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Газета Закаменского района

Вести
Закамны

№ 29 (1 0 U 1 ) 20 июля 2018 г.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по
ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

на комфортабельных автобусах.
Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00.
А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.

Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 
г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  650 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ 
ЗАКАМНЫ» И «АЖАЛАЙ ТУГ» НА II 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

Награды за любовь и верность
9 июля в г. Улан-Удэ в Государственном русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное празднованию Всероссийского дня семьи, любви и верности.
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На мероприятии состоялось торжественное чествова
ние семей, проживших в браке больше 25 лет и получив
ших известность крепостью семейных устоев, основанных 
на взаимной любви и верности, добившихся благополучия, 
обеспеченного совместным трудом, и воспитавших детей 
достойными гражданами.

Закаменский район представили две семьи: Виталий 
Константинович и Нина Лукинична Старицыны, Александр 
Шойжалжапович и Валентина Будаевна Норбоевы. В тор
жественной обстановке им были вручены медали «За лю
бовь и верность» с изображением святых Петра и Февронии.

В этот же день благодарственным письмом за много
летний добросовестный труд, преданность профессии,

сохранение и приумножение лучших семейных традиций 
была отмечена семья молодых фермеров Цыбиковых из 
с. Дутулур, уже в третьем поколении работающих на своей
земле.

День святых Петра и Февронии, покровителей семьи 
и брака, получил государственную поддержку и офици
альный статус праздника в 2008 году. Пётр и Феврония 
Муромские -  православные святые, которые личным при
мером продемонстрировали прочный семейный союз и 
прожили свою жизнь в любви и верности. Этот день объ
единил миллионы людей вокруг традиционных духовных 
ценностей.

Соб. инф.

носки от 10 руб. ДАЧНЫЕ КОСТЮМЫ
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ от 50 руб. от 350 руб.

МАЙКИ, ШОРТЫот 100 руб. СОРОЧКИ от 100 руб.

ФУТБОЛКИ от 100 руб. БРИДЖИ от 150 руб.

РУБАШКИ, ТРИКОот 200 руб. ХАЛАТЫ от 200 руб.

ОБУВЬ (М М , ЖЕН.) ________ от 400 руб. ПОЛОТЕНЦА ___ от 33 руб.

ВЕТРОВКИ [MV1..MHJ от 500 dvo. ПОДУШКИ от 100 руб.

КАМУФЛЯЖ ОТ 600 РУб. ОДЕЯЛА от 500 руб.

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ...
( от 1 года до 12 лет)

В МАГАЗИНЕ РЕДАКЦИИ:
словарь разговорных фраз (англо

русский, русско-английский), краткий 
бурятско-монгольский-русский 

словарь, похозяйственные журналы, 
школьные принадлежности, 

штемпельная краска синяя, стержни 
гелевые чёрные, бумага А4, АЗ, 
гофрированная бумага, ватман, 
скоросшиватели, папка-конверт, 

папки для архива, а также журнал 
учёта групповых занятий, журнал 

дополнительного образования, 
амбарные журналы и многое другое.

к
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Сеть удобных магазинов

БОЛЬШЕ,
ПЛАТИ МЕНЬШЕ

П о д п и с ы в а й т е с ь  на нас:
@  titan_coтрапу Qtitan_uu

Масло
ЧУДЕСНАЯ
СЕМЕЧКА

Продается 
упаковками 
по 5 л, цена за 5 л 
- 279,00 руб
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Чай
ПРИНЦЕССА
КАНДИ
черный цейлонский 
лист 250 г
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Сахар
Продается 
упаковками по 
5 кг, цена за 5 кг 
- 239,90 руб

Крупа
геркулес

Продается упаковками по 5 кг, цена за 5 кг - 73,90 руб

Адрес: Закаменск, ул. Ленина, 1 Акция действительна с 18.07 по 24.07.2018. Подробности на местах продаж. Товар может отличаться 
от представленного в рекламе. Цены действительны в день выхода рекламы. Количество товара ограничено. Подробности на местах продаж.
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КУЛЬТУРА

Алтаргана-2018 в Иркутске
С 4 по 9 июля официальная делегация муниципального образования 
«Закаменский район» приняла участие в Международном бурятском 
национальном фестивале «Алтаргана-2018» в г. Иркутске.
Наша делегация состояла из 30 человек, куда вошли артисты 
и спортсмены-лучники. Делегацию республики и нас разместили 
в общежитиях Иркутского Государственного университета.
Условия проживания и питания были очень хорошими.

С 5 июля начали работать 14 
творческих площадок -  конкурс 
красавиц «Дангина», конкурс мо
дельеров «Бурятский костюм: 
традиции и современность», кон
курс народных коллективов «Один 
день бурята», презентация лучших 
практик в устройстве жизни и хо
зяйства бурят «Нангин бууса», со
стязания исполнителей бурятских 
народных и эстрадных песен, писа
телей, поэтов и исполнителей оди
ческой поэзии. Также состоялась 
выставка декоративно-прикладно
го искусства. В этот же день нача
лись спортивные состязания. Сто
ит отметить, что практически все 
конкурсы и спортивные состязания 
проходили в шаговой доступности, 
кроме конных скачек (Черемушки) 
и конкурсов улигершинов и поэтов 
(п. Усть-Орда).

Вечером 6 июля состоялась кра
сочная церемония открытия празд
ника. Делегация нашего района 
прошла вместе с общей командой 
Республики Бурятия. И церемония 
открытия «Алтарганы» стала самым 
грандиозным зрелищем фестиваля 
на иркутской земле. Трибуны ста
диона «Труд» вместили более 10 
тысяч человек. Все внимание зрите
лей было приковано к сцене, укра
шенной арт-композициями «Скала 
Шаманка» и «Шаман-камень». По 
обе стороны от сцены были уста
новлены огромные мультимедий
ные экраны, на которых можно 
было разглядеть все действо, а из 
динамиков доносились бурятские 
мотивы, погружающие в атмосфе
ру праздника. Были использованы 
и технические эффекты в формате 
огромной птицы, цветных фейер
верков. И конечно, украсило теа
трализованное открытие массовое 
исполнение разных танцевальных 
номеров в красочных костюмах. 
В целом, как в Иркутске или Усть- 
Орде, жители были настроены 
доброжелательно и уважительно 
относились к гостям фестиваля. Ре
бята-волонтеры во всем оказывали 
помощь и содействие.

Одним из массовых меропри
ятий стал конкурс фольклорных

коллективов «Один день бурята», 
участие в котором в Иркутском 
драмтеатре приняло более 500 че
ловек. В Иркутской филармонии и 
музыкальном театре зрители смог
ли услышать исполнителей бурят
ской народной и эстрадной песни 
и увидеть работы, представленные 
на конкурс художественной фото
графии.

Другим запоминающимся со
бытием «Алтарганы» стал конкурс 
модельеров «Бурятский костюм: 
традиции и современность». Побе
дителей выбирали в четырех номи
нациях: «Традиционный костюм», 
«Прет-а-порте», «Авангард», «Сти
лизованный костюм».

«Бурятские олимпийские игры» -  
наверное, так можно назвать спор
тивные соревнования, которые 
развернулись на стадионе «Труд» 
в рамках «Алтарганы». Участники 
соревновались в таких дисципли
нах, как стрельба из националь
ного лука, шахматы «Шатар», тра
диционная игра по разбиванию 
хребтовой кости, бурятская тради
ционная игра в кости. Победителю 
по бурятской борьбе «Бухэ барил- 
даан» Балдану Цыжипову губерна
тор Сергей Левченко вручил ключи 
от автомобиля. Также спортсмен 
стал обладателем пояса абсолют
ного победителя, сертификата и 
авторского ножа от творческой 
мастерской Жигжита Баясхалано- 
ва. Традиционный бурятский нож 
достался абсолютному чемпиону 
по стрельбе из лука. Им стал Саян 
Жапов из Бурятии. Ножны изго
товлены из африканского дерева 
микорандула. В борьбе за трофей 
пришлось победить 63 сильнейших 
стрелков в течение пяти этапов.

А на следующий день, уже по
сле соревнований, на сцене Двор
ца спорта «Труд» прошел большой 
праздничный гала-концерт «Ал- 
таргана» собирает друзей». Для го
стей и зрителей выступили извест
ные бурятские артисты из России, 
Монголии, Китая и лучшие танце
вальные коллективы Байкальского 
региона. На мероприятиях высту
пал и театр «Байкал». Жители Ир

кутска и области, гости фестиваля 
имели возможность насладиться 
красотой и великолепием культур
ного наследия бурятского народа. 
Было удивительно видеть людей 
в национальных одеждах -  мно
го выходцев из Монголии, Забай
кальского края.

В конкурсе красавиц «Дангина» 
победили пять девушек -  Алина 
Дондукова и Виктория Криволапо- 
ва из Республики Бурятия, Арюна 
Доржиева и Алтана Жамьянова из 
Забайкальского края и Анастасия 
Данилова из Иркутской области. 
Дангина в переводе с бурятского -  
фея, волшебница, красавица. Сто
ит отметить, что Алина и Виктория 
родом из Закамны.

Нешуточные состязания были в 
конкурсе народной песни. Здесь от 
республики выступали и две наши 
девушки, обладательницы «золо
того голоса» -  Светлана Тунжино- 
ва (Улекчин) и Туяна Банзаракца- 
ева (Цакирская школа-интернат) -  
победительницы республиканских 
отборочных туров. Они выступали 
в разных возрастных категориях. 
В итоге одной из победительниц 
стала Туяна. В конкурсе эстрадной 
песни представители района во
кальный квартет «ХАРЗ» в составе 
Раднаева Хэшэгто, Бальжурова 
Ринчина, Ринчинова Александра, 
Раднаева Заято и вокальный ан
самбль девушек из образцового 
ансамбля «Зэмхэ сэсэг» (руководи
тель Т.Г. Шагдурова) достойно вы
ступили, но приоритет отдали дру
гим участникам. Все-таки я думаю, 
что поездка была не напрасной, а 
очень нужной и полезной в твор
ческом росте, как в личном плане, 
так и в коллективном. Участники 
увидели и познали очень много 
для своего дальнейшего развития. 
Сегодня у них уже наметился план 
дальнейших действий.

