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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
Закаменск -  Улан-Удэ -  За Каменск 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.

ВЫБОРЫ-2018

Закам на вы брала  
главу и депутатов
Вот и прошли выборы, оставившие как хорошие, так и плохие моменты. В истории современной Закамны  

прошедшие выборы оказались самыми запоминающимися обилием грязных технологий.

В единый день голосования закаменцы выбирали своих представителей в Народный Хурал республики, 

главу района, депутатов райсовета и депутатов в представительные органы сельских поселений.

9 сентября на выборах при подсчёте голосов мы при
сутствовали на 209 участке. К закрытию участка в поме
щении проголосовало 542 избирателя. Досрочно и вне 
помещения проголосовали ещё более 150 избирателей.

Первыми считали голоса, отданные за партии. И в 
Санаге, как и ожидалось, в лидеры вырвалась партия 
«Гражданская платформа» с Молон ламой, набрав 
514 голосов. Второе место досталось «Единой России» 
со 104 голосами. Третье место с 14 голосами у новой 
партии «КПСС», на четвёртом месте «Справедливая 
Россия», набравшая 12 голосов, КПРФ набрала 10 го
лосов, а у ЛДПР в Санаге оказалось 8 сторонников.

По одномандатному избирательному округу № 2, 
где за мандат депутата Народного Хурала боролись 
представители трёх партий -  «Единая Россия», «КПРФ» 
и «Гражданская платформа», в Санаге убедительную 
победу одержал Геннадий Доржиев от «Команды Бу
рятии». Представитель «Гражданской платформы» Зо- 
ригто Цыдыпов в Санаге опередил коммуниста Баира 
Очирова, набрав 83 голоса против 31.

На выборах главы МО «Закаменский район» основ
ная борьба развернулась между действующим главой 
района Сергеем Гонжитовым и председателем райсо

вета Бэлигто Зундуевым, последний, кстати, заручился 
поддержкой Главы республики. По итогам подсчёта 
голосов на участке № 209 за Сергея Гонжитова прого
лосовало 564 избирателя, а за Бэлигто Зундуева -  118. 
В целом по Закаменскому району действующий глава 
района набрал на 444 голоса больше своего основного 
конкурента, и стал главой района на второй срок.

Также в этот день прошли выборы депутатов рай
совета. От Санагинского округа № 2 в райсовет бал
лотировались два кандидата -  генеральный директор 
ООО «Горный воздух» Алдар Норбоев и безработный 
Баясхалан Хадаев. Первый по Санаге набрал 593 го
лоса, а Хадаев -  91.

В целом райсовет практически полностью обновил
ся -  Лариса Ардаева, Алдар Норбоев, Вилора Дымбры- 
лова, Алдар Хайдапов, Лариса Сундуева, Туяна Тулоно- 
ва, Анатолий Шагдуржапов, Баярма Цыренова, Сергей 
Муркин, Анастасия Кочетова, Людмила Санжеева, Ми
хаил Жиликов, Андрей Путинский, Регина Жалсараева. 
Новому составу райсовета предстоит выбрать председа
теля и начать работу по дальнейшему развитию района.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
Фото автора

НОВОСТИ

В Бурятии построят 43 детских садика
На прошлой неделе селекторное совещание 

по очередям в детские сады с руководителями 

образовательных организаций Республики Бурятия 
провёл министр образования и науки РБ 

Баир Жалсанов.

На совещании министр отметил, что из-за неком
петентности некоторых работников возникает недо
вольство родительского сообщества. Есть общая оче
рёдность, есть очереди в конкретные детские сады. 
Ребёнок имеет право стоять в очереди в 5 детских 
дошкольных образовательных учреждениях. Поэтому 
состояние в общей очереди ничего не значит, главное, 
очередь в определённом детском садике. Есть сады, 
где очереди продвигаются быстро в зависимости от 
количества выпускников.

В систему «Сетевой город» занесена база данных 
на детей, посещающих ДОУ, а в системе «е-услуги»

сидят очередники. Федеральная программа «Инфор- 
мика» ежедневно выгружает данные с этих двух про
грамм и видит положение по контингенту и с очередя
ми в регионе. Поэтому заполнение базы данных руко
водителями учреждений обязательно.

На совещании руководителям ДОУ моменты работы 
в новой системе по учёту детей дошкольного возраста 
разъяснила начальник отдела дошкольного и общего 
образования министерства Татьяна Елистратова.

Как заметил министр, министерство образования 
добивается строительства 43 детских садов, из них 27 
новых садиков -  на ликвидацию очереди в дошколь
ные образовательные учреждения, 16 -  по ветхим и 
аварийным детским садам.

В Закаменском районе на сегодня из-за аварийно
го состояния зданий детских садов дошкольники обу
чаются в зданиях средних школ в Санаге и Баянголе.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Искренне благодарю вас за активную гражданскую по

зицию, проявленную на выборах в Единый день голосова
ния - 9 сентября, за то, что вы, независимо от политиче
ских предпочтений и взглядов, пришли на избирательные 
участки и сделали свой выбор.

На территории Закаменского района выборы прошли, 
и результаты выборов наглядно подтвердили, что вы не 
хотите потрясений и перемен, вы за созидание и даль
нейшее динамичное развитие нашего района. Вы цените 
реальные дела и позитивные изменения во всех сферах 
нашей жизни, которые вызывают доверие и являются 
главным аргументом на любых выборах.

Спасибо всем, кто не остался равнодушным - пришёл 
на избирательный участок и сделал свой выбор! Спасибо 
всем, кто голосованием выразил свою гражданскую пози
цию, своё отношение к развитию нашего района!

Для такого выбора очень важно было личное участие 
каждого. Поэтому всем, кто лично участвовал, говорю 
искреннее спасибо! В ходе избирательной кампании по
лучено много наказов от населения, будет проведён их 
тщательный анализ, они обязательно найдут отражение в 
дальнейшей работе органов власти на благо наших жите
лей.

Дорогие земляки! Мы сделали свой выбор, чтобы про
должить строить новую и сильную Закамну, которая бу
дет занимать достойное место в республике.

Искренне благодарю вас за неравнодушие и заботу о 
будущем района, за активную гражданскую позицию, за 
желание сохранить стабильность и продолжить движе
ние вперёд!

Сергей ГОНЖИТОВ, глава МО «Закаменский район»

ХУНДЭТЭ НУХЭД,
ХУНДЭТЭ НЮТАГААРХИД! 

ДОРОГИЕ И УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Всем вам выражаю сердечную благодарность за то, что 

9 сентября вы пришли на выборы и проголосовали за одну 
из партий и кандидатов.

Вне зависимости от того, за кого вы проголосовали, вы 
совершили правильный гражданский поступок - не сиде
ли в стороне, не отмалчивались, а проявили инициативу, 
приняли участие в жизни и развитии нашего района. Бла
годаря таким неравнодушным людям как вы, наш район 
станет лучше, сильнее, современнее. Особая благодар
ность санагинцам, которые всегда помогают и поддер
живают меня в решении всех проблем и вопросов! Также 
огромная благодарность всем спонсорам и прихожанам в 
нелёгком деле возведения Согчен дугана.

Я говорю спасибо тем, кто поверти и проголосовал за 
меня, за партию «Гражданская платформа». Спасибо за 
доверие! За прошедшие 5 лет моей депутатской деятель
ности в Народном Хурале, я постарался сделать для вас 
всё возможное, что в моих силах. Можете на меня рассчи
тывать и в дальнейшем, быть уверенными - не подведу!

В ходе избирательной кампании мною получено мно
го наказов и пожеланий, которые вместе нам предстоит 
воплотить в реальность, теперь уже вместе с главой МО 
«Закаменский район» С.В. Гонжитовым. Надеюсь на со
вместную и плодотворную работу. Сегодня наша главная 
задача - сохранить мир, единство и согласие. А когда мы 
вместе, то всё получится.

Впереди пять лет работы. Работы в команде, работы на 
результат, работы для вас.

Унэн зурхэИеен таа бугэдэндее баяр баясхалан 
хургэнэб!

С уважением и искренней благодарностью 
к землякам-закаменцам, 

Баяр Бимбаевич ЦЫДЕН0В, Монлам лама

Михайловские казаки поздравляют жителей 
горной Закамны с избранием главы района 

Гонжитова Сергея Валерьевича!
Сергей Валерьевич - опытный руководитель, подберёт 

профессионалов, на которых можно опереться, на руко
водящие должности. Дружно работая в одной упряжке, 
можно добиться хороших результатов в развитии родного 
района.

Любо-любо, Сергей Валерьевич!
Ветеран пограничных войск Забайкальского 

казачьего округа, есаул Г.Ф. ЯНЬКОВ
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Сессия Народного Хурала: учителям 
будут платить за проведение госэкзаменов
Проект закона «О внесении изменений 

в статью 27 закона « 06  образовании 

в Республике Бурятия» включён 
в предварительную повестку сессии 

Народного Хурала шестого созыва. 

Документ касается оплаты учителям 

их работы при проведении 
государственной итоговой аттестации.

Поправки разработаны в соответ
ствии с федеральным законом от 3 июля 
2018 года № 188-ФЗ «О внесении изме
нений в статью 47 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера
ции». В соответствии с поправками педа
гоги образовательных организаций, уча
ствующие в проведении государственной 
итоговой аттестации по образователь
ным программам основного общего и 
среднего общего образования в рабочее 
время и освобожденные на это время от 
основной работы, будут получать соот
ветствующие гарантии и компенсации за 
работу на подобной аттестации.

Размер такой платы будет установлен 
правительством Республики Бурятия, а вы
плачиваться будет из ассигнований рес
публиканского бюджета на проведение 
государственной итоговой аттестации.

Чтобы сделать это возможным по 
закону, будут внесены изменения: в 
статье 27 закона Республики Бурятия 
«Об образовании в Республике Бурятия» 
слова «единый государственный экза
мен» заменили словами «государствен
ная итоговая аттестация по образова
тельным программам основного общего 
и среднего общего образования».

-  Это позволит включить в перечень 
работ, за которые работникам образова
тельных организаций предоставляются 
дополнительные компенсации, не только 
сам единый государственный экзамен 
(ЕГЭ), который проводится по окончании

полного среднего образования, но и ос
новной государственный экзамен (ОГЭ), 
который сдаётся по окончании общего 
среднего образования, а также государ
ственный выпускной экзамен (ГВЭ), ко
торый проводится для некоторых катего
рий граждан, -  поясняют разработчики.

Таким образом, формулировкой бу
дут охвачены все формы государствен
ной аттестации, в проведении которых 
массово участвуют работники образо
вательных организаций. Отметим, доку
мент будет рассмотрен на сессии в сен
тябре и в случае принятия вступит в силу 
с 1 января 2019 года.

По сообщению федеральных СМИ, в 
большинстве регионов РФ ещё на начало 
2018 года были приняты региональные 
положения о компенсациях педагогам 
за подготовку и проведение ЕГЭ. Многие 
локальные акты отличались субъектив
ностью: например, позволяли не оплачи
вать учителям определённые виды труда 
на ЕГЭ и ОГЭ. Некоторые приказы даже 
исключали из оплаты тех, кто во время 
ЕГЭ работал в аудиториях и далеко не 
во всех субъектах РФ учителям были га
рантированы компенсации за работу на 
ОГЭ. В худшем случае сверхурочный труд 
педагогов на ЕГЭ не оплачивался из ре
гионального бюджета вовсе по формуле 
«проведение ГИА входит в ваши долж
ностные обязанности», пишет портал 
Навигатор Образования. Бывали случаи, 
пишет портал, когда директора школы 
заставляли платить педагогам за уча
стие в проведении экзаменов из фонда 
оплаты труда школы.

