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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 с 1 апреля -  700 руб.
Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 
И «АЖАЛАЙ ТУГ» НА I ПОЛУГОДИЕ (АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ) 2019 ГОДА 

«Вести Закамны» с почтовой доставкой -  189 руб., 
без почтовой доставки - 115 руб., 

с доставкой по организациям -  125 руб.
«Ажалай туг» с почтовой доставкой -  76,14 руб., 

без почтовой доставки - 35 руб.

СХОД новости

2018-й был насыщенным 
и интересным
29 марта в Нурте и Дутулуре, как и в других сёлах района, состоялись весенние 
собрания жителей поселений. Главы поселений, директора школ и ДК, заведующие 
детскими садами отчитались о проделанной работе за 2018 год.

На встречу с представителями адм ини
страции района, здравоохранения, лесниче
ства, полиции и РЭС пришло очень мало нур- 
тинцев. Глава сельского поселения Юрий 
Ж угдуров объяснил, что все заняты на за 
готовке  дров.

-  В селе насчитывается 65 дворов, про
ж ивает 24 0  человек, из них 85 -  трудовое 
население, 17 пенсионеров, 8 инвалидов, 
63 человека состоят на воинском  учёте. 
За 201 8 год  родилось 2, умерло 4, соответ
ственно, естественного прироста нет. В селе 
ф ункционирую т общ еобразовательная ш ко 
ла, детский сад, ФАП, сельский клуб, библи
отека, магазин, почта. Зарегистрированы  
одно ИП, 4  ТОСа, два животноводческих 
хозяйства «Айнак» и «Хойто-Бэе». Поголовье 
сельскохозяйственных животны х составля
ет: коров -  394, овец -  40, лошадей -  92. 
Задолженность населения по зем ельно
му налогу составляет 1 37 тысяч рублей и 
11 700 рублей -  по имущ ественному налогу. 
Всего доходов в администрацию  поступило 
1 млн 651 ты сяча рублей.

Работа администрации идёт в обычном 
режиме: административные дела, уборки 
территорий, подготовка  к  пожароопасном у 
периоду. Первоочередная задача в селе -  
это строительство здания Д К  с двумя при
строями для библиотеки и администрации. 
В 201 7 году два сельских ТОСа выиграли 
гранты по 80  и 4 0  тысяч рублей. В 2 0 1 8  году 
4  ТОСа выиграли 2 20  тысяч рублей. Все эти 
деньги будут направлены на приобретение 
стройматериалов.

Ш кольная ж изнь  села тож е  идёт в сво
ём размеренном темпе. Дети учатся, пишут 
контрольные, участвуют в конкурсах, олим
пиадах и научно-практических конференциях 
районного и республиканского уровней. От
личает ж изнь юных нуртинцев только рабо
та  в школьной теплице, где они выращивают 
огурцы и свежую зелень для столовой и на 
продажу в г. Закаменск. В результате рабо
ты во внеурочное время в теплице у учащихся 
формируются навыки по выращиванию ово
щей и уходу за ними. Руководит группой юных 
овощеводов Д ора  Гомбожаповна Бороноева. 
На сегодняшний день в теплице было собрано 
78 к г  огурцов, из них 28  к г  поступило в сто
ловую, а 50 к г  было реализовано населению.

Культурная ж и зн ь  села была достаточно 
насыщенной в прошлом году. Нуртинцы на 
районном Сурхарбане заняли второе место 
среди малых сёл в конкурсе  «Завтрак чем 
пиона», приуроченном к  чемпионату мира 
по футболу, и получили приз -  футбольный 
мяч. Обо всём этом рассказала директор  Д К  
Аюна Нимаева.

Нуртинцы умеют качественно работать, но 
не м огут красочно и интересно представить 
свою работу. Например, они провели в 2018  
году районную спартакиаду работников д о 
школьного образования, об этом неоднократ
но говорили в других сёлах, но промолчали 
сами нуртинцы. В своём обращении к  собрав
шимся жителям подчеркнула это и предсе
датель Совета депутатов МО «Закаменский 
район» Людмила Санжеева. Вообще, по сло
вам Людмилы Цыбэновны, самый интересный 
отчёт подготовила глава села Цакир Дарима 
Гармаева, на её слайдах то и дело мелькали 
лица счастливых земляков и активных школь
ников. Очень находчиво она подошла и к  во
просу о покосившихся электрических опорах, 
которые Дарима Цыдемпиловна сфотографи
ровала и в слайдах показала представителям 
РЭС на общем собрании жителей.

В Дутулуре ответственные лица предста
вили более обстоятельные отчёты о проде
ланной деятельности, чем в с. Нурта, даже 
несмотря на то, что бывший глава села Юрий 
Ш агдуров покинул долж ность по собствен
ному желанию  и теперь временно исполняет 
обязанности Ринчин Дымбрылович Дареев.

Администрация старается работать в тес
ном сотрудничестве с населением и придержи
вается позиции открытости. Бюджет на 2018 
год был утверждён в сумме 4  011 991 рубля, 
в том числе доходы. Налоговые поступления 
составили 269 950 рублей, а неналоговые -  
61 694 рубля. В Дутулуре самое большое коли
чество ТОСов, работа по благоустройству села 
кипит, но по достоинству в республике не была 
оценена. И это очень обижает жителей села. 
Потому что в той ж е  маленькой Нурте выигра
ли гранты два ТОСа из четырёх имеющихся.

Волнует жителей насущный вопрос строи
тельства новой школы в селе, та к ка к здание 
старой очень сильно обветшало. Спортивный 
зал в аварийном состоянии, дети вынуждены 
заниматься в ДК, в стенах школы появляются

У частковы й лесничий Бато Долгоров 
предупредил, что с 1 апреля начался 

пожароопасный период

новые трещины, хотя старые не расширяются. 
Ш кола функционирует с 1970 года. Немало 
талантливых педагогов работает в этом селе. 
В школе обучается 119 детей, 100%  учащихся 
посещают круж ки  и секции. 2018 год был бо
гат  для дутулурцев на победы в конкурсах раз
личных уровней и спортивных соревнованиях.

Больше всего обеспокоены молодые 
мамы села тем, что в ш коле нет предш ко
лы. Не у всех детей есть возм ожность посе
щ ать детский сад. На сегодня четверо ребят 
сидят дома, но в сентябре должны  пойти в 
1 класс. Соответственно, этим детям будет 
сложнее адаптироваться, но могла бы по 
мочь предш кола.