Наш улигершин -  Чингис Хадаев 
(Енргорбой), под аккомпанемент 
морин-хуриста Амгалана Намса- 
раева (Санага) занял 4 почетное 
место.

Также хорошо выступили мно
гократная победительница «Ал
тарганы» разных лет -  Санжай- 
Ханда Долгоржаповна Дармаева 
и Таисия Хандуевна Мархаева. 
Лауреатом также стала Алтына 
Намсараева (Санага) за представ
ленные ею работы в номинации 
«Буряад зураг».

Неплохо выступали и лучники из 
нашего района. Бато Мархаев стал

чемпионом и обладателем золотой 
медали и денежной премии. Своим 
ходом уехавшие представители 
поселений Санага, Хужир также 
стали обладателями призов по 
своим возрастным категориям по 
разбиванию хребтовой кости «Иэер 
шаалган». Все мы болели за наше
го Цырена Бимбаевича Цыренова 
в финальной схватке за абсолют
ное первенство фестиваля, но уда
ча в последний момент покинула 
его. Также мы были очень рады за 
наших борцов, которые представ
ляли Бурятию. Они также стали 
обладатели золота, бронзы в сво
их весовых категориях. Молодцы 
Ринчин Санжиев, Солбон Раднаев 
и другие.

8 июля состоялась церемония 
закрытия XIII Международного 
бурятского фестиваля «Алтарга- 
на-2018», который собрал более 
пяти тысяч участников из Монго
лии, Китая, Америки и регионов 
России. Делегация из Республики 
Бурятия была самой многочислен
ной и приняла участие во всех кон
курсах фестиваля. В спортивной 
программе сборная Бурятии стала 
победителем общекомандного за
чета.

В турнире по бурятской борьбе 
представители Бурятии выиграли 
11 наград из 12, в абсолютном за
чете победил член сборной России 
по вольной борьбе Балдан Цыжи- 
пов, одолевший в финале Зоригто 
Цырендондопова.

Кроме Балдана Цыжипова 
специальный приз -  автомобиль 
«Шевроле-Нива» получил побе
дитель конных скачек Максим 
Страхов из Осинского района 
Иркутской области. Он являет
ся владельцем коня по кличке 
Кардиф, который первым прошёл 
дистанцию 1600 метров в заезде 
лошадей рысистых пород в возрас
те до трёх лет. Участие в скачках 
приняли 97 лошадей, состоялось 
15 заездов -  для животных верхо
вых, рысистых, полукровных пород 
и иноходцев. В командном зачёте 
по итогам всех 1 5 заездов сборная 
Бурятии заняла третье место. Де
легацию Закаменского района по
разил сам ипподром. Он находится 
в 70 километрах от Иркутска. Име
ет 3 беговые дорожки, 3 крытые 
трибуны. Увидев прекрасный иппо
дром, мы подумали: и нам бы по
строить такой.

В турнире по бурятским шахма
там абсолютным чемпионом стал

международный мастер Жамса- 
ран Цыдыпов из Бурятии, который 
обошел своего именитого земляка, 
гроссмейстера Антона Шомоева.

В состязаниях по стрельбе из 
национального лука самым метким 
стал Саян Жапов из Иволгинского 
района, а в турнире по «Иэер шаал
ган» победил Булат Жамбалов из 
Агинского бурятского округа.

На «Алтаргане» были пред
ставлены практически все тра
диционные виды спорта, которые 
поддерживаются и развиваются 
в Бурятии. В этом году получит 
аккредитацию федерация разби
вания хребтовой кости «Иэер ша
алган», -  сказал министр спорта и 
молодежной политики Республики 
Бурятия Вячеслав Дамдинцурунов.

За несколько дней в Иркутске 
прошли 14 творческих конкурсов, 
шесть спортивных состязаний и на
учно-творческая конференция «Эт
нокультурные бренды Байкальско
го региона». Впервые фестиваль 
прошел при поддержке Ассамблеи 
народов Евразии и Ассамблеи на
родов России.

Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко передал флаг фе
стиваля заместителю председате
ля правительства Забайкальского 
края Бато Доржиеву -  в 2020 году 
именно в Забайкалье пройдет сле
дующая «Алтаргана».

Делегация района благодарит 
за финансовую и моральную под
держку главу Закаменского рай
она С.В. Гонжитова. Спасибо за 
отзывчивость, за доброе сердце, 
за креативность и целеустремлен
ность, с которой вы помогаете ре
шить нам все поставленные зада
чи. Пусть мечты сбываются, планы 
реализуются, цели достигаются! 
Особая благодарность нашему 
куратору -  сотруднику Министер
ства сельского хозяйства Иркут
ской области Ивановой Анастасии 
Анатольевне, которая нас опекала 
и помогала нам во всем! Выража
ем благодарность и работникам 
общежития, столовой за чуткость 
и внимательность. Очень приятно 
осозновать, что в наше непростое 
время есть люди, готовые помочь, 
и надеемся на дальнейшее сотруд
ничество и взаимопонимание.

Л. БУДАЕВА, 
руководитель делегации 

Закаменского района, 
директор МБУ «РЦКТ», 

«Заслуженный работник 
культуры Бурятии и России»

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ РБ

Цырен-Даши Доржиев подвёл итоги работы Совета
12 июля в Кабанском районе состоялось очередное 
заседание Совета представительных органов при 
Народном Хурале. В его работе приняли участие 
председатель Народного Хурала Цырен-Даши Доржиев, 
председатели комитетов Борис Ботоев и Александр 
Стопичев, зампреды комитетов Виктор Малышенко 
и Баир Гармаев, депутат Баир Цыренов, председатель 
Счетной палаты Евгений Пегасов, представители 
министерств и депутаты представительных органов МСУ.

Совещание прошло в селе Танхой в здании визит-центра 
Байкальского заповедника. Депутаты обсудили вопросы 
развития сельского туризма и крестьянско-фермерских хо
зяйств.

-  Сегодня мы рассмотрели два взаимосвязанных вопроса: 
развитие сельского туризма и развитие малых форм сельского 
хозяйства в Бурятии. Мы создали новое министерство туризма. 
Однако мы услышали от представителей районов, что мини
стерство не проявляет активности именно в развитии сельско
го туризма, -  подвел итоги Совета Председатель Народного 
Хурала Цырен-Даши Доржиев. -  За все время они провели 
только одно совместное совещание с Минсельхозом. Ново
му министерству не хватает должных и проработанных нор
мативно-правовых актов. Чтобы министерство туризма могло 
решать стоящие перед ним задачи, оно должно иметь свою

программу и соответствующее финансирование, прописанное 
в бюджете 2019 года.

Г лава республиканского парламента отметил, что в решении 
Совета представительных органов прописаны конкретные сро
ки для подготовки нормативных актов. Причем Народный Хурал 
будет этот вопрос держать под контролем и в дальнейшем.

Депутаты провели 
экологическую 
акцию на берегу 
Байкала
В рамках заседания Совета представительных 
органов местного самоуправления при 
Народном Хурале, который проходил 12 и 13 
июля в Кабанском районе, парламентарии 
провели экологическую акцию по уборке мусора 
на территории Байкальского заповедника.

-  Берег достаточно чистый по сравнению с Энха- 
луком. Это говорит о том, что его здесь постоянно 
очищают, и мы сегодня собирали то, что выброшено 
волнами Байкала. Я думаю это полезно для всех: 
и для Байкала, и для самих депутатов, -расска
зал председатель Комитета по государственному 
устройству, местному самоуправлению, законности 
и вопросам государственной службы Борис Ботоев.

Мусор, собранный депутатами, будет отсорти
рован и отправлен на переработку.

hural-buryatia.ru 
Фото: dimabalakirev.liuejournal.com
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День металлурга -  идеальный праздник

Сфиннс Лео и его хозяин А. Грудинин Пудель Эмми и хозяйна В. Данмалова

День металлурга, прошедший в Закаменске 14 июля, стал, по мнению 
многих закаменцев, лучшим праздничным мероприятием последнего 
времени. Горожанам и гостям районного центра пришлась по душе 
и насыщенность праздника, и нестандартный подход к его проведению. 
Так чем же запомнился этот долгожданный праздник?

Пришедших в городской парк 
к открытию торжества встречали 
поздравительные баннеры, укра
шенные деревья, выставка фото
графий из истории города и его 
предприятий. Звучала музыка, на 
главной сцене после торжествен
ного открытия прошло награжде
ние работников градообразующих 
предприятий, с полной отдачей 
трудящихся сегодня. И конечно, 
чествовали в этот день ветеранов 
производства.

Для юных закаменцев была 
разработана масштабная про
грамма: на танцплощадке рисова
ли, пускали мыльные пузыри, гоня
ли на самокатах, прыгали на бату
те и пробовали силы на тарзанке, 
участвовали в веселых стартах, в 
течение всего праздничного дня 
удовольствием угощались попкор
ном, напитками и сладостями.

Была очень разнообразной и 
концертная программа: танцы и 
песни в исполнении любимых кол
лективов, конкурсы не давали за- 
каменцам заскучать. В празднике 
приняли участие КВНщики из ко
манды «Хара морин», прекрасным 
дополнением к основной програм
ме стала и концертная программа 
от «Совкомбанка», в рамках кото
рой горожане смогли услышать 
даже выступление саксофониста.

Интересным для зрителей стал 
и танцевальный баттл, в котором 
приняли участие команды «Почты 
России», Закаменской ЦРБ, «Экс
тра-Вектор» и ООО «Литейщик».

А тем временем на футболь
ном поле разгорелись спортивные 
баталии. В игре в городки среди 
женщин 1 место заняла А. Эрды- 
неева, 2 место -  И. Скоробогато
ва, 3 место -  Д. Бандеева, а среди 
мужчин 1 место завоевал Д. Мун- 
куев, 2 место -  Л. Петухов, 3 ме
сто -  В. Васильев.