По данным проекта «Новая школа» 
«Единой России» учителя, работающие 
на ЕГЭ и ОГЭ в республиках Тыва, Та
тарстан, Марий Эл, Крым, Калмыкия, 
Ингушетия, Адыгея, в Архангельской, 
Астраханской, Владимирской, Вологод
ской, Иркутской, Калининградской, Ка
лужской, Курганской, Ленинградской,

Липецкой, Московской, Нижегородской, 
Новосибирской, Омской, Рязанской, Том
ской областях, Приморском и Красно
дарском краях не получали фиксирован
ных ставок. Но некоторые регионы уста
новили фиксированную оплату учителям 
за работу на ГИА: в Тюменской области 
им компенсируют до 1300 рублей в час, 
в Чукотском автономном округе опреде
лена верхняя планка 5 тысяч рублей, в 
Республике Алтай -  1680 рублей за день.

Организатор ЕГЭ из Орловской об
ласти получает компенсацию за 4 часа 
работы (с учётом времени проведения 
экзамена, сортировки, упаковки, запол
нения документации). В Тюменской об
ласти выписываются деньги за дополни
тельные два часа технических работ. В 
Камчатском крае организаторам поло
жена компенсация за 6 часов, если они 
работают на ЕГЭ по математике, литера
туре, физике, информатике и ИКТ, или же 
за 5 часов, если педагоги сопровождают 
экзамен по химии, биологии, географии, 
английскому языку. В Краснодарском 
крае их компенсацию умножают на ко
эффициент 1,5, если экзамен проходит 
без замечаний.

Как пояснила корреспонденту ИА 
«Восток-Телеинформ» депутат Народ
ного Хурала Светлана Будаева, закон об 
оплате труда учителей при организации 
ЕГЭ были принят на уровне Российской 
Федерации совсем недавно и подвёл 
итог всем разночтениям.

-  Это важный и нужный закон, ведь 
учителя занимаются проведением того 
же ЕГЭ в своё время и тратят на это по 
многу часов, их труд должен оплачивать
ся. В Бурятии тоже шла какая-то опла
та, но это был локальный акт, а теперь 
вопрос будет решён окончательно на 
уровне закона, -  подчеркнула Светлана 
Будаева.

Марина ДЕНИСОВА,
Восток-Т елеинформ

Потребительская 
корзина останется 
прежней
В повестку очередной сессии республиканского 

парламента внесён проект закона Республики 

Бурятия «О внесении изменения в статью 4 

Закона Республики Бурятия «О потребительской 

корзине Республики Бурятия».

Инициатором законопроекта выступило Пра
вительство Республики Бурятия в лице министер
ства экономики. Законопроектом предлагается 
продлить срок действия существующей потреби
тельской корзины до 31 декабря 2021 года, хотя 
её срок истекает уже в этом году. Как следует из 
пояснительной записки, потребительская корзина, 
установленная Федеральным законом в целом по 
России, была продлена до 1 января 2021 года, т.е. 
ещё на 3 года.

Потребительская корзина -  это минимальный 
набор товаров и услуг, необходимый для жизни 
трудоспособного человека, пенсионера и ребёнка. 
По ней считают прожиточный минимум, от которого 
зависит размер пенсий, зарплат и пособий.

Продукты питания составляют половину стоимо
сти корзины, другая половина -  непродовольствен
ные товары и услуги.

Льготы будут сохранены
В Народный Хурал внесён проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Бурятия». Документ разработан в связи с проводимой в стране пенсионной реформой.

Инициатором законопроекта выступили члены фракции 
«Единая Россия» в Народном Хурале. Разработчики предла
гают сохранить социальные льготы, предусмотренные респу
бликанским законодательством для мужчин, достигших воз
раста 60 лет и женщин -  55 лет.

Для этого предлагается внести изменения в ряд законов 
Республики Бурятия: «Об отдельных полномочиях органов 
государственной власти Республики Бурятия», «О ветеранах 
труда Республики Бурятия», «О мерах социальной поддержки 
по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтов- 
ском районе Республики Бурятия».

Также предлагается внести изменения в Закон Республики 
Бурятия от 24 марта 2005 года № 1047-111 «Об установлении 
размера, условий и порядка возмещения расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг специалистам, проживающим, работа

ющим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (по
сёлках городского типа) на территории Республики Бурятия». 
Речь идёт о сохранении мер социальной поддержки по оплате 
ЖКХ медицинским работникам, при условии, что они прора
ботали в соответствующих организациях в сельских населён
ных пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на 
территории Республики Бурятия не менее десяти лет, прожи
вают там, и осуществляли не менее 25 лет лечебную и иную 
деятельность по охране здоровья населения в учреждениях 
здравоохранения и сохранении предоставления мер соци
альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
для педагогических работников сельской местности, осущест
влявших не менее 25 лет педагогическую деятельность в уч
реждениях для детей, независимо от их возраста.

Рассмотрение законопроекта запланировано на очеред
ной сессии Народного Хурала.

Предложения
учтены
Напомним, что 3 сентября в Народный Хурал 

группой депутатов фракции «Единая Россия» внесён 

законопроект «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Бурятия».

Основные положения документа прокомментиро
вал временно исполняющий обязанности Председа
теля Народного Хурала Борис Ботоев.

-  Депутаты Народного Хурала предлагают сохра
нить льготы в отношении женщин, достигших возрас
та 55 лет и мужчин -  60 лет, независимо от повы
шения пенсионного возраста будущим федеральным 
законом. Для этого нужно внести изменения в ряд 
республиканских законов. Этот законопроект будет 
рассмотрен на очередной сессии Народного Хура
ла, -  рассказал Борис Ботоев.

Напомним, что Президент страны Владимир Путин 
в своём обращении по поводу пенсионной реформы 
говорил о сохранении региональных льгот для этих 
групп населения. Борис Ботоев обратил внимание, 
что эти и другие пункты, смягчающие положения 
пенсионной реформы, были приняты Советом Народ
ного Хурала в июле 2018 года. В частности, снизить 
предполагаемый возраст выхода на пенсию для жен
щин, защитить трудовые права людей предпенсион
ного возраста, учесть специфику регионов Крайнего 
Севера и другие. Таким образом, многое из предло
женного депутатами Народного Хурала было учтено 
на федеральном уровне.
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Решение № 7 от 11 сентября
Об утверждении результатов выборов по одномандатному избирательному 
округу № 2 на выборах депутатов Народного Хурала Республики Бурятия 
шестого созыва 9 сентября 2018 года

Окружная избирательная комиссия по одномандатно
му избирательному округу №  2, проверив в соответствии 

с требованиями Федерального закона №  67-ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Республики Бурятия «О выборах депутатов Народного 

Хурала Республики Бурятия» правильность составления 
протокола №  1 Территориальной избирательной комис

сии об итогах голосования, суммировав все содержащи
еся в указанном протоколе данные, и, составив на его 

основании протокол №  1 о результатах выборов по одно
мандатному избирательному округу №  2, определила:

1. Число избирателей, внесённых в списки избирате
лей на момент окончания голосования - 18 198.

2. Число избирателей, принявш их участие в выбо
рах -  9454.

3. Число недействительных избирательных бюллете
н е й -5 7 6 .

4. Число действительных избирательных бюллете
ней -  8878.

5. Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата:

1. Д оржиев Геннадий Ю рьевич -  5782.
2. О чиров  Баир Бадмацыренович -  2274.

3. Цыдыпов Зоригто Амгаланович -  822.
На основании выш еизложенного и руководствуясь 

пунктами 1, 4, 5 статьи 56, пунктом  2 статьи 64 Закона 
Республики Бурятия «О выборах депутатов Народного 

Хурала Республики Бурятия», окружная избирательная 
комиссия по одном андатном у избирательному округу 

№ 2  решила:

1. Утвердить протокол №  1 окруж ной избирательной 
комиссии по одном андатном у избирательному округу 

№  2 о результатах вы боров  по одном андатном у избира
тельному округу №  2 (прилагается).

2. Признать и збранным  депутатом  Народного Хурала 
Республики Бурятия шестого созыва по одномандат

ному избирательному округу №  2 Доржиева Геннадия 
Ю рьевича.

3. Зарегистрировать и выдать и збранном у депутату 
Народного Хурала Республики Бурятия шестого со

зыва по одном андатном у избирательному округу №  2 
удостоверение депутата Народного Хурала Республики 

Бурятия по одном андатном у избирательному округу 
№  2 после оф ициального опубликования общ их резуль

татов вы боров  и представления необходимых докум ен
тов.

4. Направить первый экземпляр протокола №  1 
окруж ной избирательной комиссии по одном андатно

му избирательному округу №  2 с приобщ ённым и к нему 
документами и сводной таблицей в Избирательную  ко

миссию Республики Бурятия.
5. О публиковать настоящее реш ение в газете «Буря

тия» и в газете «Вести Закамны».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его п ри 

нятия.

Председатель окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного 

округа №  2 Е.Я. РЫБКИНА 
Секретарь окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного 
округа №  2 Л.С. ТАРБАЕВА

Решение № 230 от П  сентября
Об утверждении результатов выборов по выборам главы 
муниципального образования «Закаменский район»
9 сентября 2018 года

Т е р р итор и ал ьная  и збирательная  ком ис
сия м уници пал ьно го  об разован ия  «Зака

м енский  район», п ро вер и в  в соответствии  
с тре бовани ям и  Ф ед ерального  закона 

№  67-Ф З «Об осно вны х  гарантиях  и зби р а 
тельны х прав  и права  на участие  в реф ерен

дум е граж дан Российской  Ф едерации», За
кона Республики Бурятия «О вы бо р ах  главы 

м уни ци пал ьно го  об разо ван и я  в Республике 
Бурятия»  правил ьность  составления п р о 

то к о л о в  № 1 участковы х и зби рательны х  ко
м иссий  об итогах голосования, сум м и ровав  

все содерж ащ иеся  в указанном  протоколе  
данные, и, составив  на их о сн о в ан и и  п р о 

токол  №  1 о результатах в ы б о р о в  главы м у
н и ци п ального  об р а зо в ан и я  «Закаменский 

район», определила:
1. Число избирателей, внесенных в списки 

избирателей на мом ент окончания голосова
ния -1 8 2 7 9 .

2. Число избирателей, принявш их участие в 
выборах -1 0 4 0 4 .

3. Число недействительных избирательных 
бюллетеней -  320.

4. Число действительных избирательных 
бюллетеней -1 0 0 8 4 .

5. Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата:

1. Буянтуев Александр Анатольевич -  135.
2. Гонжитов Сергей Валерьевич -  5044.

3. Зундуев Бэлигто Михайлович -  4600.

4. Лупсанов Сергей Александрович -  147.
5. Ц ыренов Зоригто Борисович -  158.

На основании выш еизложенного и руковод
ствуясь пунктами 1, 5, 6 статьи 60 Закона Рес

публики Бурятия «О выборах главы м уници
пального образования в Республике Бурятия», 

Территориальная избирательная комиссия 
м униципального образования «Закаменский 

район» решила:
1. Утвердить протокол №  1 Территориаль

ной избирательной комиссии м униципального 
образования «Закаменский район» о результа

тах вы боров главы м униципального образова
ния «Закаменский район».

2. Признать избранным главой муниципаль
ного образования «Закаменский район» Гон- 

житова Сергея Валерьевича.
3. Зарегистрировать и выдать избранному 

главе м униципального образования «Закамен
ский район» удостоверение.