В Д утулуре остро стоит вопрос о работе 
ФАПа, нет фельдшера. Но главный врач За- 
кам енской ЦРБ Алдар Хайдапов обещал, что 
в скором времени этот вопрос будет снят, 
т а к  ка к  изъявивш ий ж елание Эдуард Буда
ев получит сертиф икат по лечебному делу 
и станет сельским фельдшером. Вообще 
ж е  в пяти ФАПах района нет м едработни
ков: Мыле, Бургуе, Харацае, Усть-Бургалтае, 
Бортое. Дутулурцы, ка к  и многие сельчане, 
поднимали вопросы по огромным очередям 
в стоматологии и в ж енской  консультации.

В сёлах на собраниях жителей инф орма
цию о подготовке  к пожароопасном у пери
оду, о проф илактике преступлений, о пра
вилах сбора валежника, о благоустройстве 
в рам ках двухмесячника и о работе регио 
нального оператора по обращению с твёр 
дыми бытовыми отходами «ЭкоАльянс» рас
сказали специалисты ведомственных служб.

М олодой специалист РЭС Ж аргал Ринчи- 
но проинформировал население о том, что в 
ближайш ее время в район зайдёт фирма по 
установке  альтернативного освещения. Для 
дальних ж ивотноводческих точек это очень 
интересный и выгодный вариант электриф и
кации, но и достаточно дорогой. В Дутулуре 
есть такие  ж ивотноводческие  точки, где до 
сих пор нет электричества.

Подобные встречи с жителям и района 
способствую т решению многих важны х воп
росов. К ак сказала Людмила Санжеева, 
«наша ж изнь  состоит из вопросов и полна 
ответов на них».

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Спортплощадки 
в сёла
В двух сёлах Закаменского района 
появятся новые спортивные площадки.

К ак сообщ ает пресс-служба прави
тельства Бурятии, в рам ках Плана соци
ального развития центров эконом ичес
ко го  роста Бурятии, новые спортивные 
площ адки размером 1 6 *3 0  метров будут 
построены в сёлах Дутулур и Улекчин.

На сегодняш ний день в этих муници
пальных образованиях нет спортивных 
объектов, соревнования проводятся в 
Д ом ах культуры, а ш кольники заним а
ются ф изкультурой в приспособленных 
помещениях. Новые площ адки позволят 
увеличить численность занимающ ихся 
ф изической культурой и спортом и ре
шить проблему обеспеченности плос
костными сооружениями.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Сезон открыт
В воскресенье, 31 марта, загорелась 
мусорная свалка в улусе Санага 
и перешла в лесной массив.

Силами добровольцев пожар был 
локализован и на следующий день л и к
видирован. Со слов местных жителей, 
за  день до этого  в поселении был суб
ботник, и собранный мусор вывозили на 
свалку и, возм ожно, подожгли. Глава 
поселения Л.В. Гончиков опровергает 
данную  версию, но согласился, что по 
ж а р  начался со свалки мусора.

-  Общая площадь возгорания состави
ла 7 гектаров, -  говорит Лупсан Гончиков.

С 8 часов утра 2 апреля 201 9 г. на 
территории муниципального образова
ния «Закам енский район» начался по 
жароопасны й сезон. Соответственно, 
все сопутствующ ие к  этому запреты  на 
чали действовать.

Есть резервы
2 апреля в Закаменске состоялся 
семинар «Развитие 
сельскохозяйственной 
потребительской кооперации 
и сельского хозяйства 
в МО «Закаменский район».

Приняли участие представители м и
нистерства сельского хозяйства и про
довольствия РБ, ИМЦ РБ, государствен
ной племенной службы, фонда поддерж 
ки потребкооперации, куда пригласили 
глав поселений и КФХ, ИП, ЛПХ.

В целом о сегодняшнем состоянии 
сельского хозяйства в республике и пер
спективах его развития в Закаменском 
районе собравшихся ознакомил председа
тель комитета развития сельских террито
рий и инвестиций Минсельхоза Далай Гал- 
санов. Он ж е  отметил, что у  Закаменского 
района есть резервы для увеличения по
головья крупного рогатого скота, лоша
дей. Также выступили начальник отдела 
пищевой и перерабатывающей промыш
ленности Минсельхоза Татьяна Полозова, 
начальник Центра развития кооперации 
ГБОУ ИМЦ РБ Туяна Танхаева.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
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СОТРУДНИЧЕСТВО КОНСУЛЬТАЦИЯ

Шагая тропинками добра
В своём послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года Президент России 
В.В. Путин определил в качестве главного приоритета государственной политики 
«сбережение людей, умножение человеческого капитала, как главного богатства 
России». При этом актуальной проблемой России по-прежнему остается низкая степень 
ответственности и знаний родителей за воспитание, образование и здоровье детей.

Проект «Безопасный 
городок»
В современном мире использование в учебно-воспитательном процессе 
проектной деятельности является самым эффективным и доступным методом.

При правильно органи
зованной деятельности с 
привлечением родителей 
можно осуществить раз
ные задумки, и это даёт 
положительный результат 
как для детей, та к  и для 
родителей. В процессе про
ектной деятельности дети 
овладевают новыми зна
ниями и универсальными 
учебными действиями, ко 
торые способны самостоя
тельно применить в жизни.

В своей работе мне 
часто приходится сталки
ваться с проблемными си
туациями и вопросами де
тей, которые перерастают 
в проекты. Ежегодно при 
сотрудничестве с ГИБДД 
наш детский сад проводит 
акцию «Внимание, дети!», 
месячник безопасности по 
правилам дорожного дви

жения, лекции, беседы, экс
курсии. Так, весной 2018  
года мы с воспитанниками 
провели олимпиаду по пра
вилам дорожного движе
ния, акцию «Водитель, будь 
внимательным на дороге!», 
изготавливали макеты 
«Безопасный путь домой». 
Дети совместно с родите
лями продумывали пред
ставление, защиту макетов.

