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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. Регулярные ежедневные 
рейсы по маршруту Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск 

в 8.00,11.00,14.00. А также на ежедневный рейс в 6.00, 
сбор по г. Закаменск. Предварительная продажа билетов 

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

Тел. сот. 24-81-87.

П Р О Д О Л Ж А ЕТС Я  П О Д П И С КА  Н А  РА Й О Н Н Ы Е ГА З Е Т Ы  «ВЕСТИ  
ЗА К А М Н Ы » И «А Ж А Л А Й  Т У Г »  НА I П О Л УГО Д И Е 2019 ГО Д А 

«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.

СПОРТ

Завоёвано серебро 
сельских игр
С 28 февраля по 3 марта 2019 года 
в Кабанском районе прошли 
XV республиканские зимние сельские 
спортивные игры,

На стадионе «Труд» в п. Селенгинск собра
лось более восьмиста спортсменов со всей рес
публики. Команды из двадцати одного района 
состязались в восьми видах спорта. Наш район 
представляли 50 спортсменов.

В первый день спортивных игр наши хоккеис
ты выиграли у хозяев-кабанцев со счётом 4:0. 
В финале встретились с кижингинцами, игра 
закончилась вничью. По серии буллитов удача 
улыбнулась команде Кижингинского района.

Несмотря на упорную борьбу, не удалось за
нять призовые места нашим лыжникам.

Команда Закаменского района по спортив
ному ориентированию заняла восьмое место. 
Здесь отличились кабанцы, селенгинцы и мухор- 
шибирцы.

Соревнования по конькобежному спорту по
радовали отличными результатами. Екатерина 
Янькова (с. Михайловна) дважды поднималась 
на пьедестал, победив в личном зачёте среди 
женщин на дистанциях в 300 и 1 000 метров. Ро
ман Раднаев стал первым среди мужчин на дис
танции 500 метров, вторым на дистанции 1 500 
метров. В личном зачёте на дистанциях 500 и 
1500 метров среди ветеранов-мужчин II место 
завоевал тренер-преподаватель Закаменской 
ДЮСШ Баир Балданов, на дистанции 1000 мет
ров среди женщин-ветеранов III место заняла 
Баярма Жапова -  ветеринарный врач Ехэ-Цакир- 
ского участка. Закаменцы также заняли I мес
то в смешанной эстафете (Баясхалан Батуев, 
с. Цакир), Екатерина Янькова и Роман Раднаев).

Итогом столь сплочённой командной работы 
стало II место по конькобежному спорту в обще
командном зачёте.

Впервые в истории сельских игр команда 
шашистов (Баир Жамьянов, Валерий Халтинов, 
Валентина Галсанова, Дарма Манзаров) нашего 
района поднялась на пьедестал, заняв почётное 
III место.

Наши шахматисты всегда были чемпионами и 
призёрами в истории сельских спортивных игр. 
И на сегодняшний день они не подвели свой 
район, став в очередной раз чемпионами. Это 
Виктор Бадмажапов, Солбон Санжеев, Тунгалаг 
Жигжитова.

В очередной раз подтвердили статус силь
нейших теннисистов Жаргал Ранжуров, Цыбен 
Намсараев (с. Улекчин), Мария Норбоева.

Многоборцы ГТО также были всегда сильней
шими в республике, что подтвердило II место. Сре
ди мужчин I место занял Зоригто Лубсанов, среди 
женщин II место -  Юлия Лубсанова, среди вете
ранов у Александра Лупсанова почётное III место.

По итогам выступлений по всем видам спорта 
команда Закаменского района заняла II общеко
мандное место, уступив хозяевам игр 40 баллов. 
Ill место заняла команда Селенгинского района.

Благодарим участников соревнований и тре
нерский состав за достойное выступление на 
спортивной арене республики. Также благодарим 
меценатов за оказанную помощь в подготовке к 
сельским играм: ТСГ «СМИТ» в лице Г.Ю. Доржие- 
ва, директора ООО «Горный воздух» А.Ж. Норбое
ва, руководителя ООО «Монтаж» А.И. Бальчугова, 
генеральных директоров ОАО «Закаменск-Лес» 
В.А. Норбоева и АО «Закаменск» В.А. Замбалаева.

Д. ТОГМИТОВА, специалист 
отдела по работе с общественными 

объединениями МО «Закаменский район»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени Правительства Республики Бурятия и от себя лично сердечно 

поздравляю вас с Международным женским днём!
8 марта - самый светлый и долгожданный праздник. Весна - яркое 

олицетворение женщины: тепла, любви, доброты, радости, оптимизма, 
надежды и красоты. Вы придаёте смысл всему, что происходит рядом с 
нами, вы - начало и основа жизни.

Особую благодарность и признательность в этот день мы выражаем на
шим мамам и жёнам - хранительницам семейного очага. Мир держится на 
вас благодаря вашему терпению, преданности, умению прощать, заботе 
и чуткости. Дань уважения мы отдаём женщинам старшего поколения - в 
самые тяжёлые времена вы проявляли самоотверженность, являли при 
мер стойкости и силы духа. Мы все в долгу перед вами.

Наша обязанность - оказывать максимально возможную поддержку ма
теринству. После вхождения республики в состав Дальневосточного ф е
дерального округа ежемесячные материальные выплаты начали получать 
женщины, родившие третьего ребенка, значительно увеличился размер 
«материнского капитала». Масштабное строительство детских садов об
легчит процесс воспитания детей и даст возможность трудоустройства. 
Дополнительную поддержку получат семьи после реализации решений 
Владимира Путина, озвученных в ходе ежегодного Послания Президента 
России Федеральному собранию.

Дорогие женщины! От всей души желаю вам мира, здоровья, семейного 
благополучия, домашнего уюта, душевной гармонии, хорошего настрое
ния и любви. Будьте счастливы и красивы, пусть всегда вас окружает за
бота ваших близких!

Глава Республики Бурятия А.С. ЦЫДЕНОВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с праздником, с которым мы традиционно 

связываем наступление весны, красоту и нежность, тепло домашнего 
очага, зарождение самой жизни - с Международным женским днём!

Во всех сферах развития Закаменского района незаменим вклад жен 
щин - в системе образования и здравоохранения, на промышленных пред
приятиях и в сельском хозяйстве, в органах государственной власти и мест
ного самоуправления. Вам покоряются сложнейшие задачи, с вами легче 
преодолеваются любые трудности, вы вдохновляете на новые победы.

Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, душевную теплоту, за 
ваше умение делать мир ярче, добрее, красивее и вдохновлять мужчин на 
поступки.

От всей души желаю вам здоровья и любви, понимания и поддержки, 
счастья и радости, защищённости и уверенности в тех, кто рядом с вами. 
Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополучие, близкие окру
жают вас заботой и вниманием, а новая весна принесёт вам радость и ис
полнение желаний.

С праздником! С 8 Марта!
Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Приходи и выигрывай!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»!

Мы благодарим всех наших подписчиков за верность «районке» и 
поздравляем наших прекрасных женщин с праздником 8 марта!

Спешим сообщить вам, что 14 марта в 14.00 часов на площадке пе
ред магазином «Сеть техники» (ул. Ленина, 19) будут разыграны призы 
среди подписчиков газеты «Вести Закамны» на I полугодие 2019 года.

В конце 2018 года редакция объявляла о том, что совместно с генераль
ным партнёром -  магазином «Сеть техники» учреждает призы среди закамен- 
цев, оформивших подписку на I полугодие 2019 года.

В качестве главного приза будет разыграна бензопила STIHL. Также под
готовлены и другие ценные и полезные призы -  чайники, кухонный комбайн, 
СВЧ-печь, подписные сертификаты на «Вести Закамны».

ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ НА РОЗЫГРЫШ!

г Закаменск. Ленина, 20

14-15 РДК

Предлагаем вашему вниманию зимнюю коллекцию:
носки _ от 2 0  руб.
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ о т 5 0 РУб. 
МАЙКИ, ФУТБОЛКИ, ТРИКО 

Ш АПКИ, ПЕРЧАТКИ
Ф УТБОЛКИ____ от 1 0 0  руб.
Р У Б А Ш К И _____от 2 5 0  руб.
ТЕРМОБЕЛЬЕ _  от 5 0 0  руб.

Н А В О Л О Ч К И ___ от 7 5  руб.
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ от 4 5 0  руб.
П Л Е Д Ы ______________от 3 5 0  руб.
ПОЛОТЕНЦА ___ от 3 3  руб.
ПОДУШКИ _____от 1 0 0  Руб.
О Д Е Я Д А ____________ от 9 0 0  руб.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ:
ОБУВЬ (муж. , жен ] от 6 0 0  руб. 
КУРТКИ (муж жен.) от 5 0 0  руб.

(бязь, сатин, поплин)

КАМ УФ ЛЯЖ ___от 9 9 0  руб
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ: 

от 1 года до 12 лет
С О РО Ч К И ______от 1 0 0  руб.
ХАЛАТЫ от 3 0 0  руб.

И многое - многое другое..
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АКЦИЯ КУЛЬТУРА

Родители и руководители 
сдавали ЕГЭ

Прошла презентация клипа 
«Арья Баала»

26 февраля 2019 года Рособрнадзор провёл Всероссийскую акцию «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями». Закаменский район поддержал эту акцию и провёл ЕГЭ для родителей 
28 февраля 2019 года в Пункте приёма экзамена (ППЭ) № 23 -  в школе № 5 города 
Закаменска.

Участники данной акции -  родители вы
пускников школ и руководители образова
тельных организаций (50 человек) прошли все 
процедуры экзамена, увидели, как осущест
вляется контроль на ЕГЭ, написали экзамена
ционную работу по русскому языку.

В ППЭ в этот день были задействованы 
1 3 работников, 4 общественных наблюдателя 
и представитель районной газеты.

Людмила Геннадьевна Глейзер, мама 
ученицы СОШ № 5 г. Закаменей: «Больше 
всего я волновалась, всё доступно, всё понят
но. Главное, что я поняла -  нужно выполнять 
все требования. Хотелось бы, чтобы каждый 
родитель прошёл через это. Я обязательно 
поделюсь впечатлениями с родителями свое
го класса. Благодаря этой акции, я стала не

много по-другому относиться к ЕГЭ. Спасибо 
организаторам».

Шарма Шаурабх, папа ученика СОШ 
№ 5 г. Закаменей: «Пришёл на данное ме
роприятие, чтобы понять, как в действитель
ности наши дети сдают ЕГЭ. Когда мне само
му всё понятно, я могу доступно и правильно 
объяснить своему сыну, что от него требуется. 
Мне сегодня было сложно, но мы с сыном бу
дем стараться».

Василий Иванович Ваганов, дедушка 
ученика Харацайской школы: «Процедура 
мне понятна. Трудно. Страшно. Сделал вывод, 
что самое главное -  это настроиться и не вол
новаться».

С. СОКТОЕВА, 
муниципальный администратор ЕГЭ

28 февраля в городе Закаменске прошла презентация клипа бурятского певца 
Ринчина Дашицыренова на песню-мантру «Арья Баала». В тот же день клип 
был выложен в Интернете, где сразу же началось его знакомство со зрителем.

Большая часть клипа, созданного в 
поддержку строительства монумента 
божества «Арья Баалы», была снята в 
Санагинском дацане. Музыку к песне- 
мантре на слова Нины Артугаевой сочи
нил Лудуб Очиров.