4. Опубликовать настоящее решение в газе
те «Вести Закамны» и на оф ициальном  сайте За- 

каменского района в сети Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его принятия.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии 

МО «Закаменский район» Е.Я. РЫБКИНА 
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии 
МО «Закаменский район» Л.С. ТАРБАЕВА

Решение Территориальной избирательной 
комиссии МО «Закаменский район» № 231 от 11 
сентября

ТИК М О  «Закаменский район», проверив в со
ответствии с требованиям и Ф едерального закона 

№  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Закона Республики Буря
тия «О выборах депутатов представительного о р 

гана м униципального образования в Республике 
Бурятия» правильность составления протоколов 

№  1 участковых избирательных комиссий об  итогах 
голосования, сум м ировав все содержащиеся в ука

занном  протоколе данные, и, составив на их осно 
вании протокол №  1 о результатах вы боров на вы

борах депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» шестого созыва 

по Дабатуйскому одном андатном у избирательному 
округу №  1, определила:

1. Число избирателей, внесённых в списки избира
телей на момент окончания голосования -  982.

2. Число избирателей, принявш их участие в вы
б о р а х -6 1 3 .

3. Число недействительных избирательных бюл
летеней -1 9 .

4. Число действительных избирательных бюллете
ней -  594.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Ардаева Лариса Николаевна -  458.
2. Батуева Светлана Сергеевна -  136.

На основании выш еизложенного и руководству
ясь статьей 55 Закона Республики Бурятия «О вы

борах депутатов представительного органа м уници
пального образования в Республике Бурятия», ТИК 

М О  «Закаменский район» решила:
1. Утвердить протокол  №  1 Территориальной из

бирательной комиссии м униципального образова
ния «Закаменский район» о результатах выборов 

депутатов Совета депутатов м униципального об 
разования «Закаменский район» шестого созыва по 
Дабатуйскому избирательному округу №  1.

2. Признать избранным  депутатом  Совета депу

татов м униципального образования «Закаменский 
район» по Дабатуйскому одном андатном у избира

тельному округу №  1 Ардаеву Ларису Николаевну.
3. Зарегистрировать и выдать избран ному депута

том  Совета депутатов м униципального образования 
«Закаменский район» по Дабатуйскому одном андат
ному избирательному округу №  1 удостоверение.

4. О публиковать настоящее реш ение в газете «Ве

сти Закамны» и на оф ициальном сайте Закаменского 
района в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

Решение Территориальной избирательной 
комиссии МО «Закаменский район» № 232 от 11 
сентября

ТИК М О  «Закаменский район», проверив в со
ответствии с требованиям и Ф едерального закона 

№  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Закона Республики Буря
тия «О выборах депутатов представительного о р 
гана м униципального образования в Республике 
Бурятия» правильность составления протоколов 

№  1 участковых избирательных комиссий об  итогах 
голосования, сум м ировав все содержащиеся в ука

занном  протоколе  данные, и, составив на их осно 
вании протокол №  1 о результатах вы боров на вы

борах депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» шестого созыва 

по Санагинскому одномандатному избирательному 
округу №  2, определила:

1. Число избирателей, внесённых в списки избира

телей на момент окончания голосования -1 5 1 7 .
2. Число избирателей, принявш их участие в вы

борах -  954.
3. Число недействительных избирательных бюл

л ете н е й -3 1 .
4. Число действительных избирательных бюллете

н е й -9 2 3 .
5. Число голосов избирателей, поданных за каж

дого зарегистрированного кандидата:
1. Н орбоев  Алдар Ж аргалович -  742.

2. Хадаев Баясхалан Владимирович -1 8 1 .
На основании выш еизложенного и руководству

ясь статьей 55 Закона Республики Бурятия «О вы
борах депутатов представительного органа муници

пального образования в Республике Бурятия», ТИК 
М О  «Закаменский район» решила:

1. Утвердить протокол  №  1 Территориальной из
бирательной комиссии м униципального образова

ния «Закаменский район» о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов м униципального об 

разования «Закаменский район» шестого созыва по 
Санагинскому избирательному округу  № 2.

2. П ри знать  и збранны м  депутатом  Совета д е п у 
татов  м уници пал ьно го  об разован ия  «Закаменский 

район»  по С анагинском у  од ном андатном у  и збира 
тельном у округу  №  2 Н орбоева  Алдара  Ж аргало- 

вича.
3. Зарегистрировать и выдать и збранном у депута

том  Совета депутатов м униципального образования 
«Закаменский район» по Санагинскому одномандат

ному избирательному округу № 2 удостоверение.
4. О публиковать настоящ ее решение в газете «Ве

сти Закамны» и на оф ициальном сайте Закаменского 
района в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

Решение Территориальной избирательной 
комиссии МО «Закаменский район» № 233 от 11 
сентября

ТИК М О  «Закаменский район», проверив в со
ответствии с требованиям и Ф едерального закона 

№  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Закона Республики Буря
тия «О выборах депутатов представительного ор 

гана м униципального образования в Республике 
Бурятия» правильность составления протоколов 

№  1 участковых избирательных комиссий об  итогах 
голосования, суммировав все содержащ иеся в ука

занном протоколе данные, и, составив на их осно 
вании протокол  №  1 о результатах вы боров на вы

борах депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» шестого созыва 

по Ш ара-Азаргинскому одном андатном у избира
тельному округу №  3, определила:

1. Число избирателей, внесённых в списки избира
телей на момент окончания голосования -1 1 7 6 .

2. Число избирателей, принявш их участие в вы
б о р а х -7 5 0 .

3. Число недействительных избирательных бюл
л е те н е й -3 1 .

4. Число действительных избирательных бюллете
н е й -7 1 9 .

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Бадмаева Санжидма Дмитриевна -  199.
2. Дымбрылова Вилора Николаевна -  520.

На основании выш еизложенного и руководству
ясь статьей 55 Закона Республики Бурятия «О вы

борах депутатов представительного органа муници
пального образования в Республике Бурятия», ТИК 
М О  «Закаменский район» решила:

1. Утвердить протокол  №  1 Территориальной из

бирательной комиссии м униципального образова

ния «Закаменский район» о результатах вы боров 
депутатов Совета депутатов м униципального об 

разования «Закаменский район» шестого созыва по 
Ш ара-Азаргинскому избирательному округу  №  3.

2. Признать избранным депутатом  Совета депу
татов м униципального образования «Закаменский 

район» по Ш ара-Азаргинскому одном андатном у из
бирательному округу №  3 Дым брылову Вилору Ни

колаевну.
3. Зарегистрировать и выдать избранному депутатом 

Совета депутатов муниципального образования «Зака
менский район» по Шара-Азаргинскому одномандатно

му избирательному округу №  3 удостоверение.
4. О публиковать настоящее решение в газете «Ве

сти Закамны» и на оф ициальном сайте Закаменского 
района в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

Решение Территориальной избирательной 
комиссии МО «Закаменский район» № 234 от 11 
сентября

ТИК М О  «Закаменский район», проверив в соот
ветствии с требованиям и Ф едерального закона № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос

сийской Федерации», Закона Республики Бурятия 
«О выборах депутатов представительного органа 

м униципального образования в Республике Буря
тия» правильность составления протоколов № 1 

участковых избирательных комиссий об  итогах го
лосования, суммировав все содержащиеся в указан
ном протоколе данные, и, составив на их основании 
протокол №  1 о результатах вы боров на выборах 

депутатов Совета депутатов м униципального об 
разования «Закаменский район» шестого созыва по 

Цакирском у одном андатном у избирательному окру
гу № 4, определила:

1. Число избирателей, внесённых в списки и збира
телей на мом ент окончания голосования -  977.

2. Число избирателей, принявш их участие в вы
б о р а х -6 5 6 .

3. Число недействительных избирательных бюл
л ете н е й -2 9 .

4. Число действительных избирательных бюллете
н е й -6 2 7 .

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Балданов Баир Бадмаевич -  305.
2. Хайдапов Алдар Николаевич -  322.

На основании выш еизложенного и руководству
ясь статьей 55 Закона Республики Бурятия «О вы

борах депутатов представительного органа м уници
пального образования в Республике Бурятия», ТИК 

М О  «Закаменский район» решила:
1. Утвердить протокол №  1 Территориальной из

бирательной комиссии м униципального образова
ния «Закаменский район» о результатах вы боров 

депутатов Совета депутатов м униципального об 
разования «Закаменский район» шестого созыва по 

Цакирском у избирательному округу №  4.
2. Признать избранным депутатом  Совета депу

татов м униципального образования «Закаменский 
район» по Цакирскому одном андатном у избиратель
ному округу №  4  Хайдапова Алдара Николаевича.

3. Зарегистрировать и выдать избранном у депута

том  Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» по Цакирскому одном андатно

му избирательному округу №  3 удостоверение.
4. О публиковать настоящее решение в газете «Ве

сти Закамны» и на оф ициальном сайте Закаменского 
района в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

Решение Территориальной избирательной 
комиссии МО «Закаменский район» № 235 от 11 
сентября

ТИК М О  «Закаменский район», проверив в соответ
ствии с требованиями Ф едерального закона №  67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Российской 

Ф едерации»,Закона Республики Бурятия «О выборах 
депутатов представительного органа м униципально

го образования в Республике Бурятия» правильность 
составления протоколов №  1 участковых избиратель
ных комиссий об  итогах голосования, суммировав 
все содержащиеся в указанном протоколе данные, и, 

составив на их основании протокол №  1 о результа
тах выборов на выборах депутатов Совета депутатов 

м униципального образования «Закаменский район» 
шестого созыва по Хамнейскому одномандатному 

избирательному округу №  5, определила:
1. Число избирателей, внесённых в списки избира

телей на момент окончания голосования -  1217.
2. Число избирателей, принявш их участие в вы

б о р а х -8 5 9 .
3. Число недействительных избирательных бюл

л е те н е й - 17.
4. Число действительных избирательных бюллете

н е й -8 4 2 .
5. Число голосов избирателей, поданных за каж

дого зарегистрированного кандидата:
1. Сундуева Лариса Владимировна -  452.

2. Цыренжапова Сою на Даша-Нимаевна -  390.
На основании выш еизложенного и руководству

ясь статьей 55 Закона Республики Бурятия «О вы
борах депутатов представительного органа м уници

пального образования в Республике Бурятия», ТИК 
М О  «Закаменский район» решила:

1. Утвердить протокол  №  1 Территориальной из
бирательной комиссии м униципального образова

ния «Закаменский район» о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов м униципального об 

разования «Закаменский район» шестого созыва по 
Хамнейскому избирательному округу №  5.

2. Признать избранным  депутатом Совета депута
тов м униципального образования «Закаменский рай

он» по Хамнейскому одномандатному избирательно
му округу №  5 Сундуеву Ларису Владимировну.

3. Зарегистрировать и выдать и збранном у депута
том  Совета депутатов м униципального образования 

«Закаменский район» по Хам нейском у одномандат
ному избирательному округу №  5 удостоверение.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ве
сти Закамны» и на оф ициальном сайте Закаменского 

района в сети Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия.

Решение Территориальной избирательной 
комиссии МО «Закаменский район» № 236 от 11 
сентября

ТИК М О  «Закаменский район», проверив в соответ

ствии с требованиями Ф едерального закона №  67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и пра

ва на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,Закона Республики Бурятия «О выборах 

депутатов представительного органа м униципально
го образования в Республике Бурятия» правильность 
составления протоколов №  1 участковых избира
тельных комиссий об  итогах голосования, суммиро

вав все содержащиеся в указанном протоколе дан
ные, и, составив на их основании протокол №  1 о 

результатах на выборах депутатов Совета депутатов 
м униципального образования «Закаменский район» 

шестого созыва по Михайловскому одномандатному 
избирательному округу №  6, определила:
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1. Число избирателей, внесённых в списки избира

телей на момент окончания голосования -  779.

2. Число избирателей, принявш их участие в вы

б о р а х -5 0 2 .

3. Число недействительных избирательных бюл

летеней -1 9 .

4. Число действительных избирательных бюллете

ней -  483.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж

дого зарегистрированного кандидата:

1. Дулмаева Татьяна Доржиевна -  43.

2. Найданов Владимир Валерьевич -  202.