Итогом стала конфе
ренция с приглаш ени
ем сотрудников ГИБДД, 
где ребята представили 
вниманию родительской 
общественности коллек
тивно-творческий проект 
«Безопасный городок» по 
изучению правил д о ро ж 
ного движения на террито
рии детского  сада. На се
годняшний день эта проб
лема актуальна, та к ка к  на

дорогах от безответствен
ного отношения водите
лей и безграмотного по
ведения пешеходов гибнут 
около двух тысяч детей в 
год. Работники ГИБДД за 
интересовались проектом 
и отправили на всероссий
ский конкурс проектов по 
ПДЦ. Результатом стала 
победа детского  сада во 
всероссийском конкурсе. 
Среди трёх победителей 
по Республике Бурятия 
наш детский сад получил 
модуль «Безопасный горо
док». Наша мечта о таком  
городке сбылась благода
ря инспекторам Ч.А. Ари- 
гунову, Д.И. Васильеву, 
В.В. Ермакову, М.А. Цыби- 
кову, А.А. Квасовой.

Е. УШКОВА, воспитатель 
подготовительной группы 

детского сада № 10

Приоритетной задачей
правительства РФ является 
создание эффективной м еж 
ведомственной системы ро
дительского просвещения и 
семейного воспитания. Для 
решения поставленной за 
дачи в текущем учебном году 
на базе детского сада № 10 
«Дюймовочка» творческой 
группой педагогов был разра
ботан проект по организации 
консультационного центра
«Тропинками добра» для ока 
зания методической, психоло
го-педагогической, диагнос
тической помощи родителям 
(законным представителям) 
детей. Целью создания кон
сультационного центра явля
ется обеспечение доступности 
дош кольного образования, 
единства и преемственности 
семейного и общественного 
воспитания, повышение педа
гогической компетентности

родителей (законных пред
ставителей), воспитывающих 
детей дошкольного возраста, 
в том числе детей с ограни
ченными возможностями здо
ровья.

В нашем центре плани
руется оказание помощи и 
проведение консультаций 
педагогом-психологом, учи
телем предшкольной подго
товки, учителем-логопедом, 
музыкальным руководителем, 
педагогом изодеятельности, 
медицинской сестрой, а такж е  
воспитателями детского сада. 
В настоящее время специалис
тами нашего детского сада 
ведётся работа по информи
рованию населения о деятель
ности консультационного цен
тра, составлен план работы на 
текущий период, осуществля
ется запись и приём граждан.

Стоит отметить, что у 
коллектива детского  сада

уж е  имеется опыт работы в 
данном направлении: с о к 
тября 2017  года  в нашем 
учреждении работал каб и 
нет консультативной пом о
щи «Академия родительских 
знаний», куда обратилось за 
консультацией по вопросам 
воспитания и диагностики  
детей порядка  2 0  семей, про
ведено общее родительское 
собрание, изданы буклеты и 
информационные листы.

По плану работы консуль
тационного  центра «Тропин
ками добра» будут прово
диться выездные консульта
ции по заявкам  в сёла наше
го района. Более подробно о 
деятельности консультаци
онного центра вы м ож ете у з 
нать на сайте детско го  сада 
«Дюймовочка». Будем рады 
оказать  вам помощь.

И. ТРЕТЬЯКОВА, 
учитель-логопед

КАНИКУЛЫ 01 СООБЩАЕТ

Поездка по памятным местам Соблюдайте
В дни школьных каникул группа воспитанников военно-патриотического клуба «Рубеж» школы № 4 г. Закаменск совершила 
учебно-познавательную поездку по памятным местам родного края.

М арш рут пролегал до города Кяхты, где 
детей приняли в Краснознамённом Кяхтин- 
ском  пограничном отряде, разместив в ка 
зарме старинной постройки. Эти казармы, 
добротные, колоритные, вероятно, и сами 
имеют историческую  ценность ка к  образец 
архитектуры.

В отряде кадеты имели возможность 
ознакомиться с кинологической и кавале
рийской подготовкой пограничников, самим 
попробовать себя в седле. Были проведены 
беседы о службе на границе и показан д о 
кументальный фильм. По распоряжению 
заместителя начальника отряда прошла об
стоятельная экскурсия по заставе имени Ге
роя Советского Союза Гармажап Аюровича 
Гармаева, с фотосессией и посещением му
зея боевой славы, где стенды рассказывают 
о боевом пути оф ицера-пограничника и хра
нятся его личные вещи. В музее ребята м ог
ли взять в руки раритетные виды оружия, 
потрогать обломки сбитого в годы Второй 
мировой войны японского самолёта.

Одним из самых запоминающ ихся м о
ментов явилось посещение Кяхтинского 
краеведческого  музея имени академ ика

В.А. Обручева, основанного в 1890  году. 
Музей -  крупнейш ее хранилище истории, 
в стенах которого  более 120 тысяч еди
ниц хранения, около 5000  докум ентов и 
фотографий, более 30  тысяч кн и г и карт 
редкого  кн и ж н о го  фонда, уникальные ар
хеологические коллекции, образцы флоры 
и фауны и т.д.

Следующим местом посещения был 
«Дом Старцева Д .Д. -  музей декабристов» 
в с. Новоселенгинск, где мы окунулись в 
атмосферу то го  времени, ознаком ились с 
бесценными экспонатами, принадлеж ав
шим декабристам . Кадеты побывали на 
мемориале декабристов, посетив некро
поль на могилах Н.А. Бестужева, К.П. Тор
сон и их родных. Т а кж е  побывали у  пам ят
ника казакам -основателям  городка  на вы
сокой горе с видами долины реки Селенги 
и старинным собором на другой стороне.

Несмотря на трёхдневную  поездку, пол
ные сил и задора, мы посетили ещё одно 
уникальное место -  Д ж и ди нскую  народ
ную картинную  галерею в селе П етропав
ловка. Ф онды этого музея интересны всем. 
Здесь есть археологические материалы,

предметы материальной культуры людей, 
живш их в наших краях 4 -5  тысяч лет на
зад, кости мамонта, носорога, разновид
ности монет, зал боевой и трудовой славы, 
картины  известных худ ож ников и, конечно 
ж е , коллекция минералов. Ведь одним из 
основателей музея был уникальный чело
век, геолог по образованию  И.Д. М ельни
ков, проработавш ий заведующ им музеем 
25  лет и внёсший огромный вклад в куль
туру района.

В плане нашей поездки было посеще
ние и других знаковы х мест, но ввиду на
сыщенности и многообразия информации 
было решено отложить это для другой 
исторической экспедиции.