В видео сняты эпизоды из жизни да
цана, показаны моменты молебнов, об
ряда Дугжууба. Также по сюжету про
слеживается связь поколений в духов
ной жизни сельчан и верующих.

По словам организатора проекта по 
созданию клипа Золто Жамсуева, в ходе 
реализации идеи горячую поддержку им 
оказывали администрация МО «Зака
менский район» в лице главы С.В. Гонжи- 
това, глава города Закаменска Е.Н. По
ляков, Молон лама (Б.Б. Цыденов), жите
ли села Санага.

Презентация клипа собрала в район

ном Дворце культуры жителей района и 
творческие коллективы города -  образ
цовый хореографический ансамбль «Ал
тай сэсэг» Закаменской ДШИ и детский 
ансамбль школы № 5 г. Закаменск.

Детям, находящимся в трудной жиз
ненной ситуации, подарили билеты на кон
церт жители Закаменска С.Д. Намдакова,
А.Н. Хайдапов, А.А. Жакыпов, В.С. Цыды- 
пов, В.А. Агекян, А.Е. Афанасьев, А.В. Хосо- 
ев, Л.У. Борисова, Д.Б. Бандеева, Л.В. Рын
дина, А.Д. Бабалаев, сотрудники магази
нов «Элегант», «Рахат», ИП Цынгеев А.В.

Таким образом, при поддержке зака- 
менцев бурятская культура пополнилась 
ещё одним музыкальным клипом, кото
рый несомненно станет ценным достоя
нием будущих поколений.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Стоп-кадр из клипа «Арья Баала»

Чего не хватает Холтосону?
О НАБОЛЕВШЕМ

Бережно хранится подшивка газет в библиотеке нашей Холтосонской школы.
На её страницах юнкоры поднимали разные актуальные темы, но мой взгляд 
остановился на одном материале под названием «О будущем села», где в далёком 
2003 году, тогда ещё глава Холтосона Г.Ч. Гомбоев рассказывал о том, какие 
перемены в ближайший год ждут село.

«- Григорий Чойжилович, есть ли у на
шего села какие-нибудь перспективы?

-  Радует уже то, что Холтосон стал селом. 
Но это не единственное наше достижение. У 
нас есть Центр занятости населения, который 
составляет договоры на общественные рабо
ты; планируется развить предприниматель
ство: откроются парикмахерская, сапожная 
мастерская, усовершенствуется АТС (до конца 
месяца будет установлено оборудование для 
прямого выхода в Улан-Удэ и другие регионы).

-  Правда ли, что к нам приедут 60 
контрактников со своими семьями, и 
где они будут жить?

-  Да, правда, они будут проживать по 
улицам Клубная и Заречная. Будут ремон
тироваться пустующие квартиры. Предста
вители погранзаставы уже осмотрели квар
тиры. Вопрос согласован с главой Закамен- 
ского района.

-  На собраниях уже давно говорят, 
что будет открываться штольня Запад
ная, но до сих пор ничего не сделано.

-  Да, будет. Уже сейчас идут работы, ито
ги будут в 2005-2006 годах.

-  А на какие деньги вы собираетесь 
покупать оборудование?

-  Западная по окончании работ будет вы
ставлена на аукцион, и кто её купит, тот и 
будет обеспечивать оборудованием.

-  Ходят слухи, что хотят закрыть поч
ту и амбулаторию.

-  Это всё слухи. Наоборот, в амбулатории 
появился новый сотрудник, специалист по 
физиолечению. Что касается почты, то наше 
отделение связи в числе передовых».

18 марта этому интервью исполнится 
16 лет. Конечно, школьная газета не явля
ется официальным средством массовой ин
формации, и в ней могут быть неточности, 
но даже спустя 16 лет у нас не заработали 
ни парикмахерская, ни сапожная мастер
ская, а штольня Западная, на которую до 
сих пор возлагают большие надежды мест
ные жители, так и остаётся закрытой. Да и 
разрушенных домов в Холтосоне становит
ся только больше. Тем не менее, несколько 
лет назад село вошло в состав Закаменска, 
но многое из того, что есть у городских жи
телей, отсутствует у нас, холтосонцев. На
пример, нет полноценной сотовой связи. 
Всё село условно можно поделить на три 
части: нижнюю, верхнюю (находится на при
горке), центральную. Так вот, людям, живу
щим в верхней части села, приходится спус
каться в центральную часть, чтобы сделать 
звонок, поскольку зона распространения со
тового сигнала выше центра почти не рас
пространяется. Что уж говорить про Интер
нет. А кроме Дома культуры холтосонцам и 
провести свой досуг негде:

-  Я думаю, что нашему селу нужен парк, 
потому что иногда мамам с детьми хочется 
отдохнуть, но такой возможности особо и нет, 
а ходить по дорогам опасно, поскольку про
езжая часть не оборудована тротуарами, -  
делится своими мыслями Н.М. Шелкунова.

Это действительно так: на протяжении 
всего посёлка на проезжей части нет троту
аров -  люди ходят прямо по дороге, причём, 
весной и осенью буквально вязнут там в гря
зи. Обойти проезжую часть, конечно, можно

по проулкам, но, кажется, что это вдвойне 
опаснее, потому что столько бездомных со
бак, сколько их в Холтосоне, кажется, нет 
нигде. В основном эти стаи собираются у 
заброшенных домов или тех, которые уже 
давно нуждаются в сносе.

-  Нам не хватает комфортной жизни и 
касается это домов, в которых мы живём. 
Многие дома очень старые и находятся в 
аварийном состоянии. Когда что-то в этом 
направлении изменится? Дождёмся ли 
мы этого? Не знаю, -  с досадой говорит 
Г.Н. Чупышева.

-  Аварийных домов и вправду много, 
ремонтировать их смысла уже нет, только 
сносить и строить новые, так же как строить 
новые дороги, поскольку повсюду у нас яма 
на яме, а ещё властям нужно приглядеться 
к зданию почты -  оно тоже очень старое, -  
рассказывает Е.И. Альт.

-  Мне кажется, что селу не хватает ста
ционарного поста полиции. Бывает, идёшь 
по дороге, а мимо на большой скорости про
летают машины и даже не притормаживают. 
Будь у нас такой пункт, то, наверное, поря
док у нас сразу бы восстановился, -  раз
мышляет Л.Н. Назимова.

О том, планируется ли создание стацио
нарного пункта, мы спросили у начальника 
О МВД России по Закаменскому району 
Д.Б. Дашиева:

-  Работу по охране общественного поряд
ка в селе Холтосон нужно разрабатывать не 
столько созданием стационарного пункта, 
сколько в рамках организации советов про
филактики, а также добровольных народных 
дружинников. Совместно с руководством 
района мы готовим программу профилак
тики преступлений и правонарушений на 
2019-2020 гг., благодаря которой будут 
определены суммы денежных средств, иду
щие на оплату гражданам, участвующим в 
охране общественного порядка. Кроме того,

нами прорабатывается вопрос о дополни
тельных льготах для наших добровольных 
народных дружинников: возможно, это бу
дут освобождения от налоговых вычетов 
или земельного налога, или определённых 
скидок на такси, курсирующее по маршру
ту Закаменск -  Улан-Удэ. Вопрос, конечно, 
очень тяжёлый, но мы будем его решать, 
поскольку в отношении добровольных дру
жин должно быть серьёзное стимулирова
ние. Такие советы профилактики совмест
но с участковым уполномоченным полиции 
способны повлиять на безответственных 
граждан не просто на бумаге, а конкретным 
оказанием адресной помощи. Для кого-то 
эта помощь будет заключаться в постанов
ке на учёт в Центр занятости населения, для 
кого-то влияние будет происходить через 
социальные службы, для кого-то через за
кон. В любом случае, взаимодействие снача
ла участковых с активом села, а потом уже 
взаимодействие с различными службами -  
это не просто известные механизмы работы, 
а именно, успешной работы в области про
филактики преступлений и правонарушений.

В той школьной статье 1 8-летней давнос
ти перспективы села и в самом деле каза
лись радужными. Но станет ли когда-нибудь 
Холтосон таким, каким его хотят видеть 
наши жители? Я бы хотел. Хотел бы спустя 
много лет выйти из автобуса на тротуар и 
справа от остановки увидеть новое здание 
почты, а слева -  только что выстроенные 
дома на месте разрушенных. Хотел бы вдох
нуть всё тот же чистый воздух, пойти по 
асфальтированной дороге мимо красивого 
семейного парка, из которого доносился бы 
веселый гомон детей, а вокруг меня были 
бы только счастливые люди, потому что в 
таком уютном селе совсем не было бы мес
та для грусти.

Кирилл ТАРАКАНОВСКИЙ, юнкор 
Центра дополнительного образования
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Пусть осень жизни щедро дарит доброты и счастья свет
В эти мартовские весенние дни отмечает свой 80-ый день рождения заслуженный учитель Республики Бурятия, Отличник народного просвещения России, победитель 
республиканского конкурса «Лучшие люди Бурятии» (2017 г.), ветеран педагогического труда Дора Гармажаповна ЧИМИТОВА.

Дора Гармажаповна родилась 
и выросла в селе Нурта Закамен- 
ского района. После окончания 
Кяхтинского педагогического учи
лища с 1957 года началась её тру
довая учительская жизнь в родной 
Закамне. В течение 55 лет Дора 
Гармажаповна работала в систе
ме просвещения района: учителем, 
инспектором отдела народного 
образования, завучем, директо
ром, методистом.

Где и кем бы ни работала Дора 
Гармажаповна, всегда ей сопут
ствовали удача и успешность в 
завершении начатого дела, и все 
благодаря её поразительному тру
долюбию и глубокой преданности 
своему делу.

1957 год... Доре Гармажа- 
повне 1 8 лет. Она -  начинающий 
молодой учитель Хуртагинской на
чальной школы. В декабре этого 
же года по итогам инспекторской 
проверки аймоно Дора Гармажа
повна становится лучшим учите
лем, её «подготовишки» -  лучшим 
классом, и тут же приходит приказ 
заведующего аймоно Д.В. Лаврен
тьева об объявлении благодар
ности. Дора Гармажаповна эту 
скромную благодарность считает 
самой лучшей наградой, трепетно 
относится и бережно хранит её. 
В этом же году поступает пригла
шение от РК ВЛКСМ на должность 
заведующей школьным отделом, 
но Дора Г армажаповна предпочла 
работу учителя.

1959 год... В районе откры
вается школа нового типа -  «Ца- 
кирская школа-интернат». Дирек
тором становится Н.Н. Афанасьев. 
Новую школу он комплектует луч
шими учителями района. В это чис
ло входит и Дора Гармажаповна. 
Ей дают 4 класс, и он становится 
лидером во всех школьных делах 
(учёба, дисциплина, спорт, пионер
ские дела, создание и содержа
ние уюта в жилых комнатах и т.д,). 
Класс постоянно награждается 
дирекцией школы, выезжает в ка
никулярное время на экскурсии за 
пределы района.

1967-1985 годы... Заведую
щей районо становится знаме
нитая З.А. Пирогова, работавшая 
директором Холтосонской школы, 
будущий замминистра образова
ния Бурятии. Аппарат районо пол
ностью обновляется за счёт учи
телей городских школ, в их числе 
была и Дора Гармажаповна, под

ходившая по всем параметрам для 
совместной работы с З.А. Пирого
вой (признанный учитель, прорабо
тавшая и в сельских, и в городских 
школах, местная бурятка, на тот 
момент заканчивающая институт).

