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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным празд
ником!

Жизнь современного человека невозможно представить без качественного 
бытового обслуживания, надёжно функционирующего жилжцно-коммуналь
ного комплекса. Вы наиболее близки к людям, помогаете решать их насущные 
проблемы. Вместе с тем несете на своих плечах огромную ответственность.

Именно по работе предприятий бытового обслуживания и жилищно-комму
нального хозяйства жители нашего района оценивают качество и уровень ком
форта жизни. От вашего труда зависит стабильность работы систем жизнео
беспечения, полноценная деятельность всех секторов экономики и социальной 
сферы. Каждый из вас выполняет значимую и ответственную работу, которая 
улучшает быт закаменцев, создает уют.

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной 
энергии, стабильного развития и новых трудовых успехов!

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖИТ0В  
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

ОТЧЁТ

Криминальная 
обстановка стабильная
06 этом заявил начальник полиции В.В. Дариев, информируя депутатов райсовета 
на 46 очередной сессии об оперативно-служебной деятельности отдела МВД России 
по Закаменскому району за 2017 год.

За отчетный период наблюдается снижение количества тяжких и особо тяжких престу
плений на 5,9%. Раскрываемость выросла на 13%. На 19 выросло количество преступле
ний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Растет число преступлений в быту. 
«Это связано с декриминализацией 116-й статьи УК РФ», -  говорит Владимир Владимиро
вич. Ранее по ст. 116 УК РФ наказание было более суровым: обязательные работы до 360 
часов, либо исправительные работы на срок до одного года, или принудительные работы 
до двух лет, а также мог быть арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до 
двух лет. Теперь «кухонным боксерам» вместо уголовной статьи грозит административное 
наказание.

В работе полиции также остаются проблемы с кадрами. На сегодня в отделе 12 вакан
сий, 6 из них -  руководящего состава. «Молодежь не идет в полицию -  говорит В. Дариев. -  
Молодые люди идут в вооруженные силы, на пограничную заставу, где заработная плата 
выше и социальные гарантии больше».

Ощутимый удар по подразделению ОВД нанес указ о создании Россгвардии: 16 опытных 
сотрудников и три единицы техники вышли из подразделения ОВД.

Усиление профилактической работы участковыми уполномоченными на закрепленных 
территориях и проведение рейдовых мероприятий -  в числе основных направлений работы 
отдела МВД по Закаменскому району.

Также на сессии депутаты заслушали отчет контрольно-счетного органа Совета депута
тов МО «Закаменский район» за 2017 год, внесли изменения и дополнения в устав района и 
приняли на баланс района новое здание Енгорбойской школы из собственности республики.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

НОВОСТИ

П о б е д и те л я м  вру ч и л и  ж е р е б я т
В рамках открытия Енгорбойской школы в сельском ДК проходил районный турнир 
по разбиванию хребтовой кости. В зале сельского клуба яблоку негде было упасть. 
Более ста тридцати участников, сотни зрителей, гостей собрал турнир.

Спортсмены состязались по возрастным категориям. Чемпионами стали Зоригто Ду
таров из Дутулура (14-20 лет), Булат Цыбенов из Хуртаги (21-35 лет), Дашанима Цы- 
демпилов из Санаги (36-50 лет). А чемпионом в самой возрастной группе от 51 года и 
старше стал Цырен Цыденов из Хужира, он же взял приз абсолютного чемпиона турнира.

В общекомандном зачете первенствовали дутулурцы, вторые -  школьники из Санаги, 
третьи -  хужирцы. Самыми юными участниками турнира стали восьмилетний Арсалан 
Садаев из Бортоя и Бадма Лупсанов из Шара-Азарги (11 лет). Лучшую технику на турни
ре показали Жалсып Манзаров из Тунки и Доржо Цыдемпилов из Санаги. Ветераны тур
нира -  76-летний Доржо Бадмаевич Дымбрылов из Нурты и 63-летний Илья Долгорович 
Норбоев из Санаги -  получили призы в соответствующей номинации.

Спонсорами турнира, кроме администрации района и сельского поселения, стали гла
вы личных подворий Баярто Дышенов, Баир Жигжитов, Баир Раднаев, Жамбал Батуев, 
которые предоставили призы для победителей турнира -  жеребят. Также поддержал 
проведение турнира генеральный подрядчик строительства школы Вачаган Агекян. Ге- 
неральный директор ТСГ «СМИТ», депутат Улан-Удэнского городского совета депутатов 
трех созывов Геннадий Доржиев внесший вклад в строительство школы, вручил сертифи
кат на 50 тысяч рублей для ремонта сельского клуба. Отметим, что сертификат на сумму 
100 тысяч рублей Г еннадий Юрьевич вручил и на ремонт районного Дворца культуры.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

ВРА Ч И  МЦ «Д И А М Е Д »
медицинский П РО ВЕД У Т ПРИЁМ
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П р и е м  по  О М С :

►  Репродуктолог по вопросам бесплодия

►  Сдача анализов по О М С

►  Спермограмма (платно)

С п е ц и а л и с т ы  н а  п л а т н ы й  п р и е м :
►  Г инеколог
►  УЗИ  (кроме кардиологического и сосудов)
►  Дерматолог
►  Терапевт
►  Отоларинголог

Будет производиться забор анализов 
При себе иметь паспорт

Телефон для справой: 8 (3012) 55-21-41

Акция действительна с 12.03 по 19.03.2018 г.
Подробности на местах продаж. Товар может отличаться от представленного в рекламе. Цены действительны в день выхода рекламы.
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Уважаемые земляки!
18 марта состоятся выборы Президента России

Конечно, вы все об этом знаете. О том, что надо прийти 
на участки и проголосовать, вы видели по телевизору, слы
шали по радио и читали в газетах. Кому-то это уже надоело, 
а кому-то просто неинтересно.

Хочу сказать всем: у нас не будет второго шанса про
голосовать или переголосовать. На ближайшие шесть лет 
определяется судьба всей России и нашей Бурятии. От того, 
кто станет президентом, зависит судьба страны. У нас мало 
друзей, но много недругов, которым нужна слабая покорная 
и послушная Россия. И только единая воля народа является 
более мощным оружием, чем любая ядерная ракета.

В Бурятии живут потомки Чингисхана, потомки старове
ров и казаков, дети героев Великой Отечественной войны -  
люди, чьи предки доказали свою силу и волю.

Давайте и мы с вами проявим волю и достойно проведем 
главные выборы страны. К сожалению, мы пока дотацион
ный регион и сильно зависим от федеральной поддержки.

Последнее время мы эту поддержку получаем регулярно. 
Чтобы это сохранилось на последующие годы, нужно не си
деть дома, а действовать.

От того, кто станет Президентом, зависит судьба всей 
страны. От того как проголосует Бурятия, сколько человек 
придет на выборы, зависит непосредственно наше с вами 
будущее. Покажем всей стране, что мы этого будущего за
служиваем, что наша республика -  это сила.

Я прошу всех жителей Бурятии, всех, кому дорога родная 
земля и кто хочет развития и процветания для себя и своих 
близких, прийти 18 марта на избирательные участки и про
голосовать за Президента России.

Хундэтэ нютагаархид! Пунгалтада ерэхыетнай уринаб! 
Россида, Буряад Уластамнай хун бухэнэй дуу хэрэгтэй.

Земляки, приходите на выборы. Нужен каждый голос.
А.С. ЦЫДЕНОВ, Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства Республики Бурятия

ПРОБЛЕМА ИТОГИ

Достучаться 
до Тетерина
Торжественно, с участием первых лиц района, 
с приглашением республиканских журналистов 
и вручением благодарственных писем 
от администрации МО «Закаменский район» 
открытый кинозал, так и не набрав оборотов, 
рискует закрыться. Но обо всем по порядку.

15 декабря строители ИП Батожапов Ц.Д. за
ехали в наш район, заключив договор с московской 
конторой «Тетерин фильм» на 2,5 млн руб на от
делку помещения будущего кинотеатра. Помещение 
под кинотеатр муниципальные власти выделили на 
третьем этаже районного Дворца культуры.