3. Тулонова Туяна Матвеевна -  238.

На основании выш еизложенного и руководству

ясь статьей 55 Закона Республики Бурятия «О вы

борах депутатов представительного органа м уници

пального образования в Республике Бурятия», ТИК 

М О  «Закаменский район» решила:

1. Утвердить протокол  №  1 Территориальной из

бирательной комиссии м униципального образова

ния «Закаменский район» о результатах вы боров 

депутатов Совета депутатов м униципального об 

разования «Закаменский район» шестого созыва по 

М ихайловском у избирательному округу №  б.

2. Признать избранным  депутатом  Совета депу

татов м униципального образования «Закаменский 

район» по М ихайловском у одном андатном у изби

рательному округу №  бТ улоновуТ уяну  Матвеевну.

3. Зарегистрировать и выдать избранном у депута

том  Совета депутатов м униципального образования 

«Закаменский район» по М ихайловском у одном ан

датному избирательному округу №  б удостоверение.

4. О публиковать настоящее реш ение в газете «Ве

сти Закамны» и на оф ициальном сайте За кайенского 

района в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия.

Решение Территориальной избирательной 
комиссии МО «Закаменский район» № 237 от 11 
сентября

ТИК М О  «Закаменский район», проверив в соответ

ствии с требованиями Ф едерального закона №  67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и пра

ва на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах 

депутатов представительного органа муниципально

го образования в Республике Бурятия» правильность 

составления протоколов №  1 участковых избиратель

ных комиссий об итогах голосования, суммировав 

все содержащиеся в указанном протоколе данные, и, 

составив на их основании протокол №  1 о результа

тах выборов на выборах депутатов Совета депутатов 

м униципального образования «Закаменский район» 

шестого созыва по Улекчинскому одномандатному 

избирательному округу №  7, определила:

1. Число избирателей, внесённых в списки избира

телей на момент окончания голосования -  1001.

2. Число избирателей, принявш их участие в вы

б о р а х -5 8 2 .

3. Число недействительных избирательных бюл

летеней -1 5 .

4. Число действительных избирательных бюллете

ней -  567.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж

дого зарегистрированного кандидата:

1. Раднаев Солбон Сергеевич -  258.

2. Ш агдуржапов Анатолий Дорж иевич -  309.

На основании выш еизложенного и руководству

ясь статьей 55 Закона Республики Бурятия «О вы

борах депутатов представительного органа м уници

пального образования в Республике Бурятия», ТИК 

М О  «Закаменский район» решила:

1. Утвердить протокол  №  1 Территориальной из

бирательной комиссии м униципального образова

ния «Закаменский район» о результатах вы боров 

депутатов Совета депутатов м униципального об 

разования «Закаменский район» шестого созыва по 

Улекчинскому избирательному округу № 7.

2. Признать избранным  депутатом  Совета депу

татов м униципального образования «Закаменский 

район» по Улекчинскому одном андатном у избира

тельному округу №  7 Ш агдуржапова Анатолия До- 

ржиевича.

3. Зарегистрировать и выдать избран ному депута

том  Совета депутатов м униципального образования 

«Закаменский район» по М ихайловском у одном ан

датному избирательному округу №  6 удостоверение.

4. О публиковать настоящее реш ение в газете «Ве

сти Закамны» и на оф ициальном сайте За Каменского 

района в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия.

Решение Территориальной избирательной 
комиссии МО «Закаменский район» № 238 от 11 
сентября

ТИК М О  «Закаменский район», проверив в соответ

ствии с требованиями Ф едерального закона №  67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и пра

ва на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах 

депутатов представительного органа муниципально

го образования в Республике Бурятия» правильность 

составления протоколов №  1 участковых избиратель

ных комиссий об итогах голосования, суммировав 

все содержащиеся в указанном протоколе данные, и,

составив на их основании протокол №  1 о результа

тах вы боров на выборах депутатов Совета депутатов 

м униципального образования «Закаменский район» 

шестого созыва по Баянгольскому одномандатному 

избирательному округу №  8, определила:

1. Число избирателей, внесённых в списки избира

телей на момент окончания голосования -1 1 0 9 .

2. Число избирателей, принявш их участие в вы

борах -  654.

3. Число недействительных избирательных бюл

л е те н е й -2 3 .

4. Число действительных избирательных бюллете

ней -6 3 1 .

5. Число голосов избирателей, поданных за каж

дого зарегистрированного кандидата:

1. Ахинова Сэсэгма Галсановна -  184.

2. Рампилова Цырен-Дулма Ринчиновна -1 7 3 .

3. Цыренова Баярма Владимировна -  274.

На основании выш еизложенного и руководству

ясь статьей 55 Закона Республики Бурятия «О вы

борах депутатов представительного органа муници

пального образования в Республике Бурятия», ТИК 

М О  «Закаменский район» решила:

1. Утвердить протокол  №  1 Территориальной из

бирательной комиссии м униципального образова

ния «Закаменский район» о результатах выборов 

депутатов Совета депутатов м униципального об 

разования «Закаменский район» шестого созыва по 

Баянгольскому избирательному округу №  8.

2. Признать избранным депутатом Совета депута

тов м униципального образования «Закаменский рай

он» по Баянгольскому одномандатному избиратель

ному округу №  8 Цыренову Баярму Владимировну.

3. Зарегистрировать и выдать избранном у депута

том  Совета депутатов м униципального образования 

«Закаменский район» по Баянгольскому одном ан

датному избирательному округу №  8 удостоверение.

4. О публиковать настоящ ее решение в газете «Ве

сти Закамны» и на оф ициальном сайте За кайенского 

района в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия.

Решение Территориальной избирательной 
комиссии МО «Закаменский район» № 239 от 11 
сентября

ТИК М О  «Закаменский район», проверив в со

ответствии с требованиям и Ф едерального закона 

№  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Закона Республики Буря

тия «О выборах депутатов представительного ор 

гана м униципального образования в Республике 

Бурятия» правильность составления протоколов 

№  1 участковых избирательных комиссий об  итогах 

голосования, суммировав все содержащ иеся в ука

занном протоколе данные, и, составив на их осно 

вании протокол  №  1 о результатах вы боров на вы

борах депутатов Совета депутатов муниципального 

образования «Закаменский район» шестого созыва 

по Ф абричном у одном андатном у избирательному 

округу №  10, определила:

1. Число избирателей, внесённых в списки избира

телей на момент окончания голосования -1 1 8 1 .

2. Число избирателей, принявш их участие в вы

б о р а х -5 3 9 .

3. Число недействительных избирательных бюл

л е те н е й -3 5 .

4. Число действительных избирательных бюллете

ней -  504.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж

дого зарегистрированного кандидата:

1. Каплунова Ирина Валерьевна -  119.

2. М уркин  Сергей Валерьевич -  243.

3. Цыбикова Сэсэгма Владимировна -1 4 2 .

На основании выш еизложенного и руководству

ясь статьей 55 Закона Республики Бурятия «О вы

борах депутатов представительного органа муници

пального образования в Республике Бурятия», ТИК 

М О  «Закаменский район» решила:

1. Утвердить протокол №  1 Территориальной из

бирательной комиссии м униципального образова

ния «Закаменский район» о результатах выборов 

депутатов Совета депутатов м униципального об 

разования «Закаменский район» шестого созыва по 

Ф абричном у избирательному округу №  10.

2. Признать избранным  депутатом  Совета депу

татов м униципального образования «Закаменский 

район» по Ф абричном у одном андатном у избира

тельному округу №  10 М уркина Сергея Валерьевича.

3. Зарегистрировать и выдать избранном у депута

том  Совета депутатов м униципального образования 

«Закаменский район» по Ф абричном у одномандат

ному избирательному округу №  10 удостоверение.

4. О публиковать настоящ ее решение в газете «Ве

сти Закамны» и на оф ициальном сайте За кайенского 

района в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия.

Решение Территориальной избирательной 
комиссии МО «Закаменский район» № 240 от 11 
сентября

ТИК М О  «Закаменский район», проверив в соответ

ствии с требованиями Ф едерального закона №  67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и пра

ва на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах 

депутатов представительного органа м униципально

го образования в Республике Бурятия» правильность 

составления протоколов №  1 участковых избиратель

ных комиссий об итогах голосования, суммировав 

все содержащиеся в указанном протоколе данные, и, 

составив на их основании протокол №  1 о результа

тах выборов на выборах депутатов Совета депутатов 

м униципального образования «Закаменский район» 

шестого созыва по Холтонскому одномандатному из

бирательному округу № 11, определила:

1. Число избирателей, внесённых в списки и збира

телей на мом ент окончания голосования -1 7 8 0 .

2. Число избирателей, принявш их участие в вы

б о р а х -7 9 9 .

3. Число недействительных избирательных бюл

л ете н е й -7 6 .

4. Число действительных избирательных бюллете

н е й -7 2 3 .

5. Число голосов избирателей, поданных за каж

дого зарегистрированного кандидата:

1. Дашиев Арсалан Ю рьевич -  348.

2. Кочетова Анастасия Сергеевна -3 7 5 .

На основании выш еизложенного и руководству

ясь статьей 55 Закона Республики Бурятия «О вы

борах депутатов представительного органа м уници

пального образования в Республике Бурятия», ТИК 

М О  «Закаменский район» решила:

1. Утвердить протокол №  1 Территориальной из

бирательной комиссии м униципального образова

ния «Закаменский район» о результатах выборов 

депутатов Совета депутатов м униципального об 

разования «Закаменский район» шестого созыва по 

Холтонскому избирательному округу № 11.

2. Признать избранным депутатом  Совета депу

татов м униципального образования «Закаменский 

район» по Холтонскому одном андатном у избира

тельному округу №  11 Кочетову Анастасию  Серге

евну.

3. Зарегистрировать и выдать избранном у депута

том  Совета депутатов м униципального образования 

«Закаменский район» по Холтонскому одномандат

ному избирательному округу №  11 удостоверение.

4. О публиковать настоящее решение в газете «Ве

сти Закамны» и на оф ициальном сайте Закаменского 

района в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия.

Решение Территориальной избирательной 
комиссии МО «Закаменский район» № 241 от 11 
сентября

ТИК М О  «Закаменский район», проверив в со

ответствии с требованиям и Ф едерального закона 

№  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Закона Республики Буря

тия «О выборах депутатов представительного ор 

гана м униципального образования в Республике 

Бурятия» правильность составления протоколов 

№  1 участковых избирательных комиссий об  итогах 

голосования, суммировав все содержащиеся в ука

занном протоколе  данные, и, составив на их осно

вании протокол  №  1 о результатах вы боров на вы

борах депутатов Совета депутатов м униципального 

образования «Закаменский район» шестого созыва 

по Кировскому одном андатном у избирательному 

округу №  12, определила:

1. Число избирателей, внесённых в списки и збира

телей на мом ент окончания голосования -1 3 8 4 .

2. Число избирателей, принявш их участие в вы

б о р а х -6 2 7 .

3. Число недействительных избирательных бюл

летеней -  62.

4. Число действительных избирательных бюллете

н е й -5 6 5 .

5. Число голосов избирателей, поданных за каж

дого зарегистрированного кандидата:

1. Злыгостев Максим Евгеньевич -  97.

2. Санжеева Людмила Цыбэновна -  313.

3. Соктоев Сергей Борисович -  155.

На основании выш еизложенного и руководству

ясь статьей 55 Закона Республики Бурятия «О вы

борах депутатов представительного органа м уници

пального образования в Республике Бурятия», ТИК 

М О  «Закаменский район» решила:

1. Утвердить протокол №  1 Территориальной из

бирательной комиссии м униципального образова

ния «Закаменский район» о результатах вы боров 

депутатов Совета депутатов м униципального об 

разования «Закаменский район» шестого созыва по 

Кировскому избирательному округу №  12.