Играли горожане в этот день 
и в лапту, победителем в которой 
стала команда «Экстра-Вектор», 
на 2 месте -  команда ООО « Гор- 
ный воздух», на 3 месте -  команда 
ЦРБ.

В соревнованиях по футболу 
победу одержала команда «За
каменей», на 2 месте -  команда 
«Экстра-Вектор», на 3 месте -  ко
манда «Литейщик-1». Победители 
и участники соревнований были 
награждены денежными призами.

А самым необычным событием 
дня стал первый в истории города 
конкурс «Мир домашних живот
ных». По его условиям, горожане 
могли привести на специально 
устроенную в парке площадку лю
бое домашнее животное. И горо
жане с радостью откликнулись на 
новшество! Среди конкурсантов 
были и породистые собаки -  терье
ры, пудели, пекинес -  обладатели 
паспортов и регалий, и беспород
ные, но верные друзья человека, 
и грациозный кот, и игривый котё
нок, и черепахи, и хомяки, и экзоти
ческие мадагаскарские тараканы. 
Ажиотаж вокруг конкурсной пло
щадки был полностью оправдан: 
четвероногих питомцев представ
ляли их хозяева, говоря о своей 
любви и привязанности, а питом
цы демонстрировали затейливые 
костюмы, показывали элементы 
дрессуры и интересные повадки.

В номинации «Четвероногий 
стиляга» победили замечатель
ный кот Лео породы сфинкс и его 
хозяин Антон Грудинин. Лучшей в 
номинации «Вот что я умею» и об
ладателем приза зрительских сим
патий стала пудель Эмми, забот
ливо воспитанная хозяйкой Вален
тиной Данжаловой. В номинации 
«Самый породистый» победителем 
назван красавец-терьер Натальи 
Бодровой. В номинации «Мой эк
зотический друг» победила пароч
ка мадагаскарских тараканов и 
любитель подобной живности -  их 
хозяин Егор Шелкунов.

Весь праздничный день в парке 
было людно, ярко, весело. Рабо
тали торговые точки, где каждый 
желающий мог перекусить и по
зами, и выпечкой, и шашлыками. 
С выставкой приняли участие в 
празднике и городские ТОСы, их 
выпечка и заготовки разошлись 
в считанные минуты. Нужно от
метить, что после праздника парк 
остался очень чистым -  ведь так и 
должно быть!

Вечерняя программа про
должилась на стадионе «Метал
лург» -  здесь горожан вновь жда
ли КВНщики и дискотека. А во дво
ре на Юбилейной, 16 и 16а прошёл 
фестиваль уличного кино.

Праздник был отличным! Так 
держать, Закаменск!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

НВНщини s Занамне
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Современный
телевизор

OVB-T2
видеокодек MPEG-4 
режим Multiple PLP

Дециметровая 
или всеволновая 

антенна

Телевизор + 
цифровая приставка

DVB-T2
видеокодек MPEG-4 
режим Multiple PLP

Подключение
современного
телевизора

Отключите Подключите антенный Подключите
электропитание кабель к антенному входу электропитание
телевизора. цифрового телевизора. и включите телевизор.

Зайдите в соответствующий 
раздел меню настроек 
телевизора и активируйте 
работу цифрового тюнера.

Произведите 
автоматический поиск 
программ, используя 
инструкцию по 
эксплуатации. Можно 
выполнить ручной поиск 
каналов. В этом случае 
необходимо ввести номер 
канала или частоту.

Отключите
электропитание
телевизора.

Подключите антенный 
кабель к антенному входу 
цифровой приставки. 
Подключите видео 
и аудио кабель 
к соответствующим 
разъемам на "елевизоре 
и цифровой приставке.

Подключите 
электропитание 
и включите телевизор.

Выберите в меню 
телевизора источник 
входного сигнала: HDMI, 
AV, SCART или др.

ручной поиск цифровых 
телевизионных 
программ, используя 
инструкцию 
мо эксплуатации.

Если на разных телевизорах вы хотите смотреть разные 
О каналы, то необходимо приобрести приставку к каждому 

телевизионному приемнику

Подключение цифрового 
и аналогового ТВ на одном 
телевизоре

Для настройки аналогового 
ТВ в дополнение к цифровому 
необходимо соединить 
дополнительным антенным 
кабелем разъем цифровой 
приставки с разъемом 
телевизора.

Можно использовать 
разветвитель сигнала (сплиттер). 
Разветвитель позволяет сохранять 
связь телевизора с антенной 
и принимать аналоговое 
ТВ при отключении приставки.

В большинстве цифровых телевизоров 
(и в приставках) есть встроенный индикатор уровня 
и качества сигнала. Он позволит оптимально 
настроить антенну на приемцифрового эфирного 
сигнала.

Главная тема

К концу года в Бурятии 
станут доступны 
20 бесплатных каналов 
цифрового телевидения

а о 31 декабря 2018 года во всех населенных 
пунктах республики, входящих в зону 
цифрового эфирного наземного телевещания, 
каналов цифрового телевидения вырастет 

с 10 до 20.
Сейчас в этих населенных пунктах доступны в о т

личном качестве 10 программ пакета цифровых теле
каналов РТРС-1. В первый мультиплекс входят: «Пер
вый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 
канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общ е
ственное телевидение России», «ТВ Центр», а также 
три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио Рос
сии». Отметим, цифровое эфирное вещание осущ ест
вляется с включением в каналы «Россия 1», «Россия 
24» и «Радио России» региональных программ ГТРК 
«Бурятия». Это позволяет жителям республики быть 
в курсе местных новостей.

К концу 2018 года жители указанных населенных 
пунктов республики получат возможность принимать 
и второй мультиплекс, куда входят СТС, ТНТ, РенТВ, 
Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВЗ, Мир и МузТВ.

Отметим, что перевод сетей телерадиовещания 
на цифровые технологии в России реализуется в рам
ках федеральной целевой программы «Развитие теле
радиовещания в Российской Федерации на 2 0 0 9 - 
2018 годы».

Федеральная целевая программа решает, в первую 
очередь, важную социальную задачу — делает доступ
ными и бесплатными для всех жителей России 20 фе
деральных телеканалов в высоком цифровом качестве. 
Сделать это на базе аналогового телевидения нельзя 
по причине высоких затрат на его содержание и мо
дернизацию, а также из-за ограниченности свободно
го радиочастотного ресурса. Для миллионов россиян 
цифровое эфирное телевидение означает улучшение 
качества жизни и устранение информационного нера
венства.

В Республике Бурятия строительством и эксплуата
цией цифровой эфирной телесети занимается филиал 
РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Респу
блики Бурятия».

Цифровое эфирное телевидение — это новый этап 
развития телевидения во всем мире, который прихо
дит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое 
телевидение значительно уступает цифровому в ка
честве картинки и звука и при этом требует большо
го частотного ресурса. Поэтому дальнейшее развитие 
«аналога» технически и экономически нецелесообраз
но. С 2019 года «аналог» будет постепенно вытес
няться «цифрой» вплоть до полного отключения, как 
это уже сделано во многих странах мира. Цифровой 
эфирный сигнал доступен вне зависимости от удален
ности и размера населенного пункта. При этом в отли
чие от пользователей сетей кабельных и спутниковых 
операторов зрители цифрового эфирного телевидения 
не платят абонентскую плату за телепросмотр.

Для приема бесплатного цифрового эфирного теле
видения на новом телевизоре с поддержкой стандарта 
DVB-T2 достаточно приобрести антенну дециметро
вого диапазона (ДМВ-диапазона) (коллективную или 
индивидуальную, наружную или комнатную — в зави
симости от условий проживания). Для телевизора ста
рого образца, кроме антенны, потребуется дополни
тельно установить специальную цифровую приставку.

Приобретение пользовательского оборудования 
для приема цифрового эфирного сигнала — разовая 
процедура. Стоимость дециметровой антенны начина
ется от 300 рублей, цифровой приставки — от 900 ру
блей. Антенну, приставку и соединительный антенный 
кабель можно приобрести в магазинах, торгующих 
электроникой.

СПРАВКА
Перечень населенных пунктов, не входящ их  
в зону Ц ЭНТВ, размещ ен на главной странице 
сайта М инистерства по развит ию  
транспорта, энергет ики и дорожного 
хозяйст ва Республики Бурят ия  
(http://egov-buryatia.ru/m intrans/

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

В Ц ентр  ко н сул ьтац и о н н о й  
по д д ер ж ки населения 
в Респ убл и ке Б ур яти я

Специалист ы Центра 
консульт ационной поддержки (ЦКП ) 
РТРС в Республике Бурят ия гот овы  
от вет ит ь на вопросы о цифровом  
т елевидении, объяснит ь, как 
правильно выбрать и подключит ь  
приемное оборудование.

ТЕЛ ЕФ О Н  Ц К П : +7-301-2 58-58-09  
E-M AIL: ckp_ulan-ude@rtrn.ru 
ГР А Ф И К  РАБО ТЫ : по нед ел ьн ик-  
пятница с 09:00  до 17:00.
Конт акт ы Ц К П  можно найти на 
официальном сайте РТРС.РФ  в разделе  
«Телезрит елям».
Вопросы о подключении цифрового  
эфирного вещания можно 
круглосут очно задать также по 
бесплат ному ном еру федеральной 
«горячей линии»: 8 -80 0-220-2002.

Подробную информацию о «цифре»  
можно найти на специализированном  

сайте РТРС: РТРС.РФ  или 
http://ulan-ude.rtrs.ru.

—  Когда будет отключено аналоговое 
телевещание по всей стране?