Родители и учащ иеся вы раж аю т о гром 
ную благодарность водителю РУО А.А. Цы- 
ренжапову, начальникам  кинологии и 
кавалерии ветеринарной службы П огра
ничного управления ФСБ РФ по РБ, руко 
водству ПОГЗ (отделения) имени Гармае
ва Г.А., начальнику ПОГК (отдела) в селе 
Холтосон подполковнику А.Г. Филимонову.

Б. БАЗАРОВ, руководитель ВПК «Рубеж»

По состоянию на 3 апреля в Закаменском 
районе зарегистрировано 30 пожаров. 
Основной причиной пожаров является 
неосторожное обращение с огнём.

25 марта в 5 ч. 57 мин. на пульт по ж а р 
ной охраны поступило сообщение о пожаре 
по улице Горняцкой. Горела баня, пожар 
возник из-за  перекала дым охода печи, что в 
дальнейшем привело к  возгоранию  потолоч
ного перекрытия. В результате пож ара  баня 
выгорела изнутри, произошло обрушение 
кровли.

В то т  ж е  день, 25  марта, загорелся мусор 
около электроопоры  по улице Д ж идинской .

31 марта произош ло возгорание несанк
ционированной свалки в местности Хурлик 
вблизи села Санага.

1 апреля в селе М ихайловна в результа
те  неконтролируем ого сж игания сухой травы 
загорелась надворная постройка. В условиях 
сухой и ветреной погоды  была у гроза  пере
хода огня на сено.

2 апреля в результате ко р о тко го  зам ы ка 
ния произошёл пож ар  внутри недействующ е
го м агазина по улице Заводской.

Противопожарная служба напомина
ет о соблюдении правил пожарной без
опасности:

-  не оставляйте детей без присмотра 
вблизи топящ ихся печей и электрооборудо
вания;

-  не используйте электронагревательные 
приборы кустарного производства, газовые 
баллоны,неисправное электрооборудование;

-  не пользуйтесь неисправной проводкой, 
выключателями, розетками;

-  не вклю чайте в одну сеть электроприбо
ры повышенной мощности -  это приводит к 
перегрузке в электросети;

-  не устанавливайте электронагреватель
ные приборы вблизи штор, м ягкой мебели;

-  не оставляйте топящ иеся печи, вклю 
чённые электронагревательны е приборы без 
присмотра;

-  не допускайте  перекала печей;
-  каж дую  печь оборудуйте предтопочным 

листом размером 5 0 *7 0  см;
-  проверяйте целостность кладки и ис

правность дымохода печи (прочищ ать его 
следует не менее двух раз в год);

-  не сушите бельё над электронагрева
тельными и газовы ми приборами;

-  не курите вблизи м ягкой мебели и штор.
Телефоны пож арной охраны: «01» и «101».

Н. БОДРОВА, инструктор противопожарной 
профилактики 4-го Закаменского отряда ГПС РБ
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АКЦИЯ

«Родная районка 
всегда со мной»
В прошлом году редакция газеты «Вести Закамны» объявила 
о начале акции «Родная районка всегда со мной».

ОТЧЕТ

У замечательных людей 
всегда всё получается
25 марта в с. Михайловна состоялось мероприятие, которое было посвящено профессиональному 
празднику работников культуры и подведению итогов работы за 2018 год. На совещании 
присутствовало более ста человек, среди которых было немало ветеранов.

Напомним, что мы пригла
шали всех желаю щ их принять 
участие в акции, прислав фото
графии с нашей газетой на фоне

СТОП-КАДР

В этом году Россия впервые 
в своей истории принимала зим 
нюю универсиаду. Студенческие 
игры проходили в самом центре 
страны -  в г. Красноярск с 2 по 
12 марта. Именно в эти дни гос
тила у дочери Александра Пет
ровна и смогла посетить сорев
нования по лыжным гонкам , би
атлону и ф игурному катанию.

-  Я впервые присутствовала 
на столь значимом для нашей 
страны мероприятии. Город 
Красноярск преобразился, всё

достопримечательностей разных 
городов и стран.

Но ж изнь складывается по- 
разному, и многие не только едут 
в отпуск, но и уезж аю т на посто
янное место жительства в другие 
города или страны. А связь с род
ным районом терять не хочется. 
И чтобы быть в курсе событий, 
происходящих в родном селе или 
городе, многие выписывают рай
онку или родственники отправ
ляют им газету «Вести Закамны».

Т ак произошло и с Настей 
Мисюркеевой, проживающ ей в 
г. Иркутск. Любимая бабушка 
Нина Александровна отправляет 
семье сына и внучке газету «Ве
сти Закамны». Несмотря на оби
лие детских красочных ж урна 
лов, пятилетней Насте очень нра
вится читать с мамой стихи и от
гадывать за гадки  из «Знамёши». 
Она очень активная и творческая 
девочка, изучает английский 
язык, занимается хореографией, 
лепкой, рисованием в изостудии, 
учится кататься на коньках и на 
лошади. Со своими работами На
стя неоднократно побеждала в 
различных конкурсах.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

было организовано на высшем 
уровне. Сами соревнования были 
красивыми, зрелищными, запом 
нятся надолго. На улицах города 
было многолюдно, что немного 
для меня непривычно, но ведь 
универсиада побила рекорд по 
количеству стран-участниц -  
58 государств. Мне очень понра
вилось, -  поделилась впечатле
ниями Александра Петровна.

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

Михайловцы радушно встрети
ли гостей в казачьих традициях. 
Культурно-спортивный центр в 
селе очень преобразился за счёт 
приобретённых в прошлом году по 
партийному проекту «Единой Рос
сии» зрительских кресел, текстиля 
для сцены, прож екторов и т.д.

Начальник отдела культуры 
МО «Закаменский район» Денис Гар
маев в своём докладе рассказал, что 
было достигнуто в 2018 году, и какие 
планы ставят работники культуры на 
предстоящий год и ближайшую пер
спективу. А такж е  охарактеризовал 
состояние учреждений культуры на 
сегодняшний день. Основной акцент 
им был сделан на вопросах улучше
ния материально-технической базы 
и работы по реализации проектов по 
развитию культуры.

