителей борьбы, товари
щей по команде, тренеров, 
родителей -  выявили лучших.

В младшей группе, среди 
борцов 2007 г.р. и младше 
в весе 21 кг первое место 
завоевал Ринчин Бадмаев 
(Дутулур), на 2 месте -  Аюр 
Болсоев (Михайловка), тре
тье место поделили Кирилл 
Булатов (Хуртага) и Дым- 
брыл Жигжитов (Улекчин).

В весе 23 кг победителем 
стал Денис Аюшеев (школа- 
интернат, с. Цакир), 2 место

занял Амарсан Нимаев (За
каменел), 3 место -  Амарсан 
Доржиев (Санага) и Агван 
Долсонов (Закаменск).

В весе 25 кг победил До- 
ржо Шагдуров из Енгорбоя, 
вторым стал Сандан Очиров 
из Улекчина, третьими -  
Данзан Батуев и Будажап 
Цыренов из Закаменска.

Выступление в весе 
27 кг принесло победу юно
му Жалсану Гуржапову из 
с. Хуртага, 2 место занял 
Ашата Цыдемпилов (Утата), 
3 место -  Сергей Бикетов 
(школа-интернат, с. Цакир) 
и Агван Цыдыпов ( Хуртага).

В весе 29 кг 1 место за

нял Жаргал Цыденов (Ехэ- 
Цакир), 2 место -  Саян 
Шагдуров (Бортой), 3 место 
поделили Золто Дарижапов 
из Хуртаги и Ардан Цыдем
пилов из Енгорбоя.

В весе 32 кг победителем 
турнира стал Артем Кор- 
наков из с. Михайловка, на 
2 месте -  Ананда Санжиев 
из с. Санага, на 3 месте -  
Дамдин Логинов (школа-ин
тернат, с. Цакир) и Сампил 
Дамдинов (Улекчин).

Успешно в младшей груп
пе выступил в весе 35 кг 
Баир Мункуев из с. Улекчин, 
заняв 1 место. 2 место в 
этом весе -  у Дабы Цырено-

ва (Хуртага), 3 место поде
лили Эрдэм Будник (Бортой) 
и Иван Корытов (Закаменск).

В старшей группе, среди 
борцов 2004-2006 гг. рожде
ния, в весе 32 кг 1 место занял 
Даша Шагдуров (Санага), на 2 
месте -  Георгий Кочетов (За
каменск), 3 место поделили 
Амарсана Цыденов (Улекчин) 
и Дэмбрэн Шагдуров (школа- 
интернат, с. Цакир).

В весе 35 кг победителем 
турнира стал Никита Данза- 
нов (Цаган-Морин), 2 место 
занял Дмитрий Доржиев 
(Хуртага), 3 место -  Бато 
Шагдуров (Енгорбой) и Баир 
Шагдуров (Санага).

В весе 38 кг сильнейшим 
борцом турнира стал Хэшег- 
то Галданов (Енгорбой), на 
2 месте -  Амар Батуев (Ен
горбой), на 3 месте -  Влади
мир Тумуров (Михайловка) и 
Сандан Доржиев (Дутулур).

Выступив в весе 41 кг, по
бедил Агван Цыденов из За
каменска, на 2 месте в этой 
категории -  Егор Корнаков 
из с. Михайловка, на 3 ме
сте -  также борцы из с. Ми
хайловка Буянто Буянтуев и 
Михаил Большаков.

В весе 44 кг победу одер
жал Сэнгэ Дамдинов (Улек
чин), 2 место занял Солбон 
Будаев (Улекчин), 3 место

поделили Руслан Доржиев 
(Михайловка) и Мунко Хада- 
ев (Санага).

В весе свыше 44 кг по
бедителем турнира стал 
Амарсана Цыдемпилов (Ута
та). 2 место в этой категории 
занял Амарсана Бадмаев 
(Бортой), 3 место поделили 
Очир Дамдинов (Улекчин) и 
Максим Шагдуров (Бортой).

Победители и призеры 
турнира были награждены 
медалями, грамотами и цен
ными призами от Совета де
путатов г. Закаменск.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

Конструктивный диалог Помощь будет
с Монголией оказана
С 18 по 19 января в столице 
Монголии -  Улан-Баторе прошла 
бизнес-конференция 
«Инвестиционный потенциал 
Республики Бурятия», участие 
в которой приняло около 40 
бурятских компаний и более 300 
монгольских, а также бизнесмены 
из Китая, Южной Кореи и стран 
Европы.