2. Признать избранным депутатом  Совета депу

татов м униципального образования «Закаменский 

район» по Кировскому одном андатном у избиратель

ному округу №  12 Санж ееву Людмилу Цыбэновну.

3. Зарегистрировать и выдать избранном у депута

том  Совета депутатов м униципального образования 

«Закаменский район» по Кировскому одном андатно

му избирательному округу №  12 удостоверение.

4. О публиковать настоящее решение в газете «Ве

сти Закамны» и на оф ициальном сайте Закаменского 

района в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия.

Решение Территориальной избирательной 
комиссии МО «Закаменский район» № 242 от 11 
сентября

ТИК М О  «Закаменский район», проверив в соответ

ствии с требованиями Ф едерального закона №  67-ФЗ

№ 37 (10149) 14 сентября 2018 г.

«Об основных гарантиях избирательных прав и пра

ва на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,Закона Республики Бурятия «О выборах 

депутатов представительного органа м униципально

го образования в Республике Бурятия» правильность 

составления протоколов №  1 участковых избиратель

ных комиссий об  итогах голосования, суммировав 

все содержащиеся в указанном протоколе данные, и, 

составив на их основании протокол №  1 о результа

тах вы боров на выборах депутатов Совета депутатов 

м униципального образования «Закаменский район» 

шестого созыва по Центральному одномандатному 

избирательному округу №  13, определила:

1. Число избирателей, внесён ных в списки и збира

телей на момент окончания голосования -  1287.

2. Число избирателей, принявш их участие в вы

б о р а х -6 0 2 .

3. Число недействительных избирательных бюл

летеней -  48.

4. Число действительных избирательных бюллете

ней -  554.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж

дого зарегистрированного кандидата:

1. Гомбоева Саяна Николаевна -1 4 4 .

2. Ж иликов Михаил Владимирович -1 9 1 .

3. П опов  Владимир Дмитриевич -1 2 2 .

4. Ульзетуев Вениамин Бальжинович -  97.

На основании выш еизложенного и руководству

ясь статьей 55 Закона Республики Бурятия «О вы

борах депутатов представительного органа м уници

пального образования в Республике Бурятия», ТИК 

М О  «Закаменский район» решила:

1. Утвердить протокол  №  1 Территориальной из

бирательной комиссии м униципального образова

ния «Закаменский район» о результатах выборов 

депутатов Совета депутатов м униципального об 

разования «Закаменский район» шестого созыва по 

Центральному избирательному округу  №  13.

2. Признать избранным депутатом Совета депута

тов муниципального образования «Закаменский рай

он» по Центральному одномандатному избирательно

му округу №  13 Жиликова Михаила Владимировича.

3. Зарегистрировать и выдать и збранном у депута

том  Совета депутатов м униципального образования 

«Закаменский район» по Центральном у одномандат

ному избирательному округу №  13 удостоверение.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ве

сти Закамны» и на оф ициальном сайте Закаменского 

района в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия.

Решение Территориальной избирательной 
комиссии МО «Закаменский район» № 243 от 11 
сентября

ТИК М О  «Закаменский район», проверив в соответ

ствии с требованиями Ф едерального закона №  67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и пра

ва на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,Закона Республики Бурятия «О выборах 

депутатов представительного органа м униципально

го образования в Республике Бурятия» правильность 

составления протоколов №  1 участковых избиратель

ных комиссий об  итогах голосования, суммировав 

все содержащиеся в указанном протоколе данные, и, 

составив на их основании протокол №  1 о результа

тах вы боров на выборах депутатов Совета депутатов 

м униципального образования «Закаменский район» 

шестого созыва по Ш кольному одномандатному из

бирательному округу №  14, определила:

1. Число избирателей, внесённых в списки избира

телей на момент окончания голосования -  832.

2. Число избирателей, принявш их участие в вы

борах -  358.

3. Число недействительных избирательных бюл

летеней -  26.

4. Число действительных избирательных бюллете

н е й -3 3 2 .

5. Число голосов избирателей, поданных за каж

дого зарегистрированного кандидата:

1. Плюснин Иван Евгеньевич -  107.

2. Путинский Андрей Николаевич -  160.

3. Сергеев Константин Сергеевич -  65.

На основании выш еизложенного и руководству

ясь статьей 55 Закона Республики Бурятия «О вы 

борах депутатов представительного органа м уници

пального образования в Республике Бурятия», ТИК 

М О  «Закаменский район» решила:

1. Утвердить протокол №  1 Территориальной из

бирательной комиссии м униципального образова

ния «Закаменский район» о результатах выборов 

депутатов Совета депутатов м униципального об 

разования «Закаменский район» шестого созыва по 

Ш кольному избирательному округу  №  14.

2. Признать избранным  депутатом  Совета депу

татов м униципального образования «Закаменский 

район» по Ш кольному одном андатном у избиратель

ному округу №  14 Путинского Андрея Николаевича.

3. Зарегистрировать и выдать и збранном у депута

том  Совета депутатов м униципального образования 

«Закаменский район» по Ш кольному одном андатно

му избирательному округу №  14 удостоверение.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ве

сти Закамны» и на оф ициальном сайте Закаменского 

района в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия.

Продолжение на стр. 5
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Закрываем 
витамины на зиму
Заготовки на зиму -  дело полезное. Если заготовки на зиму делаешь сам, магазинные 

с ними не сравнятся. Ведь сам и продукты отбираешь, и рецепты заготовок на зиму.

У  каж дого хорошего садовода в конце лета никогда не бывает вопросов, куда деть 

большое количество урожая. Ведь сейчас существует столько прекрасных рецептов 

домашних заготовок, консерваций и салатов на зиму, которые можно просто и легко 

приготовить своими руками.

Даже начинающая хозяйка задумывается 
над заготовками на зиму. Отличные рецепты 
можно найти в закромах у бабушек, а если хо
чется чего-то нового и оригинального, то лучше 
обратиться к современным источникам.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ТЫКВЫ С ЯБЛОКАМИ
Тыква -  это очень полезный овощ, соответ

ственно пюре из неё, ну просто кладезь вита
минов. Здесь есть витамины групп В, Е, С, К, и 
даже редко встречающийся витамин Т.

Варенье из тыквы с яблоками советую ва
рить осенью, когда поспеют и тыквы, и ябло
ки в огромном количестве. Варится оно очень 
быстро и просто. А есть его можно просто 
ложками!

Описание приготовления:
Из указанного количества ингредиентов по

лучится 1,2 кг варенья.
Итак, как приготовить варенье из тыквы с 

яблоками?
1. Очищенную мякоть тыквы нарежьте ку

биками, выложите в кастрюлю, добавьте пол
тора стакана воды и варите в течение 10 ми
нут.

2. За это время промойте, почистите и на
режьте дольками или кубиками яблоки.

3. Добавьте нарезанные яблоки в кастрюлю.
4. Добавьте сок одного или двух лимонов, 

в зависимости от сочности лимона и того, на
сколько вы любите кислинку в варенье.

5. Варите на средне-медленном огне ещё 
минут 10. Затем взбейте блендером.

6. Добавьте сахар и корицу. Хорошенько 
перемешайте. Варите ещё 3-4 минуты, перио
дически помешивая.

7. Приготовьте стерилизованные горячие 
баночки. Залейте варенье в банки и закрутите 
стерилизованными крышками. Переверните на 
полотенце в кухне и оставьте до остывания.

Ингредиенты:
Тыква -  1 кг, яблоки -  1 кг, лимон -  1 -2 шт., 

сахар -  500-800 г (для любителей сладкого ва
ренья -  800 г сахара), яблочный сок -  110 мл, 
корица -  2-3 чайные ложки.

ЗАКУСКА «МАРУСИНА»
Свеклу натереть на крупной тёрке, тык

ву порезать мелкими кусочками, помидоры 
и чеснок пропустить через мясорубку. Перец 
мелко порезать, зелень -  тоже. Технология 
та же: собрать маринад, опустить овощи, вы
мешать, кипятить 45-50 минут. Расфасовать, 
закатать, утеплить, остудить и т.д. Готовой 
продукции получается примерно 7 поллитро- 
вых банок.

Продунты:
Тыква -  1,5 кг, свекла салатная -  1 кг, чес

нок -  150 г, помидоры -  1,3 кг, перец -  500 г, 
уксус 6 %  -  100 г, соль -  30 г, сахар -  50 г, 
масло растительное -  300 г, зелень петруш
к и - 2  пучка, укроп -  2 пучка, перец горький -  
по вкусу.

ПЕРЕЦ В ТОМАТЕ С ОВОЩАМИ
Вкусно заготовить на зиму перец и помидо

ры поможет этот рецепт перца в томате.
Продунты:
Перец сладкий -  1 кг, помидоры красные -  

2,5 кг, морковь -  250 г, чеснок -  5-6 зубчиков, 
зелень петрушки -  10 веточек, зелень укро
п а - 1 0  веточек, масло растительное — 150 г, 
уксус 9% -  2 ст. ложки, сахар -  2 ст. ложки, 
соль -  2 ст. ложки.

Как приготовить перец в томате:
Овощи и зелень вымыть, почистить.
Из красных спелых помидоров приготовить 

томат: перемолоть помидоры на мясорубке 
и поставить варить на медленном огне 30-40 
минут.

Перец нарезать узкими полосками, морковь 
нашинковать или натереть на тёрке, зелень на
резать.

Опустить все овощи в кипящий томат (чес
нок целыми зубками), добавить соль, сахар, 
масло растительное и уксус и варить ещё 10 
минут.

В горячем виде разлить перец в томате по 
сухим подготовленным банкам, накрыть про
кипяченными крышками и сразу закрыть. Пере
вернуть вверх дном и поставить остывать.

ЛЕЧО ИЗ БАКЛАЖАНОВ НА ЗИМУ ИЗ 
ПОМИДОРОВ И МОРКОВИ С ЧЕСНОКОМ

Ингредиенты на 20 порций:
Баклажаны -  2 кг, болгарский перец -  0,5 кг, 

морковь -  0,5 кг, лук репчатый -  0,5 кг, поми
доры -  1 кг, чеснок -  5 зубчиков, сахар -  100 г, 
столовый уксус -  75 мл, соль -  2 ст. ложки, под
солнечное масло -  250 мл.

Способ приготовления:
1. Нарежьте баклажаны крупным кубиком и 

отварите в течение 5 минут. Затем откиньте на 
дуршлаг и дайте остыть.

2. Очистите и промойте болгарский перец. 
Нарежьте его соломкой.

3. Помидоры вымойте, разрежьте пополам и 
натрите мякоть на тёрке. Это удобно и быстро -  
кожица остаётся в руках, и это без ошпарива
ния и других манипуляций.

4. Очистите лук и нарежьте его соломкой 
(или полукольцами). В глубокой жаровне разо
грейте масло и выложите лук. Обжаривайте до 
готовности.

5. Морковь очистите и натрите на крупную 
тёрку. Добавьте морковь к луку, перемешайте 
и готовьте 10 минут.

6. К луку и моркови добавьте перец. Пере
мешайте и добавьте помидоры.

7. Перемешайте и добавьте баклажаны. Пе
ремешайте.

8. Тушите на среднем огне 40 минут. В про
цессе добавьте соль, сахар и уксус. Почти в 
конце добавьте измельчённый чеснок.

9. Переложите готовое лечо горячим в сте
рильные банки и укупорьте. Переверните и уку
тайте до остывания.