Строители на 2 января выполнили весь комплекс 
строительных работ по отделке двух кинозалов для 
проката кинофильмов в формате 3D. Но тут возник 
вопрос: красивый кинозал отделан, а коридор -  нет. 
По Станиславскому, театр у нас начинается с ве
шалки. Была составлена смета на отделку и обору
дование коридора на 664 тыс. руб. и направлена на 
согласование в Москву Тетерину Олегу Олеговичу, 
генеральному директору ООО «Тетерин фильм». Тот 
на эту сумму не соглашается, и после устных дого
воренностей подрядчик с заказчиком сходятся на 
450 тыс. И Тетерин отправляет 100 тыс. руб. строи
телям на отделку коридора, остальные деньги обе
щав перевести после запуска кинотеатра. Все это, 
повторимся, по устной договоренности.

Но после открытия кинотеатра возникли трудно
сти. Подрядчик не может дозвониться до Тетерина, 
или же он отказывается платить, ссылаясь на то, что 
они должны были открыться с 1 января 201 8 года, и 
за месяц, якобы, он понес убытки в миллион рублей. 
По нашей информации, кинозал за месяц работы 
заработал около 200 тысяч. Надо отметить, что 
кинотеатр открыт за счет гранта из федерального 
бюджета.

Помимо отделки коридора подрядчик за свой 
счет привез и установил кондиционер, бар, оборудо
вание, протянул электрику. По словам замдиректо
ра ИП Батожапов Ц.Д. Баира Савельева, магазинам 
продуктовых и строительных материалов г. Зака
меней и своим строителям он должен более двухсот 
тысяч рублей.

Мы поискали в интернете отзывы сотрудников 
компании, которая развернула свою сеть по всей 
России. Нашли много отрицательных отзывов, но по
падаются и положительные. Ранее она называлась 
«Фетисов-Тетерин филмс», но после самого гром
кого скандала в своей истории -  судебной тяжбы с 
создателями фильма «Вий» -  корпорацией «Русская 
Фильм Группа» -  название сократилось. Надо отме
тить, что и здесь сработали на доверии, на гаран
тийных письмах. Также мы узнали, что в отношении 
Олега Тетерина вынесено несколько постановлений 
суда о взыскании с него миллионных долгов.

На сегодня строители обратились с официальным 
письмом к председателю Совета депутатов Бэлигто 
Зундуеву. «Просим райсовет оказать содействие 
и принять меры по отношению к ООО «Тетерин 
фильм» вплоть до расторжения договора аренды 
помещения, до полного расчета с рабочими». Дого
вор аренды заключен безвозмездно на 10 лет. По 
просьбе муниципальных властей, основную рабочую 
силу составляли жители города Закаменска.

Мы очень надеемся, что строители получат за
работанное, а кинотеатр также будет радовать за- 
каменцев новинками и шедеврами.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.

«Вести Закамны» вручает призы

Победители традиционной лотереи 
по итогам подписки на I полугодие 
от «Вести Закамны», 
спонсором которой на этот раз 
выступил магазин «Славия-тех», 
получают свои призы.

С.П. Будаев, наш постоянный под
писчик из с. Цакир, выиграл в нашей ло
терее чайник SINBO. Сергей Потхоевич 
признается: в лотереях до этого выигры
ша ему везло лишь однажды, много лет 
назад. Надеемся, что теперь чашка чая 
из нового чайника для него всегда будет 
символизировать удачу. Наш подписчик

увез в Цакир и утюг POLARIS -  приз для 
еще одной победительницы лотереи Ва
лентины Николаевны Жарковой, кото
рая не смогла приехать.

Р.Д. Тугаринова выписывает «Вести 
Закамны» уже более 10 лет. Это не пер
вый её выигрыш в лотереях, но подпис
ка на районную газету принесла удачу 
впервые: Раиса Дашеевна выиграла 
фен-расчёску GALAXY.

Главный приз -  пылесос SAMSUNG 
выиграл Е.Н. Банзаракцаев из с. Хам- 
ней. Получила приз его супруга Мария 
Степановна. Семья Банзаркцаевых по
стоянно выписывает районную газету и 
очень рада выигрышу.

Сертификаты на подписку на II полу
годие ждут в редакции по ул. Ленина, 42 
Б.Д. Норбоева (с. Хуртага), В.Б. Базарова 
(с. Дутулур), Д.А. Дашапилова (с. Утата), 
Г.С. Соктоеву, Л.Д. Соктоева (с. Бортой), 
Т. Жаркову (г. Закаменск).

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

ОБНОВЛЕНИЕ

«Ромашка» получила подарок
Холтосонские дети давно мечтали 
о такой спортивной игровой площадке, 
которые установлены в Закаменске, 
и наконец, их мечты сбылись.

13 марта глава района С.В. Гонжитов 
и мэр города Е.Н. Поляков в присутствии 
родителей и воспитателей вручили детям 
игровой комплекс. Дети в ответ подарили 
гостям танец. За последний год в здании 
детского сада с. Холтосон обновили пере
крытие, заменили отопительную систему, 
окна. Если пару лет назад в детском саду 
было сыро и холодно, то теперь стало тепло 
и уютно.

Установкой комплекса для тематиче
ских игр и физического развития во дворе 
детского сада № 5 «Ромашка» по догово
ренности займутся родители. Как только 
потеплеет, родители обещают приступить 
к установке. Будем надеяться, что это про
изойдет очень скоро.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
Фото автора
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КУЛЬТУРА

На крыльях таланта
Образцовый ансамбль песни и танца 
«Зэмхэ сэсэг» под руководством 
заслуженных работников культуры РБ 
А.В. Цыденовой, Т.С. Ш агдуровой 
и Н.А. Эрдынеевой и народный 
фольклорный ансамбль «Золгое» 
под руководством Е.Д. Ш агдуровой 
приняли участие в М еждународном 
фестивале «На крыльях таланта», 
который проходил с 8 по 11 февраля 
в г. Улан-Удэ.

Этот фестиваль проводил фонд 
поддержки и развития детского 
творчества «Планета талантов» при 
информационной поддержке Ми
нистерства культуры Российской 
Федерации. Наши коллективы со
вместно подготовили обряд «Тоон- 
то тахилга». Этот обряд очень 
понравился жюри фестиваля из 
Москвы, и оно оценило наше высту
пление на «отлично». В результате 
нам были вручены гран-при и кубок 
фестиваля.

Председатель жюри, заслужен
ный деятель искусств РФ, профес
сор, заведующая кафедрой народ
ного пения МГИК г. Москва Е.О. За- 
симова сказала слова восхищения 
и благодарности в наш адрес и 
пригласила нас на следующий фе
стиваль, который будет проходить 
в г. Новосибирск с 22 по 25 марта.

Мы благодарим всех участников 
этого фестиваля, благодарим за по
мощь ООО «Олзо» (С.Б. Соктоев), 
родителей детей, которые поддер
жали нас и внесли свою лепту в эту 
победу. Также мы приносим слова 
благодарности водителю, нашему 
земляку Александру Александро
вичу Ринчинову, который несмотря 
на свою занятость, поддержал и 
доставил нас до места назначения 
и обратно. Желаем ему здоровья, 
счастья и долгих лет жизни.

Т.Г. ШАГДУРОВА, А.В. ЦЫДЕНОВА, 
Н.А. ЭРДЫНЕЕВА, Е.Д. ШАГДУРОВА, 

руководители ансамблей

СПОРТ

Конькобежцы
Одна из первых и важнейших задач в детском саду -  
сохранение и укрепление здоровья детей. В целях 
приобщения воспитанников детских садов к регулярным 
занятиям зимними видами спорта, привития навыков 
здорового образа жизни, профилактики заболеваемости 2 
марта было проведено первенство Закаменского района 
по конькобеж ном у спорту среди воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений.

Традиционно соревнования по конькобежному спорту сре
ди детей дошкольного возраста проходят в конце зимы. Вот 
уже третий год они проходят под патронатом главы района 
С.В. Гонжитова, который всегда поддерживает детский спорт 
и является инициатором таких соревнований среди дошколь
ников района.