На совещании присутствовали 
и поздравили работников куль
туры заместитель руководителя 
МО «Закаменский район» по соци
альному развитию Сэсэгма Намда- 
кова, начальник отдела по работе 
с общественными объединения
ми Борис Осодоев, председатель 
Совета депутатов МО ГП «Город 
Закаменск» Чингис Ж алсанов, 
начальник ор ганизаци онно-кон
трольного отдела МО «Закам ен
ский район» Лилия Тарбаева.

Затем началась торжественная 
церемония награждения работни
ков культуры по результатам рабо
ты за  прошлый год. Директору За- 
каменской ЦБС Л.Н. Ардаевой был 
вручён диплом лауреата за участие 
в акции Региональной обществен
ной организации «Бурятская Ассо
циация потребителей» в номинаци
ях «Лучшая услуга» и «Лучший про
дукт -  201 8». Лауреатом этой акции 
в номинации «Лучшая услуга» стала 
Хамнейская сельская библиотека 
(библиотекарь Н.Р. Цыденова).

Почётными грамотами Минис
терства культуры Республики Бу
рятия за вклад в развитие культу
ры награждены  С.С. Батуева (ЦБС), 
С.М. Будаева (Михайловский КСИ Ц). 
Почётными грамотами Рескома 
профсоюза работников культуры 
награждено четверо, ещё трое -  
Почётными грамотами РЦНТ. Боль
шой отряд работников культуры 
получил почётные грамоты и благо
дарственные письма МО «Закамен
ский район» и отдела культуры. Не 
остались без внимания и ветераны 
культуры, им были вручены благо

дарности «За преданность культу
ре» и небольшие подарки.

Администрация ЦБС вручила 
письма за творческое сотрудни
чество специалистам культуры 
ОБ. Ананьевой (ДШИ), Х.О. Раднаеву 
(МБУ «РЦКТ», «Закамна»), Ю.В. Ко- 
товщиковой (музей). Благодарность 
от Цакирской школы-интернат за по
мощь в проведении республиканско
го фестиваля «Сагаан Иарын баяр» 
получили десять специалистов.

Затем прошло награж дение по 
номинациям. Лучшими работни
ками культуры по итогам 2018  
года признаны:

-  среди культурно-досуговых 
учреждений М.К. Лучининова, 
режиссёр народного ансамбля 
русской песни «Беседушка»;

-  среди педагогов ДШ И  
Ж .Д -Н . Логинова, педаго г по хо
реографии, руководитель образ
цового хореограф ического ансам
бля «Алтай сэсэг»;

-  среди библиотекарей района 
Б.Б. Базарова, методист МБУК 
«Закаменская ЦБС»;

-  «Человеком года» признана 
Н.А. Эрдынеева, директор  Д уту- 
лурского СДК, режиссёр Дутулур- 
ского  народного театра, заслу
женный работник культуры РБ;

-  «Лучшей библиотекой года» 
стала Д етская библиотека За- 
кам енской ЦБС (заведующая 
М.П. Роземблюм);

-  «Лучшим художественным кол
лективом» -  образцовый ансамбль 
песни и танца «Зэмхэ сэсэг» 
(А.В. Цыденова, Т.Г. Ш агдурова);

-  «Лучшим директором  года» -  
О.Д. Доржиева, директор АУ 
«Хуртагинский СДК»;

-  «Лучшим художественны м ру
ководителем» -  Е.В. Севцова, ху
дожественны й руководитель МБУ 
«РЦКТ»;

-  «Лучшим педагогом  года» -
O . В. Ананьева, педагог Закамен- 
ской ДШ И ;

-  «Лучшим педагогом -хорео- 
графом» -  Е.Ф. Анисимова, педа
го г  Закам енской ДШ И ;

-  «Лучшим вокалистом года» -  
Х.О. Раднаев, режиссёр народного 
ансамбля песни и танца «Закамна»;

-  «Лучшим работником в сфе
ре музыкального искусства» -
P. Ф. Бальжуров, педагог по вока 
лу С анагинского филиала Закам ен
ской Д Ш И  и хормейстер народного 
ансамбля песни и танца «Санага».

Особую награду за «Индиви
дуальный стиль и нестандартный 
подход» получила режиссёр За- 
кам енского  народного театра 
С.В. Гармаева.

Праздничный концерт для 
участников совещания подготови
ли мужчины. Прекрасные ведущие, 
они ж е  солисты Хэшэгто Раднаев и 
Артём Ибрагимов, красивые пес
ни исполнили Александр Базаров, 
Ринчин Бальжуров и Виктор Д ор - 
жиев. Обеспечил звуковое осна
щение Александр Вагнер. Все, кто 
был на этом замечательном ко н 
церте, получили истинное удоволь
ствие и наслаждение.

Специалист сельской адм ини
страции О.А. Ардаева провела не
большую экскурсию  по ш ироким 
улицам М ихайловки. Мы побывали 
в школе и осмотрели зимню ю  те п 
лицу.

В библиотеке состоялся кр у г
лый стол с участием ветеранов 
культуры. Председатель общ е
ственного Совета ветеранов куль
туры Г.М. Ш елкунова рассказала 
о проделанной работе и о планах 
на ближайшее время. В ходе кр у 
глого стола было принято решение 
и согласована работа по взаим о
действию, сотрудничеству и ко 
ординации с ветеранами. Ветера
ны культуры района согласились 
организовывать необходимую 
работу вместе со специалистами 
культуры на селе и в городе. А т а к 
ж е  наряду со сценическими лю
бительскими ансамблями танца, 
было предложено развивать обу
чение массовым бальным танцам 
среди населения района, т а к  на
зываемый танцевальный всеобуч. 
Эта работа долж на стать одной из 
основных видов деятельности клу
бов и специалистов. Предложены 
были и другие варианты работы, 
задача которы х -  не сидеть только 
в рамках своего дома, а приносить 
пользу обществу, например, на 
базе некоторых сельских Д К  м о ж 
но создать Д ом а ремёсел.

День пролетел незаметно. На
блюдая счастливые и радостные 
лица работников культуры района 
и самих михайловцев, ко мне при
ходит твёрдая уверенность: у этих 
замечательных людей всё обяза
тельно сложится, всё будет хорошо.

Л. БУДАЕВА, директор 
МБУ «РЦКТ», заслуженный 

работник культуры РБ и РФ

Универсиада -  
это здорово!
Ветераны Закамны всегда отличались широким мировоззрением, 
а сил и трудолюбия им не занимать. Люди старшего поколения 
успевают всё и везде. Так, член Совета ветеранов города 
Закаменска Александра Петровна Грыдина побывала в марте 
на зимней универсиаде.