Долгих 18 лет работая в аппа
рате районо, Дора Гармажаповна 
отвечала за все формы статотчё- 
тов, за начальные классы, бурят
ский язык, пришкольные интер
наты, питание школьников, доку
менты строгой отчётности, была 
куратором школ верхней части 
района (Дабатуй, Санага, Утатуй, 
Енгорбой, Шара-Азарга, Нурта, Ху- 
жир, Улентуй, Дутулур). Эти школы 
были лучшими в районе, а Даба- 
туйская, Санагинская, Енгорбой- 
ская, Дутулурская -  известными 
в республике и за её пределами. 
Эти школы отличались не только 
высоким качеством знаний уча
щихся, творчески работающими 
учителями, но и крепкой учеб
но-материальной базой. Во всех 
школах были созданы игровые, 
спортивные, географические пло
щадки, работали школьные музеи, 
краеведческие уголки. Организо
вано горячее питание школьников, 
занятость школьников во второй 
половине дня была максимальной.

Школы «верхнего куста» были 
«палочками-выручалочками» при 
любых высокопоставленных про
верках (министерства просвеще
ния, правительства и т.д.).

1986-1997 годы... Работала 
завучем УПК (учебно-производ
ственный комбинат). С приходом 
Доры Гармажаповны дополни
тельно в УПК открылись новые 
профили «Младшая медицинская 
сестра», «Оператор ЭВМ», «Помощ
ник бухгалтера», «Секретарь-ма
шинистка». Для учащихся 8-9 клас
сов был организован учебный курс 
«Выбор профессии». УПК в рес
публике занимал одну из лидиру
ющих позиций. Учебно-материаль
ная база УПК стала максимально 
приближенной к производственно
му предприятию.

1997-2007 годы... Дирек
тор, учитель коррекционной шко
лы г. Закаменск. После закрытия 
Михайловской вспомогательной 
школы открывается городская с 
30 учащимися и 5 учителями. До 
назначения Доры Гармажаповны 
директором коррекционной школы, 
школа находилась в плачевном сос
тоянии, за 2 года существования

школа так и не смогла найти своё 
помещение, не имела своей школь
ной мебели, не было организовано 
питание детей. Школа находила 
своё пристанище то в УПК, то в 
ПТУ-14. При таком тяжёлом по
ложении дел, в безденежные 90-е 
годы, районный отдел образования, 
учитывая все деловые, организа
торские и хозяйственные качества, 
трудолюбие и преданность своему 
делу, просит Дору Гармажаповну 
возглавить коррекционную школу. 
И Дора Гармажаповна за 1,5 года 
отремонтировала бывшее здание 
начальных классов школы № 2, 
собрала списанную мебель из под
валов городских школ и УПК, Вы
просила стеллажи из городской 
библиотеки, приобрела столовую 
мебель из швейной фабрики «Туя- 
на» («Туяна» на то время закрыва
лась), расширила участок вокруг 
школы, оборудовала спортивно
игровую площадку, создала под
собное хозяйство, вышла на рес
публиканское общество Красного 
Креста и организовала сотрудни
чество с ними. И самое главное, 
Дора Г армажаповна собрала мо
лодой работоспособный коллектив 
учителей, воспитателей, специали
стов по дефектологии. Они и стали 
первыми помощниками и активны
ми участниками во всех новых на
чинаниях. Были разработаны про
граммы, составлен план развития 
школы. Сколько было вложено сил 
и энергии в то тяжёлое для всей 
страны время, известно только 
Доре Гармажаповне. После всей 
проделанной работы, для развития 
и становления школы, Дора Г арма
жаповна стала работать простым 
учителем младших классов в этой

школе. Её класс самый лучший в 
школе, самый активный, привле
каются родители к мероприятиям 
класса и школы.

2007-2012 годы... Работая 
учителем в коррекционной школе, 
Дора Гармажаповна занимает
ся сбором исторических архивных 
документов, материалов для соз
дания районного музея образо
вания по проекту начальника РУО
В.М. Бадмаева, активно работая 
в архивах Закаменского района, 
г. Кяхта, в национальном архиве Бу
рятии. В итоге была выпущена кни
га «История Закаменских школ». 
Созданы «Галерея просветителей 
Закамны», отделы для каждой шко
лы, по их истории, подготовлена со
ответствующая база для открытия 
районного музея образования. И 
в 2002 году музей был открыт, он 
стал первым в республике музеем 
образования. В 2007 году Дора 
Г армажаповна возглавила работу 
в музее. Краеведческая, музейная 
работа была связана с проектами. 
Так были разработаны и реали
зованы долгосрочный авторский 
проект «Без прошлого нет насто
ящего», юбилейный, посвящённый 
Дню Победы «Никто не забыт, ни
что не забыто!», который стал при
зёром, победителем республикан
ского конкурса и получил в награ
ду полностью укомплектованный 
персональный компьютер, которым 
пользуется коллектив ЦДО. При
влечены к работе школьники-крае
веды, принимают активное участие 
во всех плановых мероприятиях, 
олимпиадах, конкурсах, становятся 
призёрами мероприятий на респу
бликанском уровне.

2012 год... Дора Гармажа
повна уезжает жить в Улан-Удэ, 
поближе к детям и внукам. Но 
несмотря на возраст и на рассто
яние, она активно продолжает ра
ботать на благо родной Закамны. 
Ею был разработан и осуществлён 
проект «С любовью к родной За
камне», посвящённый 90-летию 
района. Участники авто-пешего 
перехода «Улан-Удэ-Закаменск» -  
ветераны педагогического труда, 
заслуженные учителя, кандидаты 
наук в возрасте от 70 до 89 лет. 
Они совершили уникальный, пер
вый в районе и республике «марш- 
бросок». Проезжая и проходя в 
пути через три района -  Иволгин- 
ский, Селенгинский, Джидинский, 
ветераны знакомили встречающих

с историей своей Закамны, с её 
достижениями. Привезли в пода
рок юбилею Закаменского района 
эскиз будущего памятника «Дети 
войны», выполненный заслужен
ным художником Республики Буря
тия и Российской Федерации Юри
ем Мандагановым, преподнесли 
участникам «Детского Сурхарба- 
на» именные подарки. Районно
му музею образования передали 
15 тысяч рублей для оформления 
стендов. Под руководством Доры 
Гармажаповны выпущены книги 
«С любовью к родной Закамне», 
«Заведующие районо с 1927- 
2017 гг.», «Нет событий важнее 
людей». Они распространены в 
районе, часть подарена музею.

Дора Г армажаповна -  неуто
мимая общественница, принимает 
безвозмездное активное участие 
во всех районных мероприятиях, 
в выборных кампаниях, несколько 
лет возглавляла районный Совет 
ветеранов педагогического труда. 
Ветераны района имели возмож
ность собираться ежегодно на 
различные конференции, форумы 
«Как ты живёшь, ветеран?», «Твой 
вклад в дело обучения, воспитания 
молодого поколения», «Роль ве
теранов в общественном государ
ственном управлении» и т.д. Также 
при музее образования работал 
проект «Кому за 60», разработан
ный Дорой Гармажаповной.

При такой насыщенной про
фессиональной и общественной 
деятельности Дора Г армажаповна 
сумела одна (муж рано умер) вы
растить и воспитать, дать обра
зование 4 своим детям. Среди её 
детей есть работник правоохрани
тельных органов, экономист-бух
галтер, учитель, инженер-горняк. 
Все они известные спортсмены в 
районе и в республике. Внуки за
кончили ВУЗы, есть аспиранты, ра
стут правнуки.

Мы, коллеги-ветераны, ровес
ники, поздравляем Дору Гарма
жаповну с юбилеем. Желаем креп
кого здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия. Удачи её детям, 
внукам и правнукам!

Уверены, что Дора Гармажа
повна ещё много раз порадует нас 
своей новой идеей, новыми про
ектами, соберёт нас, ветеранов, на 
интересные встречи. Ждём.

О .А. БАТУЕВА, Б.Г. БАЗАРОВА,
Р.П. ДЫМБРЫЛОВА, В.Д. ЦЫРЕНОВА

РЯЛПМ С НАМИ

«Коня на скаку остановит...»
В эти праздничные мартовские дни, рассказывая о наших женщинах, вспоминаются слова классика 
«Есть женщины в русских селеньях...». Эти строки не утратили своей актуальности и в современном мире,

Наши современницы сегодня не 
только «коня на скаку остановят и в 
горящую избу войдут», но и играю
чи разбивают хребтовую кость круп
ного рогатого скота. Такое умение 
продемонстрировала недавно наша 
землячка Айна Эрдынеева, став побе
дительницей на Международном этно
культурном фестивале по разбиванию 
хребтовой кости «Алтай Мундарга».

Айна Владимировна Эрдынеева 
родилась и выросла в селе Далахай -  
самом дальнем уголке Закаменского 
района, расположенном у подножия 
гольцов. В этом суровом краю сельчане 
в основном заняты в животноводстве, 
поэтому девочки с малых лет начина
ют работать по хозяйству, учатся доить 
коров, косить сено, рубить дрова, ска
кать на лошади наравне с мужчинами.

Сегодня Айна Владимировна рабо
тает в ООО «Горный воздух», пришла

туда кухонным рабочим в марте 201 5 
года. Будучи ответственным и добро
совестным человеком, быстро сумела 
стать «своей» в коллективе. К тому же 
активная и деятельная натура не по
зволяет ей отрываться от обществен
ной жизни.

В её родном коллективе рассказы
вают, что Айна Владимировна явля
ется ответственным членом профсо
юзного комитета по культурно-мас
совым мероприятиям. Она принимает 
активное участие во всех культурных 
и спортивных мероприятиях в команде 
«Горного воздуха». Хорошо играет в 
волейбол, вместе с мужчинами входит 
в команду пансионата по перетягива
нию каната, увлекается пением и не 
раз участвовала в соревнованиях по 
армрестлингу.

В школьные годы, как признаётся 
Айна Владимировна, всего лишь один

раз решившись разбить хребтовую 
кость, сломала её. В июне 2018 года 
она решила принять участие в спор
тивном мероприятии «Пэер шаалган» 
в селе Дутулур. Удача ей улыбнулась, 
и она стала победительницей турнира 
среди женщин. И вот очередная побе
да -  в феврале 2019 года она выигры
вает женские состязания Ill-го Между
народного фестиваля по разбиванию 
хребтовой кости «Алтай Мундарга», 
который проходил в поселке Аршан 
Тункинского района.

Мы рады успехам нашей земляч
ки. Поздравляя Айну Владимировну с 
международным женским днём, жела
ем ей покорения новых высот.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
На снимке: Айна ЭРДЫНЕЕВАJ  справа) 

с Баярмой ЦЫРЕНОВОИ (слева) 
из Санаги, занявшей II место

Фото предоставлено ООО «Горный воздух»
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Поедание Президента: создать условия и для молодёжи
Самая главная тема прошлой недели -  Послание Президента страны обсудили в Улан-Удэ представители молодёжного актива, общественности и властей. Встреча с участием 
Главы республики Алексея Цыденова состоялась на минувшей неделе в БГУ. Место для проведения такого мероприятия неслучайно -  ведь многие моменты Послания особенно 
актуальны именно для молодых людей.