-  Принудительного отключения аналоговых теле
каналов не планируется. Президент РФ Владимир П у
тин утвердил изменения в Указе № 715 «О б общерос
сийских обязательных общедоступных телеканалах и 
радиоканалах». Редакция документа, определяющего 
развитие российского телерадиовещания, закрепля
ет сохранение аналоговой трансляции основных рос
сийских телеканалов до 2018 года включительно. Для 
обеспечения параллельной трансляции в аналоговом 
и цифровом форматах правительство Российской Ф е
дерации предоставит общероссийским обязательным 
общедоступным телеканалам и радиоканалам субси
дии на цели аналогового эфирного распространения 
сигнала в населенных пунктах с численностью менее 
100 тысяч жителей до 2018 года включительно. Пред
полагается, что телеканалы при желании смогут про
должить вещание в аналоговом формате и после 2018 
года.

— Какое приемное оборудование 
необходимо?

-  Подключение оборудования для просмотра цифро
вого эфирного телевидения не занимает много времени 
и не требует специальных навыков и знаний. Для при
ема ЦЭНТВ на новом телевизоре с поддержкой стан
дарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ-диапазона. Для 
старого аналогового телевизора, кроме антенны, нуж
на специальная приставка (SetTopBox, STB или просто 
«цифровая приставка»).

Подготовлено при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

№ 29 (10 141) 20 июля 2018 г.
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Круговращение Майдари за воцарение счастья
Молебен в честь Будды грядущего -  Майдари хурал -  прошёл во всех дацанах. 
Это один из шести ежегодных крупных буддийских молебнов.

Майдари хурал является одним из самых 
торжественных праздников, на который в 
монастыри съезжаются огромное количе
ство верующих. Основной обряд молебна -  
Круговращение Майдари -  проходит во вто
рой день празднования. Церемония симво
лизирует объезд Майдари вокруг вселенной

и распространение на неё его благодати.
В дождливое утро второго дня Майдари Ху

рала в санагинском дацане было малолюдно. 
Но к 10-11 часам начали съезжаться верую
щие, приехавшие из Улан-Удэ, Закаменска. К 
обеду подъезжали жители Санаги и близлежа
щих сел. К этому времени прекратился дождь.

В этом году на молебне народу собра
лось немало и множество торговых точек 
организованных предприимчивыми сана- 
гинцами были кстати. После праздничного 
молебна из главного храма Санагинского 
дацана вынесли скульптурное изображение 
Майтреи и посадили под балдахин на колес
ницу, впряженную в символического белого 
слона. Так совершили объезд (гороо) вокруг 
территории дацана. После обряда «даллага» 
начались соревнования эрын гурбан наадан.

На зеленом ковре Санагинского даца
на собрались мериться силами в бурятской 
борьбе представители сел Далахай, Утата, 
Санага, Ёнгорбой, Шара-Азарга, Цаган-Мо- 
рин, Бортой, Ехэ-Цакир, Улекчин.

Чемпионами в своих весовых категори
ях среди детей стали А. Дылыков (30 кг), А. 
Санжиев (35 кг), X. Дамчеев (40 кг), Ч. Ни
колаев (50 кг), и А.Логинов (св. 50 кг). Все 
представители Санаги.

Схватки среди мужчин проходили в двух 
весовых категориях -  до 70 и свыше 70 кг.

В финале весовой категории до 70 кг 
встретились представитель села Улекчин 
Стас Очиров и санагинский атлет Геннадий 
Цыденов. Сколько бы местные не болели за 
своего земляка, но ловкость и техника улек- 
чинского борца взяли вверх.

Финал свыше 70 кг получился санагин- 
ским. Здесь выясняли отношения Зоригто 
Соктоев и Хэшэгто Бадмаев. Для Бадмаева 
этот день был удачным. Он стал победите
лем в своей весовой категории.

В финале абсолютного первенства вы
ясняли, куда поедет главный приз -  живой 
баран. Здесь встретились Хэшэгто Бадмаев 
и представитель села Ехэ-Цакир Гэсэр Ду
таров. Собравшиеся вокруг зеленого ковра 
зрители ожидали интересную схватку. Одно 
мгновение -  и Хэшэгто, используя силу со
перника, успевает вдогонку толкнуть, и по 
инерции, не успев понять, Гэсэр оказывает
ся на земле.

На лужайке перед дацаном 14 мэргэнов 
выявляли самого меткого. В итоге самым 
метким стал чемпион «Алтарганы-2018» 
Бато Мархаев.

Завершился праздничный день конными 
скачками. В скачках приняли участие ко
неводы Енгорбоя, Шара-Азарги, Улентуя, 
Утаты и Санаги. После четырнадцати кругов 
первым финишировала лошадь Баира Жиг- 
житова из села Енгорбой. Второй и третьей 
пришли лошади Саяна Самбуева из Улентуя.

В завершении праздника ширетуй сана
гинского дацана Дагба лама поблагодарил 
всех, кто принял участие в молебне и на
помнил, что с приходом Будды Майтреи, 
как сказано в священных сутрах, на земле 
воцарится счастье и радость, продолжи
тельность жизни людей увеличится, и миром 
будет править чакравартин -  справедливый 
правитель -  буддист. Также ширетуй при
гласил всех на открытие Согчен дугана, ко
торое состоится 26 августа.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
Фото автора

Мой дядя самых здравых правил
Жизнь состоит из мелочей. Именно так мы часто говорим в быту, когда не видим чего-то нужного для жизни или чего-то нам не хватает. Мой дальний родственник, давно 
живущий в сельской глубинке и изредка навещающий столицу республики по делам, убежден, что глубинке не хватает многого, особенно в социальной сфере. А такж е в том, 
что деньги на ее развитие остаются большей частью в городе. Любая информация о каких-то прорывах или проектах встречает его скептицизм. «Зачем мне масштабный 
ремонт дорог, если ведется он преимущественно в городе или пригородных муниципалитетах? Что нам перепадет от планов Улан-Удэнского авиазавода, ведь пополнение 
республиканского бюджета вряд ли отразится на сельчанах?». И т.д. С ним сложно спорить, ведь прагматичность вопросов вполне справедлива. Однако последний год работы 
правительства республики дает возможность опровергнуть доводы стихийного сельского «оппозиционера».

В СЕЛО ЛЕТИТ САНАВИАЦИЯ 
И ПРИХОДИТ ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Буквально на днях в Баргузинской цен
тральной районной больнице главе Бурятии 
Алексею Цыденову продемонстрировали се
анс телеконсультации с акушером-гинеколо- 
гом Республиканского перинатального центра 
Аленой Халтуриной. Врачи провели УЗИ-ска- 
нирование беременной женщины.

Телемедицина стала доступна благодаря 
реализации программы обеспечения высоко
скоростным интернетом «Устранение цифро
вого неравенства». Преимущество таких кон
сультаций в том, что врачи в Улан-Удэ одно
временно видят результаты УЗИ, пациентку и 
плод. Это позволяет ставить точный диагноз 
без присутствия пациентки в Республиканском 
перинатальном центре. В Баргузинской ЦРБ 
телемедицину также используют для связи и 
с другими крупными республиканскими ме
дицинскими учреждениями: Республиканским 
клиническим онкологическим диспансером, 
Республиканской клинической больницей, Дет
ской республиканской клинической больницей.

-  Теперь можно не гонять людей из Баргу
зина в Улан-Удэ. Можно высококачественную 
медицинскую помощь получить, не выезжая за 
границы района, -  отметил Алексей Цыденов.

В 2017 году в рамках регионального про
екта «Создание республиканской системы 
дистанционного консультирования изобра
жений с УЗИ-аппаратов в режиме реального 
времени» приобретено необходимое компью
терное оборудование, проведен высокоско
ростной интернет за 2 млн рублей, на 900 тыс. 
рублей закуплено необходимое компьютерное 
оборудование автоматизированных рабочих 
мест медперсонала для оказания первичной 
медико-санитарной помощи. Ведется монтаж 
структурированной кабельной системы в Усть- 
Баргузинской участковой больнице, Баянголь- 
ской, Улюнской, Юбилейной врачебных амбу
латориях.

С 2017 года Бурятия участвует в приори
тетном проекте по развитию санитарной ави
ации с общим финансированием 265 млн ру
блей. В сравнении с 2016 годом число вылетов 
увеличилось в три с лишним раза, эвакуиро
ванных пациентов -  в 4,5 раза, что позволило 
повысить доступность экстренной медицин
ской помощи в труднодоступных и отдаленных 
районах республики. И самое, наверное, важ
ное для сельчан -  развивается сеть ФАПов. 
В сельских районах республики построено 11 
фельдшерско-акушерских пунктов и врачеб
ная амбулатория в селе Поселье Иволгинского

района. По программе «Земский доктор» за 
шесть лет трудоустроено 769 врачей-специ- 
алисгов, в том числе 124 -  в 201 7 году. Сейчас 
в республике из 330 фельдшерско-акушерских 
пунктов остаются неукомплектованными пер
соналом 47 ФАПов в 17 районах. Для решения 
этой проблемы с этого года стартовала фе
деральная программа «Земский фельдшер» с 
выплатой для приезжающих специалистов по 
500 тыс рублей.

УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ...
В сфере образования на селе одна из глав

ных проблем -  проблема закрепления педа
гогов. На эти цели выделено 8,5 млн рублей 
для переподготовки 222 учителей, 972 тыс 
рублей для целевого обучения 10 студентов по 
направлению «Бурятский язык и литература, 
русский язык и литература». Для увеличения 
зарплаты учителям малокомплектных школ с 1 
сентября 2017 года выделено дополнительное 
финансирование в объеме 35,9 млн рублей. 
Кроме того, на 13,5% -  до 334,5 млн рублей 
увеличены субсидии местным бюджетам на 
повышение фонда оплаты труда педагогов до
полнительного образования. А победа респу
блики в федеральной программе по развитию 
дополнительного образования позволила нам 
привлечь в прошлом году 32 млн рублей из фе
дерального бюджета на закупку оборудования 
технического творчества для 17 муниципали
тетов республики.