В 2016 году в соревнованиях по конькобежному спорту 
участие принимали только дети городских детских садов, в 
2017 году к ним присоединились дети ближайших сел, таких 
как Улентуй, Дутулур, Ехэ-Цакир, Цакир. В этом олимпийском 
году для участия в соревнованиях уже 15 детских садов райо
на представили свои команды. На соревнования также прибы
ли дети из таких дальних сел как Улекчин, Михайловка, Усть- 
Бургалтай, Хуртага, Хамней , Бургуй, Мыла и Цаган-Морин.

Предупреждения об ухудшении погоды заставили всех по
волноваться, и повалившийся снег поставил под угрозу про
ведение соревнований. Тренеры, под руководством А.П. Нор- 
боева, директора детской спортивной школы, которые прово
дили соревнования, успокоили, что все будет хорошо, стадион 
будет очищен от снега.

На соревнования были заявлены 73 участника. Болеть за 
своих детей пришли целыми семьями: родители, бабушки, де
душки. Заснеженное поле стадиона расцвело веселыми кра
сками от ярких спортивных костюмов, плакатов болельщиков. 
Даже солнышко выглянуло поглядеть на детей. Все коман
ды были обеспечены отличительными знаками, табличками 
с названием детского сада. Открыли соревнования педагоги 
детского сада № 12 «Ягодка», представившие сцену с богами 
Олимпа. Приветственное слово и напутствие детям сказала 
Л.Ц. Санжеева, заместитель руководителя администрации по 
социальному развитию МО «Закаменский район».

Начались соревнования в личном первенстве. Среди дево
чек пятилетнего возраста в забеге на 40 метров все призовые 
места завоевали воспитанницы детского сада № 2 «Чебураш
ка»: Аяна Аршанова -  1 место, Аригма Межитдоржиева -  
2 место, Милана Норбоева -  3 место.

Среди мальчиков пяти лет места распределились так: На- 
мсарай Намсараев -  1 место (Улекчинский детский сад «Бе
лочка»), Нимбун Цыбиков -  2 место (Хуртагинский детский 
сад «Одохон»), Санжа Баторов -  3 место (детский сад № 2 
«Чебурашка»),

из детского сада

Развернулась напряженная борьба за личное первенство 
среди детей шести лет. Самыми скоростными на 60-метровой 
дистанции были дети из Михайловского, Цаган-Моринского, 
Хамнейского, Улекчинского детских садов.

Первое место у Санжидмы Ашатуевой (Улекчин), второе -  у 
Альбины Бильдаковой (Хамней), третье -  у Айланы Будаевой 
(Михайловка). Среди мальчиков: 1 место -  у Доржо Доржо- 
нова (Цаган-Морин), 2 место -  у Амира Галимова (ДОУ № 10 
«Дюймовочка»), 3 место -  у Цыдена Намсараева (Михайловка).

В командной эстафете 1 место завоевали дети Цаган-Мо
ринского детского сада «Солнышко», второе место -  у коман
ды Ехэ-Цакирского детского сада, а третье место -  у команды 
Михайловского детского сада.

Во время награждения самым главным сюрпризом для 
детей были не столько призы, сколько настоящие медали за 
призовые места.

Сладкие призы каждому ребенку и торты отдельным ко
мандам были предоставлены главой Закаменского района 
С.В. Гонжитовым. Все спортсмены получили сертификаты 
участников для пополнения портфолио.

Ставшие традиционными, такие соревнования стимули
руют развитие конькобежного спорта в районе, начиная с 
дошкольного возраста. Выявлены талантливые дети, откры
ты новые спортивные звездочки. Поддержка одаренных и 
талантливых детей является одной из приоритетных задач 
федеральных государственных образовательных стандар
тов. Работа в этом направлении проводится в детских садах 
района постоянно. Хочется верить, что у детей появится ещё 
больший интерес и стимул к занятиям спортом, а родители и 
педагоги поддержат их в этом.

Л. ТИМОФЕЕВА, методист 
МКУ «Закаменское РУО»

УСПЕХ

«Дангина» - наша Айна
5 и 6 марта в Улан-Удэ проходил Межрегиональный 
конкурс «Баатар. Дангина-2018». О том, какие 
результаты принес конкурс в копилку побед 
Закамны, рассказывает руководитель ансамбля 
«Зэмхэ сэсэг» Т.Г. Шагдурова:

-  В номинации «Дангина» участвовали 15 девушек, 
из которых в финал прошли только четыре конкур- 
сантки -  девушки из Иркутской области и Тункинского 
района Бурятии, студентка музыкального колледжа им. 
П.И. Чайковского, уроженка с. Дутулур Алина Дондо- 
кова, получившая в итоге диплом III степени, а также 
солистка ансамбля песни и танца «Зэмхэ сэсэг» Айна 
Доржиева.

Айна Доржиева завоевала титул «Дангина» и на
граду -  серебряную корону победительницы и денеж
ный приз в размере 6 тысяч рублей. В июле Айна будет 
представлять Бурятию на Международном фестивале 
«Аптаргана-2018» в г. Иркутск.

Титул «Дангина» представительницы с. Дутулур за
воевали во второй раз: в 2007 году его обладатель
ницей стала Елена Шагдурова. Сегодня она руководит 
фольклорным ансамблем «Золгоё».

Мы благодарим маму нашей победительницы Айны 
Эльвиру Санжиевну Доржиеву и её родственников за 
поддержку.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
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«У нас не будет шанса переголосовать»
Глава Бурятии Алексей Цыденов обратил

ся к жителям республики с призывом прийти 
18 марта на избирательные участки и при
нять участие в выборах президента России. 
«У нас не будет второго шанса проголосовать 
или переголосовать. На ближайшие шесть лет 
определяется судьба всей России и нашей Бу
рятии. От того, кто станет президентом, зави
сит судьба страны. У нас мало друзей, но мно
го недругов, которым нужна слабая покорная 
и послушная Россия. И только единая воля 
народа является более мощным оружием, чем 
любая ядерная ракета», -  подчеркивает в сво
ем обращении глава республики.

«ПАРТНЕРЫ»
С ТОПОРОМ НАВСТРЕЧУ

И надо сказать, что слова о друзьях и не
другах России -  не просто дань предвыборной 
риторике. У людей среднего и старшего поко
ления свежи в памяти события, происходив
шие со страной после 1991 года, когда рас
падался СССР. Как некогда могучая держава 
ломалась и растаскивалась по кусочкам, как 
один за одним вставали заводы, как выходили 
на митинги педагоги и врачи, месяцами не по
лучавшие зарплаты, а офицеры нашей армии 
подрабатывали грузчиками или таксовали по 
ночам. У милиции не хватало бензина, чтобы 
выезжать на преступления, у пожарных -  на 
пожары. И даже центральные улицы города 
не освещались вечерами ради экономии элек
тричества.

Все это происходило у нас на глазах, но 
именно в то время наши зарубежные партне
ры были просто счастливы тем, как мы быстро 
приближаемся к «западным стандартам». Рос
сию снисходительно похлопывали по плечу в 
переносном смысле и в прямом -  по плечу ее 
не всегда трезвого первого президента. Поче
му? Да, потому что так называемым партне
рам нравилось, что Россия бездумно разору
жается, теряет свой промышленный и научный 
потенциал, становясь страной слабой и ведо
мой. Время от времени нас поругивали, но за 
что? За нарушения прав человека в ходе во
йны с бандитами на Кавказе. А вот массовые 
задержки зарплат таким нарушением прав 
человека не считались. Это некие «издержки» 
реформ. Равно, как и голодные дети, и стари
ки, роющиеся в мусорных баках.

Россия сумела уйти от этого, начала дви
жение вперед, начала решение, не всех, ко

нечно, но многих накопившихся проблем. 
Восстановила боеспособность армии и фло
та, модернизирует вооружения, как ядерные, 
так и обычные. А во внешней политике взяла 
твердый курс на защиту своих национальных 
интересов. Вот тут всполошились иноземные 
партнеры, став срочно вводить различные 
санкции, мотивируя их политикой. Хотя на 
самом деле цель их одна -  затормозить эко
номическое развитие России, создав ей неры
ночными методами конкурентные помехи на 
мировом рынке.

Таких «партнеров», которые чаще попада
ются ночью с топором навстречу, наша страна 
видела часто: и при царях, и при КПСС. Но мы, 
действительно, потомки тех людей, которые 
умели доказывать всем свою силу и волю, ког
да нас пытаются поставить на колени.