НЕ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ,
НО И РЕШЕНИЯ

Послание Президента, как ра
нее отметил Глава Бурятии Алек
сей Цыденов, затронет каждого 
жителя страны в целом и Бурятии 
в частности.

-  Мы слышали ответы на те во
просы, которые нам часто жители 
задают, а мы их транслируем на
верх. Президент слышит и видит 
всех. И Правительство Бурятии го
тово реализовать поручения. Нам 
легко быть готовыми, потому что 
всё, что президент озвучил, поддер
живается федеральным бюджетом. 
Наше софинансирование очень не
большое, поэтому мы только рады. 
И наши жители это тоже почувству
ют, -  сообщил на встрече с обще
ственностью Алексей Цыденов.

Для сельчан одним из главных 
вопросов остаётся кадровый -  не 
только и не столько специалистов 
в сельском хозяйстве, но и высо
копрофессиональных педагогов 
и врачей, в том числе и молодых 
специалистов. Поэтому первым на 
встрече обсуждался вопрос запус
ка программы «Земский учитель», 
реализация которой начнётся с 
2020 года. Педагоги, которые за
хотят работать в сёлах и малых 
городах, получат единовременную 
выплату 1 миллион рублей.

По словам министра образова
ния и науки Бурятии Баира Жал- 
санова, 80%  школ Бурятии -  это 
сельские школы. Около 20%  педа
гогического состава на селе -  учи
теля пенсионного и предпенсион
ного возраста. А общий дефицит 
учителей уже составил 560 чело
век. Проблема нехватки педаго
гов особенно ощутима в малоком
плектных школах. Только в Баун- 
товском районе в школах целых 
12 вакантных мест -  не хватает 
учителей математики, английского 
языка, информатики.

-  Послание, которое сейчас об
суждаем, в первую очередь боль
шое значение имеет для наших от
далённых сельских территорий. И 
то, что к 2020 году будет миллион 
рублей по отрасли образование -  
«Земский учитель» это действи
тельно подспорье для нас, -  рас
сказал глава Баунтовского района 
Николай Ковалёв.

По словам начальника РУО 
Баргузинского района Елены Ко
зулиной, это очень существенный 
фактор для привлечения в сель
ские школы молодых специалис
тов. Районные власти, да и сами

педагоги возлагают большие на
дежды на успешную реализацию 
программы «Земский учитель».

ПРИВЛЕЧЬ НА СЕЛО 
ОПЫ ТНЫ Х ВРАЧЕЙ

Значительные изменения ждут 
и уже хорошо известную програм
му «Земский доктор». Так, с 1 ян
варя 2020 года предусмотрено 
увеличение возраста участников 
этой программы. Предполагается, 
что специалисты старше 50 лет 
также смогут принять участие в 
программе и получить единовре
менную выплату при переезде на 
работу в сельскую местность или 
малый город: врачи -  1 миллион 
рублей, фельдшеры -  500 тысяч 
рублей.

Г лава минздрава Бурятии Дам- 
бинима Самбуев оценил эту иници
ативу как очень нужную и своевре
менную для устранения кадрового 
дефицита в системе здравоохране
ния. Наибольший дефицит на селе 
сейчас составляют врачи первич
ного звена: участковые педиатры, 
терапевты, врачи общеврачебной 
(семейной) практики, анестезио
логи-реаниматологи, врачи скорой 
медицинской помощи. Сегодня в 
республике потребность во вра
чах -  621 человек, в средних меди
цинских работниках -  721.

Теперь у врачей с опытом есть 
возможность вернуться на родину, 
считает главный врач Кижингин- 
ской центральной районной боль
ницы Вячеслав Содномов:

-  Врачи со стажем придут в 
село, вместе с ними придёт опыт. 
Для нас это главное. Нужны годы, 
чтобы подготовить хорошего вра
ча, и это отличная возможность -  
получить уже подготовленного 
специалиста со знаниями и интуи
цией, наработанной годами прак
тики. Ещё один важный момент. 
Мы традиционно все тянемся к 
своим корням. С годами эта связь 
только крепнет, и многие желают 
вернуться на родину.

СЕМЬИ ПОДДЕРЖ АТ  
ПО-КРУПНОМ У

Особенно интересным для мо
лодёжи, а в частности, для мо
лодых семей стало обсуждение 
темы демографии, мер поддержки 
семей, молодых специалистов, по
собий по рождению детей и под
держки детей-инвалидов. По это
му поводу прозвучало множество 
мнений представителей обще
ственности и органов власти.

Ежегодно в Бурятии рождает
ся около 14 тысяч детей, и только 
треть из них получает меры соци
альной поддержки.

Министр соцзащиты населения 
Бурятии Татьяна Быкова особо от
метила предложение Владимира 
Путина о поднятии с 1 января 2020 
года уровня критерия «нуждаемо
сти».

-  Если сегодня у нас в Бурятии 
размер пособия полторы величи
ны прожиточного минимума -  это 
порядка 16 тысяч на одного чле
на семьи, то с 1 января 2020 года 
круг таких семей этой категории 
увеличится. Обязательства, ко
торые берёт на себя государство 
с 1 января 2020 года, позволят 
увеличить с 30 до 50% число се
мей, претендующих на выплаты за 
первого и второго ребенка. Хотя, 
выплата, которая пошла с 1 ян
варя 2018 года в рамках «Деся
тилетия детства», тоже дала свои 
результаты. Мы это видим по дан
ным о рождаемости в Бурятии. Это 
главная стратегическая задача, я 
считаю, в работе с молодёжью, -  
подчеркнула министр.

Дополнительные преференции 
получат и семьи с рождением тре
тьего ребёнка. Ранее таких выплат 
в Бурятии не было. Это стало воз
можным после вхождения респуб
лики в ДФО. Теперь, с 1 января 
2019 года каждой семье при рож
дении третьего ребёнка и после
дующих детей назначается еже
месячная денежная выплата -  это 
11 274 рубля. Первая семья в Бу
рятии уже начала получать такую 
выплату.

Молодая мама, председатель 
РОО «Современные родители Бу
рятии», руководитель «Клуба мо
лодых мам» Дарья Дружинина 
оценила нововведения для много
детных семей.

-  Хотела бы отметить очень по
ложительные изменения в нашей 
республике по отношению к семье, 
к детям. Это очень радует, -  от
метила Дарья Дружинина. -  Мы в 
своём клубе всегда позициониру
ем маму не просто как женщину, 
которая сидит дома, готовит еду, 
следит за детьми, но и как само
достаточную личность, которая 
может быть успешной во многих 
сферах. Быть многодетной сей
час модно. Изменения, я считаю, 
очень положительно повлияют на 
ситуацию с деторождением, и мы 
в своём «Клубе молодых мам» всё 
об этом расскажем.

Что касается увеличения посо
бий по уходу за детьми-инвалида- 
ми, то, как заверил заместитель 
управляющего ОПФР по Республи
ке Бурятия Владислав Ильин, вы
платы в размере 10 тысяч рублей 
начнутся уже с 1 июля этого года.

Ж ИТЬ В СОБСТВЕННОМ  
ДОМЕ НА РОДИНЕ

Большой отклик среди молодё
жи получило и продление сроков 
льготной ипотеки, возможность 
появления ипотечных каникул, а 
также появление новой выплаты 
при рождении третьего и последу
ющих детей.

Г лава государства, в частно
сти, для многодетных семей пред
ложил установить ставку в 6%  по 
программе льготной ипотеки на 
весь срок действия кредита, а для 
регионов, входящих в ДФО -  и во
все 5%. А также ввести с 1 января 
2019 года для семей, где рожда
ется третий и последующий ребё
нок, выплату 450 тысяч рублей из 
федерального бюджета для пога
шения ипотечного кредита.

Программа «Семейная ипоте
ка» действует в стране уже более 
года и, по словам замгендирек- 
тора АО «Ипотечная корпорация 
РБ» Марии Башитовой, вызывает 
большой интерес. Однако особой 
активности приобретения квартир 
именно в рамках этой программы 
не было, поскольку льготная став
ка по программе имела ограни
ченный период.

-  Согласно Посланию Прези
дента России, сроки убираются. И 
мы думаем, что это позволит на
шим гражданам более полно вос
пользоваться этим продуктом. Он 
действует не только на покупку 
жилья на первичном рынке и гото
вого жилья у застройщика, но и на 
перекредитование ранее получен
ного кредита, -  сообщила Мария 
Башитова.

«ВАЛИТЬ ОТСЮДА» -  
НЕАКТУАЛЬНО

По словам депутата Госдумы 
Николая Будуева, Президент го
ворил от имени будущего -  задачи 
поставлены на годы вперёд, а на
селению республики необходимо 
консолидироваться.

-  Перед Бурятией сегодня клю
чевая задача -  консолидация 
правительственной элиты, без ко
торой развитие невозможно. То 
есть, как только у нас элита бу
дет заниматься не политическими

дрязгами, а развитием экономики 
и социальной сферы, республи
ка пойдёт вперёд. И сегодня, мы 
видим, в мире начались положи
тельные изменения. Поэтому необ
ходимо, чтобы граждане Бурятии 
консолидировались в единую ко
манду, которая прошибёт букваль
но все преграды на пути развития 
республики. И тогда, я надеюсь, 
наконец-то та фраза, которую я 
сказал 10 лет назад: «Пока вы мо
лоды -  валите отсюда» -  оконча
тельно перестанет быть актуаль
ной, -  отметил депутат.

Действительно, Бурятия уже по
лучила ряд преференций, а в рам
ках Послания вектор ускоренного 
развития регионов получил новый 
импульс.

Глава Бурятии отметил: это 
очень существенная поддержка, 
которая ощущается уже сейчас, 
здесь и сегодня, а не когда-то зав
тра.

-  Президент сказал -  мы долж
ны двигаться темпами, опере
жающими среднероссийские. По 
всем федеральным программам 
получаем карт-бланш, чтобы нас 
больше финансировали -  главное, 
всё переварить. У нас увеличение 
бюджета на 12 млрд рублей по 
сравнению с уровнем прошлого 
года -  огромные деньги и большая 
задача стоит перед нашим строи
тельным комплексом. А по росту 
реального сектора экономики ис
ключая бюджетную сферу, мы для 
себя ставим планку, 7%. И по ней 
движемся, -  заключил Алексей 
Цыденов.

В обсуждении приняли участие 
зампред правительства РБ по со
циальной политике Вячеслав Цы- 
бикжапов, министры, депутаты 
Госдумы Николай Будуев и Ал- 
дар Дамдинов, Митрополит Улан- 
Удэнский и Бурятский Савватий, 
главы районов, представители 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Бурятии, рес
публиканского Отделения ПФР, 
«Ипотечной корпорации Бурятии», 
Сбербанка, специалисты сфер 
здравоохранения, образования, 
представители общественных ор
ганизаций «Современные роди
тели Бурятии», «Найдал», моло
дёжных объединений «Волонтёры 
Победы», «Российские Студенче
ские Отряды», Российского союза 
молодёжи, штаба студенческих 
отрядов БГУ.

Александра АНДРЕЕВА

Почти 300 жителей Бурятии получили материальную помощь
Жители Бурятии начали получать материальную помощь на оборудование для перехода на 
цифровое телерадиовещание. 288 гражданам уже одобрили получение единовременных 
выплат на приобретение спутниковой антенны.