В 2017 году в рамках проекта партии «Еди
ная Россия» отремонтировано 13 спортзалов 
на сумму 24,5 млн рублей, приобретены 64 ав
тобуса, 341 класс-комплект школьной мебели 
и 236 моноблоков на сумму 30 млн рублей.

«ПАУТИНА» НАКРЫВАЕТ ВСЕХ
Мелочью жизни, без которой жизнь сейчас 

точно трудна, является и интернет, который 
долгое время был малодоступен сельчанам. 
Но времена меняются. В прошлом году в Буря
тии проложено 812 км волоконно-оптических 
линий связи (ВОЛС). Услуги широкополосного 
доступа к сети Интернет с помощью ВОЛС 
предоставляются сейчас в 222 населенных 
пунктах, в которых проживает 806,8 тыс че
ловек или 83% жителей. Продолжение строи
тельства линий ВОЛС позволит в текущем году 
подключить села Багдарин и Орлик к высоко
скоростному Интернету.

Кроме того, 124 медицинских учреждения 
республики обеспечены доступом к высоко
скоростному интернету, что позволило оказы
вать более качественные медицинские услуги.

СПОРТ - ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ
Давайте вспомним и о спорте. Несмотря 

на утверждения шутников о том, что жизнь на 
селе -  сама по себе уже спорт, молодежи он 
нужен. А обеспеченность республики спортив
ными сооружениями пока не блещет -  47,6%. 
Так вот, для укрепления материально техниче
ской базы инфраструктуры спорта в 2017 году 
привлечено 160 млн рублей. Благодаря этому 
начато строительство спортивного центра в 
Кижинге, введен в эксплуатацию стадион в 
Тарбагатае, выделены субсидии на подготов
ку объектов спорта к проведению Республи
канских летних спортивных игр в Тункинском 
районе, отремонтированы 13 спортивных за
лов в сельских школах, закуплены спортивный 
инвентарь и оборудование для районов респу
блики.

Активны в строительстве новых спортивных 
объектов ТОСы. Благодаря их работе постро
ены и работают 15 спортивных площадок раз
личной направленности, 20 борцовских юрт, 
четыре спортзала, шесть объектов (спортком
плексы и борцовские юрты) находятся в ста
дии строительства на общую сумму в 29,3 млн 
рублей и восемь объектов запланированы к 
строительству. Хочется большего? Конечно! Но 
движение вперед налицо.

КУЛЬТУРА - НАШЕ ВСЁ
Не обделена вниманием и сельская культу

ра. В 2017 году завершен капитальный ремонт 
основного здания под размещение «Республи
канского центра народного творчества» на 
24 млн рублей, открыт многофункциональный 
Дом культуры в Мухоршибири стоимостью 186 
млн рублей, приобретены музыкальные ин
струменты для образовательных организаций 
на общую сумму 10,5 млн рублей, выделенных 
из резервного фонда президента России.

В рамках субсидии, предоставляемой му
ниципальным образованиям на развитие 
общественной инфраструктуры, проведено 
102 мероприятия по капитальному ремонту в 
зданиях учреждений культуры муниципальных 
образований, завершено строительство куль
турно-спортивного центра в улусе Хойто-Бэе 
Иволгинского района. На эти цели направле
но из республиканского бюджета направлено 
68,7 млн рублей.

На поддержку сельской культуры было на
правлено 27 млн рублей: приобретены музы
кальные инструменты, аппаратура, проведено 
комплектование библиотечных фондов библи
отек и приобретены компьютеры. В рамках 
федерального партийного проекта «Местный

дом культуры» предоставлены субсидии на 
общую сумму 7 млн рублей 15 муниципальным 
районам республики.

КОГДА ДОРОГИ - НЕ БЕДА
И кстати, дороги. Не прав, ох, как не прав, 

мой собеседник в своих утверждениях. В 2017 
году на развитие дорожной инфраструктуры 
республики был выделен беспрецедентный 
объем средств из бюджетов всех уровней. По
сле реконструкции и ремонта введено в целом 
336 км автомобильных дорог на общую сумму 
11 млрд рублей, что на 3 млрд рублей или 28% 
выше уровня 2016 года.

Да, много уходит на федеральные трассы. 
Вместе с тем, и на региональных дорогах вы
полнены работы на 113 км на сумму 4 млрд 
рублей. В том числе, обустроены автодоро
ги, проходящие по 8 населенным пунктам с 
устройством линий электроосвещения, тро
туаров, светофоров, автобусных остановок. В 
таких селах, как Курумкан, Кижинга, Бичура, 
Барагхан, Кома, Покровка, Нижнеангарск, а 
также на участке автодороги Улан-Удэ -  За- 
играево-Кижинга -  Хоринск.

И на местные дороги тоже был выделен 
большой объем средств. В целом за прошед
ший год выполнены работы на 63,2 км на сум
му 1,4 млрд рублей. В прошлом году построе
но, реконструировано и отремонтировано три 
мостовых перехода -  через реку Селенга в 
поселке Наушки (стоимостью 64 млн рублей) и 
через реку Цакирка в Закамне (стоимостью 93 
млн рублей), а также мост через Уду в поселке 
Онохой (стоимостью 128 млн рублей).

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ПОДСКАЗЫВАЕТ
А далее многое будет зависеть от ново

го созыва депутатов Народного Хурала, ведь 
формирование и утверждение республикан
ского бюджета -  его главная задача. Группа 
кандидатов в Хурал, поддерживающая главу 
республики Алексея Цыденова, более извест
ная, как «команда Бурятии», обещает тесный 
диалог с избирателями своих округов именно 
по вопросам бюджетной политики и по муни
ципальной проблематике. Так что у сельских 
скептиков есть хороший шанс не только пору
гать власти, но и помочь им в работе, защищая 
интересы своей глубинки. Именно это и будет 
настоящим прагматизмом. Интересно, но с по
следним утверждением мой дальний дядюшка 
в последний свой приезд спорить на этот раз 
не стал. Его здравому смыслу всегда можно 
было только завидовать.

Сергей ВАСИЛЬЕВ
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БОКС 01 СООБЩАЕТ

Чингис Ширипов -  мастер спорта Соблюдайте правила
В г. Улан-удэ прошёл 49 Международный турнир по 
боксу «Байкал-2018» памяти чемпиона Олимпийских 
игр 1956 года в Мельбурне В.К. Сафронова 
и серебряного призёра Олимпийских игр 
1964 года в Токио В.И. Баранникова.

Об итогах этих соревнований рассказывает старший 
тренер Закаменской ДЮСШ, судья этих соревнований 
С.И. Васильев:

«На этот раз в соревнованиях приняли участие около 
100 спортсменов из разных городов России, а также две 
команды из Республики Казахстан и боксеры из Мон
голии. В качестве супервайзера -  технического деле
гата Федерации бокса России -  приехал один из самых 
опытных судей по боксу, судья международной катего
рии Ярослав Ренёв из г. Челябинск. В судейском корпу
се России всего несколько человек имеют три звезды,

Доброта и чуткость в совокупности 
с профессионализмом всегда находят отклик 
в человеческих сердцах. Свидетельство тому -  
это письмо в редакцию.

«Хочется сказать большое спасибо нашим участко
вым медикам Наталье Владимировне Таракановской и 
Елене Шагдуровне Поповой. В любое время суток при
дут они на помощь.

Однажды пришлось вызвать Наталью Владимировну 
ночью: она с фонарем, в зимний холод пришла на по-

они могут участвовать в судействе чемпионатов мира и 
Олимпийских игр.

В течение пяти дней шли упорные поединки боксёров. 
От нашего района выступали кмс , студент БГСХА Чингис 
Ширипов и кмс, студент ВСГТУ Арсалан Цыбиков.

В весовой категории 56 кг, где выступал наш Чингис, со
бралось самое большое количество спортсменов -  1 5 че
ловек. Среди них известные в республике мастера спорта 
России Антон Хорхонов, Алдар Ошоров из Улан-Удэ, туви
нец Уян Иргит, мастера спорта из Монголии и Казахстана.

Чингис в предварительных боях разобрался со свои
ми соперниками, не оставляя им никаких шансов на по
беду. В полуфинальном бою он победил со счётом 5:0 
монгольского мастера спорта Бато Очира Мунхдалай, а 
в финале со счётом 3:2 победил чемпиона молодёжного 
первенства Казахстана, мастера спорта Оразбека Асыл- 
кулова. Тем самым Чингис Ширипов выполнил норматив 
мастера спорта России.

Думаю, нужно сказать несколько слов о Чингисе. Он 
родился в 1 996 году, закончил школу № 5 г. Закаменск. 
С 1 3 лет начал заниматься в секции бокса под моим ру
ководством . После окончания школы поступил в БГСХА 
на инженерный факультет, в этом году закончил вуз и 
получил диплом инженера-механика. Чингис вырос в 
многодетной семье, где восемь детей. В школе актив
но участвовал во всех общественных мероприятиях, не
сколько раз был победителем юношеского первенства 
Республики Бурятия. Студентом он несколько раз стано
вился чемпионом Бурятии среди взрослых. В 201 7 году 
стал серебряным призером Международного турнира 
«Байкал» и серебряным призером Всероссийского тур
нира класса А на призы заслуженного мастера спорта 
СССР А. Островского в г. Омск».

Очередное достижение, как результат упорного тру
да, легло в копилку закаменской школы бокса. Поздрав
ляем Чингиса Ширипова и его тренера С.И. Васильева с 
успехом! Дальнейших побед и новых высот!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

мощь, а мы ведь так далеко от нее живём!
И вот недавно я заболела, поднялась высокая тем

пература. Пришла Наталья Владимировна, назначила 
правильное лечение, а Елена Шагдуровна приходила 
ставить уколы внутривенно. И я поправилась. Низкий по
клон нашим медработникам за оказанную вовремя по
мощь.

Так было, конечно, неоднократно за их время работы 
в Холтосоне. Мы, пожилые люди, особенно нуждаемся в 
их заботе и внимании медицинских работников. Здоро
вья им и их семьям!»