Продолжение. Начало на стр. 3

Решение Территориальной избиратель
ной комиссии МО «Закаменский район» 
№ 244 от 11 сентября

ТИК М О  «Закаменский район», проверив в 
соответствии с требованиям и Ф едерального 
закона №  67-ФЗ «О б основны х гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референ

думе граждан Российской Федерации», Закона 
Республики Бурятия «О выборах депутатов 

представительного органа м униципального 
образования в Республике Бурятия» правиль

ность составления протоколов №  1 участко
вых избирательных комиссий об  итогах го
лосования, сум м ировав все содержащиеся в 
указанном  протоколе  данные, и, составив на 

их основании протокол  № 1 о результатах вы
боров  на выборах депутатов Совета депутатов 

м униципального образования «Закаменский 
район» шестого созыва по Совхозном у одно

м андатному избирательному округу №  15, 
определила:

1. Число избирателей, внесённых в списки 
избирателей на момент окончания голосова

н и я -  1977.
2. Число избирателей, принявш их участие в 

выборах -  1003.
3. Число недействительных избирательных 

бюллетеней -  80.
4. Число действительных избирательных 

бюллетеней -  923.
5. Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата:
1. Громова Л ю бовь Борисовна -  452.

2 . Жалсараева Регина Дашеевна -  471.

На основании выш еизложенного и руко
водствуясь статьей 55 Закона Республики Бу

рятия «О выборах депутатов представитель
ного органа м униципального образования в 

Республике Бурятия», ТИК М О  «Закаменский 
район» решила:

1. Утвердить протокол  №  1 Территориаль
ной избирательной комиссии муниципаль

ного образования «Закаменский район» о 
результатах вы боров  депутатов Совета депу

татов м униципального образования «Закамен
ский район» шестого созыва по Совхозному 

избирательному округу №  15.
2. Признать избранным депутатом Совета 

депутатов м униципального образования «За
каменский район» по Совхозном у одном ан

датном у избирательному округу №  15 Жалса- 
раеву Регину Дашеевну.

3. Зарегистрировать и выдать избранному 
депутатом Совета депутатов м униципального 

образования «Закаменский район» по Совхоз
ному одном андатном у избирательному окру

гу №  15 удостоверение.
4. Опубликовать настоящ ее решение в га

зете «Вести Закамны» и на оф ициальном сайте 
Закаменского района в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии 

МО «Закаменский район» Е.Я. РЫБКИНА 
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии 
МО «Закаменский район» Л.С. ТАРБАЕВА

НАША ПОЧТА

Моим одноклассникам
Здравствуй, дорогая редакция газеты «Вести Закамны».

Я, Татьяна Филиппова (Бабенцева), проживаю сейчас в посёлке Заиграево. 

50  лет назад, в 1968  году, я закончила Холтосонскую  школу.

К этой дате я решила посвятить не
большое стихотворение, поздравить 
всех своих одноклассников и пожелать 
здоровья и благополучия.

Спасибо всем учителям, которые 
дали нам дорогу в жизнь, к сожалению, 
никто из них сейчас не проживает в 
Холтосоне. Но мы их помним и любим.

Мальчишни, девчонни за партами
в шноле сидели,

И первый учебнин, конечно, бунварь.
На педагогов с восторгом смотрели,
Азы изучали, руссно-английсний

словарь.

А повзрослев, разлетелись как птицы
На запад, восто к, а к то -  за границу.

Остался лишь первый ностян 
Саша и семеро милых девчат: 
Любаша, Зоя и Зина, Тамара,

Татьяна, Нина и Валентина.

Ну а мы, как и все перелётные
птицы,

В родные места слетались 
И речку, и лес, и неба частицу 
Мечтали с собой увезти 
Когда разъезжались.

Лесные тропинни,
Лыжня за заставой,
И яркое пламя 
Осенней рябинки 
Никуда не пропали,
А осталися с нами.

Татьяна ФИЛИППОВА (БАБЕНЦЕВА), п. Заиграево

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый 
выпуск газеты «Вести Закамны» вы мо
жете приобрести в магазинах «Родник», 
«Колибри», «Спутник», «Ю билейный», 
«Наран Туяа», «Бэлэг» в библиотеке, 
в магазине мясокомбината и в редакции.

Беспокоят боли в спине и суставах?
■ Пройди курс кинезитерапии в «Кузнице здоровья»

^  I  Щ ^

и устрани причину болезни!
Мы одни из первых в республики, использующие новое направление в лечении суставов и позвоночника - 

КИНЕЗИТЕРАПИЮ. Суть её можно выразить в нескольких словах: кинезитерапия - это лечение движением.
Вам нужна кинезитерапия, если у вас:
• острые и хронические боли в спине;
• грыжи и протрузии межпозвоночных 

дисков;
• остеохондроз;
• сколиоз и нарушение осанки;
• артриты и артрозы;
• ревматоидный полиартрит;
• болезнь Бехтерева и пр.
На приёме:
1) врач-кинезитерапевт осмотрит вас и 

проведёт миофасциальную диагностику;
2) разработает индивидуальную про

грамму занятий;

3) вы протестируете упражнения на 
многофункциональных тренажёрах.

«Это новый метод лечения, можно ли 
ему доверять, или лучше действовать по 
старой схеме с поноем и таблетками?»

Заболевания опорно-двигательного ап
парата, предназначенного самой природой 
для больших нагрузок, невозможно выле
чить покоем и таблетками.

Суставы и межпозвонковые диски своих 
сосудов не имеют, их питание осуществля
ется только за счёт движения. Если долгое 
время не использовать мышцы, не давать 
правильной нагрузки, то болезнь развива

ется от болевой стадии к дистрофической 
и доходит до стадии дегенерации. А это -  
не просто спазмы или атрофирование, это 
артриты, остеохондрозы и грыжи. Движе
ние -  вот основная профилактика недуга!

Выгодно записаться прямо сейчас, 
ведь только до 30.09.2018 г. жителю 
Закаменского района -  скидка 10%! *

* на покупку абонемента в зал кинезите
рапии

Стоимость приёма 
врача-кинезитерапевта: 1000 руб.

Работаем по ОМС!
Звони и записывайся!

Тел.: 8 (3012) 37-95-45, 37-95-25.
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Отдых в «Гэсэре»: оздоровление и возможность 
реализовать себя
«Общий вес отряда -  865  кг. Эдак они к концу смены за  тонну перевалят!», -  говорил товарищ  Дынин в фильме «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён!».
Он-то уж  точно знал, что в летнем лагере главное -  здоровое питание, режим сна и, конечно, подвижные игры. Детский оздоровительный лагерь «Гэсэр» список продолжил, 

включив в распорядок дня игры развивающие, деловые, интеллектуальные и творческие.

Отряду «Black star» не было равных в танцевальных конкурсах День детсного самоуправления воспитывает ответственного избирателя

Театрализованная постановка «Алиса в стране чудес» принесла отряду «Спарта» 7 место УНарними днями дети с радостью резвились в бассейнах

Особой креативностью запомнился де
тям первый сезон «Гэсэра», который был 
объявлен сезоном художественно-эстетиче
ского направления. В течение дня с ребята
ми работали не только энергичные вожатые 
и воспитатели, но и педагоги Центра до
полнительного образования, проводившие 
мастер-классы по хореографии (А.В. Цыде- 
нова), вокалу (С.Г. Самбуева), тестоплас- 
тике (Д.Б. Доржиева), валянию из шерсти 
(Н.В. Цыренова). Уже во время вечерней 
программы дети в возрасте от 7 до 1 7 лет 
демонстрировали полученные за день уме
ния и навыки -  их танцевальные, вокальные 
и театрализованные номера отличались 
оригинальными постановками и незауряд
ными костюмами. Проявить себя дети могли 
в разнообразных конкурсах: «Битва хоров», 
«Голос. Дети», «Мистер и Мисс лагерь», 
«Что? Где? Когда?», а также в спортивных 
соревнованиях по шашкам, шахматам, фут
болу, волейболу, настольному теннису и 
эстафетах.

Более сложная спортивная программа 
ожидала детей во втором сезоне, проходив
шем в июле. В это время в лагерь съехались 
преимущественно юные боксёры и борцы. 
Для них спортинструктор лагеря Д.Е. Гал- 
санов разработал усиленную программу 
тренировок -  зарядка с элементами едино
борств, расширенный перечень нормативов 
при сдаче ГТО, а также соревнования по 
олимпийской и круговой системам. Но такие, 
казалось бы, сложные тренировки нисколь
ко не мешали детям показывать блестящую 
подготовку к внутриотрядным и общела
герным мероприятиям. И уж тем более не 
мешали «зажигать» на дискотеках, которые 
проходили на территории лагеря ежеднев
но, и, к слову, готовились к ним с не меньшей 
тщательностью, что и к выступлениям.

ВЫБОРЫ ПО-ВЗРОСЛОМУ
На первый взгляд кажется, что время в 

лагере течёт размеренно, на самом же деле 
жизнь там бьёт ключом -  первые дни ребя
та адаптируются, знакомятся, привыкают к 
режиму, ждут День открытых дверей, чтобы 
поскорее повидаться с родителями. И мно
гим, действительно, поначалу кажется, что 
День открытых дверей -  самый важный в 
сезоне. Но только завсегдатаи лагеря знают 
точно, что самый интересный День -  вовсе 
не открытых дверей, а День детского само
управления.

К его подготовке приступают накануне -  
участникам необходимо собрать подписи в 
поддержку своей кандидатуры на выборах, 
сдать их в Центральную избирательную ко
миссию лагеря. После проверки подписей 
и утверждения ЦИК, кандидаты начинают 
разрабатывать предвыборные программы, 
с которыми в течение дня знакомят изби
рателей других отрядов. Любой желающий 
может выдвинуть себя на должность ди
ректора лагеря, старшего воспитателя, вос
питателя, вожатого, спортивного инструк
тора. Вечером каждый отряд собирается у 
избирательного участка, чтобы отдать свой 
голос наиболее достойному, на его взгляд, 
претенденту. По итогам голосования, ЦИК, 
в которую входят представители каждого 
отряда, начинает подсчёт голосов и после 
вечерней программы становятся известны 
фамилии ответственных на этот день детей. 
Пока все остальные развлекаются на дис
котеке, новый состав руководителей лаге
ря приступает к формированию программы 
проведения следующего дня. Линейку после 
подъёма проводит уже новый состав ру
ководства лагеря. Вожатые и воспитатели 
входят в состав вновь образованного отря
да, ну и ведут себя ровно так же, как отды

хающие -  накрывают и убирают в столовой, 
играют со своим отрядом против сборной 
детей, не забывая, правда, при этом всё же 
контролировать доверенных им подопечных.

ТОЛЬКО ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Под руководством начальника лагеря 

Н.Д. Каратаевой, в этом году в ДОЛ «Гэсэр» 
работали опытные воспитатели и вожатые, 
которые не первый год приезжают в лагерь. 
Это старший воспитатель Л.С. Гомбоева, 
воспитатели А.Ш. Ламажапова, Е.Ф. Доржи
ева, А.В. Бадмаев, И.Н. Назарова, Е.В. Бад
маева, В.В. Югов, вожатые Л.Р. Долгорова, 
Е.А. Семёнова, А.С. Дашеева, Д.Б. Жигжито- 
ва, А.А. Будаева, Р.Б. Базарова, А.В. Будаева, 
Б Д. Тубшинова, Б.М. Будаева. Эффективным 
оздоровительный процесс не был бы без пя
тиразового питания, которым обеспечива
ли профессиональные повара и помощники 
Л.В. Бадашкеева, Н.Х. Гомбоева, Э.Б. Тар- 
баева, Г.Р. Банзаракцаева, Б.Н. Гуляева, 
Л.Ф. Кобзак, Б.Д. Тубшинова. Медицинскую 
помощь детям оказывала Г.Г. Гончикова.

В целом же за 42 дня работы лагеря, в 
нём отдохнули 1 76 детей (86 в первый се
зон, 90 -  во второй), из них 71 7 детей -  на
ходящиеся в трудных жизненных ситуациях, 
в том числе, воспитанники социально-реа
билитационного центра, несовершеннолет
ние, находящиеся под опекой, а также дети, 
состоящие на учёте в КДН.