Напомним, в республике ох
ват наземным телевещанием 
составляет 97,4% населения, 
среди них почти 60 тысяч чело
век могут получить матпомощь 
на приставку -  до 1000 рублей. 
Это -  малоимущие граждане 
или семьи.

Для тех, кто остался вне зоны 
охвата наземным эфирным 
ТВ (166 сел, 2,6% населения), 
материальная помощь сос
тавляет 6000 рублей. Её могут 
получить одиноко проживаю
щие пенсионеры или семейные 
пары пенсионного возраста, а 
также малоимущие. Таких на
считывается более 2500 чело
век. Для получения материаль
ной помощи нужно обращаться 
в органы социальной защиты 
населения по месту житель
ства.

-  На данный момент в орга
ны соцзащиты населения по
ступило более 400 заявок на 
получение материальной помо
щи для перехода на цифровое 
ТВ. Из них 288 человек уже по
лучили одобрение и в ближай
шее время получат единовре
менные выплаты в размере до 
6000 рублей на приобретение 
спутниковой антенны, -  расска
зали в Минсоцзащиты РБ.

Ранее заместитель феде
рального министра связи Алек
сей Волин отметил, что в этой 
работе необходимо не только 
рассчитывать на местный бюд
жет, но и привлекать спонсо
ров.

-  Наша задача очень прос
та в этом отношении и очень 
важна. До момента отключе
ния аналога надо сделать так,

чтобы людей в этих зонах без 
оборудования, позволяющего 
принять цифру со спутника, не 
было, -  подчеркнул замглавы 
Минкомсвязи РФ.

Россия в 2019 году пере
ходит от аналогового к циф
ровому телевещанию. Переход 
будет поэтапным -  он начался 
в феврале и займёт полгода. 
Тверская область первой пе
решла на цифровое вещание 
3 декабря, Бурятия перейдёт 
3 июня. С запуском сети циф
рового вещания граждане РФ 
должны бесплатно получить 
набор из 20 телеканалов высо
кого качества, сопоставимый с 
тем, что раньше предлагалось 
только в платных пакетах ТВ- 
каналов.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ
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УРОК МУЖЕСТВА

Кадеты Закамны на юнармейском форуме
В театре оперы и балета 
им. Г.Ц. Цыдынжапова в Улан-Удэ 
состоялся республиканский «Урок 
мужества» в рамках форума «Юнармия».

Гости поздравили ребят с вступлени
ем в ряды «Юнармии», пожелали успехов в 
учёбе, в изучении военного дела. Кадеты и 
юнармейцы школ города и районов в хол
ле театра имели возможность ознакомить
ся с современными образцами стрелково
го оружия, экипировкой и специальными 
средствами обороны и защиты, стоящим на 
вооружении Восточного военного округа. 
Также участниками республиканского поис
кового отряда «Рысь» представлены арте
факты, найденные в ходе поисковых работ 
в Подольске Московской области и на Хал- 
хин-голе, куда были призваны более 16 ты
сяч наших земляков. Работа отряда «Рысь» 
является важной составляющей патриоти
ческого воспитания детей.

При проведении торжественной цере
монии школьники произнесли слова клят

вы и получили удостоверения юнармей- 
цев. В один день более 500 учащихся школ 
г. Улан-Удэ и районов Республики Бурятия 
приняты в ряды членов военно-патриотиче
ского движения.

После торжественной части на большой 
сцене с грандиозным концертом выступили 
артисты театра оперы и балета, заслужен
ные артисты Республики Бурятия, Россий
ской Федерации, лауреаты и дипломанты 
всероссийских, международных конкурсов 
Э. Жагбаев, О. Дарижапова, Д. Сандано- 
ва, Д. Бальжинимаев, Д. Занданов, М. Ко- 
робенкова, Л. Соковикова, Д. Шагдуров и 
другие.

Честь представлять Закаменский район 
на «Уроке мужества» выпала кадетам ВПК 
«Рубеж» СОШ № 4 г. Закаменск А. Муруш- 
киной, С. Санжееву, Н. Мунконовой, А. Ва
сильевой, С. Корнакову, Д. Филипповой,
С. Жамсарановой, Д. Убашееву. Церемония 
прошедшего юнармейского форума надолго 
запомнится нашим кадетам.

Б. БАЗАРОВ, руководитель ВПК «Рубеж» 
Фото автора

ФЕСТИВАЛЬ

Юным санагинцам подарил и сууха хуур
В Улан-Удэ 22-23 февраля прошёл Межрегиональный фестиваль-коннурс «Хуурайм 
наадан -  2019», где принимали участие представители Занаменского района.

Учредителямифестиваля-конкурса«Хуу- 
райм наадан -  2019» являются мини
стерство культуры Республики Бурятия, 
Буддийская традиционная Сангха России, 
Всебурятская ассоциация развития куль
туры.

В конкурсе приняли участие 55 конкур
сантов из Бурятии, Забайкальского края, 
Иркутской области, Монголии. Это сольные 
исполнители и ансамбли бурятских струнно
смычковых и духовых инструментов муни
ципальных и республиканских учреждений 
культуры, образования и других ведомств, 
в составе которых представлены музыкаль
ные инструменты сууха хуур, хуур, морин 
хуур, ямаан хуур, хучир, лимба, суур, бурэ, 
эбэр-бурэ.

Преподаватель Санагинского филиала 
Закаменской детской школы искусств Ам- 
галан Намсараев со своими воспитанни

ками принимал участие в данном конкурсе 
и в номинации «Исполнители-любители» 
стал лауреатом диплома II степени. О т
метим, что лауреатом I степени стал пред
ставитель Забайкальского края Леонид 
Бабалаев, выходец из Санаги Закамен- 
ского района. По положению конкурса они 
исполнили три разнохарактерных произ
ведения.

Дуэт Энхэ и Баяра Намсараевых награж
дён специальным дипломом жюри «Надеж
да». Амгалан Намсараев в данном конкурсе 
принимал участие со своими сыновьями. 
Леонид Бабалаев подарил самому младше
му из Намсараевых инструмент сууха хуур, 
с пожеланиями дальнейшего развития в 
искусстве игры на данном музыкальном ин
струменте.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.

ПРАВОСЛАВИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Потомки казаков установили 
поклонный крест

Школьник из Баянгола 
на W orldskills Russia

22 октября прошлого года 
на правом берегу реки 
Джида в устье реки 
Цеже был установлен 
православный поклонный 
крест.

Крест был установлен на 
месте первого казачьего 
караула, который основа
ли в 1728 русские казаки 
Бессоновы, Поповы (Марха- 
цай), Фроловы, Корнаковы 
(Январи), Злыгостевы, Шел- 
куновы, Жаркой, Яньковы. 
Потомки михайловских ка
заков возвели поклонный 
крест в честь 290-летия со 
дня образования села Ми
хайловна.

Освящение проводил 
настоятель Свято-Николь- 
ского храма Занаменского 
района протоиерей Игорь 
Баталов в присутствии жи
телей села Михайловна.

Пусть с нами всегда бу
дет Бог и хранитель нашего 
села святой Архангел Ми
хаил.

Г. яньков,
казачий есаул, краевед

С 18 по 22 февраля в г. Улан-Удэ состоялся V Открытый 
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia) Республики Бурятия.

В чемпионате приняло участие 
209 участников и свыше 260 экс
пертов из Республики Бурятия, Ал
тайского, Забайкальского краев, 
Московской, Кемеровской, Иркут
ской областей, Республики Татар
стан.

Чемпионат проводился по 23 
компетенциям среди участников в 
возрасте 16-22 лет (электромон
таж, сварочные технологии, инже
нерный дизайн CAD, туризм, по
варское дело, кондитерское дело, 
администрирование отеля, парик
махерское искусство, технологии 
моды, организация экскурсионных 
услуг, графический дизайн, геоде
зия, мастер горного дела, ремонт 
и обслуживание легковых автомо
билей, медицинский и социальный 
уход, сухое строительство и шту
катурные работы, предпринима
тельство, дошкольное воспитание, 
преподавание музыки в школе, 
преподавание в младших клас
сах, физическая культура, спорт 
и фитнес, управление железнодо
рожным транспортом, сетевое и 
системное администрирование).

По 6 компетенциям в возрасте ТО- 
16 лет (сетевое и системное ад
министрирование, программные 
решения для бизнеса, производ
ство мебели, геодезия, электро
монтаж).

В компетенции «производство 
мебели» принимал участие уче
ник 9 класса Баянгольской СОШ 
Никита Балаганский. Никита по
казал отличный результат и занял 
второе место, уступив первенство 
студенту Бурятского лесопромыш
ленного техникума. И чемпионату 
WorldSkills его подготовил учитель 
технологии Баянгольской школы 
Евгений Меркушев.

Для школьников Бурятии были 
организованы экскурсии на проф
ориентационные площадки про
фессиональных образовательных 
организаций, где каждый мог по
знакомиться с профессией, узнать 
подробную информацию о посту
плении, принять участие в деловых 
играх и мастер-классах.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.
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САМБО 01 СООБЩАЕТ

Хуртагинец в сборной 
республики
С 21 по 24 февраля в г. Улан-Удэ прошло первенство РБ по самбо 
среди юношей 2003-2004 г.р. и младших юношей 2005-2006 г.р.

В первенстве республики при
нимал участие единственный пред
ставитель Закаменского района, 
учащийся 10 класса Хуртагинской 
СОШ Матвей Кутанов. В весовой ка
тегории 55 кг Матвей, одержав пять 
побед в пяти встречах, стал чемпи
оном и вошёл в состав сборной Ре
спублики Бурятия для участия в Пер
венстве ДВФО, который состоится в 
середине апреля в г. Хабаровск.

-  Все свои поединки Матвей за

вершил с разгромным счётом, не 
дав шансов своим соперникам, -  
отмечает тренер спортсмена Алек
сандр Шагдуров.

Выезд для участия в первенстве 
республики состоялся благодаря 
финансовой поддержке родителей, 
а на первенство ДВФО проезд и 
проживание оплачивает министер
ство спорта республики.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

Горят гаражи, мусор и торф
С начала 2019 года в районе уже произошло 18 пожаров. В жилом секторе граждан произошло 
13 пожаров, горели 1 автотранспорт, 2 производственных объекта, в открытых местах вне 
населённого пункта произошло 2 пожара.

-  28 февраля 2019 года в 
9 часов 29 минуты на пульт де
журного пожарной охраны по
ступило сообщение о том, что 
на краю села Санага горит торф. 
Прибывшие на место пожарные 
обнаружили, что горит очагами 
в нескольких местах. Угрозы рас
пространения огня не было из-за 
снежного покрова.

-  1 марта 2019 года в 2 часа 
41 минуту поступило сообщение 
о пожаре в селе Хамней. Горел 
бревенчатый гараж, внутри на
ходился автомобиль. В резуль

тате пожара обгорела стена и 
потолочное перекрытие гаража, 
транспортное средство не по
страдало. Причиной пожара ста
ло короткое замыкание.

-  1 марта 2019 года в 11 ча
сов 19 минут на пульт пожарной 
охраны сообщили о задымлении 
в подъезде дома № 28 по ули
це Ленина в городе Закаменске. 
Причиной задымления явилось 
тление мусора в ведре в квар
тире на первом этаже. Очаг был 
потушен до прибытия пожарной 
охраны. В квартире находились

два человека в состоянии алко
гольного опьянения.