№ Н  (10177) 5 апреля 201 9 г.
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п п  ____  • •1 ранспортировка тяжелых грузов
В первые годы основания Джидастрая транспортировка 
крупногабаритного оборудования по нашим дорогам 
с крутыми подъёмами и спусками, резкими поворотами 
со станции Джида до Городка на расстоянии 260 км 
было делом нелёгким.

КАК ВЕЗЛИ 
«ЭРНСТ БРУННЕР»

Немало трудностей испы
тывали при транспортировке  
крупногабаритного  обору
дования. В начале декабря 
1940  года в Городок нужно 
было привезти со станции 
Д ж и д а  локомобиль систе
мы «Эрнст Бруннер» весом 
2 4  4 00  кг. Для этой цели в 
Улан-Удэ был изготовлен 
специальный двухосный 
мощный полуприцеп. В д о 
рогу подготовили автом о
биль МАН с мотором ЗИС с 
двумя коробкам и скоростей 
и мощ ностью 73 лошадиные 
силы (это меньше мощности 
нынешних «жигулей»). При 
этом автомаш ина и полу
прицеп имели по одному по
воротному кругу, что позво 
ляло преодолевать крутые 
повороты дороги. Управ
ление машиной доверили 
опытному водителю Степану 
Яковлевичу Цуранову. Со
провождали груз две авто 
машины ЗИС, где водителя
ми были Пугачёв и Тополин. 
Сопровождаю щ ие машины 
везли брёвна для усиления 
деревянных мостов, которы е 
были рассчитаны на про
езд автомаш ин с грузом  до 
5 тонн. А мостов и мостиков 
по пути следования было не
сколько десятков и каж ды й 
надо было обследовать и 
при необходимости усилить 
дополнительными стойками 
и настилом. Особую тревогу 
вызвал участок горы Капи- 
танка, который и с обычным 
грузом  автомобили преодо
левали с большим трудом. 
На подъёме автомаш ина 
МАН двигалась со скоро 

стью 1 км  в час, спереди ей 
помогали два  ЗИСа, ко то 
рые двигались задней ско 
ростью и тросами тянули за 
перед тягача. За прицепом 
шли рабочие со специально 
подготовленными чурками, 
и если машина буксовала, 
под задние колёса подкла
дывали эти чурки, чтобы не 
дать махине скатиться вниз. 
Это всё было очень опасно 
для ж изни  и здоровья рабо
чих.

Ещё более сложным о ка 
зался спуск с перевала. Ав
томобиль МАН шёл с той 
ж е  скоростью  1 км  в час, 
сзади -  оба ЗИСа, до от
каза  груженны е камнями, 
тащились на буксире со спу
щенными тормозами. Под 
одно из колёс прицепа под
кладывался металлический 
баш мак со специально сде
ланными шипами. На одном 
из поворотов наклон дороги 
был слишком велик, прицеп 
дал крен и начал валиться 
на бок. Рискуя жизнью , со
провождаю щ ие рабочие 
успели подставить дом кра 
ты и спасли груз. На пере
возку котла было затрачено 
1 б суток, при этом транс
портировка производилась в 
течение всего светового дня.

С тех пор прошло 47 лет. 
После этого ещё четыре 
раза комбинату приходилось 
транспортировать тяжёлые 
грузы со станции Д жида. 
Я был участником  одной из 
этих перевозок 32 года на
зад.

СЕРЬЁЗНАЯ ЗАДАЧА
В августе 1987 года меня 

вызвал к  себе зам директо 

ра комбината В.И. Суппес. 
Он сообщил, что со станции 
Д ж и д а  автоотряд Горьков
ского  специализированного 
предприятия по перевозке 
крупногабаритных и тя ж е 
ловесных грузов везёт боль
шой трансф орматор весом 
ТОО тонн. И этот груз надо 
сопровождать с Харацая до 
Закам енска. «Бери со свое
го участка  молодых шустрых 
ребят. Ваша задача -  укр е 
плять все мелкие деревян
ные мосты брёвнами. С вами 
будет дорож ны й мастер до- 
ротдела транспортного цеха
А.Н. Уш аков с дежурной м а
шиной и КамАЗом, гр уж ён 
ным брёвнами», -  сказал он.

В. Базаров, Н. Арембов- 
ский, А. Кинстлер и я сели в 
д е ж ур ку  с Уш аковым и по
ехали.

Колонна автоотряда но
чевала в Харацае, где был 
дом для водителей м азуто
возов. Подъехав к  Харацаю, 
мы увидели длинную авто
колонну, а в прицепе-плат
форме стоял большущий 
трансф орматор высотой 
около 3 метров, диаметром 
в 2 метра. Впереди колонны 
стояли две машины Ураган 
марки М А З-7310  и специ
альная длинная платформа. 
Сзади сопровождали авто
бус и автомобиль ГАЗ-66 с 
электростанцией.

УЛЕКЧИНСКИЙ РУБЕЖ
П режде чем приступить к 

дальнейш ему движ ению , ин
ж енер -проектировщ и к ав
тоотряда В.Н. Зотов с наш и
ми специалистами детально 
обследовали каж ды й  метр 
260-килом етровой  трассы, 
по которой предстояло про
ехать необычному транс
портном у каравану. После 
обеда колонна двинулась. 
Мы на дежурной машине и 
КамАЗ с брёвнами уехали 
вперёд, чтобы встретить их

на улекчинском  мосту. Этот 
мост благополучно выдер
ж ал  тяжёлы й груз. За Улек- 
чином есть небольшой од 
нопролётный деревянный 
мост. Там мы быстренько, в 
два  ряда забивая кувалдой, 
под ка ж д ую  балку уста 
новили опоры из круглого  
леса. Подъехав, колонна 
без остановки проехала по 
мосту, но ко гд а  прицеп с 
трансф орматором оказался 
на нём, раздался страшный 
скрип. Но, пронесло на этот 
раз. М ост с трудом, но вы
держал.