В рамках визита состоялась 
встреча Алексея Цыденова с пер
выми лицами Монголии. «Хочу от
метить теплый прием, который нам 
оказала монгольская сторона. Диа
лог с руководством Монголии был 
очень конструктивным и деловым. 
Мы, как пограничная территория, за 
интересованы в расширении сотруд
ничества и налаживании максималь
но эффективного взаимодействия 
между Россией и Монголией. С Пре
зидентом Монголии Халтмаагийном 
Баттулгой у нас состоялся предмет
ный разговор по вопросам двухсто
роннего сотрудничества Монголии 
и Бурятии. В частности, обсуждался 
вопрос поставки электроэнергии 
из России (Республика Бурятия) в 
Монголию, что позволит помимо 
экологической безопасности озера

Байкал, решить сразу несколько во
просов по обеспечению надежного, 
безопасного и экономически выгод
ного энергоснабжения монгольских 
потребителей.

Для Бурятии поставки электро
энергии - это дополнительная выруч
ка наших генерирующих компаний и 
увеличение прокачки электроэнер
гии по сетям, что позволит снизить 
энерготариф для потребителей на
шей республики. С российской сто
роны можно наращивать поставку 
электроэнергии постепенно, что соз
дает условия для экономики Монго
лии создавать новые производствен
ные мощности и реализовывать ин
вестиционные проекты в удобном 
для Монголии режиме. В первую 
очередь, мы говорили об экономиче
ской целесообразности для монголь
ских потребителей. С учетом нашей 
аргументации планируется создать 
совместную рабочую группу, которая 
эти вопросы более предметно рас
смотрит, оценит все плюсы и мину
сы для монгольской стороны, чтобы 
руководство страны могло принять 
соответствующее решение», -  под
черкнул Глава Бурятии.

Также в Монголии обсуждался 
вопрос по модернизации Улан-Ба
торской железной дороги, поскольку 
она соединяется с Транссибирской

магистралью на территории Бурятии. 
В настоящее время это особенно ак
туально в связи с ростом перевозок 
транзитных грузов из Китая и хоро
шими перспективами связанными с 
выходом монгольских грузов на мор
ские порты Дальнего Востока.

Третий вопрос -  развитие тран
зитных автомобильных перевозок, 
в связи с подписанием соглашения 
между Россией, Монголией и Китаем 
по автоперевозкам.

Помимо этого, предметно обсуж
дался вопрос авиасообщения.

Представители коммерческих 
компаний Бурятии и Монголии непо
средственно в период конференции 
нашли темы для сотрудничества и со
вместного развития бизнес-проектов.

Достигнуты предварительные до
говоренности по вопросу поставки из 
Монголии тысячи тонн брикетирова- 
ной говядины и трех тысяч тонн ко
нины. А также поставках в Монголию 
из Бурятии охлажденной свинины и 
племенного скота. Было подписано 
соглашение о сотрудничестве в сфе
ре медицины. Намечены совместные 
проекты в сфере транспортной логи
стики, а также в создании совмест
ных предприятий по выращиванию 
на территории Бурятии зерна и кор
мов для монгольского скота.

egov-buryatia.ru

Решение об оказании 
помощи пострадавшим в 
результате чрезвычайного 
происшествия в школе № 5 
п. Сосновый Бор г. Улан-Удэ 
озвучил на планерном 
совещании Глава Бурятии 
Алексей Цыденов.

«Подписываем распоря
жение о выделении единов
ременной выплаты постра
давшим по 400 тысяч рублей. 
Данная сумма аналогична 
средствам компенсации, ко
торые выплачиваются по
страдавшим при чрезвычай
ных ситуациях природного 
характера, в зависимости от 
уровня нанесенного ущерба, в 
первую очередь, здоровью», -  
сказал на планерном совеща
нии Алексей Цыденов.

В связи с инцидентом, про
изошедшим 19 января 2018 
года в средней образователь
ной школе № 5 п. Сосновый 
бор, шесть человек, а имен
но школьники и учительница, 
пострадавшие в результате 
чрезвычайного происшествия, 
получат единовременные вы
платы в размере 400 тысяч

рублей на каждого. На эти 
цели из резервного фонда фи
нансирования непредвиден
ных расходов Правительства 
Республики Бурятия будет на
правлено 2,4 млн рублей.