-  4 марта в 3 часа 34 минуты 
поступило сообщение о том, что 
по улице Байкальской в городе 
Закаменске в дом идёт дым с 
улицы. По прибытии дежурный 
караул обнаружил, что на улице 
тлеет матрац, лежащий на водо
проводе, где проходит подогре
вающий кабель.

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

киквпкпинг

Почётные призёры 
первенства СФО
С 12 по 16 февраля в г. Иркутск проходили чемпионат и первенство 
Сибирского федерального округа по кикбоксингу в разделах «К-1», 
«фулл-контакт», «лайт-контакт» и «поинтфайтинг».

В соревнованиях приняли участие 
девять закаменских кикбоксёров -  вос
питанников тренеров-преподавателей 
АД. Шарапдаева и П.В. Уланова, кото
рые занимаются кикбоксингом в Зака- 
менской ДЮСШ и СШ «Закамна». Тур
нир собрал 578 спортсменов со всего 
Сибирского федерального округа.

В разделе «лайт-контакт» среди 
юношей 2004-2006 г.р. в весовой ка
тегории до 47 кг 3 место занял ученик
6 класса школы № 5 Егор Г воздев.

Среди девушек 2004-2006 г.р. в 
весовой категории до 50 кг 3 места 
заняли ученица 7 класса школы № 1 
Ирина Шагдурова и ученица 7 клас
са школы № 5 Виктория Нимаева.

Среди девушек 2007-2008 г.р. в 
весовой категории до 32 кг 3 место 
завоевала ученица 5 класса школы 
№ 5 Динара Цыренова.

В разделе «фулл-контакт» среди 
юношей 2005-2006 г.р. в весовой ка
тегории до 45 кг в одной четвертой 
финала проиграл ученик 8 класса 
школы № 5 Вадим Аюров. В этой же 
возрастной группе в весе 39 кг также 
в четверти финала проиграл ученик
7 класса школы № 5 Сергей Шарыпов.

Среди юношей 2003-2004 г.р. в весе 
до 54 кг в четверти финала проиграл 
ученик 10 класса школы № 1 Дми
трий Цыбенов. Среди юниоров 2001 - 
2002 г.р. в весе до 54 кг 3 место занял 
студент 1 курса БГУ Аюша Санжеев.

Студент 4 курса БГУ Владислав 
Буянтуев среди мужчин в полуфиналь
ном поединке проиграл своему визави 
из Красноярского края, победителю 
первенства России, призёру чемпио
ната России по кикбоксингу, мастеру 
спорта России Максиму Брюханову.

БРОО «Федерация кикбоксинга 
Республики Бурятия», администрация 
МБОУ ДО «Закаменская ДЮСШ», 
МБУ СШ «Закамна» и спортсмены 
выражают благодарность ширетую 
Цэжз-Бургалтайского дацана Тумэну- 
ламе, Санагинскому дугану, началь
нику Закаменского РОСП М-З.М. Ми- 
тыпову, руководителям закусочной 
«Сосновка», магазинов «Мандаринка» 
и «Жарки», закусочных «Талаан» и 
«Бон аппетит», ателье «Грация», мага
зина «Рахат» за поддержку спортсме
нов и помощь в выезде на турнир.

П. УЛАНОВ, тренер-преподаватель

ПРОФИЛАКТИКА

Проведут плановые 
выжигания сухой травы
В связи с тонким слоем снежного покрова и большим количеством 
сухой травы на пригородных участках города Закаменска начинаются 
профилактические противопожарные отжиги.

Администрация МО ГП «Город 
Закаменск» совместно с Закамен- 
ским лесхозом начинают проводить 
контролируемые выжигания горю
чего материала на землях МО ГП 
«Город Закаменск». Это позволит 
убрать сухую траву, хвою, шишки, 
которые могут стать причиной се
рьёзной пожарной опасности.

Ежегодно профилактические вы
жигания сухой травы выполняются 
согласно государственному заданию. 
Кроме того, необходимо отметить, что 
все плановые выжигания сухой травы 
проводятся в соответствии с установ
ленным графиком, утверждёнными 
методиками и технологиями прове
дения таких мероприятий и входят в 
комплекс мероприятий по подготовке 
к пожароопасному периоду 2019 года.

Перед тем, как проводить выжи
гания, специалисты администрации 
оповещают заинтересованные служ
бы и ведомства. Г рафик может быть 
откорректирован в зависимости от

погодных условий. Для выполнения 
работ формируются группы лесных 
пожарных, оснащённых транспортом, 
средствами связи, оборудованием и 
инвентарём, необходимым для без
опасного проведения огневых работ.

Проведение профилактических 
выжиганий разрешено только на 
землях лесного фонда в соответствии 
с государственным заданием и пла
нами профилактических контролиру
емых выжиганий, утверждённых гла
вами районов. Большинство весенних 
лесных пожаров начинаются именно 
с перехода огня в лес от неконтроли
руемых выжиганий на землях сель
хозназначения. Такие пожары слож
ны для тушения, поскольку идут ши
роким фронтом и представляют угро
зу для населения. Администрация 
просит жителей города Закаменск с 
пониманием отнестись к проводимым 
противопожарным мероприятиям.

И. ПЛЮСНИН, ведущий специалист 
МКУ «Городское хозяйство»

Возле кафе «Кедр» пострадал пешеход
П РПИГН IFTTRl/IH

9 февраля около 10 часов утра в районе кафе «Кедр» водитель 
автомашины Тойота совершил наезд на пешехода, который 
переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Прибывшими на место сотруд
никами ГИБДД было установле
но, что водитель 1995 г.р., двига
ясь со стороны АЗС-24, совершил 
наезд на пешехода 1953 г.р. Хотя 
рядом находился пешеходный пе
реход, пешеход переходил проез
жую часть вне зоны его действия. 
Пешеход доставлен в Закамен-

скую ЦРБ. Возбуждено админи
стративное расследование.

Стоит отметить, что за 2 ме
сяца текущего года за несоблю
дение требований правил до
рожного движения привлечено к 
ответственности 57 пешеходов. 
Зачастую причиной ДТП является 
невнимательность, спешка или не

желание граждан соблюдать пра
вила дорожного движения, и как 
результат, совершается дорож
но-транспортное происшествие, и 
человек в лучшем случае оказы
вается на больничной койке.

ОГИБДЦ призывает всех участ
ников дорожного движения со
блюдать правила дорожного дви
жения. Помните, вас ждут дома!

А. КВАСОВА, ст. инспектор 
по И АЗ О ГИБДД О МВД РФ 

по За Каменскому району

ОФИЦИАЛЬНО
МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» 
информирует население
о возможности предоставления земель
ного участка без проведения торгов и о 
праве граждан или крестьянских (фер
мерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельных участков, в 
течение тридцати дней со дня опублико
вания и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка: 

1. Земельный участок с категорией 
земель: земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, с услов

ным номером 03:07:130129:ЗУ1, пло
щадь 4000 кв. м, местоположение: Рес
публика Бурятия, Закаменский район, 
у. Санага, ул. Мэлса Самбуева, з/у 23а.

Граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предо
ставлении земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня размещения насто
ящего извещения имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка.

Подача заявлений осуществляется 
лично по адресу: Республика Буря

тия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17,2 этаж, каб. № 31, в рабо
чие дни с 8:30 до 17:30 ч., обеде 12:00 
до 13:00 ч.

Дата и время начала приёма заявок:
11.03.2019 г., 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма за
явлений: 10.04.2019 г., 17:30 ч.

При поступлении более одной заяв
ки МКУ «Комитет по экономическому 
развитию» МО «Закаменский район» 
принимает решение о проведении аук
циона по продаже земельного участка.

МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» 
сообщает о проведении торгов по продаже земельных участков

В соответствии с решением МКУ 
«Комитет по экономическому раз
витию» МО «Закаменский район» от
01.03.2019 г. № б сообщает о проведе
нии аукциона по продаже земельного 
участка, открытого по составу участни
ков и по форме подачи заявок.

Организатор торгов -  МКУ «Комитет 
по экономическому развитию» МО «За
каменский район».

Форма торгов -  открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в 

проведении торгов. Организатор аук
циона вправе отказаться от проведе
ния аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с 

категорией земель: земли сельско
хозяйственного назначения, раз
решённое использование: для сель
скохозяйственного использования, 
кадастровый № 03:07:380101:188, пло
щадь 99254 кв. м, местоположение: Рес
публика Бурятия, Закаменский район, 
Улентуйское СП, местность Мухор-Гол 
территория. Границы земельного участ
ка установлены материалами межева
ния и внесены в перечень учтённых 
земельных участков. Ограничения ис
пользования и обременения земель
ного участка отсутствуют. Подключе
ние к сетям инженерно-технического 
обеспечения, объекты капитального 
строительства отсутствуют. Начальная 
цена -10540,00 руб. Задаток в размере -
2108,00 руб. Шаг аукциона -316,20 руб.

Лот № 2: Земельный участок с кате
горией земель: земли сельскохозяй

ственного назначения, разрешённое 
использование: под сенокос, кадастро
вый № 03:07:340102:400, площадь 40000 
кв. м, местоположение: Республика Бу
рятия, Закаменский район, у Улентуй, 
местность «Адат». Границы земельного 
участка установлены материалами ме
жевания и внесены в перечень учтён
ных земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земель
ного участка отсутствуют. Подключе
ние к сетям инженерно-технического 
обеспечения, объекты капитального 
строительства отсутствуют. Начальная 
цена -  4900,00 руб. Задаток в размере -
980,00 руб. Шаг аукциона -  147,00 руб.

Заявки с прилагаемыми докумен
тами принимаются с 11.03.2019 г. по
10.04.2019 г. по рабочим дням с 8.30 
до 17.30 ч. по местному времени по 
адресу: г. За Каменск, ул. Ленина, 17, каб. 
№ 31, тел. 4-40-90. К участию в аукцио
не допускаются физические и юриди
ческие лица, своевременно подавшие 
заявку по установленной форме, со 
всеми прилагаемыми документами и 
внёсшие задаток.

Перечень документов, необходи
мых для участия в аукционе:

-  заявка на участие в аукционе уста
новленной формы с указанием рек
визитов счетов для возврата задатка 
(с формой бланка заявки можно озна
комиться по месту приема заявок);

-  платёжный документ, подтвержда
ющий внесение задатка;

-  доверенность, если заявка подаёт
ся представителем претендента;

-  документ, удостоверяющий лич
ность (для физических лиц).

01.04.2019 г. в 17.30 ч. по вышеука
занному адресу состоится заседание 
комиссии по проведению аукциона. 
Комиссия рассматривает поступившие 
от претендентов заявки и документы 
и принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона. 
Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следу
ющего дня с даты оформления данного 
решения протоколом приёма заявок на 
участие в аукционе.

Аукцион состоится 11.04.2019 г. в
14.00 ч. по адресу: г. Закаменск, ул. Ле
нина, 17, зал заседаний. Регистрация 
участников с 13.30 до 14.00 ч.