К. ОСОКИНА, пенсионерка, с. Холтосон

На территории Закаменского района с начала года 
произошло 26 пожаров, при которых погибло 2 человека,
5 человек получили травмы. Огнем уничтожено: частных 
домов - 1 1 ,  благоустроенных квартир -  3, бани -  6, 
гаражей -  1, подворных построек -  5 (сеновал -  1, 
дровник -  1, теплица -  1, свинарник -  1, ворота -  1).

Основными причинами пожаров явились: нарушение правил 
пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации пе
чей -  10, неосторожное обращение с огнем (курение, детская 
шалость с огнем) -  3 , поджоги -  3, короткое замыкание -  2 
случая, причины устанавливаются -  8 случаев. Общий ущерб 
составил 2 235 000 рублей.

4-й Закаменский отряд Государственной противопожарной 
службы напоминает жителям Закаменского района, что на тер
ритории Республики Бурятия действует особый противопожар
ный режим.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Несоблюдение простых правил пожарной безопасности за

частую оборачивается пожаром. Брошенный окурок или сжи
гание мусора может привести к серьёзным последствиям с 
человеческими жертвами. Чтобы этого избежать, населению 
необходимо знать и соблюдать основные требования пожар
ной безопасности. С этой целью инструкторы противопожарной 
профилактики проводят разъяснительную работу среди жите
лей республики.

Рекомендации гражданам остаются прежними -  быть пре
дельно осторожными с огнём и пожароопасными предметами.

Чтобы не допустить пожар на территории своего 
участка, необходимо:

-  не выбрасывать незатушенный уголь и золу вблизи стро
ений, их необходимо залить водой и удалить в специально от
ведённое для них место;

-  не загораживать дороги, подъезды, проходы к домам и 
водоисточникам, используемым для целей пожаротушения;

-  не оставлять на открытых площадках и во дворах тару с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также 
баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

-  установить бочку с водой (на летний период), противопо
жарный инвентарь и приставную лестницу, достигающую кры
ши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька 
крыши.

В садовых домиках и частных жилых домах запрещается:
-  хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а 

также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и 
другие вещи на чердаках;

-  производить электро- и газосварочные работы без пред
варительной очистки места сварки от горючих материалов и 
без обеспечения места проведения огневых работ первичными 
средствами пожаротушения;

-  курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чер
даках, а также в других местах, где хранятся горючие матери
алы.

Единый телефон пожарно-спасательной службы 101.
Н. БОДРОВА, инструктор противопожарной 

профилактики 4-го Закаменского отряда ГПС РБ

НАША ПОЧТА

Спасибо за вашу заботу

ПРОБЛЕМА

Пора строить ковчег?
Во вторник, 17 июля, в редакцию с просьбой о содействии обратилась жительница дома по ул. Ленина, 30 З.Л. Храмова. После затяжных 
дождей ухоженная квартира пенсионерки стала похожа на корабль, терпящий бедствие. А причина тому -  начатые работы по программе 
капитального ремонта, в ходе которых ещё месяц назад с дома сняли крышу, но необходимые работы до сих пор не выполнены.

Потоп на Ленина, 30 с чердака добрался 
до первого этажа стремительно: лужи стоят 
на всех лестничных площадках, а потолок над 
лестницей, ведущей на третий этаж, больше 
похож на промокший насквозь бумажный лист. 
Вода ручьями лилась из чердачного люка.

Зинаида Леонидовна Храмова была вы
нуждена всю ночь с понедельника на вторник 
и весь следующий день собирать воду. По
толок и стены в спальне и кухне промокли, 
в зале отвалились не только декоративные 
потолочные плитки, но и штукатурка, оголив 
плиты перекрытия. Вода течет с люстр, ме
бель и технику пришлось закрывать полиэ
тиленовой плёнкой, потому что в квартире в 
буквальном смысле не осталось сухого места. 
Эмоциональное состояние хозяйки передать 
непросто, но все же, не желая пасовать перед 
бедствием, она била во все колокола -  от го
родской администрации до прокуратуры.

Нужно заметить, что в понедельник у жи
телей Ленина, 30 побывала комиссия в соста
ве представителей городской администра
ции, обслуживающей организации, подрядчи
ка, выполняющего работы. Был составлен акт. 
Но актом, конечно, крышу не покроешь.

Такая же история и в квартирах соседей 
Зинаиды Леонидовны -  у Татьяны Сергеев
ны Кочетулиной также обвалилась штука
турка, с потолка текут ручьи. Промок пото
лок и в квартире у Валерия Владимировича 
Келлера. Впереди традиционно дождливый 
август, а там и осень. Героев материала

ждёт существование в насквозь промокших 
и отсыревших квартирах.

Как быть жильцам? Кто возместит им 
ущерб, сделает ремонт?

Мы обратились к представителю ООО «По
кров» -  организации, ведущей работы по про
грамме капремонта на домах по Ленина, 29 и 
Ленина, 30 -  старшему мастеру В.В. Куделину. 
Он пояснил, что ООО «Покров» в Закаменске 
для работ были наняты две бригады. Крыши 
сняли с двух домов одновременно, но одна из 
бригад, как это у нас бывает, «разбежалась» 
и организация осталась без рабочих рук в на
грянувший нежданно-негаданно сезон дож
дей. Виктор Владимирович рассказал также, 
что дожди в процессе замены кровли топили 
и квартиры жителей дома по ул. Ленина, 29. 
На сегодня работы, по его словам, на этом

доме практически завершены, и подрядная 
организация восстановила жителям ущерб за 
свой счёт. По такому же пути подрядчик будет 
двигаться и в отношении жителей Ленина, 30: 
весь ущерб им восстановит ООО «Покров». 
Пока же, уже после глобального потопа, пото
лок над затопленными квартирами перекрыт 
подручными средствами: тентом и листами 
профнастила. Как только погода установится, 
на доме начнётся замена кровли.

Но прогноз погоды и на следующую не
делю неутешительный. Мы следим за сло
жившейся ситуацией, которая в очередной 
раз даёт повод задуматься над вложением 
гражданами средств в капитальный ремонт 
и их использованием.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

№ 29 (10141) 20 июля 2018 г.



ПРОГРАММА ТВ С 23 ПО 29 ИЮЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

23, ПОНЕДЕЛЬНИК

Л  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55,04.40 «Модный приговор»
13.15.18.00. 03.30.04.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Алхимик»
00.30 Т/с «Тайны города Эн»
01.30 Международный 
музыкальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» Гала- 
концерт. (12+)

РОССИЯ

17.00,03.35,04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Алхимик»
00.30 Т/с «Тайны города Эн»
05.30 «Контрольная закупка»

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 «Склифосовский» (16+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Погоня за прошлым»
01.45 Т/с «Почтальон»

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. 04.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Погоня за прошлым»
01.45 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»
03.45 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра»

РОССИЯ

07.30.18.30 «Пленницы судьбы»
08.05,19.00 Т/с «В лесах и на 
горах»
08.50 Моя любовь - Россия!
09.20 Х/ф «Последнее лето 
детства»
10.30 «Писатели нашего детства»
11.00. 16.00.20.30.00.30 Новости 
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Смерть под парусом»
14.30.00. 50 Т/с «Лунный камень»
15.15 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая»
18.15 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.45 Д/ф «Макан и орел»
21.35 Цвет времени
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 «Абсолютный слух»
22.35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
01.35 «Безумные танцы»
Фабио Мастранджело и 
Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония»
02.40 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
Клодт»
03.25 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25,07.20,08.10,09.05 Т/с 
«Паршивые овцы» (16+)
10.25.11.20.12.15.13.05.03.30,
04.35,05.35 Х/ф «Спасти или 
уничтожить» (16+)
14.25.15.20.16.10.17.05.18.00,
18.50 Т/с «Дикий» (16+)
19.40.20.30.21.20.22.10.23.30, 
00.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30 Х/ф «Классик»

24, ВТОРНИК

Л  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Н овости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55,02.35 «Модный приговор»
13.15.18.00. 01.35 «Время 
покажет» (16+)
16.15,04.40 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ

07.30.18.30 «Пленницы судьбы»
08.05,19.00 Т/с « В лесах и на 
горах»
08.50 Моя любовь - Россия!
09.20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
10.30 «Писатели нашего детства»
11.00. 16.00.20.30.00.30 Новости 
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15.22.35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
14.05.00. 50 Т/с «Лунный камень»
14.50,03.05 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
15.15,21.55 «Абсолютный слух»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 Д/ф «Макан и орел»
17.35.01.35 Даниэль Баренбойм 
и Берлинская государственная 
капелла
18.20.21.35 Цвет времени
19.45 «Больше, чем любовь»
20.45 Д/ф «Кунг-фу и 
шаолиньские монахи»
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
02.25 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
03.35 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25.07.00 Х/ф «Спасти или 
уничтожить»
08.00. 09.00.10.25.11.20.12.10, 
13.05,14.25,15.15,16.10,17.05,
18.00. 18.50 Т/с «Дикий» (16+)
19.40,20.30,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.30,02.25,03.25,04.20 Т/с «Верь 
мне» (16+)

25, СРЕДА

Л  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 02.35 «Время 
покажет» (16+)
16.15,04.40 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00. 03.35.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Алхимик»
00.30 Т/с «Тайны города Эн»
01.30 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья»
05.30 «Контрольная закупка»

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 «Склифосовский. 
Реанимация»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Погоня за прошлым»
01.45 Т/с «Почтальон»
03.45 Х/ф «Как же быть сердцу»