ПОДДЕРЖКА НУЖНА, И ОНА ЕСТЬ
Это если говорить о глобальных аспектах 

предстоящих выборов. Однако у жителей ре
спублики есть и свои, региональные, если угод
но, мотивы для участия в них. Об этом Алексей 
Цыденов тоже говорит откровенно: «К сожа
лению, мы пока дотационный регион и сильно 
зависим от федеральной поддержки. Послед
нее время мы эту поддержку получаем регу
лярно. Чтобы это сохранилось на последующие 
годы, нужно не сидеть дома, а действовать».

Действительно, таких объемов поддержки, 
которые получила республика, начиная с 2017 
года, не было давно. Это начало масштабного 
ремонта дорог в Улан-Удэнской агломерации, 
благодаря президентскому проекту «Без
опасные и качественные дороги», который 
продолжится в нынешнем году. Кстати, пере
стало быть только мечтой строительство но
вого моста через Уду. Благодаря поручению 
Владимира Путина уже готовится его проект. 
Ориентировочная стоимость строительства 
составит 5,5 млрд руб. Правительство Бурятии 
уже направило предложение в правительство 
РФ о выделении субсидий на этот объект.

Также при прямой поддержке Правитель
ства России снижены энерготарифы для на
селения и для бизнеса республики. Высокая 
цена на электроэнергию есть во многих ре
гионах, но Бурятия сумела донести до феде
рального центра суть своих отличий от других 
территорий. В итоге сейчас Бурятия в первой 
десятке регионов по комфортности цены для 
населения, в первой трети - для бизнеса.

Завершается ремонт взлетно-посадочной 
полосы аэропорта Улан-Удэ, который, кстати, 
получил «пятую степень свободы», что резко 
расширяет его транзитные возможности на 
международных маршрутах. Авиакомпания 
лоукостер «Победа» продолжает полеты на 
линии Москва-Улан-Удэ-Москва по доступ
ным ценам.

После посещения в августе прошлого 
года Владимиром Путиным Бурятии принято 
принципиальное решение президента России 
о регулировке нормативно-правовой приро
доохранной базы с тем, чтобы дать возмож
ность нормальной жизнедеятельности на 
прибайкальской территории. Работы впереди 
много, но дело сдвинулось с «мертвой точки». 
Сдвинулся и вопрос со строительством новых 
очистных сооружений в Улан-Удэ, финансиро
вание которого едва не заглохло.

Быстрыми темпами приводится в норма
тивное состояние федеральная автотрасса 
А-340 Улан-Удэ -  Кяхта -  граница с Монголи
ей, которая станет ключевым отрезком трас
сы, связывающей Россию, Монголию и Китай. 
Межправительственное соглашение позволит 
начать движение по новому автомобильному 
коридору сети Азиатских автомобильных до
рог уже в 2018 году. Новый маршрут выго
ден для транспортных компаний. Бурятии он 
может дать серьезный импульс для развития 
логистического бизнеса, так как именно Улан- 
Удэ определен конечной точкой движения ки
тайских грузовиков по России.

Уже в 2018 году в Бурятии после рекон
струкции и ремонта запланировано ввести в 
эксплуатацию 283,25 км автомобильных до
рог на сумму 8,3 млрд руб. Реконструирует
ся автодорога Улан-Удэ -  Турунтаево -  Ку- 
румкан -  Новый Уоян, которая свяжет север 
республики с ее центром. Для реконструкции 
и строительства последующих участков авто
дороги (480 км), по предварительной оценке, 
необходимо более 40 млрд руб.

И это далеко не полный список того, что 
сделано и начинает делаться в республике 
при прямой поддержке федерального центра.

ВЫБОР ПРОСТ -
ХОТИМ ЛИ МЫ БУДУЩЕГО?

Но и задач еще много. Для ликвидации 
«трехсменки» в школах нужно построить еще 
8 школ и около 3 млрд руб. Требуется стро
ительство детсадов в количестве, которое

снимет проблему очереди в них в возрастной 
группе детей «от трех до семи лет». Ясли еще 
нужны. В Бурятию на строительство яслей из 
федерального бюджета направят в 2018 году 
440 млн руб, в 2019 году -  328,5 млн руб.

В экономике предстоит запустить целую 
серию проектов в производстве и в добыче 
полезных ископаемых с тем, чтобы они фор
мировали нам дополнительную налогообла
гаемую базу. Речь не о мечтах до 2050 года, 
а о том, что реально начнется в ближайшие 
годы. Например, открытие на Улан-Удэнском 
авиазаводе производства нового самолета 
ТВС-2ДТС -  аналога Ан-2, который заменит 
эту старую машину. Всего с 2021 по 2025 год 
планируется выпустить до 200 самолетов.

Столице Бурятии остро требуется модер
низация (фактически -  достройка) Улан-Удэн
ской ТЭЦ-2, которая пока не вырабатывает 
электроэнергию. Проект оценивается в 33 
млрд руб. Это позволит обеспечить энергобе
зопасность Улан-Удэ.

Республике необходимо решить вопрос о 
поставках электроэнергии в Монголию. Здесь 
не все зависит от нас, но дает это Бурятии 
многое. Снимается проблема строительства 
в соседней стране ГЭС, которые могут на
нести вред Байкалу. Резко увеличивается за
грузка Гусиноозерской ГРЭС со всеми выте
кающими для республики бонусами: рабочие 
места, налоги. Вырастает прокачка электро
энергии по сетям МРСК Сибири, что приведет 
к снижению сетевой составляющей в цене. 
Значит, после 2023 года, когда закончатся 
выданные Бурятии ценовые преференции, 
республика сможет контролировать энерго
тарифы системно.

Между тем, экспорт электроэнергии в 
Монголию хочет вести и соседняя Тува. Кого 
поддержит Москва в этой межрегиональной 
конкуренции? А ведь не менее острые вопро
сы есть и в Забайкальском крае, и в Иркутской 
области.

Ответ на этот вопрос прост. Поддержка 
будет оказываться политически активным ре
гионам, а не тем, где «спят». Поэтому трижды 
прав Алексей Цыденов, когда напоминает: 
«От того, как проголосует Бурятия, сколько 
человек придет на выборы, зависит непосред
ственно наше с вами будущее. Покажем всей 
стране, что мы этого будущего заслуживаем».

Сергей ВАСИЛЬЕВ

Полиция будет следить за порядком 
на избирательных участках
В соответствии с пунктами 31,36 статьи 12 Закона Российской Федерации от 07.02.2011 г. № З-ФЗ «О полиции» на органы внутренних 
дел возложена обязанность оказывать содействие избирательным комиссиям в реализации их полномочий, а также принимать меры 
по пресечению противоречащей закону предвыборной агитации (включая меры по пресечению попыток подкупа избирателей), 
информировать соответствующую избирательную комиссию о фактах выявленных нарушений и принятых в связи с этим мерах.

На протяжении всего времени голосова
ния сотрудники полиции будут обеспечивать 
общественный порядок и общественную без
опасность на избирательном участке, выявлять 
нарушителей в нетрезвом состоянии, пресекать 
(по согласованию с председателем участковой 
избирательной комиссии) любые действия, на
правленные на нарушение требований закона 
и создание препятствий для осуществления из
бирательных прав граждан:

-  Ответственность за нарушение выборного 
законодательства предусмотрена администра
тивным и уголовным кодексом. Ответствен
ность за административное правонарушение 
наступает с 16 лет.

-  Статья 5.6 КРФ об АП. Нарушение прав 
члена избирательной комиссии, комиссии ре
ферендума, наблюдателя, иностранного (меж
дународного) наблюдателя, доверенного лица 
или уполномоченного представителя канди
дата, избирательного объединения, члена или 
уполномоченного представителя инициатив
ной группы по проведению референдума, иной 
группы по проведению референдума, иной 
группы участников референдума либо предста
вителя средства массовой информации.

-  Статья 5.10 КРФ об АП. Проведение 
предвыборной агитации вне агитационного пе
риода и в местах, где ее проведение запрещено 
законодательством о выборах и референдумах, 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до од
ной тысячи пятисот рублей; на должностных 
лиц -  от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц -  от двадцати тысяч до ста 
тысяч рублей.