Победителем аукциона признаётся 
тот участник, номер которого был назван 
аукционистом последним. Суммы задат
ков возвращаются участникам аукциона, 
за исключением его победителя, в тече
ние трёх банковских дней со дня подпи
сания протокола о результатах торгов. 
Задаток, внесённый победителем аукцио
на, засчитывается Продавцу в счёт платы 
за земельный участок. При уклонении 
победителя аукциона от подписания про
токола или на право заключения аренды 
земельного участка, внесенный им зада
ток не возвращается. Договор подлежит 
заключению по результатам аукциона 
или в случае, если аукцион признан не 
состоявшимся по причине, указанной в 
Земельном кодексе Российской Федера
ции, не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о резуль
татах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации torgi.gov.ru.
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11, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.20 «Сегодня 11 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.45 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30,03.05 Т/с «Убойная сила»

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду»
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская-5»

РО ССИ Я

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.45.19.25 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем»
10.00. 23.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX век
13.15.22.35 Цвет времени
13.25,19.45,01.20 «Власть факта»
14.05 «Линия жизни»
15.05 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая»
15.20.02.00 Д/ф «Феномен 
Кулибина»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
16.40 Д/ф «Фата-моргана 
Дмитрия Рождественского»
17.25 Т/с «День за днем»
18.40 Симфонические оркестры 
мира. Мария Жоао Пиреш,
сэр Джон Элиот Гардинер и 
Лондонский симфонический 
оркестр
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
22.45 «Сати. Нескучная 
классика».»
00.50 Открытая книга
03.40 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»

в \ пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.30 
«Известия»
06.25 Д/ф «Калина красная. 
Последний фильм Шукшина»
07.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 
советского детектива»
08.00 Х/ф «Классик»
10.25,11.20 Х/ф «Одиночка»
12.20,13.10,14.25,15.05 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус»
15.55,16.50,17.40,18.35 Х/ф 
«Крепость Бадабер»
20.00. 20.50.21.40.22.30.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.25,03.55,04.35,
05.00. 05.25 Т/с «Детективы»

12, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «Сегодня 12 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15.03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 02.35.03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Т/с «Убойная сила»
04.20 Контрольная закупка. (6+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду»
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская-5»

РО ССИ Я

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
10.00. 23.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.15ХХ век
13.25.19.40.01.30 «Тем 
временем. Смыслы»
14.10 Цвет времени
14.20 «Мы - грамотеи!»
15.05 Д/с «Первые в мире»
15.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Белая студия»
17.25 Т/с «День за днем»
18.40 Симфонические оркестры 
мира. Сэр Джон Элиот Гардинер 
и Лондонский симфонический 
оркестр
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
22.45 Искусственный отбор 
00.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
03.25 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.35.07.25.08.20.09.25.10.25 Т/с 
«Без права на выбор»
10.55.11.55.13.00. 14.25,
15.20.16.25.17.25.18.25 Т/с 
«Десантура»
20.00. 20.50.21.40.22.30.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.25,03.50,04.30,
05.00. 05.35 Т/с «Детективы»

13, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.20 «Сегодня 13 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15,03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 02.35.03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Т/с «Убойная сила»
04.25 Контрольная закупка. (6+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду»
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская-5»

РО ССИ Я

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
10.00. 23.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.20 XX век
13.10.03.15 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
13.25.19.40.01.30 «Что делать?»
14.15.03.30 Д/ф «Профессия - 
Кио»
14.45 Цвет времени
15.05,21.50 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 
классика».»
17.25 Т/с «День за днем»
18.20 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»
18.35 Симфонические 
оркестры мира. Сейдзи Одзава 
и Национальный оркестр 
Франции
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 «Абсолютный слух»
00.50 Д/ф «Борис Заборов. В 
поисках утраченного времени»

01пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.40 Д/ф «Интердевочка. 
Путешествие во времени»
07.25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя»
08.15 Х/ф  «Реальный папа»
10.25 Х/ф «Беглецы» 
12.15,13.20,14.25,14.45,15.40,
16.35,17.35,18.35,04.55,05.45 Т/с 
«Белые волки»
20.00. 20.50.21.40.22.30.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.45.03.20.03.45.04.25 Т/с 
«Детективы»

14, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.20 «Сегодня 14 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.45 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30,03.05 Т/с «Убойная сила»

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Скажи правду»
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская-5»

РО ССИ Я

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.50 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»
10.05.23.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.10ХХ век
13.25.19.45.01.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
14.05 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
14.20 «Абсолютный слух»
15.05.21.50 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен»
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Т/с «День за днем»
18.45 Симфонические оркестры 
мира. Иван Фишер и Оркестр 
Берлинского Концертхауса
19.30 Д/с «Первые в мире»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 «Энигма»
00.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.20 Цвет времени
03.30 Д/ф «Львиная доля. 
Вальтер Запашный»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20,06.50,07.40,08.35,12.05,
13.10,14.25,14.35,15.35,16.35,
17.35.18.35 Т/с «Белые волки»
09.35 «День ангела»
10.25 Х/ф «На крючке!»
20.00. 20.50.21.40.22.30.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.50,04.30,
04.55,05.30 Т/с «Детективы»

15, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 марта. День 
начинается» (6+)
09.55,02.40 «Модный приговор» 
(6+ )
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15,04.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.35 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Новый сезон. 
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «Покидая Неверленд»
05.15 Контрольная закупка. (6+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «Два Ивана»
04.10 Т/с «Сваты»

РО ССИ Я

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 10 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.30 Х/ф «Дым отечества»

11.15 Х/ф «Три товарища»
12.45 Д/ф «Михаил Жаров»
13.30 «Academia»
15.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
1б.10«Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
17.25 Т/с «День за днем»
18.30 Цвет времени
18.40 Симфонические оркестры 
мира.Трульс Мёрк, Василий 
Петренко и Филармонический 
оркестр Осло
19.40 «Билет в Большой»
20.45 «Линия жизни»
21.40 «Искатели»
22.25 Х/ф «А если это любовь?» 
00.30 «2 Верник 2»
01.20 с Кириллом Разлоговым. 
(12+ )
03.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.20 Х/ф «На крючке!»
07.45,08.40,09.35,10.25,10.55 
Х/ф «Холостяк» 
11.55,12.55,14.25,15.15,16.10,
17.05.18.00. 18.50 Т/с «Лютый»
19.40.20.35.21.25.22.15.23.00,
23.55.00. 45.01.35 Т/с «След»
02.20.03.00. 03.30.03.55.04.25,
05.00. 05.30 Т/с «Детективы»

16, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «Царская охота»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Королевы льда. 
Нежный возраст»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
15.10 Д/ф «Валерий 
Ободзинский.«Вот и свела 
судьба...»
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.40.21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
22.55 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. Женщины. 
Передача из Швеции. (0+)
00.15 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. Мужчины. 
Передача из Швеции. (0+)
01.40 Д/ф «Покидая Неверленд»
04.00 «Модный приговор» (6+)
04.55 Контрольная закупка. (6+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
10.10«Стокодному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Бурятия
11.40 Х/ф «Любовь, которой не 
было»
13.40 Х/ф «Радуга в поднебесье»
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 
сезон» Финал. (12+)
23.30 Х/ф «Дочь за отца»
03.25 «Выход влюди» (12+)

РО ССИ Я

07.30 М/ф «Малыш и Карлсон» 
«Карлсон вернулся»
08.15 Х/ф «А если это любовь?»
09.55 Т/с «Сита и Рама»
11.05 Телескоп
11.30 «Большой балет»
13.55 Земля людей
14.25.01.55 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии»
15.20 «Пятое измерение»
15.45 Д/с «Первые в мире»
16.00 Х/ф «Дым отечества»
17.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
18.00 Д/ф «Я такой и другим быть 
не могу»
18.40 Х/ф «Тишина»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Мифы и монстры»
23.45 Клуб 37
00.45 Х/ф «Подкидыш»
02.45 «Искатели»
03.35 М/ф «Балерина на 
корабле» «Вне игры»

si пятый

06.00. 06.30.07.00.07.30.07.55,
08.25,08.55,09.25,09.55,10.30,
11.10 Т/с «Детективы» 
11.55,12.45,13.35,14.20,15.10,
16.00. 16.45.17.40.18.25.19.10, 
20.05,20.55,21.45,22.35,23.20, 
00.10 Т/с «След»
01.00 «Известия. Главное»
01.55,02.55,03.45,04.35,05.20 Т/с 
«Метод Фрейда»

17, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

05.35.06.10.16.00 «Наедине со 
всеми» (16+)
06.00,10.00,12.00 Новости
06.35 Х/ф «Царская охота»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.20 Т/с «Отверженные»
15.10 Д/ф «Анна Самохина. 
«Запомните меня молодой и 
красивой»
16.45 «Три аккорда» (16+)
18.40 сезона. «Русский керлинг» 
(12+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига (16+) 
00.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. Женщины. 
Передача из Швеции. (0+)
01.40 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. Мужчины. 
Передача из Швеции. (0+)
02.30 Х/ф «Дьявол носит Prada»

РОССИЯ

04.30 Т/с «Сваты»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00,01.30 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
15.30 Х/ф «Неотправленное 
письмо»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин 
начальник»

РО ССИ Я

07.30 М/ф «Лиса и медведь» 
«Голубой щенок»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.50 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «Подкидыш»
12.40 «Острова»
13.25 «Научный стенд-ап»
14.05.02.35 Диалоги о животных
14.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
15.20.01.05 Х/ф «Рецепт ее 
молодости»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
18.10 Д/с «Пешком...»
18.40 «Ближний круг Павла 
Лунгина»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Карусель»
22.20 «Белая студия»
23.00 Опера «Богема»
03.15 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5  пятый

06.00. 06.10 Т/с «Метод Фрейда»
07.00. 07.35.09.15.10.00 Д/с «Моя 
правда»
08.20.11.00 «Светская хроника» 
(16+)
12.00 «Вся правда о... секретах 
долголетия» (16+)
13.00 «Неспроста» (16+)
14.05 «Загадки подсознания» 
(16+)
15.05.16.00. 17.05.18.05.19.05,
20.10,21.10,22.10 Т/с «Временно 
недоступен»
23.05.00. 10.01.15.02.15 Т/с 
«Лютый-2»
03.15,03.55,04.40,05.15 Х/ф 
«Холостяк»
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Ф т т ш лш ш ш
Эрхим хундэтэ Дора Гармажаповна!
Дэмбэрэлтэ Ьайхан энэ удэр Таниигаа иимэ угэнуудээр амаршал- 

хыемнай зубшеегыт:
Найман унгын сэсэгууд нарата талые шэмэглэг,
Наян найанай жаргал Танай найа шэмэглэг.
Ехэ гэрэй хойморто ерэ хурэтэрее 
Лаб йуужа жаргаарайт!
Зуу хурэтэрее зугаалжа,
Наранай толо, хухэ тэнгэриин гэрэл хаража,
Жаргалтай, буянтай йуугаарайт!

Захааминай аймагай эрдэм Ьуралсалай упраелени, 
аймагай эрдэм /гуралсалай /галбариин 

худэлмэрилэгшэдэй профсоюзай комитет, 
Нэмэлтэ Iгуралсалай тубэй ажалшад

Уважаемые Любовь Григорьевна ГОМБОЕВА 
и Ольга Валерьевна РОМАНЕНКО!
Поздравляем вас с 8 марта! Желаем счастья, здоровья и удачи. 
Благодарим за спонсорскую помощь детям.