Выплаты будут осущест
вляться через Министерство 
социальной защиты населе
ния РБ путем перечисления 
на лицевые счета граждан 
в кредитных организациях в 
ближайшее время.

По информации Минздрава 
РБ, всего госпитализировано 
семь человек, включая напа
давшего. По состоянию на утро 
22 января трое детей и учи
тель находились в удовлетво
рительном состоянии, двое -  в 
тяжелом. Состояние одной де
вочки 13-ти лет крайне тяже
лое, но имеется положитель
ная динамика, проведено опе
ративное лечение. Еще у одной 
девочки состояние тяжелое, 
проведена операция специа
листами из г. Санкт-Петербург 
(реконструкция пальца левой 
кисти). У нападавшего мальчи
ка 15-ти лет -  состояние сред
ней степени тяжести, также 
проведена операция.

egov-buryatia.ru
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ПРОГРАММА ТВ С 29 ЯНВАРЯ ПО 4 ФЕВРАЛЯ ГАЗЕТА ЗА К А М ЕН С К О ГО  Р А Й О Н А  «ВЕСТИ ЗА К А М Н Ы »

29, ПОНЕДЕЛЬНИК

Ц  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55,04.40 «Модный 
приговор»
13.15.18.00. 03.35.04.05 
«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 «Икра»
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Налет»

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 «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Склифосовский» 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.45 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.10 Х/ф «На Муромской 
дорожке...»
10.40 Д/ф «Са н-Ма ри но. 
Свободный край в 
Апеннинах»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.40 XX век
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки» 
14.10«Черныедыры. Белые 
пятна»
14.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
15.30 Библейский сюжет
16.10.02.40 «Исторические 
концерты»
16.55 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»
17.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
17.40 «Агора»
19.45 «Острова»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен- 
Мишель»
22.40 «Сати. Нескучная 
классика»..
23.20 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение» 
00.15 Автор театра
01.05 От автора
03.25 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

30, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00
Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55,03.40,04.05 «Модный 
приговор»

13.15,18.00,02.40 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.50 «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 «Икра»
00.35 Т/с «Налет»

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 «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Склифосовский» 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.45 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.05,23.20 Т/с «Карточный 
домик. Окончательное 
решение»
10.00 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
10.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.45 XX век
12.55 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
13.15.03.15 Д/ф «Молнии 
рождаются на земле. 
Телевизионная система 
«Орбита»
13.55 «Сати. Нескучная 
классика»..
14.35 Д/ф «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен- 
Мишель»
15.30 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
16.10,02.25 «Исторические 
концерты»
17.05 «Пятое измерение»
17.30 «2 Верник 2»
18.30 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна»
19.45 «Острова»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
22.30 Д/ф «Вильгельм 
Рентген»
22.40 Искусственный отбор 
00.15 Автор театра
01.05 «Тем временем»

31, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55,03.40,04.05 «Модный 
приговор»
13.15.18.00. 02.40 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.50 «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 «Икра»
00.35 Т/с «Налет»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
( 1 2 + )
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 «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Склифосовский» 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.45 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05.16.55 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.05,23.20 Т/с «Карточный 
домик. Окончательное 
решение»
10.00 Д/ф «Га ва й и. Роди на 
богини огня Пеле»
10.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.05 XX век
13.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.40 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
15.30 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
16.10.02.45 «Исторические 
концерты»
17.25 «Ближний круг Игоря 
Золотовицкого»
18.15 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
19.45 «Острова»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45Д/ф«Три Пьеты 
Микеланджело»
22.30 Д/ф «Фенимор Купер»
22.40 «Абсолютный слух» 
00.15 Автор театра
03.30 Д/ф «Дом искусств»

1, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55,03.40,04.05 «Модный 
приговор»
13.15.18.00. 02.35 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.50 «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 «Икра»
00.35 Т/с «Налет»