МАРАСУНКА
Затем мы, обогнав к о 

лонну, подъехали к  мосту 
через речку М арасунка  
(м еж ду М ихайловкой и 
Усть-Бургалтаем ). Здесь 
колонну ож идал  сложный 
участок -  дорога , спускаясь 
к  мосту, делает поворот на 
90 градусов. Под мостом 
мы не стали ставить опоры, 
стали ж д а ть  руководите 
ля колонны  А. Сысуева. По 
этом у уча стку  было заранее 
решено, что колонна при 
спуске с поворота  пойдет 
прямо. Для этого  бульдо
зерист Н.Д. Ваганов ото 
двинул в сторону боковы е 
бетонные опоры и проло
ж ил  прямую  дорогу . А мы 
на речуш ке М арасунка  от 
берега до берега проло
ж или сплош ной деревян
ный настил из брёвен. Тем 
временем солнце ушло к 
закату. П одъехавш ая к о 
лонна остановилась на 
верху, а одна автомаш ина 
Ураган прицепилась сзади 
к  прицепу с грузом , чтобы 
торм озить  его  движение. 
Платформа потихоньку на 
чала спускаться, но перед 
поворотом  рулевой зачем - 
то  резко  повернул переднее 
колесо налево и сошёл с на 
катанной  твёрдой д о ро ж ки

на обочину, где и провалил
ся в м ягки й  грунт. Передняя 
часть платф ормы накл о 
нилась влево и пришлось 
останавливать движение. 
Чтобы вы тащ ить платф орму 
на дорогу , решили исполь
зовать  механизм, которы й 
опускал  прицеп на грунт. 
Здесь пришлось немало по
трудиться нам. О ткапы вали 
колёсики, подкладывали 
брёвна и камни. Всё при
готовили вечером и остави
ли. Рано утром  платф орму 
с грузом  подняли с земли, 
и колонна  потихоньку про
ехала по приготовленном у 
нами настилу.

В УСТЬ-БУРГАЛТАЕ
Следующ им для нас был 

деревянны й однопролёт
ный м ост в Усть-Бургалтае, 
где  мы укрепили мостовы е 
балки и прогоны  брёвна
ми и стали ж д а ть  ко л о н 
ну. Благополучно проехав 
здесь, колонна  подъехала 
к  Х ур та гин ском у мосту, 
где  было запланировано 
перейти речку  Х урта гин ку  
вброд. П реодолев эту вод
ную преграду, 4 8 -м е тр о 
вая колонна  остановилась 
перед круты м  поворотом, 
в которы й она не вписы ва
лась. Бульдозер Т-1 30 не 
см ог расш ирить скалисты й 
грунт, потом у нуж ен был 
более мощ ный бульдозер. 
Утром привезли бульдо
зер Д Э Т -25 0  с бульдозе
ристами В.И. Тугариновы м  
и Н.В. Тараевы м, которы е 
расш ирили верхний левый 
угол  поворота  и вытащ или 
платф орм у наверх. Следу
ющей нашей задачей  было 
укрепление  однопролёт
ного  д еревянного  м остика  
на речке  Б ургуйка . Этот 
м ост колонна  проехала без 
остановки. За хам нейским  
поворотом  на крутом  подъ 
ёме случилась небольшая

полом ка  пл ощ ад ки -пр и 
цепа, но её быстро устр а 
нили с помощ ью  сварщ ика 
В. М ихайлова. Следующ им 
участком  нашей работы 
стал ручеёк Ю хта, где мы 
пролож или деревянны й на 
стил, и колонна  переехала 
по улож енны м  брёвнам.

«ТАКУЮ ТРАССУ 
ЕЩЁ НЕ ВСТРЕЧАЛИ»

Подъехав к  Мойсото, 
колонна остановилась на 
ужин. Дальш е наша помощь 
не была нужна, и мы поеха
ли домой после трёх суток 
сопровождения колонны на
чиная с Харацая.

Во время нашей совмест
ной поездки специалисты из 
Горького  рассказывали, что 
им приходилось перевозить 
негабаритные тяж ёлы е гр у 
зы по всему Союзу, но такую  
трассу с крутыми подъём а
ми, спусками и поворотами 
ещё не встречали.

При перевозке второго 
трансф орматора не стали 
привлекать нас, поскольку 
дорога  была подготовлена, 
деревянные мосты укрепле
ны.

Т ак была проведена 
сложнейш ая операция по 
доставке  тяжёлы х грузов, 
ка ки х  ещё не знали наши 
дороги.

Большая и сложная рабо
та  то гд а  легла на плечи плот
ников участка  капремонта
B. Базарова, Н.Л. Арембов- 
ского, А.К. Кинстлера, буль
дозеристов В.М. Тугаринова, 
И.В. Тараева, Н.Д. Ваганова, 
шофёров П.Я. Перленкова,
C. В. Ш иняева, Ю.Т. Н иконо
ва, В.А. Ш мелёва, электро
сварщ ика В.Л. Михайлова, 
мастера дорож ной  службы 
автотранспортного цеха 
Л.А. Ушакова.

Д. ГАРМАЕВ, бывший прораб 
участка капремонта

PFflfflPMA

Вывоз мусора по-новому
С 1 апреля 2019 года жители Республики Бурятия будут платить 
за вывоз твёрдых коммунальных отходов согласно тарифам, 
установленным Республиканской службой по тарифам.

ДЕЛЕНИЕ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ ПО ЗОНАМ

№ зоны 
деятельности 
регионального 

оператора

М униципальные
образования

Тариф для 
многоквартирных 

домов в месяц, 
рублей на одного 

человека

Зона 1

Городской о круг «г. Улан-Удэ»
МО «Иволгинский район»
МО «Тарбагатайский район»
МО «Бичурский район»
МО «Мухорш ибирский район»
МО «Окинский район»
МО «Тункинский район»
ГО «г. Северобайкальск»
МО «Северо-Байкальский район» 
МО «Муйский район»
МО «Баунтовский эвенкийский район» 
МО «Еравнинский район»
МО «Кижингинский район»
МО «Хоринский район»
МО «Заиграевский район»

67,76

Зона 2

МО «Баргузинский район» 
МО «Кабанский район»
МО «Курум канский район» 
МО «Прибайкальский район»

66,91

Зона 3

МО «Джидинский район» 
МО «Закам енский район» 
МО «Кяхтинский район» 
МО «Селенгинский район»

64,21

С января 2 0 1 9  г. в Российской 
Ф едерации введён институт реги
онального оператора по обращ е
нию с твёрдыми коммунальными 
отходами. В Бурятии услуги рег- 
оператора будет оказы вать ко м 
пания «ЭкоАльянс». Регоператор 
обязан оказать  услуги по сбору, 
транспортировке, обезвреж ива
нию и захоронению  твёрдых быто
вых отходов.