МО учителей начальных классов МБОУ «Холтосонская СОШ»

Любимую маму, бабушку Екатерину Дымпиловну 
ЦЫДЕНЕШЕЕВУ поздравляем с днём рождения!
Сказать «спасибо» -  это мало, ты так заботишься о нас.
Была ты внукам второй мамой и остаёшься ей сейчас.
И поздравляя с днём рожденья, желаем мы любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет -  источник света и тепла.
Пусть в жизни будет много счастья, любви, надежды и добра.

Дети, внуки

Любимого мужа, отца, дедушку Владимира Михайловича 
ЖАРКОВА поздравляем с 70-летием!
Живёшь на свете ради близких, порою забывая о себе. 
Поклонятся все низко за душу добрую тебе.

Жена, дети, внуки

Дорогую нашу Инну Доржиевну ЦЫРЕНОВУ поздравляем 
с юбилеем!
Желаем всегда оставаться такой же красивой, бодрой, энергич

ной и полной сил!
Здоровья, долгих лет, удачи и света.
Чтобы любовью близких и друзей была согрета.
Чтоб никогда беды не знать,
Пусть ангел вашу жизнь хранит.
Пусть не пугают Вас года -  
Ещё их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда 
Доброжелательные люди!

Семья Цыденешеевых a j

СТРО КИ  Б Л А ГО Д А Р Н О С ТИ
Команда конькобежцев Закаменского района, принимавшая участие в 

XV республиканскихзимних сельских спортивных играх в Кабанском районе, 
выражает благодарность ИП Кишмар Людмиле за поддержку спортсменов.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАМЕНЦЫ!
Напоминаем о том, что каждую третью пятницу ме

сяца в 15.00 депутатами Совета депутатов муници
пального образования городское поселение «Город 
Закаменск» совместно с представителями прокура
туры района ведётся приём граждан.

Запись на приём осуществляется по тел. 4-49-24, 
а также по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 23 (зда
ние Джидакомбината), каб. 5.

К О М П Ь Ю Т Е Р Н Ы Й  
Ц Е Н Т Р  Р Е Д А К Ц И И

(ул. Ленина, 42)
Сканирование, 
брошюровка, 

цветная копия, 
ламинирование 

формата А4 и АЗ.

<$§ШШ й %&>
Н едорогое такси для дорогих клиентов!

Бессрочная акция 
Постоянным клиентам скидка 10%. 

Каждому десятому клиенту скидка 50%.

-Предварительные заказы.
Подача авто в течении 5-10 мин.

-Услуга трезвый водитель.
Возможность оплаты мобильным байком 

-50% скидка на обратную дорогу

ООО «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Юридические услуги по возврату водительских удостоверений.

Досрочно. Без пересдачи теории, по амнистии. Официально. В судебном порядне.

Тел. 8-800-551 -80-02, звонок бесплатный.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ «ПРАВО» 
проводит набор на обучение охотников-любителей. 

Справки по тел. 89516231571.

38- 96-66
70- 16-16
70- 26- 6(5

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89021612810.
•дом. Тел. 89247520616.
•дом. Тел.89834256751,89148400413.
• дом, есть всё. Тел. 89140575712.
• дом, есть всё. Тел. 89835398031.
• дом в центре. Тел. 89834504728.
• дом в центре, есть всё.
Тел. 89244544841.
• дом, ул. Мала га рская.
Все вопросы потел. 89516325523.
• дом, ул. Солнечная.
Тел. 89501325071.
• дом,2 га ража,теплица,баня, вода. 
Тел. 89148357793.
• дом, большой участок, гараж, 
баня, 2теплицы, скважина.
Тел. 89503804991.
• дом, 93 кв. м, благоустроенный, 
есть баня, дом 5x4, скважина, 
ул. Модонкульская, рядом 
остановка. Тел. 89140596918.
• 2дома.Тел. 89140575712.
• 1-коми. Тел. 89140591454.
• 1-комн.,ул. Баирова, 1,4этаж.
Тел. 89244542434.
• 2-комн. Тел. 89149851009.
• 2-комн., 5 этаж, матка питал.
Тел. 89140583783.
• 2-комн., Гагарина, 4 этаж, ухоженная 
или СДАМ. Т. 89240133193,4-36-65.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 14,3 этаж. 
Тел. 89021623082.

• 2-комн., ул. Юбилейная, 10а,
3 этаж. Цена договорная.
Тел. 89516215834.
• 3-комн., евроремонт, лоджия 
остекл., ламинат, стеклопакеты, 
новая сантехника, стиральная 
машинка в подарок. Т. 89994848739.
• 4-комнатная квартира по адресу: 
ул. Юбилейная, 14,3 этаж.
Тел. 89397923317.
• 4-комн., 2 этаж, солнечная, тёплая, 
евроремонт, капитальный гараж. 
ТОРГ. Тел. 89834307916.
• помещение. Тел. 89086485097.
• нежилое помещение, 91,2 кв. м, 
ул. Юбилейная, 2. Тел. 89021662475.
• участок, ул. Северная, 18,15 соток. 
Тел. 89140583036.
• дача, 4 линия, гараж в районе 
первой школы. Тел. 89146364459, 
89834275955.
• дача, 10 линия. Тел. 89025632054.
• гараж,ул. Баирова, 4, яма, подвал, 
печное отопление. 70 тыс. рублей. 
Тел. 89243983900.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• автомобильТойота Клюгер,
2001 г.в., х.т.с. Тел. 89135034746, 
89834257867.
• Honda CR-V, 1996 г.в., о.т.с.,
350 т.р. Тел. 89146378275.
• ВАЗ-2106,1993 г.в., 55 т.р.
Тел. 89148397335,89834569859.
• УАЗ Хантер, 2011 г.в.
Тел. 89834597774.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
г. Иркутск

Эффективное лечение 
алкогольной зависимости 

(4500 руб.),
табакокурения (4000 руб.), 

энуреза (3500 руб.).
12 марта: с 15.00 до 18.00
13 марта: с 8.00 до 18.00

В РАЙОННОЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ

Тел. 89149222214, 
89245388388.

ЗАКУПАЕМ МОЛОДНЯК КРС. 
Расчёт на месте. Тел. 89243925377.

ЗАКУПАЮ МОЛОДНЯК 
КРС - тёлочек 

(вес от 150 кг до 350 кг). 
Цена за 1 кг -  130 руб. 

Самовывоз.
Тел. 89024543408, 

89149827526.

В редакции (ул. Ленина, 42)
КОПИЯ,РАСПЕЧАТКА

• грабли поперечные и валковые. 
Тел. 89516277432.
• зем. участок, ёмк. метал. 1,8 м3.
Тел. 89836375035.
• картофель. Тел. 89246529942.
• поросята. Тел. 89836358950, 
89244596828.
• поросята.Тел. 89146327972, 
89503816377.
• сено, Новостройка. Т. 89146304951.
• 1 -спальная кровать с 2 матрацами. 
Тел. 89833368472.
• ЖКмонитор, системный блок, ко
лонки, ксерокс + принтер + сканер. 
При везу, установлю, подключу.
Цена 13900 р. Тел. 8-910-736-22-00. 
КУПЛЮ
• 3-комн., 1-5 этажи не предлагать. 
Рассмотрю все варианты.
Тел. 89245581661.
• аккумуляторы, кабельный свинец, 
электродвигатели, стартеры, генера
торы б/у с выездом на дом, цветной 
и чёрный металл. Тел. 89834336915.
• швейную машину б/у.
Тел. 89833319881.
СДАМ
• 1 -коми. Тел. 89503893610.
• 2-комн. Тел. 89243536641
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• в аренду торговую площадь -
100 кв. м, нежилое помещение -  
900 кв.м по ул. Ленина, 1.
Тел. 89503936139.

В Н И М А Н И Е! Каж дую  пятницу новый вы пуск га
зеты «Вести Закам ны »  вы мож ете приобрести в 
м агазинах « Родник» , « К олибри» , « Ю билейны й», 
«Наран Туяа» , « Сапсан» , « Бэлэг»  в библиотеке, в 
м агазине мясокомбината и в редакции.

В РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42) 
ТАБЛИЧКИ  

НА ДОМ
(бумага + плёнка 

для ламинирования, 
ширина -  42 см).

Цена: 150 руб.

Администрация МО СП «Бортой- 
ское» выражает глубокое собо
лезнование главе Жаргалу Бато- 
цыреновичу Шойдонову и родным 
в связи с утратой любимого отца, 
дедушки

БАД М АЕВА
Михаила Лыгденовича.

Коллеги выражают глубокое 
соболезнование главе СП «Бор- 
тойское» Жаргалу Батоцыренови- 
чу Шойдонову в связи с кончиной 
отца

БАД М АЕВА
Михаила Лыгденовича.

Выражаем глубокое соболезно
вание Владимиру Михайловичу Бад
маеву, Жаргалу Батоцыреновичу 
Шойдонову в связи с кончиной отца 

БАД М АЕВА
Михаила Лы гденовича.

В.В. Аюшеев, З.В. Гом боев, 
Р.Д. Ринчинов, Т.И. Филиппова, 

Н.М. Наратаева

Выражаем глубокое соболезнова
ние Юрию Сандановичу Жамсара- 
нову в связи с утратой племянника 

Ц Ы Д ЕН О ВА  
Алдара Борисовича

Главы СП
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	Вести

	Закамны

	Завоёвано серебро сельских игр

	14-15 РДК

	Родители и руководители сдавали ЕГЭ

	Прошла презентация клипа «Арья Баала»

	28 февраля в городе Закаменске прошла презентация клипа бурятского певца Ринчина Дашицыренова на песню-мантру «Арья Баала». В тот же день клип был выложен в Интернете, где сразу же началось его знакомство со зрителем.


	Чего не хватает Холтосону?

	Пусть осень жизни щедро дарит доброты и счастья свет

	В эти мартовские весенние дни отмечает свой 80-ый день рождения заслуженный учитель Республики Бурятия, Отличник народного просвещения России, победитель республиканского конкурса «Лучшие люди Бурятии» (2017 г.), ветеран педагогического труда Дора Гармажаповна ЧИМИТОВА.

	«Коня на скаку остановит...»

	В эти праздничные мартовские дни, рассказывая о наших женщинах, вспоминаются слова классика «Есть женщины в русских селеньях...». Эти строки не утратили своей актуальности и в современном мире,



	Поедание Президента: создать условия и для молодёжи

	Почти 300 жителей Бурятии получили материальную помощь



	Кадеты Закамны на юнармейском форуме

	Юным санагинцам подарил и сууха хуур

	Потомки казаков установили поклонный крест

	Горят гаражи, мусор и торф

	С начала 2019 года в районе уже произошло 18 пожаров. В жилом секторе граждан произошло 13 пожаров, горели 1 автотранспорт, 2 производственных объекта, в открытых местах вне населённого пункта произошло 2 пожара.

	Уважаемые Любовь Григорьевна ГОМБОЕВА и Ольга Валерьевна РОМАНЕНКО!

	Любимую маму, бабушку Екатерину Дымпиловну ЦЫДЕНЕШЕЕВУ поздравляем с днём рождения!

	Любимого мужа, отца, дедушку Владимира Михайловича ЖАРКОВА поздравляем с 70-летием!

	Дорогую нашу Инну Доржиевну ЦЫРЕНОВУ поздравляем с юбилеем!


	КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР РЕДАКЦИИ

	(ул. Ленина, 42)

	12	марта: с 15.00 до 18.00

	13	марта: с 8.00 до 18.00