БОЛЕЕ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ
Отдыхающих лагерь встретил отремонти

рованными корпусами: полностью было за
менено освещение в комнатах и произведе
но частичное остекление оконных проёмов, 
оштукатурены и окрашены потолки и стены 
в спальных корпусах, медпункте, бане, пра
чечной и столовой. Для пищеблока лагеря

были приобретены: электромясорубка, холо
дильная камера, производственные столы, 
столовая посуда, дополнительно установ
лены моечные раковины в овощном и мя
сорыбном цехах. Расширилась в этом году и 
игровая площадка -  на ней были установле
ны новые спортивные снаряды. Для досуга 
детей закуплен спортивный инвентарь -  
мячи, обручи, скакалки, теннисные ракетки, 
в достаточном количестве закуплены кан
целярские товары. Обновилось в этом году 
и музыкальное оборудование. Для увеличе
ния количества моечных мест к первому се
зону были построены две уличные душевые 
кабины. У туалетов в этом году появились 
раковины для мытья рук, было проведено 
освещение. Создание всё более комфорт
ных условий оценили и дети, заполняя перед 
отъездом анкеты. В них они описывали свой 
восторг от пребывания в лагере, наперебой 
мечтали непременно вернуться на следую
щий год, желали лагерю дальнейшего про
цветания. Из всего видно, что не прошёл да
ром неустанный труд работников Закамен- 
ского агропромышленного техникума, чьими 
силами была проделана большая работа по 
подготовке лагеря к открытию. Благодаря 
их усилиям, лагерь продолжает принимать 
детей, обеспечивая им полноценное оздо
ровление и отдых.

Помните установку из фильма «Добро 
пожаловать, или посторонним вход воспре
щён!», где говорится о том, что дети в лаге
ре должны быть бодры и веселы? Так вот, в 
ДОЛ «Гэсэр» невозможно оставаться вялым 
и грустным просто потому, что это тот са
мый островок детства, где каждый может 
себя реализовать именно так, как он того 
захочет.

Наталья МАШУКОВА, внешт. корр.
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17, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 17 сентября. День 
начинается»
10.55.04.15 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 03.15.04.05 «Мужское/ 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.02.15 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний ургант» (16+) 
01.10Т/с«Мосгаз»
05.10 «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. 04.45 «Судьба человека с 
борисом корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Акварели»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Принцип Хабарова»

Р О С С И Я

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Д/с «Эффект бабочки»
08.35 Цвет времени
08.50 Т/с «Хождение по мукам»
10.10.18.50 Класс мастера. 
Владимир Васильев
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX век
13.00. 03.30 Д/ф «Константин 
Циолковский. Гражданин 
Вселенной»
13.30.19.45.01.40 «Власть факта»
14.10 «Линия жизни»
15.15 Д/ф «Последний парад 
«Беззаветного»
16.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.40 «Агора»
17.45,02.25 Д/ф «Лимес. На 
границе с варварами»
18.05,23.20 Т/с «Сита и рама»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I»
22.40 «Сати. Нескучная 
классика».
00.10 Кто мы?
01.00 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе»

13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 03.15.04.05 «Мужское/ 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.02.15 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний ургант» (16+) 
01.10Т/с«Мосгаз»
05.10 «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. 04.45 «Судьба человека с 
борисом корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова»
19.00 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Акварели»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Принцип Хабарова»

РО С С И Я

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 Цвет времени
08.50 Т/с «Хождение по мукам»
10.10.18.50 Класс мастера. 
Владимир Васильев
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.30 XX век
13.15 «Гончарный круг»
13.30.19.40.01.40 «Тем 
временем. Смыслы»
14.15 «Важные вещи»
14.30 «Дом ученых»
15.00. 21.45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 Д/с «Первые в мире»
16.55 Д/с «Бабий век»
17.20 «Белая студия»
18.05.23.20 Т/с «Сита и рама»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 Искусственный отбор 
00.10 Кто мы?
01.00 Д/ф «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко»
03.35 «Pro memoria»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25,07.20,08.10,09.05,10.25,
11.15,12.10,13.05 Т/с «Группа 
Zeta»
14.25,15.20,16.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4»
17.05.18.00. 18.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-5»
19.50,20.40,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.20.03.05.04.00. 04.50 Т/с 
«Спецы»

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25 Д/ф «Безымянная звезда 
Михаила Козакова»
07.20,08.10 Д/с «Моя правда»
09.00 Светская хроника (16+) 
10.25,11.20,12.10,13.05Т/С 
«Группа Zeta»
14.25.15.20.16.10.17.05.18.00,
18.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4»
19.50,20.35,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.20.03.15.04.00. 04.55 Т/с 
«Спецы»

18, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Н овости
10.15 «Сегодня 18 сентября. День 
начинается»
10.55.04.15 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)

19, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 19 сентября. День 
начинается»
10.55.04.15 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 03.15.04.05 «Мужское/ 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.02.15 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний ургант» (16+) 
01.10Т/с«Мосгаз»
05.10 «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. 04.45 «Судьба человека с 
борисом корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Акварели»
00.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Принцип Хабарова»

РО С С И Я

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
08.50 Т/с «Хождение по мукам»
10.10.18.50 Класс мастера. 
Владимир Васильев
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.35 XX век
13.30.19.40.01.50 «Что делать?»
14.20 Искусственный отбор
15.00. 21.45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I»
16.10 Библейский сюжет
16.40 Д/с «Первые в мире»
16.55 Д/с «Бабий век»
17.20 «Сати. Нескучная 
классика».
18.05.23.20 Т/с «Сита и рама»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Абсолютный слух»
00.10 Кто мы?
01.00 Д/ф «Крутая лестница»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25,07.15,08.10,09.05 Т/с 
«Группа Zeta»
10.25,11.20,12.10,13.05,05.35 Т/с 
«Группа Zeta-2»
14.25.15.15.16.10.17.00. 18.00,
18.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5»
19.50,20.40,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.20.03.05.04.00. 04.55 Т/с 
«Спецы»

20, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 20 сентября. День 
начинается»
10.55,04.45 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 03.50.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.02.50 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний ургант» (16+) 
01.10Т/с«Мосгаз»

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. 04.45 «Судьба человека с 
борисом корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Акварели»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Принцип Хабарова»

РО С С И Я

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.40 Т/с «Хождение по мукам»
10.10,18.50 Класс мастера. 
Владимир Васильев

11.15«Наблюдатель»
12.10,02.25 XX век
13.30.19.45.01.40 «Игра в бисер» 
С Игорем Волгиным
14.10,19.35 Цвет времени
14.20 «Абсолютный слух»
15.00 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I»
16.10Моя Любовь- Россия!
16.40 Д/с «Бабий век» 
17.10«2верник2»
18.05.23.20 Т/с «Сита и рама»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»
22.40 «Энигма»
00.10 Кто мы?
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.40 Т/с «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25,06.55,07.45,08.40,10.25,
11.20,12.10,13.05 Т/с «Группа 
Zeta-2»
09.35 «День ангела»
14.25.15.15.16.10.17.05.18.00,
18.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5»
19.50,20.35,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.20,03.05,03.55,04.45 Т/с 
«Спецы»

21, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости 
10.15«Сегодня 21 сентября. День 
начинается»
10.55,05.25 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 04.35 «Мужское / Женское»
( 1 6 + )
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос 60+» (12+)
00.35 «Вечерний ургант» (16+)
01.30 Д/ф «Илья Кабаков. В 
будущее возьмут не всех»

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 «Морозова»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
00.25 Х/ф «Тёща-командир»
04.00 Х/ф «Сваты»

Р О С С И Я

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 00 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Лето господне»
09.05 Т/с «Хождение по мукам»
10.15.18.55 П. Чайковский. 
Сочинения для скрипки с 
оркестром. Симфонический 
оркестр Санкт-петербурга. 
Дирижёр и солист С. Сгадлер
11.15 Х/ф «Земля»
12.55 Д/ф «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко»
13.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.15 Д/ф «Крутая лестница»
15.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»
16.10 «Письма из провинции»
16.40.21.15 Д/с «Первые в мире»
16.55 Д/с «Бабий век»
17.20 «Энигма»
18.05.23.10 Т/с «Сита и рама»
19.35 Цвет времени
19.45 «Царская ложа»
20.45 «Смехоностальгия»
21.30 «Искатели»
22.15 «Линия жизни»

00.20 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам! Мода и провокация»
01.15 С Кириллом Разлоговым
03.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25,07.20,08.10,09.05,10.25,
11.20.12.10.13.05 Т/с «Собачья 
работа»
14.25,15.20,16.15,17.10,18.05,
19.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5»
19.50.20.40.21.25.22.10.23.00,
23.45.00. 35.01.20Т/С «След» 
02.10,02.40,03.10,03.40,
04.20,04.55,05.30,05.55 Т/с 
«Детективы»

22, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

06.50.07.10 Т/с «Любимая 
учительница»
07.00. 11.00.13.00 Новости
09.00 «Играй, га рмонь любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звезды...»
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30 Д/ф «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...»
15.35 «Песня на двоих» Лев 
лещенко и Вячеслав Добрынин
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 Сезона. «Эксклюзив» С 
Дмитрием борисовым (16+)
20.45.22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 Д/ф «Мэрилин Монро. 
Жизнь на аукцион»
00.55 Х/ф «Жизнь пи»
03.15 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае»
05.05 «Модный приговор»

РОССИЯ

06.00Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота. 
( 12+ )
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Бурятия
12.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Под дождём не видно 
слёз»
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с 
Николаем басковым
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Моё сердце с тобой»
01.55 Х/ф «Ожерелье»
04.00 Т/с «Личное дело»

Р О С С И Я

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Таня»
10.00 М/ф «Мультфильмы»
11.00 Д/с «Судьбы скрещенья»
11.30 Х/ф «Раба любви»
13.05 Д/с «Эффект бабочки»
13.30.03.00 Д/ф «Япония 
многоликая»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека без 
улыбки»
15.55 Московский 
международный дом музыки. 
Юбилейный концерт
17.35 «Больше, чем Любовь»
18.15 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам! Мода и провокация:
19.10 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
19.35 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин»
21.20 Х/ф «Чистая победа»
22.00 «Агора»
23.00 Квартет 4x4 
00.40 «2 верник 2»
01.25 Х/ф «Вступление»

5  пятый

06.00,06.25,07.00,07.30,
08.05,08.35,09.05,09.35 Т/с 
«Детективы»

10.05.10.50.11.40.12.25.13.15,
14.05.14.55.15.40.16.25.17.15,
18.00. 18.50.19.35.20.20.21.05,
21.55.22.40.23.25.00. 10 Т/с 
«След»
01.00 Известия. Главное
01.55.02.55.03.55.04.55.05.45 Т/с 
«Товарищи полицейские»

23, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ

06.15,07.10 Т/с «Любимая 
учительница»
07.00. 11.00.13.00 Новости
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.15 Д/ф «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро 
жить...»
12.15 «Честное слово» С юрием 
Николаевым
13.15 Д/ф «Александр Збруев. 
Три истории любви»
14.20 Х/ф «Большая перемена»
16.55 «Я могу!»
18.20 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Все деньги мира»
02.40 Х/ф «Полной грудью»
04.25 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.50 Т/с «Лорд. Пёс- 
полицейский»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 Местное время. 
Воскресенье
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Вести. Бурятия
12.40 Т/с «Сваты-2012»
14.50 Х/ф «Пока смерть не 
разлучит нас»
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 
00.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Д/ф «Святой Спиридон»
03.00 Т/с «Пыльная работа»

Р О С С И Я

07.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
08.05 Х/ф «Во бору брусника»
10.35 М/ф «Мультфильмы»
11.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом эфировым»
11.50 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин»
13.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная 
коллекция»
14.05.03.05 Диалоги о жи вотных. 
Московский зоопарк
14.50 «Дом ученых»
15.20 Х/ф «Вступление»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 Д/ф «Ангелы с моря»
18.35 «Ближний круг Николая 
скорика»
19.30 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Раба любви»
22.40 Гала-концерт мировых 
звезд оперы и балета «Классика 
на дворцовой»
00.20 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека без 
улыбки»
01.15 Х/ф «Таня»
03.45 М/ф «Контакт»

5  пятый

06.00. 06.40.07.35.08.30 Т/с 
«Товарищи полицейские»
09.25,10.15 Д/с «Моя правда»
11.00 Светская хроника (16+)
11.55,12.50,13.50,14.40 Т/с 
«Холостяк»
15.35 Х/ф «Настоятель»
17.25 Х/ф «Настоятель-2»
19.15.20.05.21.00. 21.55 Т/с 
«Мститель»
22.50.23.45.00. 40.01.35 Т/с «Тень 
стрекозы»
02.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4»
03.20,04.15,05.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-5»
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Пока город разбитый 
и грязный...
В последнее время вандалы всё чаще портят городское имущество, 

достопримечательности и памятники архитектуры.