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 «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Склифосовский» 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.45 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни» 
09.05,23.20Т/С «Карточный 
домик. Окончательное 
решение»
10.00 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край и 
национальный парк 
Хорватии»
10.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.45 XX век
13.00 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»
13.15 Д/с «Репортажи из 
будущего»
14.00 «Абсолютный слух»
14.40 Д/ф «Три П ьеты 
Микеланджело»
15.30 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
16.10.02.30 «Исторические 
концерты»
16.55 Д/с «Пряничный домик»
17.25 «Линия жизни»
18.15 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
19.45 «Острова»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Флоренция и 
галерея Уффици»
00.15 Автор театра
01.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.15 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Мотылёк»

2, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости
10.15.05.15 «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»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети» Новый 
сезон
00.15 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.10 «Юбилейная церемония 
вручения премии «Грэмми» 
«Городские пижоны»
03.15 ЭО'ф «Он, я и его друзья»

09.05 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение»
10.00 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»
10.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»
10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «Член 
правительства»
12.55 Д/ф «Вера Марецкая»
13.55 Д/ф «О чем молчат 
храмы...»
14.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию»
15.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
15.30 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
16.10 «Исторические 
концерты»
17.05 «Письма из провинции»
17.35 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Мотылёк»
18.15 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
18.45 Д/с «Дело №»
19.15 ^ ф  «День ангела»
20.45 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград»
21.30 «Линия жизни»
22.25 Х/ф «Джейн Эйр»
00.05 «Научный стенд-ап»
01.05 «2 Верник 2»
01.50 Х/ф «Не промахнись, 
Ассунта!»
03.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

3, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

05.50.07.10 Х/ф «Горячий 
снег»
07.00. 10.00.13.00 Новости
08.00 М/с «Смешарики. 
Спорт»
08.15 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Человек и закон»
11.20.00. 00 Д/ф 
«Бриллиантовый вы наш!»
12.20 «Смак» (12+)
13.10 Х/ф «12 стульев»
16.10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди»
18.00 Д/ф «Как Иван 
Васильевич менял 
профессию»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50.22.20 «Сегодня 
вечером» (16+)
22.00 «Время»
01.00 Х/ф «Преданный 
садовник»
03.20 Х/ф «Нападение на 13 
участок»
05.20 «Модный приговор»

Россия в1 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 «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 Х/ф «Человеческий 
фактор»
03.50 Х/ф «Сталинградская 
битва»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.45 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни»

05.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00,12.20 Вести. Бурятия
09.20 Россия. Местное время. 
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 Х/ф «Исцеление»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Выбор»
02.00 Х/ф «Хочу замуж»
04.00 Т/с «Л ичное дело»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Сергеев ищет 
Сергеева»
09.10 М/ф «Мультфильмы»
10.10 Д/с «Святыни Кремля»
10.35 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.10 Х/ф «День ангела»
12.20 «Власть факта»
13.00,02.10 Д/ф «Остров 
лемуров»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «Не промахнись, 
Ассунта!»
16.05 Д/ф «Флоренция и 
галерея Уффици»
17.35 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
18.15.03.00 «Искатели»
19.05 Д/ф «Что на обед через 
сто лет»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Х/ф «За спичками»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Фауст»
01.15 Концерт оркестра 
Гленна Миллера
03.45 М/ф «Среди черных 
волн»

4, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

06.30.07.10 Х/ф «Просто 
Саша»
07.00,10.00,13.00 Новости
08.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Поле чудес»
11.20 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
12.10 Д/ф «Дар сердечный»
13.15 Д/ф «Теория заговора»
14.1 О ^ ф  «Верные друзья»
16.10 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди»
18.15 «Я могу!»
20.15 сезона. «Звезды под 
гипнозом» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Анж и Габриель»
02.25 Х/ф «Хичкок»
04.15 «Модный приговор»
05.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.55 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35.04.45 
«Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться 
разрешается»
15.00 Х/ф «Чужие дети»
17.05 Х/ф «Завтрак в постель»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Д/ф «Допинг»
02.50 Т/с «Право на правду»

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Осенние 
утренники»
09.50 М/ф «Мультфильмы»
10.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.55 Х/ф «За спичками»
13.30 «Что делать?»
14.15,02.45 Д/ф «Есть 
ли будущее у полярных 
медведей?»
15.10 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем»
15.35 Йонас Кауфман и 
Людмила Монастырская в 
опере П. Масканьи «Сельская 
честь»
17.00,00.45 Д/ф «Королева 
воска. История мадам Тюссо»
17.55 Д/с «Пешком...»
18.25 «Линия жизни»
19.15 Х/ф «Просто Саша»
20.30 Новости культуры 
21.10«Романтика романса»
22.05 Д/с «Архивные тайны»
22.35 с Кириллом 
Разлоговым
01.40 Х/ф «Сергеев ищет 
Сергеева»
03.35 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
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МИР MEXfi
г. Улан-Удэ 