РОССИЯ

07.30 «Пленницы судьбы»
08.05.19.00 Т/с «В лесах и на 
горах»
08.50 Моя любовь - Россия!
09.20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
10.30 «Писатели нашего детства»
11.00. 16.00.20.30.00.30 Новости 
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15.22.40 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
14.05.00. 50 Т/с «Лунный камень»
14.50,03.25 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
15.15.22.00 «Абсолютный слух»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 Д/ф «Кунг-фу и 
шаолиньские монахи»
17.35,01.35 Даниэль Баренбойм. 
Концерт в Буэнос-Айресе
18.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.45 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII»
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
00.10 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
02.45 Д/ф «Гений русского 
модерна. Фёдор Шехтель»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25 Х/ф «Укрощение 
строптивых»
08.10,09.05,10.25,11.20,12.10,
13.05,14.25,15.20,16.10,17.05 Т/с 
«Дикий» (16+)
18.00. 18.50 Т/с «Дикий-2» (16+)
19.40,20.30,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.25,03.25,04.20 Т/с «Верь 
мне» (16+)

26, ЧЕТВЕРГ

Л  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55,02.35 «Модный приговор»
13.15.18.00. 01.35 «Время 
покажет» (16+)
16.15,04.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.35.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Алхимик»
00.30 Т/с «Тайны города Эн»
05.30 «Контрольная закупка»

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 «Склифосовский. 
Реанимация»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Погоня за прошлым»
01.45 Т/с «Почтальон»
03.45 Х/ф «Какже быть сердцу-2»

РОССИЯ

07.30,18.30 «Пленницы судьбы»
08.05,19.00 Т/с «В лесах и на 
горах»

08.50 Моя любовь - Россия!
09.20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
10.30 «Писатели нашего детства»
11.00. 16.00.20.30.00.30 Новости 
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15.22.40 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.50 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
14.05.00. 50 Т/с «Лунный камень»
14.50.03.15 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
15.15,22.00 «Абсолютный слух» 
16.10«Пятое измерение»
16.40 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII»
17.35.01.35 Даниэль Баренбойм. 
Концерт в Буэнос-Айресе
19.45 «Больше, чем любовь»
20.45 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
00.10 Д/ф «Горный парк 
Вилыельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
02.35 Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне»
03.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25 Х/ф «Классик»
08.10,09.05,10.25,11.20 Т/с 
«Дикий»
12.10,13.05,14.25,15.20,16.10,
17.05.18.00. 18.50 Т/с «Дикий-2» 
(16+)
19.40,20.30,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.25.03.25.04.25 Т/с 
«Синдром Феникса» (16+)

27, ПЯТНИЦА

Л  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
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 
19.15«Видели видео?»
20.00 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Праздничный концерт 
«Звезды «Русского радио»
00.30 Щ  «Полтора шпиона»
02.25 Суперкубок России 
по футболу- 2018 ЦСКА - 
«Локомотив» Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода
04.30 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони»
06.15 «Контрольная закупка»

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 «Склифосовский. 
Реанимация»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00Аншлаги Компания.(16+) 
00.55 «Весёлый вечер» (12+)
02.55 Х/ф «Весеннее обострение»

РОССИЯ

07.30.18.30 «Пленницы судьбы»
08.05,19.00 Т/с «В лесах и на 
горах»
08.50 Моя любовь - Россия!
09.20 Х/ф «Голубая чашка»
10.20 Д/ф «Древо жизни»
10.30 «Писатели нашего детства»
11.00,16.00,20.30,00.30 Новости 
культуры
11.15«Наблюдатель»
12.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

13.50 Д/ф «Горный парк 
Вилыельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
14.05,00.50 Т/с «Лунный камень»
14.50 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
15.15 Д/ф «Словом единым»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
17.40 «Билет в Большой»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.45 «Смехоностальгия»
21.10 «Линия жизни»
22.05 Х/ф «Весна»
23.45 «Острова»
01.35 Концерт «Мутен Фэктори 
Квинтет»
02.35 «Искатели»
03.20 М/ф «Лифт»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25,07.15,08.00 Т/с «Дикий-2» 
08.45,09.40,10.25,10.55,11.45,
12.30,13.25,14.25,14.40,15.30,
16.20.17.10.18.00. 18.55 Т/с 
«Застава»
19.40,20.30,21.20,22.05,22.50,
23.35.00. 20.01.15 Т/с «След» 
(16+)
02.00. 02.40.03.20.04.00.04.45,
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

28, СУББОТА

5  пятый

06.00. 06.40.07.20.08.00.08.40,
09.25 Т/с «Детективы» (16+) 
10.05,10.55,11.40,12.30,13.20,
14.05.15.00. 15.40.16.30.17.20,
18.10.19.00. 19.50.20.25.21.15,
22.05.22.50.23.35.00. 30 Т/с 
«След» (16+)
01.15 Т/с «Академия» (16+)

29, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л  ПЕРВЫЙ

06.00. 07.10 Х/ф «Одиночное 
плавание»
07.00. 11.00 Новости
08.00. 11.10 Т/с «Черные 
бушлаты»
12.00. 15.10 День Военно- 
морского флота РФ. 
Праздничный канал
15.00 Новости с субтитрами
16.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота РФ
17.15 Д/ф «Цари океанов»
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.30.23.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.10 Концерт«Наши в городе»
01.45 Х/ф «Рокко и его братья»
05.05 «Контрольная закупка»

Л  ПЕРВЫЙ РОССИЯ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Десять негритят»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.10 Д/ф «Марианна 
Вертинская. Любовь в душе 
моей»
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.15 Д/ф «Дуремар и 
красавицы»
14.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»
16.50 Д/ф «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам»
17.55 «Видели видео?»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50.22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 «КВН» Премьер-лига. (16+)
01.30 Х/ф «Сумасшедшее сердце»
03.35 «Модный приговор»
04.35 «Мужское / Женское» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.20 Т/с «Семейные 
обстоятельства»
08.10 «Живые истории»
09.00 Россия. Местное время. 
(12+ )
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00,21.00 Вести
12.20 Вести. Бурятия
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.30 Х/ф «Родное сердце» 
00.45 Х/ф «Молодожёны»
02.40 Т/с «Право на правду»
04.30 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Морские ворота»
10.15 М/ф «Маугли»
11.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
12.25 Х/ф «Любимая девушка»
13.55.01.55 Д/ф «Архитекторы от 
природы»
14.50 «Больше, чем любовь»
15.30 Х/ф «Нос»
17.10 «Большой балет»- 2016
19.15 «Острова»
19.55 Х/ф «Опасный поворот»
23.00 Т/ф «Высоцкий. Рождение 
легенды»
02.45 Серхио Мендес. Концерт 
на джазовом фестивале во 
Вьенне
03.35 М/ф «Лифт»

05.50 Т/с «Семейные 
обстоятельства»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35.04.30 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00,21.00 Вести
12.20 Т/с «Я больше не боюсь»
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Ирина»
02.30 «Россия в моём сердце» 
Праздничный концерт

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Под куполом цирка»
09.50 М/ф «Кошкин дом»
10.45 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «Длинный день»
12.45 Д/ф «Венеция и Бари, или 
Морские разбойники»
13.10 «Научный стенд-ап»
13.50.02.05 Д/с «Утреннее 
сияние»
14.45 «Письма из провинции»
15.15 Х/ф «Человек с золотой 
рукой»
17.15 «Искатели»
18.05 Д/с «Пешком...»
18.30 Концерт-реквием памяти 
царственных страстотерпцев. 
Автор текста и музыки 
митрополит Иларион (Алфеев)
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле»
23.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
23.45 Х/ф «Фанни и Александр»
03.00 Профилактика на каналес
03.00 до 04.00

5  пятый

06.00. 06.40.07.20.08.00.08.40,
09.20 Т/с «Детективы»
10.00. 10.55.11.55.12.50 Д/с «Моя 
правда»
13.35,14.25,15.20,16.10 Х/ф «Раз, 
два! Люблю тебя!»
17.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)
18.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)
21.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (16+)
22.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты» (16+) 
00.50 Х/ф «Бумеранг» (16+)
02.40,03.15 Т/с «Страсть» (16+)
03.50 Х/ф «Синдром Феникса» 
(16+)
04.50 В День Военно-Морского 
Флота. К юбилею Пятого 
канала: «Народное караоке» 
Праздничный концерт. (0+)
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Дорогую нашу дочь, сестру, маму, бабушку, тётю Анну 
Анатольевну ПЛОТНИКОВУ с юбилеем!

Умчатся пусть судьбы метели! Желаем, чтобы душу грели 
Доверие, любовь, почёт, чтоб потерять дням добрым счёт! 
Здоровья, встреч тебе приятных и лет желаем благодатных,
Удач во всех твоих делах и счастья на земных путях!

Твоя мама, сестра Валентина и её семья, 
сын Вячеслав, дочь Настя, внук Артём 

и племянники Евгений, Елена, Альбина и их семьи

Дорогую сестру и тётю Анну Анатольевну ПЛОТНИКОВУ с 
юбилеем!

Желаем счастья много-много, улыбок радостных букет.
Друзей хороших и весёлых, счастливой жизни, долгих лет.
И чтобы всем чертям на зло жилось, любилось и везло!

Сестра Ольга и её муж Сергей, племянник Владимир и его семья

Дорогих, любимых родителей 
Анатолия Данзановича и Татьяну 
Дмитриевну ДАШЕЕВЫХ с зо
лотой свадьбой!

Два преданных друг другу
человека,

Вы путь прошли по жизни
непростой, 

Вы многое успели за полвека 
И вот дошли до свадьбы

золотой.
Порой вас жизнь вела упрямо 

в гору,
Ну а порой «качало» вас

слегка.
Друг другу были вы во всём 

опорой
И шли по жизни об руку рука. 
Конечно, жизнь -  не ровная 

аллея,
Но вы сумели обойти холмы. 
Живите дальше дружно,

не болея,
Вас от души спешим

поздравить мы! 
Мы вас уважаем 

и очень любим. 
Ваши дочери и внуки

РОСГОССТРАХ
возобновляет оформление 

ОСАГО на автомашины:
►  иностранные ТС -

с 2008 г.в.
►  отечественные -

без ограничения 
г. Закаменей, 

ул. Юбилейная, 12а.

Поздравляем Эржену Баировну 
БАТУЕВУ с юбилеем!

Нам честь сегодня выпала
такая:

Поздравить вас с прекрасным 
юбилеем!