-  Статья 5.11 КРФ об АП. Проведение 
предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума лицами, которым участие в ее 
проведении запрещено федеральным законом, 
влечет наложение административного штра
фа на граждан в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; на должностных 
лиц -  от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц -  от двадцати тысяч до трид
цати тысяч рублей.

-  Статья 5.12 КРФ об АП. Изготовление, 
распространение или размещение агитацион
ных материалов с нарушением требований за
конодательства о выборах и референдумах.

-  Статья 5.14 КРФ об АП. Умышленное 
уничтожение или повреждение печатных мате
риалов, относящихся к выборам, референдуму, 
влечет наложение административного штрафа 
в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

-  Статья 5.15 КРФ об АП. Нарушение 
установленного законодательством о выборах 
и референдумах права на пользование поме
щениями в ходе избирательной кампании, под
готовки и проведения референдума.

-  Статья 5.16 КРФ об АП. Подкуп изби
рателей либо осуществление в период изби
рательной кампании благотворительной дея
тельности с нарушением законодательства о 
выборах и референдумах влечет наложение 
административного штрафа на граждан в раз
мере от двадцати тысяч до двадцати пяти ты
сяч рублей; на должностных лиц -  от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц -  от трехсот до пятисот тысяч рублей.

-  Статья 5.22 КРФ об АП. Незаконная вы
дача и получение избирательного бюллетеня,

бюллетеня для голосования на референдуме
-  Статья 5.38 КРФ об АП. Нарушение за

конодательства о собраниях, митингах, демон
страциях, шествиях и пикетировании влечет на
ложение административного штрафа на граж
дан в размере от десяти тысяч до двадцати ты
сяч рублей; на должностных лиц -  от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

-  Статья 5.47 КРФ об АП. Сбор подписей 
избирателей в запрещенных местах, а также 
сбор подписей лицами, которым участие в этом 
запрещено федеральным законом, влечет на
ложение административного штрафа на граж
дан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц -  от двух тысяч до 
трех тысяч рублей; на юридических лиц -  от де
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

-  Статья 5.49 КРФ об АП. Нарушение за
прета на проведение в период избирательной 
кампании лотерей и других основанных на ри
ске игр, связанных с выборами и референдумом, 
влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей; на юридических лиц -  от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

-  Статья 20.2 КРФ об АП. Нарушение 
установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования.

Отдел МВД России по Закаменскому району 
обращается к жителям района с просьбой со
блюдать законодательство в период подготов
ки и проведения выборов.

О МВД России 
по Закаменскому району

ТЕЛЕФОННЫЕ
НОМЕРА

ЭКСТРЕННЫХ
СЛУЖБ

Единый экстренны й 
канал  пом ощ и -  

112
П ож арно -спасательная  
служ ба МЧС России -  

101
Полиция

в Р еспублике Бурятия -  
102

Скорая помощ ь 
в Республике Бурятия -  

1 0 3
О перативны й д еж урны й  

Гл авного  управления 
МЧС России

по Республике Бурятия -  
8  (3 0 1 2 )  2 1 -4 0 -4 2

Телефон доверия Главного  
управления МЧС России 
по Республике Бурятия -  

8  (3 0 1 2 )  3 9 - 9 9 - 9 9  

Телефон доверия М В Д  
по Республике Бурятия -  

8  (3 0 1 2 )  2 9 2 -2 9 2  

Телефон д е ж у р н о го  УФСБ 
по Республике Бурятия -  

8  (3 0 1 2 )  2 1 - 2 4 - 6 9  

Телефон доверия УФСБ 
по Республике Бурятия -  

8  (3 0 1 2 )  2 2 -1 0 -2 8
Телефон горячей линии 

Т ерриториал ьного  центра 
медицины  катастроф  
Республики Бурятия -  

8  (3 0 1 2 )  4 4 - 0 8 - 2 2
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Приходи решать вместе!
Уважаемые жители города Закаменска! 18 марта 2018 года состоятся выборы по определению общественной территории, подлежащей 
в первоочередном порядке к благоустройству в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 
Голосование будет проходить в зданиях, где расположены участковые комиссии по выборам Президента РФ. На выбор представлены 
следующие дизайн-проекты общественных территорий:

1. Пешеходная аллея по ул. Круп
ской, сквер им. Седлецкого, сквер 
им. Невского.

В обустройство проекта входит: уста
новка телеэкрана, солнечных батарей, 
стационарной библиотеки, установка 
арок-входов, облагораживание зоны во
круг деревьев. Также создание шахмат
ной игровой зоны, обустройство площад
ки «Роллердрома», установка детских 
игровых сооружений, установка скамеек, 
урн. По периметру всей площадки будет 
установлен бордюр-сиденье, будет соз
дана зона безопасного движения, уста
новлен купол и площадка «Планетарий», 
подключена зона бесплатного Wi-Fi.

2. Городской парк.
В обустройство проекта входит: восстановление 

пешеходных дорожек, восстановление памятников, 
установка скамеек, урн и освещения, установка те
невого защитного навеса, установка детских игро
вых площадок, покрытие площадок бетоном.

3. Набережная по улице Юбилейной.
В обустройство проекта входит: покрытие пло

щадок бетоном, установка скамеек, урн, освеще
ния, установка теневого навеса, укрепление берега 
реки Модонкуль, установка ограждения.

I I I И  И  I I И  I I

3  0  ■

Призываем жителей проявить гражданскую активность и внести вклад в изменение внешнего облика города!
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ЛУЧШ ИЕ ЛЮДИ

Это не конкурс, а этап жизни...
«Когда родился учитель, к  его колыбели спустились три феи. И сказала первая фея: 
«Ты будешь вечно молод, потому что рядом с тобой всегда будут дети».
Вторая фея произнесла: «Ты будешь красив мыслями и душой, потому что нет более 
благородного призвания, чем дарить свое сердце детям». Третья фея предрекла: 
«Ты будешь бессмертен, потому что ты продолжишь свою ж изнь в своих учениках». 
Учитель ответил: «Я знаю, что учителя, которые решили связать свою жизнь 
со школой, с детьми, никогда  не изменят этой прекрасной профессии».

Районному конкурсу профессионального 
мастерства уже 18 лет. И каждый год он 
открывает новую страницу, новые имена 
в истории районного образования. Очень 
хочется, чтобы этот конкурс набирал силу, 
оставался очень современным, очень вос
требованным и очень престижным.

В этом году районные конкурсы профес
сионального мастерства «Учитель года», 
«Эрхим багша», «Самый классный классный» 
и «Воспитатель года» стартовали 8 февраля.

Лучшие з своей профессии

В первом отборочном туре приняли участие 
37 педагогов.

20 педагогов прошли отборочный тур, 
дали открытые уроки, мастер-классы, уча
ствовали в педагогических дебатах, пред
ставили свои Интернет-ресурсы, написали 
эссе и поделились методическим опытом.

Мастерство участников оценивала кон
курсная комиссия, в состав которой вошли 
члены районного совета ветеранов педа
гогического труда, победители районных

конкурсов профессионального мастерства 
разных лет, специалисты и методисты рай
онного управления образования.

Проигравших нет, потому что конкурс -  
это важное событие в жизни педагогов, 
которое дает им новый импульс в бесконеч
ном поиске путей совершенствования, воз
можность ещё раз продемонстрировать, что 
профессионализм должен быть востребо
ван и является самым ценным достоянием 
общества. Итак, итоги подведены.

В конкурсе «Учитель года» победу одер
жала молодой учитель истории из Хуртагин- 
ской средней школы Соёлма Агбан-Пунцу- 
ковна Дондопова. Далее места распредели
лись следующим образом: учитель начальных 
классов средней школы № 5 г. Закаменск 
Юлия Галсановна Батомункуева -  2 место; 
учитель географии Закаменской средней 
школы № 1 Наталья Николаевна Дарижапо- 
ва и учитель биологии Холтосонской средней 
школы Нина Николаевна Осипчук -  3 место; 
учитель физической культуры Бургуйской 
средней школы Татьяна Сергеевна Банза- 
ракцаева -  номинация «Открытие года»; 
учитель информатики Санагинской средней 
школы Виталий Валерьевич Логинов -  номи
нация «Творческий поиск».