29-30 января 
Дворец культуры

ШУБЫ
ДУБЛЁНКИ
ПУХОВИКИ
КУРТКИ
УНТЫ
ШАПКИ
ВСЁ В КРЕДИТ  
Мы ждём вас! 

Тел. 89247538129

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89146343101.

Спутниковое ТВ от МТС за 1570 
руб. (по акции). Дворец культуры, 
SOTA. Тел. 89140582993.

Московское юридическое 
бюро «Главная Дорога». Пред
ставительство в Республике Бу
рятия. Возврат водительских 
удостоверений в судебном по
рядке. Без пересдачи теории, 
по амнистии. Официально.

Тел.8-800-200-1401.

Б У Р Г  АЛТАЙСКИЙ ДАЦАН
31 января -  Ламчиг Нинбо 
3 февраля -  Цедо 
7 -  ЗаЬалай найман ном 
1 0 -Алтай Гэрэл
14 -  Дугжууба (костер)
15 -  Мандал Шива -10 ч.

Балдан Лхамо -19 ч.
16 -  Сидор Лхамо - 5  ч. утра -  Са- 
гаалган
17 -  ЛЬарзай хии моринай равнай 
20 -  Баян Намсарай
23 -  Отошо. Уваа Юреел 
25 -  Алтай Гэрэл 
27 -  Табан харюулга 
1 марта -  Сагаалганай Тараал

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ
(шурэ)

Тел. 89836307355.

ПРОДАЁТСЯ
• дом благоустроенный.
Тел. 89835352003.
• дом, дача. Тел. 89501325071.
• дом, баня, га раж,теплица.
Тел. 89148332894.
• дом,ул. Фабричная, 11.
Тел. 89021676586.
• дом без построек, ул. Советская, 21 
380 т.р. Тел. 89516242397.
• 1-комн. под материнский капитал. 
Тел. 89243546941.
• 2-комн. Тел. 89148474280.
• 2-комн. Цена договорная.
Тел. 89247506788.
• 2-комн., ул. Ленина, 28а.
Тел. 89516303998,89146330557.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., благоустроенная, 1 этаж, 
не угловая, ул. Комсомольская, 7. 
Возможна оплата по матка питалу. 
Тел. 89835345079.
• 3-комн. Тел. 89834266032.
• 3-комнатная квартира на 3 этаже, 
тёплая, светлая, перепланировка. 
Тел. 89246517646,44235.
• 4-комн., ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89243565130.
• 4-комн., СДАМ или МЕНЯЮ.
Тел. 89146358854.
• квартира, 53 кв. м, 1 этаж, 
солнечная. Тел. 89146371740.
• квартира в 2-квартирном доме. 
Тел. 89146352891,89247515138.

• квартира, магазин. Т. 89086485097.
• сруб. Тел. 89140564124.
• дача. Т. 89833394262,89244544266.
• «Тойота Хайс», 1993 г.в.,задний при
вод. Тел. 89146320351,89836301540.
• УАЗ-39099 или автообмен, швейная 
машина б/у. Тел. 89148397882.
• сухой фен «Планар», 24В, 3 кВт.
Тел. 89243912161.
• сено в тюках. Тел. 89516204767.
• сено, Новостройка. Т. 89833385217.
• сено, много. Тел. 89085939153, 
89085955548.
• бараны-производители.
Тел. 89025643683.

КУПЛЮ
• 2-комн. Тел. 89148385876.

СДАМ
• 1-комн. Тел. 89148399278.

• 1 -коми, по ул. Ленина, 1 За.
Тел. 89833347365.
• жильё посуточно. Тел. 89240115610.
• магазин «Эврика» в аренду или 
ПРОДАМ. Тел. 89146343792.
• пилораму в аренду.
Тел. 89243912161.

ТРЕБУЕТСЯ
• водитель-экспедитор. Тел. 44098.
• продавец со стажем работы в мага
зин «Абсолют» по ул. Юбилейная, 8. 
Тел. 4-56-63.