Хотя, казалось бы, совсем не
давно, всего несколько лет назад, 
городские улицы выглядели пусты
ми и унылыми. Благоустройство 
началось, облагораживание идёт 
полным ходом, от жителей требу
ется малое -  оберегать созданное, 
хранить его. Только почему-то в 
нашем городе этого не происхо

дит. Вслед за чудовищным раз
рушением памятника погибшим 
воинам, руки вандалов добрались 
до памятника геологам. «Перво
открывателям рудных месторож
дений на Закаменской земле» -  
с гордостью выбитая надпись на 
пока ещё невредимом мемориале 
измазана грязью. Сколько должно 
пройти времени, чтобы закаменцы 
могли привыкнуть жить в краси
вом, ухоженном городе? Сколько 
должно понадобиться лет, чтобы 
история нашего города, представ
ленная в памятниках, оставалась 
нетронутой? Когда, наконец, в 
каждом из нас и наших детях укре
пится мысль о необходимости бе
речь окружающее пространство?

И ведь не изменить нам пред
рассудки о том, что Закаменск 
безнадёжен, пока наш город -  
наша гордость, будет оставаться 
таким разбитым и грязным.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр. 
Фото автора

17-18 сентября «Мир Меха» г. Улан-Удэ
приглашает на вы ставку-продажу 

осенней коллекции пальто и курток, 
а также норковых шуб и унтов в районном 

Дворце культуры. Мы ждём Вас!

ООО «Сибгарант+»
для работы вахтовым методом 
требуются

ВОДИТбИ
кат. «С»
Высокая, сташ ё н р Ш п !  
О ф и ц и а л ь н о е ^ || 
трудоустройст в у ^

Тел. 8 (3952) 798-835

ОВО по Закаменскому 
району осуществляет на 
договорной основе ох
рану объектов, квартир, 
частных домов, коттед
жей, гаражей.

Т е л .  4 -3 9 -0 1 .

ПРОДАЁТСЯ МАГАЗИН. 
Тел. 89086485097.

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).

18, 19, 20 сентября
с 10.00 до 17.00 

в Дугане возле ПУЖКХ 
будет вести приём 

Тибетский лекарь Эмчи
КАЛ САН Г ДОРДЖИ БАГША
V  Лекарства для снижения 

веса (под заказ)
V Алкогольная, табачная 

зависимость
V  Кровопускание
V  Иглоукалывание
V  Тибетские лекарства

Тел. 56-22-31

TU «ВЕКТОР»
БОЛЬШОЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ
комплектов постельного 
белья, тюлей, карнизов.

о т д е л  о б у в и  
ПОСТУПЛЕНИЕ

демисезонной и зимней 
обуви, огромный выбор

КОЛГОТОК

ПРИНИМАЕМ 
КЕДРОВЫЙ ОРЕХ 

И ШИШКУ. 
Тел .89021601266.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество 

Тел. 89146336049.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы предлагаем вам оформить элек

тронную подписку на «Вести Закамны»: 
еженедельно вы будете получать све
жий номер газеты на свою электронную 
почту. Стоимость такой подписки - 220 
рублей за полугодие. Стоимость элек
тронной подписки на «Ажалай туг» - 70 
рублей, периодичность - 2 раза в месяц.

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

Тел.: 4-30-37, 4-30-54.

П Р О Д А Ё ТС Я
• дом. Тел. 89148332894.
• дом в центре Закаменска.
Тел. 89834504728.
• дом, соответствующий 
современным требованиям.
Тел. 89835398031.
•дом,ул. Нагорная.Тел.89025631503.
• дом, ул. Горняцкая, 64,7x11, гараж, 
баня. Тел. 89024593318.
• дом, ул. Горького, 9. Тел. 4-33-35, 
4-34-07.
• дом, ул. Декабристов, баня, 
теплица, колодец, хозпостройки. 
Тел. 89148397913.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071.
• дом, ул. Федотова.
Тел. 89834275597.
• дом частный, ул. Байкальская.
Тел. 89146326129.
• дом 7x7, баня, скважина, гараж, 
второй дом 6x6, участок 20 соток. 
Тел. 89834256751.
• дом 7x8, черновой вариант, 
из лиственницы, в центре.
Тел. 89516319024.
• дома на самовывоз, 7x12,4x5, баня. 
Тел. 89506290210.
• благоустроенный дом, гараж, 
постройки, урожай. Т. 89835352003.
• 2 дома на одном участке, санузел 
раздельный, вода, котёл, постройки, 
ул. Гагарина, 47а, 1 млнЗООт.р.
Тел. 89021603537,89503951011.
• 1 -коми., ул. Баирова, 1,4 этаж.
Тел. 89244542434.
• 1-комнатная кв., ул. Ленина, 56.
Тел. 89834322924.
• 1-комнатная кв., ул. Титова.
Тел. 89085994572.

ПРОДАЁТСЯ благоустро
енный дом под материнский 
капитал, с. Баянгол, ул. Набе
режная, 2. Тел. 89244515721, 
89247520639.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ на имя Цы-
рендоржиева Чингиса Николаевича 
считать недействительным в связи с 
утерей.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо
дарность родным, близким, друзьям, 
соседям, администрации МО «За- 
каменский район», АТП, ИП Оган- 
нисян Г.Г., ООО «Горный воздух», 
ИП Скоробогатову К., АО «Закаменск» 
за моральную и материальную под
держку в организации похорон на
шего горячо любимого мужа, папы, 
дедушки, прадедушки Осокина Васи
лия Ивановича. Низкий вам поклон.

Семья Осокиных

Коллектив школы № 5 выражает 
глубокое соболезнование Убашее- 
вой Оксане Бадмажаповне в связи 
с преждевременной кончиной мужа 

УБАШ ЕЕВА
Вячеслава Бальжиновича.

• 2-комн. Тел. 89503851549.
• 2-комн. Тел. 89146383876.
• 2-комн., Гагарина.Тел. 89140512087.
• 2-комн., маткапитал.
Тел. 89834221009.
• 2-комнатная квартира, 5 этаж.
Тел. 89140583783.
• 2-комн., ул. Ленина, 45, район
5 школы, этаж 4/5. Цена 540 тыс.
Тел. 89041482539.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16,2 этаж, 
рядомдетскийсад.Тел. 89140538493.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16,4 этаж. 
Тел. 89146322741,89243974389.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16а.
Цена договорная. Тел. 89024529133.
• 3-комн. Тел. 89149851009.
• 3-комнатная, ул. Юбилейная, 2-63,
2 этаж. Тел. 4-33-35,4-34-07.
• 4-комн., ул. Юбилейная, 14,500 тыс. 
Тел. 89244590019,89148302406.
• квартира в 2-квартирном доме, 
ул. Малага рская, 370 т.р. ТОРГ.
Тел. 89516337606.
• участок 8 соток в Улан-Удэ, 
Хойто-Бэе. Тел. 89146364472.
• участок с домом в центре, 
можно под маткапитал, 365 т.р.
Тел. 89516240204.
• дача, 6 линия. Тел. 89501325071.
• гараж. Тел. 89516284859.
• гараж, ул. Ленина.
Тел. 89025365733.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• Honda CR-V, 1996 г.в., о.т.с, можно 
-под маткапитал. Тел. 89146378275.
• Москвич с фургоном на запчасти. 
Тел.91-4-31.
• УАЗ-39099,2001 г.в. Т. 89146395071.
• грузовик Mazda Bongo Brawny,
1994 г„ 4x4,1500 кг. Т. 89149891013.
• мотор Нивы 21213,1,7, б/у,
(15-20 т.р.). Коробка передач в сборе, 
пятиступка (5-6 т.р.). Радиатор

Администрация и Совет депута
тов МО «Бургуйское» СП выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной участ
ницы трудового фронта 

ЛУБСАНОВОЙ  
Очиржап Цыбеновны.

Администрация и Совет депута
тов МО «Бургуйское» СП выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с преждевремен
ной кончиной ветерана труда 

БУЯНТУЕВОИ  
Светланы Цыденжаповны.

ГОРОДСКОЙ РЫНОК 
СДАЁТ В АРЕНДУ

торговые места 
для реализации 

сельхозпродукции.
Тел. 89834530655.

алюминиевый 21213 (2,0-2,5 т.р.). 
Тел. 89243921911.
• кровать односпальная, шифоньер. 
Тел.89835398031.
• шкаф 3-створчатый с антресолью -  
4500 р., шкаф полированный -  
3000 р., водонагреватель (50 л) -  
4000 р., кровать односпальная -
1500 р„ стол -500 р.Тел. 89833379180.
• картофель, недорого.
Тел. 89833356025.
•сено. Тел. 89503915955.
• поросята. Тел. 89148393607.

КУПЛЮ
• аккумуляторы, электродвигатели, 
стартеры, генераторы б/у с выездом 
на дом, цветной и чёрный металл. 
Тел. 89834336915.
• мел ку ю ка ртош ку. Тел. 89836380640. 

СДАМ
• дом. Тел. 89503915955.
• 1 -коми., ул. Юбилейная, 10а-2.
Тел. 89021665362.
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.

СНИМУ
• 3-комн. с последующим выкупом. 
Тел. 89146364063.
• 3,4-комн. Тел. 89833331204.

ТРЕБУЮТСЯ
• мужчины и женщины, а также 
семейные пары для работы
в городах Южной Кореи.
Питание, проживание -  бесплатно. 
Подробности потел. 89041506493.

Родители 1 «г» класса выражают 
глубокое соболезнование Убашее- 
вой Оксане Бадмажаповне в связи 
с преждевременной смертью мужа 

УБАШ ЕЕВА
Вячеслава Бальжиновича.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Закамен- 
ская ЦРБ» выражают глубокое со
болезнование родным и близким в 
связи с преждевременной кончиной 
ветерана здравоохранения

дымпиловой
Сэсэгмы Дагбаевны.

В МАГАЗИНЕ РЕДАКЦИИ:
открытки, дневники, школьные принадлежности, 

гофрированная бумага, скоросшиватели, бумага А4, АЗ, 
штемпельная краска синяя, стержни гелевые чёрные, 
папка-конверт, папки для архива, амбарные журналы, 

ватман, похозяйственные журналы, журнал учёта 
групповых занятий, журнал дополнительного образования, 
книжки за электроэнергию и квартплату и многое другое.
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	ЗАКУСКА «МАРУСИНА»

	Мы одни из первых в республики, использующие новое направление в лечении суставов и позвоночника - КИНЕЗИТЕРАПИЮ. Суть её можно выразить в нескольких словах: кинезитерапия - это лечение движением.
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