Результаты конкурса «Эрхим багша»: учи
тель начальных классов Утатуйской средней 
школы Лада Николаевна Дымпилова -  1 мес
то; учитель начальных классов Санагинской 
школы Туяна Хандуевна Доржиева -  2 мес
то; учитель бурятского языка и литературы 
Цакирской школы-интерната Туяна Амгала- 
новна Банзаракцаева -  номинация «Педаго
гический поиск»; учитель бурятского языка 
Баянгольской школы Сэсэгма Галсановна 
Ахинова -  номинация «Хранитель традиций».

Итоги конкурса «Самый классный класс
ный»: учитель английского языка Мылин- 
ской средней школы Ирина Владимировна 
Эрхеева -  1 место; учитель истории и обще- 
ствознания Санагинской школы Намжилма 
Бимбаевна Гапилова -  2 место; учитель 
начальных классов средней школы № 4 
г. Закаменск Инга Альбертовна Цыренжа- 
пова -  номинация «Педагогический дебют»; 
учитель музыки Закаменской средней шко
лы № 1 Чингиз Лазаревич Дамбаев -  номи
нация «Верность традициям».

В конкурсе «Воспитатель года» свое про
фессиональное мастерство продемонстри
ровали воспитатель детского сада № 10 
«Дюймовочка» Ирина Николаевна Третья
кова -  1 место; воспитатель Санагинского

детского сада «Ургы» Сэсэгма Сергеевна 
Цыренжапова -  2 место; воспитатель Ми
хайловского детского сада Наталья Влади
мировна Мудаева -  3 место; воспитатель 
Мылинского детского сада «Чебурашка» 
Должит Аюровна Очирова -  номинация 
«Традиции и современность»; воспитатель 
Хуртагинского детского сада «Одохон» 
Оюна Валерьевна Дареева -  номинация 
«Творчество и поиск».

И главное, гран-при конкурсов професси
онального мастерства-2018 завоевала учи
тель английского языка Цаган-Моринской 
средней школы Арюна Аюшеевна Галсанова.

Сразу после финального концерта и под
ведения итогов мы разговариваем с облада
телем гран-при А.А. Галсановой:

-  Арюна Аюшеевна, сердечно по
здравляем вас с участием в конкурсе, с 
личной и учительской победой! Расска
жите, что дало вам участие в данном 
конкурсе?

-  Я считаю, что участие в конкурсе -  от
личная школа мастерства, где действительно 
получаешь колоссальный опыт, а также сама 
можешь поделиться им. Принять решение уча
ствовать в данном конкурсе должен каждый 
неравнодушный к своей профессии педагог, 
ведь это не только огромный опыт, знакомство 
с интереснейшими людьми, положительные 
эмоции, но и возможность профессионально 
расти дальше, добиваясь новых успехов.

К нашей беседе присоединилась член 
жюри Д.Ф. Бальжурова, лауреат региональ
ного конкурса «Учитель года-2012»:

-  Этот конкурс позволяет за небольшое 
время совершить значительный скачок в 
профессиональном росте. Конкурсантам 
надо буквально выпрыгивать из найденной 
ниши. И я считаю, что нашим победителям 
это удалось. Хочу пожелать, чтобы они не 
останавливались на достигнутом.

Районное управление образования дела
ет немало для профессионального роста пе
дагогов, но оно понимает, что должно сде
лать еще больше, чтобы работа в школе при
влекала людей творческих, неравнодушных, 
думающих о будущем нашего Закаменского 
района и готовых работать на это будущее.

«Урок окончен», -  каждый раз говорит 
учитель в конце урока, и знает, что урок этот 
будет продолжаться. И продолжать его бу
дет сама жизнь.

Информационно-методический центр 
МКУ «Закаменское РУО»

СПОРТ

Новые успехи на лыжне
В СЕЛЕНГИНСКЕ

С 10 по 11 марта в п. Селенгинск Кабанского района прошли чемпионат и 
первенство Республики Бурятия -  XXI мемориал К.А. Белоусова по лыжным гон
кам. В этих соревнованиях приняли участие и выступили успешно 14 учащихся 
Михайловской школы.

Среди девочек 2008 г.р. и моложе на дистанции 1 км 2 место заняла Настя 
Михайлова, 3 место -  Саша Корнакова, 6 место -  Люда Котельникова.

Среди мальчиков 2008 года и моложе на дистанции 1 км среди 32 участни
ков 4 место занял Арья Будаев, 8 место -  Тимур Семёнов, 10 место -  Руслан 
Базарсадуев, 11 место -  Бэлигто Будаев, 14 место -  Хэшэгто Дашиев.

Среди мальчиков 2006-2007 г.р. среди 39 участников 9 место занял Кирилл 
Корнаков, 11 место -  Артём Карнаков, 20 место -  Данил Черепанов, 24 место -  
Ваня Викулин.

Среди девушек 2004-2005 г.р. на дистанции 3 км с результатом 10 мин.
5 сек. 5 место заняла Надежда Масович.

Среди юношей 2002-2003 г.р. на дистанции 10 км свободным стилем с ре
зультатом 33 мин. 53 сек. 4 место занял Алексей Масович.

Мы благодарим за помощь в поездке на соревнования Закаменскую ДЮСШ,
Закаменское РУО, также Михайловскую СОШ и родителей учеников.

В УЛАН-УДЭ
С 27 по 28 февраля в г. Улан-Удэ прошёл чемпионат Республики Бурятия по 

биатлону. Наш воспитанник Зоригто Лупсанов вновь выступил успешно.
Участвуя в индивидуальной гонке на дистанции 20 км с четырьмя огневыми 

рубежами, Зоригто стал чемпионом Республики Бурятия.
Также в эти дни в составе сборной РБ по лыжным гонкам Надежда Масович 

выехала в г. Томск на соревнования на призы заслуженного мастера спорта 
Н. Барановой.

Юлия Лупсанова и Алексей Масович в составе сборной РБ с 1 7 по 26 марта 
примут участие в чемпионате и первенстве России по ачери-биатлону в г. Зла
тоуст Челябинской области. Пожелаем им удачи!

Благодарим за подготовку по стрельбе из лука старшего тренера Ш.А. Хаза- 
гаева и тренера-преподавателя П.В. Цыденова, родителей спортсменов и Ми
нистерство спорта РБ.

А. ЛУПСАНОВ, тренер-преподаватель

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.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ЦЕНТР РЕДАКЦИИ

Цветная ксерокопия, 
сканирование, 

ламинирование
ф о то гр а ф и й  

и д о к у м е н т о в  
ф орм ата  А 4  и АЗ
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19, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.15,05.20 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25.03.55.04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское /  Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Золотая Орда»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Познер» (16+)
02.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд 
в розовых тонах»

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 «Осколки»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Следователь 
Тихонов»

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 Х/ф «Уроки 
французского»
10.30.03.20 Д/ф «Итальянское 
счастье»
10.55.15.40.16.10.21.00. 22.35 
Кинопоэзия
11.15 «Наблюдатель»
12.10.01.35 XX век
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Марта Аргерих. 
Дочь по крови»
15.50 Д/ф «Константин 
Циолковский»
16.15 Вспоминая великие 
страницы
18.00 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
18.25 «Линия жизни»
19.20 Атланты. В поисках 
истины
19.45 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Ступени 
цивилизации»
22.40 Кто мы?
23.05 «Сати. Нескучная 
классика»
23.45 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание»
01.05 «Магистр игры»
02.40 Лауреаты XV 
Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского
03.45 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»

20, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00
Новости
10.15,05.25 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»

13.15.18.00. 19.25.02.55.04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 04.30 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Золотая Орда»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Слепой банкир»

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 «Осколки»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Следователь 
Тихонов»