ТРЕБУЕТСЯ специалист, име
ющий среднее или высшее обра
зование по специальности «Лабо
раторное дело», «Лабораторная 
диагностика». Тел. 89021698305.

ООО «ЛИТЕЙЩИК» ТРЕБУЮТСЯ:
-формовщики ручной формовки,ученики формовщиков;
-земледелы,ученики земледелов;
-  электрогазосварщики, ученики электрогазосварщиков;
-  слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
-токари, ученики токарей.
Требования: добросовестное выполнение должностных обязанностей. 
Условия: официальное оформление по ТК РФ (льготный стаж по профес

сиям -  формовщик ручной формовки, земледел, электрогазосварщик).
График работы: понедельник- пятница, выходные: суббота, воскресенье. 

Полный рабочий день на территории работодателя.
Собеседования проходят по адресу: г. Закаменск,ул. Ленина, 66.
Адрес: г. Закаменск, ул. Ленина, 66. Тел. 8 (30137) 4-40-29.

УВАЖ АЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы предлагаем вам оформить 
электронную подписку на «Вести 
Закамны»: еженедельно вы будете 
получать свежий номер газеты на 
свою электронную почту. Стоимость 
такой подписки -  220 рублей за по
лугодие.

Для оформления подписки обра
щайтесь в редакцию «Вести Закам
ны» по ул. Ленина, 42.

ТЕЛ.: 4-30-37, 4-30-54.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ЦЕНТР РЕДАКЦИИ

(ул. Ленина, 42)
СКАНИРОВАНИЕ, 
ЦВЕТНАЯ КОПИЯ, 

БРОШЮРОВКА, 
ЛАМИНИРОВАНИЕ, 

РАСПЕЧАТКА ФОТОГРАФИЙ  
ФОРМАТА А4 И АЗ.

Подписку на 
газеты «Вести 
Закамны» и 

«Ажалай туг» 
на I полугодие 

2018 года 
вы имеете 

возможность 
оформить в 

любое время во 
всех почтовых 

отделениях 
района и в 
редакции.

Каждую пятницу новый 
выпуск газеты «Вести За
камны» вы можете приоб
рести в магазинах «Вест
ник», «Колибри», «Спут
ник», «Родник», «Юби
лейный», «Наран Туяа», 
«Эврика», «Крепаль» и в 
магазине мясокомбината.

АТТЕСТАТ о среднем общем об
разовании № Б 2696462 на имя Дул- 
маева Буянта Бадмаевича считать 
недействительным в связи с утерей.

СВИДЕТЕЛЬСТВО об окончании 
Закаменского ПТУ-14, выданное в 
1993 г. на имя Коротина Андрея Вик
торовича считать недействитель
ным в связи с утерей.

ДУНАЕВА
ФЕДОСЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

На 90-м году ушла из жизни Федосья 
Алексеевна Дунаева.

Федосья Алексеевна проработала в 
системе социального обеспечения «Ба- 
янгольский детский дом-интернат» более 
30 лет кассиром. Коллектив бухгалтерии, 
где она работала, добился звания образ
цовой бухгалтерии по Министерству со
циального обеспечения Бурятской АССР.

За свой добросовестный труд неодно
кратно награждалась грамотами Ми
нистерства социального обеспечения 
Бурятской АССР и дирекции дома-интер- 
ната. Являлась ветераном труда. Занесе
на в книгу Почета АУСО РБ «Комплексный 
центр социального обслуживания населе
ния «Баянгол».

Администрация и профсоюзный комитет АУСО РБ «Комплексный центр со
циального обслуживания «Баянгол» выражают глубокое соболезнование род
ным и близким. Светлая память Федосье Алексеевне.

МКУ «Закаменское РУО», РК профсоюзов работников образования, заведу
ющие детскими садами выражают искреннее соболезнование заведующей 
детсада № 10 Л.Л. Васильевой в связи со смертью горячо любимого отца 

БАДМАЖАПОВА Леонида Лубсандашиевича.

Выражаем глубокое соболезнование Бадмаевой Ирине Банзановне, детям 
и родным в связи со скоропостижной смертью нашего одноклассника 

БАДМАЕВА Алексея Дмитриевича.
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