Вы в пятьдесят всё так же
молодая,

Вот только стали старше
и мудрее...

От коллектива мы хотим
поздравить

Вас с Днём рожденья в этот 
день чудесный! 

И поздравленья все свои
направить.

Чтоб стали вы теперь ещё
прелестней!

Чтоб все дела давались вам 
прекрасно,

Чтобы в семье всё было
век как надо... 

Чтоб не были труды у вас
напрасны,

Чтоб получали вы за всё
награды! 

Коллектив ГБОУ 
«Закаменская С КОШ И»

ЗАКАМЕНСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ 
ЗАКУПАЕТ СКОТ

Доставка бесплатно. 
Расчёт в день сдачи. 
Тел. 89149863228, 

89247592265.

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом в г. Улан-Удэ, п. Исток. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 89246585570.
• дом. Тел. 89148332894.
•дом, есть всё. Тел. 89140575712.
• дом 7x11. Тел. 89024593318.
• дом по Нагорной. Тел. 89025631503.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071.
• дом в Совхозе. Тел. 89833372705.
• дом в Совхозе, большая территория, 
баня, гараж, можно под маткапитал. 
Тел. 89146353995,4-36-48.
• дом, скважина, теплица, 2 гаража, 
летняя кухня. Тел. 89503997171.
• дом, 90 кв., участок, 10 сот., отопле
ние, канализация, водоснабжение,
в центре города. Тел. 89247721368.
• дом, Иволгинск, евроремонт.
Тел. 89834215477.
• благоустроенный дом.
Тел. 89835352003.
• новый дом, баня, скважина, Совхоз. 
Тел. 89516312679,89148343937.
• недостроенный дом в г. Улан-Удэ. 
Тел.89516318149.
• 2 дома в одной ограде в центре 
города: гараж на 2 а/м, баня, 
теплица, мебель, благоустроены. 
Тел.89835398031.
• 2 дома на одном участке, санузел 
раздельный, вода, котёл, постройки, 
ул. Гагарина, 47а, 1 млн 300 т.р.
Тел.89021603537,89503951011.
•1-коми. Тел. 89085933202.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1-коми. Тел. 89085984539.
• 1 -коми., 380 т.р. Тел. 89243546941.
• 1-комн. под маткапитал.
Тел. 89140591454.
• СРОЧНО 2 -коми. Тел. 89503832697.
• 2-комн. в районе школы № 5,4 этаж. 
Тел. 89041482539.
• 2-комн., ул. Ленина, 30 и ГАЗ-66.
Тел.89516254341.
• 2-комн., ул. Титова, 9.
Тел. 89247558953.
• 2-комн. с техникой и мебелью,
1 этаж, 350 тыс. руб. Тел. 89148423177.
• 2-комн. квартира, ул. Юбилейная. 
Тел.89834219471.
• 2-комн. ул. Юбилейная, 2 этаж, 
стеклопакеты.Тел. 89834376687.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн. меблированная.
Цена договорная.Тел. 89148411820, 
89140535609.

ПРОДАМ 2-комн. квартиру, 
ул. Титова, 9. Тел. 89247558953.

ПРОДАМ 2-комн. ухоженную,
2 этаж, стеклопакеты, 
металлическая дверь, 

ул. Юбилейная, 14. Цена 620 т.р. 
ТОРГ уместен. Тел. 89834571260.

Подписку на 
газеты «Вести 
Закамны» и 

«Ажалай туг» на 
II полугодие 2018 

года вы имеете 
возможность 
оформить в 

любое время во 
всех почтовых 

отделениях района 
и в редакции.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 
№ 2065823 на имя Жигжитова Жар- 
гала Балдановича считать недей
ствительным в связи с утерей.

• 2-комн. Тел. 89146383876.
• СРОЧНО 3-комнатная квартира, 
ул. Юбилейная, 16, кв. 6. Цена 
договорная. Тел. 89246517646, 
4-42-35.
• 3-комн. Тел. 89149851009.
• 3-комн., ул. Ленина, 43.
Тел. 89503976264.
•4-комн. Тел. 89243565130.
• 4-комн. с ремонтом.
Тел. 89503960288.
• 4-комн., можно под маткапитал.
Тел. 89243912161.
• 4-комн., 3 этаж, Юбилейная, 14.
Тел. 89146358854.
• квартира. Тел. 89516323819.
• квартира с участком, вода, 
постройки. Тел. 89833319881.
• квартира в 2-квартирном доме.
Тел. 89234263237.
• дача, линия 6, дом, баня, гараж,
8 соток. Тел. 89501325071.
• гараж, дача, 10 линия.
Тел. 89025632054.
• ВАЗ-2106, о.т.с. Тел. 89024523253.
• ВАЗ-21061,1997 г.в. Цена 40 тыс. 
Тел. 89041482539.
• Волга-3110, технически исправна. 
Тел. 89247503318,89834597613.
• «Газель» бортовая, 1999 г.в.
Тел. 89516312679.
• грузовик Mazda Bongo Brawny,
1994 г., 4x4,1500 кг. Т. 89149891013.
• мотоцикл «Планета-5».
Тел. 89833316237.
• трактор, Китай. Цена 50 тыс. руб. 
Тел. 89244514301.
• трактор МТЗ-80 с куном, х.т.с.
Тел. 89833372705.
• трактор Т-40 AM, в хорошем 
состоянии, телега, плуг, запчасти.
400 т.р. Тел. 89834271942.
• трактор Фотон-254 с прицепом.
Тел. 89148490592.
• двигатель дизельный на УАЗ.
Тел. 89243912161.
• грабли тракторные, ширина 3 м. 
Тел. 89834348540.
• грабли тракторные поперечные. 
Цена 35 тыс. руб. Тел. 89243997838.
• косилка сегментная старого 
образца, грабли ворошилки.
Тел. 89149864073.
• котёл отопления Breneran Аква-02, 
400 куб., новый. Тел. 89501325071.
• банная печь толстостенная.
Тел. 89140505567.
• корова с телёнком.
Тел. 89503915955.
• поросята. Тел. 89148393607.
• сайр тогоон тулгатаяа, хурэнгын 
бэлэмэр, бидон. Тел. 89244507073.

КУПЛЮ
• дом за маткапитал. Наличка.
Тел. 89148387737.
• участок под ИЖС. Тел. 89503819500.

Коллектив ветеринарной служ
бы Закаменского района выра
жает глубокое соболезнование 
специалисту-эксперту отдела 
организации противоэпизоотиче- 
ских мероприятий и мониторинга 
Управления ветеринарии Респу
блики Бурятия Жаргалме Вале
рьевне Гончиковой в связи со ско
ропостижной кончиной горячо 
любимого отца

ГОНЧИКОВА 
Валерия Гомбоевича.

TI1 «ВЕКТОР»
ПОСТУПЛЕНИЕ

школьной обуви, кроссовок

РАСПРОДАЖА
летнего ассортимента 

СИИЛНИ. ИРЕДИТ. 
РАССРОЧИЛ.

ПОКУПАЕМ  
струю кабарги, 
лапы медведя, 

желчь.
ТЕЛЕФОН:

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

САЙТ:
аукцион-соболь, рф

Натяжные потолки, дёшево. 
Тел. 89140582138.

Московское юридическое 
бюро «ГЛАВНАЯ ДОРОГА». 
Забайкальское отделение.
Досрочный возврат водитель

ских удостоверений в судебном 
порядке. Без пересдачи теории 
по окончании срока. В т.ч. по ам
нистии. Официально. Конфиден
циально.

Тел.8-800-200-14-01 
(звонок бесплатный).

• тележку УАЗ или «Волга».
Тел. 89834336915.

СДАМ
• 1-комн. Тел. 89247566748.
• 1-комн. меблированную.
Тел. 89503894573.
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• нежилое помещение,
ул. Заводская, 5. Тел. 89247728601.
• пилорамный цех в аренду.
Тел. 89243912161.
• сенокос в аренду.
Тел. 89148429360.

ТРЕБУЮТСЯ
• провизор, фармацевт.
Тел: 89245502178.
• курьер, секретарь судебного 
заседания. Тел. 4-57-25.
• электрик, официальное 
трудоустройство. Тел. 89146368878.

В РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42) 

КСЕРОКОПИЯ, 
РАСПЕЧАТКА

Администрация МО «Хамней- 
ское» СП выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по 
поводу кончины ветерана труда 

БАБУЕВОЙ 
Дымбрын Бабуевны.

ОСП Закаменский почтамт вы
ражает глубокое соболезнование 
Намсараевой Анне Ганжуровне в 
связи со смертью брата 

ЧАГДУРОВА
Владимира Ганжуровича.

Тел. 4-57-21.

У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !
Мы предлагаем вам 

оформить электронную 
подписку на «Вести Закам
ны»: еженедельно вы буде
те получать свежий номер 
газеты на свою электрон
ную почту. Стоимость та
кой подписки -  220 рублей 

за полугодие. Стоимость электронной подпи
ски на «Ажалай туг» -  70 рублей, периодич
ность -  2 раза в месяц.

Для оформления подписки обращайтесь в 
редакцию «Вести Закамны» по ул. Ленина, 42.

Тел.: 4-30-37, 4-30-54.

Вести
Зака« вь1

Дорогого сына Александра Фёдоровича ШЕЛКУНОВА поздрав
ляем с юбилеем!

С горячей, искренней любовью желаю в этот добрый час 
Заботы близких, крепкого здоровья, отмечай свой юбилей

ещё много раз.
Пусть здоровье не подводит, пусть гостей в ваш дом

побольше ходит,
За столом всех собирай и до 100 лет доживай! 

_______________________  с  любовью, мама

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу но
вый выпуск газеты «Вести Закам
ны» вы можете приобрести в ма
газинах «Родник», «Колибри», 
«Спутник», «Ю билейный», «Наран  
Туяа», «Бэлэг» в библиотеке, в ма
газине мясокомбината и в редакции.
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