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, 23.45 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание»
10.00. 10.50.13.45.15.25.16.10,
21.00, 22.35 Кинопоэзия 
10.10, 22.40 Кто мы?
10.35, 20.45 «Главная роль»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,01.45 XX век
13.00. 02.35,Д/ф «Бру-на- 
Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки»
13.15 «Гений»
13.55 «Сати. Нескучная 
классика».
14.35, 21.45 Д/ф «Ступени 
цивилизации»
15.30 Д/с «Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский»
16.15 Вспоминая великие 
страницы
18.00 «Эрмитаж»
18.25 «2 Верник 2»
19.20 Атланты. В поисках 
истины
19.45.03.15 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.05 Искусственный отбор
01.05 «Тем временем»
02.50 Лауреаты XV 
Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского

21, СРЕДА

0  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.15,05.15 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.05.19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.25 «Давай поженимся!» (16+) 
17.15, 04.25 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Золотая Орда»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа
02.30.04.05 Х/ф «Шерлок 
Холмс: Большая игра»

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 «Осколки»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Следователь 
Тихонов»

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»
09.05.23.45 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание»
10.10.22.40 Кто мы?
10.35, 20.45 «Главная роль»
10.50.15.25.16.10.21.00 
Кинопоэзия
11.15 «Наблюдатель»
12.10.01.35 XX век
13.00. 03.40 Д/ф «Реймсский 
собор. Вера, величие и красота»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
13.55 Искусственный отбор
14.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации»
15.30 Д/с «Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский»
16.15 Вспоминая великие 
страницы
18.00 «Магистр игры»
18.25 «Ближний круг Руслана 
Кудашова»
19.20 Атланты. В поисках 
истины
19.45.03.00 Д/ф «Борис и Ольга 
из города Солнца»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Алезия. Последняя 
битва»
23.05 «Абсолютный слух»
01.05 Д/с «Рассекреченная 
история»
02.30 Лауреаты XV 
Международного конкурса им. 
П.И.Чайковского

22, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.15.05.30 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.03.00. 04.05 «Время 
покажет» (16+)
16.25 «Давай поженимся!» (16+)
17.15.04.40 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.25 «Угадай мелодию»
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Золотая Орда»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Скандал в Белгравии»

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 «Осколки»

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Следователь Тихонов»

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»
09.05.23.45 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание»
10.10.22.40 Кто мы?
10.35.20.45 «Главная роль»
10.50.15.25.16.10.21.00. 22.35, 
00.35 Кинопоэзия
11.15 «Наблюдатель»
12.10.01.45 XX век
13.10 Д/с «Рассекреченная 
история»
13.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/ф «Алезия. Последняя 
битва»
15.30 Д/с «Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский»
16.15 Вспоминая великие 
страницы
18.00 Моя любовь - Россия
18.25 Д/ф «Портрет на фоне 
хора»
19.20 Атланты. В поисках истины
19.45.03.15 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Ступени 
цивилизации»
23.05 «Энигма»
01.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.45 Лауреаты XV 
Международного конкурса им. 
П.И.Чайковского

23, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15.06.15 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить з дорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 05.25 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.45 «Поле чудес»
21.40.22.25 «Голос. Дети» Новый 
сезон
22.00 «Время»
23.50 Футбол. Сборная 
России - сборная Бразилии. 
Товарищеский матч. Прямой 
эфир
02.00 «Вечерний Ургант» (16+)
02.55 Концерт «Вишневый сад»
04.15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир

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 «Петросян-шоу» (16+) 
00.25 Х/ф «Неваляшка»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.10 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни»
09.05 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание»
10.00 Д/ф «Тихо Браге»

10.10 Кто мы?
10.35 «Главная роль» 
10.50,15.25,16.10,18.15,20.20,
21.15 Кинопоэзия
11.20 Х/ф «Старый наездник»
13.10 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»
13.50 «Энигма»
14.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации»
15.30 Д/с «Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации.Валерий 
Сировский»
16.15 Д/ф «Горовиц играет 
Моцарта»
17.10 Письма из провинции
17.35 «Царская ложа»
18.20 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир.Совет исландских 
викингов»
18.35 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»
20.45 «Смехоностальгия»
21.20 Линия жизни
22.15 Х/ф «Бунтовщик без 
причины»
00.30 «2 Верник 2»
01.25 «Особый взгляд»
03.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

24, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

06.50.07.10.15.20 Х/ф «Доживем 
до понедельника»
07.00,11.00,13.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Алексей Петренко. 
«Кто из вас без греха?»
12.20 «Смак» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 Д/ф «Грипп. Вторжение»
17.10 Х/ф «Берегись 
автомобиля»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50.22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа
01.55 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад»
03.40 Х/ф «Умереть молодым»
05.45 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ

05.40 Т/с «Срочно в номер!»
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 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
15.00 Х/ф «Кто я»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Родные пенаты»
01.45 Х/ф «Красавица и 
чудовище»
04.00Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.00 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»
09.45 М/ф «Аленький цветочек»
10.25 Д/с «Святыни Кремля»
10.55.14.55.19.25.23.00 
Кинопоэзия
11.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.25 ХУф «Только в мюзик- 
холле»
12.30 «Власть факта»
13.10,02.40 Д/ф «Страусы. 
Жизнь на бегу»
14.00 Великие мистификации
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Концерт «Казаки 
Российской империи»

16.15 Х/ф «Бунтовщик без 
причины»
18.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
18.45 Искатели
19.30 Д/ф «Олег Табаков. 
Обломов на пути Штольца»
20.25 Х/ф «Испытательный 
срок»
22.00 «Агора»
23.05 Анна Нетребко, Йонас 
Кауфман, Томас Хэмпсон и 
Ильдар Абдразаков в гала- 
концерте в Мюнхене 
00.30 Х/ф «Незаконченный 
ужин»
03.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

25, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

06.50,07.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
07.00,11.00,13.00 Новости
08.50 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки»
11.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
«Прости меня за любовь»
12.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
13.15 Д/ф «Теория заговора»
14.15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа
15.45 Ералаш
16.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек»
18.20 Х/ф «Верные друзья»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Чемпионат мира 
по фигурному катанию. 
Показательные выступления
02.45 Х/ф «Жизнь Пи»
05.05 «Мужское /  Женское» 
(16+)

РОССИЯ

05.25 Т/с «Срочно в номер!»
07.20 «Сам себе режиссёр»
08.15.05.30 «Смехопанорама»
08.40 «Утренняя почта»
09.20 Вести-Москва
10.00 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «Женщины»
17.35.01.30 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет профессию»
19.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя
птица - Последний богатырь» 
Сказочный сезон
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым»
( 12+)
03.30 Т/с «Право на правду»

РОССИЯ

07.30 Д/с «Мир Библии»
08.00 Х/ф «Незаконченный 
ужин»
10.15 М/ф «Молодильные 
ябло ки » «Та ра ка н и ще»
10.50.13.40.15.50.20.25.23.15 
Кинопоэзия
10.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.20 «Мы-грамотеи!»
12.05 Х/ф «Испытательный
срок»
13.50 «Что делать?»
14.35.02.15 Д/ф «Собаки и мы»
15.25 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
15.55,00.50 Х/ф «Новые 
времена»
17.30 «Гений»
18.00 «Ближний круг Николая 
Коляды»
19.00 Х/ф «Два Федора»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.50 Д/с «Архивные тайны»
23.20 Д/ф «Джордж Баланчин. 
Другие берега»
03.00 Искатели
03.45 М/ф «Аркадия»
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Уважаемая Диана Гунгаевна БАДМАОЧИРОВА!
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Коллектив М АО У «Ехэ-Цакирская СОШ»

Дорогого мужа, папу, дедушку Сергея Бадмаевича БАЗАРОВА 
с юбилеем!

Хороший возраст -  65, дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад, и в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать, для многих будет он полезен,
Побольше сделать и создать под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом, и всё, что хочется -  в придачу! 
Неутомимости во всём, здоровья, счастья и удачи!
Он жэлэй ошохо бури омог дорюун зандаа, удэр бури жаргал 

узэжэ, буянгаа эдлэжэ, ушоел олон жэлнуудтэ сээжэ йонор, сэдьхэл 
арюун, ута найатай, удаан жаргалтай йуухыетнай хусэнэбди!

Жена, дети, внуки

Хундэтэ эжы, теебии Валентина Борисовна ДОМЕЕВАЕ 
70 найанайнь ойн баяраар халуунаар амаршалнабди!

Эгээл хайрата эжымнай,
Эрхим хундэтэ теебиимнай!
Хулыемнай дуреедэ,
Г арыемнай ганзагада хургэжэ,
Долоон хубууд, басагадаа 
Золтой ябахыемнай уреэжэ,
Зондоо туйатай болгожо,
Хумуужуулйэндэтнай баяр хургеед,
Набша йайхан зулгэ дээрэ 
Нам намхан гэшхэжэ,
Нарата хухэ тэнгэри доро 
Налайжа жаргахыетнай хусэнэбди!
Буянгаа дуурэн эдлэжэ,
Багашуулаа бултыень жаргуулжа,
Ута удаан найатай,
Улзы ехэ жаргалтай ажайуухытнай хусэнэбди! 

h Ухибуудынь, ашанар зээнэрынь, гуиланарынъ

ФОТОФАКТ

Закаменская «красота»
«Красота спасёт мир» -  когда-то давно изрёк великий классик.

Но, видимо, это утверждение не касается жителей нашего города. Не
долго простояли на центральной площади интересные светящиеся де
ревья. Парочка полностью отломлена, некоторые горят частично. Жаль, 
что мы не умеем сберечь и сохранить, нам обязательно нужно сломать, 
вырвать, разбить...

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

УВ А Ж А ЕМ Ы Е ЧИТАТЕЛИ!

М ы  предлагаем  вам  оф орм ить элек
тронную  подписку на «Вести Закамны»: 
еж енедельно вы будете получать све
ж ий номер газеты  н а  свою  электронную  
почту. Стоим ость  такой  подписки -  220  
рублей за  полугодие. Стоим ость  элек
тронной подписки н а  «Аж алай  туг» -  70 
руб., периодичность -  2 р аза  в месяц.

Д ля оф ормления подписки о б р ащ ай 
тесь в редакцию  «Вести Закам ны » по 

ул. Ленина, 42.

ТЕЛ.: 4-30-37, 4-30-54.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по
ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

на комфортабельных автобусах.
Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

Закаменев -  Улан-Удэ -  Закаменев в 8.00,11.00,14.00. 
А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменев.
Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 

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

Тел. сот. 24-81-87.

О В О  по Закам е н ском у  
району  осущ ествляет на  
д оговорной  основе о х 
рану объектов, квартир, 
частны х дом ов, к о тте д 
жей, гараж ей.

Тел. 4-39-01.

АТЕЛЬЕ КУПИТ КОРАЛЛЫ 
ДОРОГО

Т ел.: 89836307355, 
89243977877.

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом. Тел. 89834256751.
• дом, матка питал. ТОРГ.
Тел. 89516337606.
• дом благоустроенный.
Тел. 89835352003.
• дом, цена договорная.
Тел. 89148432778,89834593990.
• новый дом 36 м2, баня 16 м2, под 
ключ, участок 18 сот., Модонкуль- 
ская, 1а, 430 тыс. Тел. 89149880375.
• 1-комн.Тел.89021636180.
• СРОЧНО в связи с переездом 
2-комн.,ул. Юбилейная, 14,2 этаж, 
тёплая, ухоженная. Цена 590 т.р. 
ТОРГ уместен. Тел. 89834257006.
• 2-комн. под маткапитал.
Тел. 89148336585.
• 2-комн., 1 этаж, с техникой,
под маткапитал. Тел. 89148423177.
• 2-комн., ул. Баирова, 2,2 этаж. 
Тел. 89834313470.
• 2-комн., ул. Юбилейная.
Тел. 89833356177.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гаранти я , кач е ство

Тел. 89146336049.

ДИПЛОМ серии 03НПА № 0002423 
на имя Цыбикова Саяна Эрдынееви- 
ча считать недействительным в свя
зи с утерей.

РИ ТУАЛ ЬНО Е АГЕНТСТВО  
«БЕРЁЗКА»

Памятники от 1800 руб. 
Оградки от 2800 руб. 

Д омовина от 2600 руб. 
При покупке вышеперечисленного 

фото на овалы бесплатно. 
Срок изготовления -  сутки. 

Тел. 89085929200.

Коллектив редакции выражает 
глубокое соболезнование М.Ц. Шан- 
гаеву, Д.Ц. Тогмитовой, родным и 
близким в связи с кончиной отца, 
ветерана труда

ШАНГАЕВА
Цыденжапа Майдаруевича.

• 2-комн. Тел. 89140512087.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 10а, 3 этаж, 
ремонт не требуется, комнаты 
раздельные. Тел. 89025785073.
• СРОЧНО 3-комн. в 2-квартирном 
доме. Цена договорная.
Тел. 89247515138,89085922154.
• 3-комнатная квартира на 3 этаже, 
тёплая, светлая, перепланировка. 
Тел. 89246517646,44235.
• квартира.Тел. 89516323819.
• квартира. Тел. 89244544304.
• квартира, магазин. Т. 89086485097.
• квартира в 2-кв. доме, Новостройка. 
Тел. 89503801015.
• квартира в 2-кв. доме, вода, баня, 
га раж, тепл и ца. Тел. 891483 50125.
• благоустроенная квартира
в 2-квартирном доме, 16 соток, 
хозяйственные постройки, 
насаждения, ухоженные.
Тел. 89243507615.
• дача. Тел. 89833394262, 
89244544266.
• участок, сварочный, д/стульчик, 
кроватка, дом, есть всё, дрова, 
колодки на ЗИЛ, УАЗ-ЗЗОЗ, стираль
ная машинка автомат для с/м, Toyota 
Ractis 2011 г. Тел. 89140575712.
• участки в г. Улан-Удэ, ДНТ 
«Берёзка-10» стоимостью от 150 
до 400 тыс. руб. Тел. 89244560867.
• гараж. Тел. 89501006406.
• «Мазда Титан», 1995 г., 3 л, резина 
вся на 15, рессора, о.т.с. Цена 380 т.р. 
Тел. 89243571528.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Зака
менская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование Екатерине Дмитри
евне Петровой, Валентине Дмитри
евне Ермолаевой в связи со смер
тью отца

ТУГАРИНОВА 
Дмитрия Феофановича.

Совет депутатов и администрация 
МО «Закаменский район» выражают 
глубокое соболезнование Д.Ц. Тог
митовой, родным и близким в связи 
с кончиной отца, ветерана труда 

ШАНГАЕВА
Цыденжапа Майдаруевича.

• УАЗ-39099,2001 г.в., швейная 
машинка б/у.Тел. 89146395071.
• кухонный гарнитур, спальный 
гарнитур, мягкий уголок, стенка 
современная. Недорого.
Всё в отличном состоянии.
Мебель для дачи и дома. Недорого. 
Цена договорная. Тел. 89834236264, 
89516219414.
• швейная машинка, сепаратор.
Тел. 89834521971.
• сено. Тел. 89833385217.
• сено, рулон. Тел. 89247503289.

КУПЛЮ
• да чу. Тел. 89148305507.
• аккумуляторы б/у с выездом на дом, 
цветной металл. Тел. 89834336915.

СДАМ
• 2-комн. квартиру в Улан-Удэ.
Тел. 89024588954.
• 2-комн. в центре на длительный 
срок. Можно под детский сад.
Тел. 89516336157.
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаем! Тел. 89247728601.

МЕНЯЮ
• участок 12 сот. в Гурульбе на жильё 
в Закаменске.Тел. 89834224995.

ПРОПИШУ 2,3 человек.
Тел. 89834524365.

ТРЕБУЕТСЯ
• семья для работы на ферме.
Тел. 89021612472,89834562688.

РК профсоюза работников куль
туры и коллектив Закаменского 
отдела культуры выражают собо
лезнование хормейстеру ансамбля 
«Тоонто» Э.В. Лыгденовой в связи 
со смертью любимого отца, дедуш
ки, брата, ветерана труда 

ЛЫГ ДЕНОВА
Владимира Хандажаповича.

Коллектив Улекчинской средней 
школы выражает соболезнование 
делопроизводителю Саяне Бэлэгту- 
евне Ванжиловой в связи со смер
тью отца

ВАНЖИЛОВА 
Бэлэгто Васильевича.
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