Плата за  вывоз твёрдых ко м 
мунальных отходов для жителей 
Бурятии составит: по 1 зоне -  
67,76 руб. на 1 человека в месяц, 
по 2 зоне -  66,91 руб. на 1 челове
ка  в месяц, по 3 зоне -  64,21 руб. 
на 1 человека в месяц.

Теперь после утверж дения та 
рифа собственники частных ж и 
лых дом ов и частей ж илы х домов, 
собственники нежилых помещений 
в многоквартирны х домах (м ага
зинов, офисов и пр.), управляющ ие 
компании, ТСЖ, жилищ ные ко о 
перативы, собственники помещ е
ний и квартир в М КД , если в доме 
непосредственное управление, 
должны  заклю чить договора на 
вывоз мусора по установленным 
тарифам.

-  В части тариф ов мы аналитику 
провели. Мы находимся в двадцат
ке регионов с самым низким тари 
фом, -  отметил министр природных 
ресурсов РБ Вадим Кантор. -  Мы

считаем, что это правильно на се
годняш ний день, потому что гр а ж 
дане не должны  нести непомерные 
платежи. Но в то ж е  время мы хо 
тим прийти к цивилизованной си
стеме обращения с отходами.

С 1 апреля управляющ ие ко м 
пании, ТСЖ, обслуживающ ие мно
гоквартирны е дом а или частный 
сектор, должны  заклю чить д о го 
вора с регоператором на оказание 
услуг.

Собственники индивидуальных 
ж илы х дом ов (ИЖС) заклю чаю т 
договора  на оказание услуг по 
вы возу твёрдых бытовых отходов 
напрямую с регоператором -  ко м 
панией «ЭкоАльянс». Точно та кж е  
должны  сделать все ю ридические 
лица, индивидуальные предпри
ниматели -  предприятия и органи
зации, работающ ие на территории 
республики.

Услуга по обращ ению с ТКО 
является коммунальной, и в соот
ветствии с действующ им за ко н о 
дательством на неё та кж е  будут 
распространяться льготы для ж и 
телей республики, ка к  и по другим  
видам комм унальных услуг.

-  У граж дан  не будет необходи
мости обращ аться за выплатой в 
отдел социальной защиты населе
ния. Выплата будет производиться 
на основе инф ормационного об
мена с региональным оператором.

Соглашение с ним уж е  заключено. 
Обязательным условием выплаты 
будет являться оплата текущ их 
платежей за  услугу по обращению 
с твёрдыми коммунальными отхо
дами. Оператор будет представ
лять сведения об оплате, -  сказала 
О ксана Емельяненко, председа
тель Комитета социальных гаран 
тий М инсоцзащ иты  РБ.

С проектом  типового  договора, 
заявлением на его заключение, 
перечнем необходимых докум ен
тов, м ож но  ознаком иться на офи
циальном сайте экоальянсОЗ.рф 
(раздел Д оговоры). Или обратить
ся в офис РО по адресу: 670000, 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Ленина, 32а, офис 1. E-m ail: 
ekoalyans@ bk.ru, сайт h ttp : 
//экоальянсОЗ.рф/. Тел. (3012) 
3 0 -9 9 -7 7 , 8 -800-201  9 -559.

Вопросы по деятельности рег- 
оператора м ож но направлять 
по адресу: 670034 , г. Улан-Удэ, 
ул. Революции 1905  г., 1 1 а, М ин
природы РБ. тел./ф акс (3012) 
44-16 -15, E-mail: info@ m pr.govrb.ru.

Телефон горячей линии М ин
природы РБ: 4 6 -0 6 -1 6 . Больше 
ответов по введению института 
регоператора по ссылке: h ttp :// 
e g o v -b u rya tia .ru /m p r/p re ss_ ce n te r/ 
new s/deta il.php?ID =33653.

Александра АНДРЕЕВА

№ 14 (1 017 7 ) 5 апреля 2019 г.
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Бескомпромиссные игры в кругу друзей
23 марта в ФСК «Тамир» прошёл I районный турнир по волейболу среди организаций и предприятий города Закаменска и сельских 
поселений района на призы О МВД России по Закаменскому району и ОВО по Закаменскому району.

Турнир начался торжественны м  ка р а у 
лом полиции, Росгвардии и шествием ко 
манд, а та кж е  приветствиями первого зам е
стителя главы М.С. Цыренова, заместителя 
главы по социальному развитию С.Д. Нам- 
даковой, начальника О М ВД по З акам енско 
му району Д.Б. Даш иева, начальника ОВО по

Закам енском у району А.А. Борисова, пред
седателя Общ ественного совета ветеранов 
ОВД по Закам енском у району В.Ж. Очирова.

На откры тии турнира с художественны 
ми номерами выступили детский образцо
вый ансамбль «Зэмхэ сэсэг» (художествен
ный руководитель -  заслуженный работник

культуры Республики Бурятия Т.Г. Ш агдуро- 
ва) и учащиеся МАОУ СОШ № 5 (руководи
тель Д.Ц. Очирова).

Звание победителей оспаривали 12 
команд. Это команды  районной адм ини
страции, пожарной охраны, сотрудников 
полиции, Росгвардии, спортсменов спорт

ком плекса «Тамир», центральной районной 
больницы, работников отдела культуры, сту
дентов агропромы ш ленного техникума, сёл 
Енгорбой, Ехэ-Цакир и Дутулур. По полож е
нию в составе каж дой  команды  выступали 
четверо мужчин и две женщ ины, среди них 
один ветеран. Турнир прошёл в позитивной 
и эм оциональной обстановке, его участни
ков отличали уважительное отношение к 
соперникам и азартная, бескомпромиссная 
борьба на площ адках.

В торжественной обстановке прошла це
ремония награждения победителей и лучших 
игроков. Места м ежду участниками турнира 
распределились следующим образом: I мес
то заняла ком анда села Дутулур, II место -  
отдела культуры, III место -  Ф С К «Тамир».

В номинации «Лучший нападающий» на
граж дён Зоригто Бальжанов (с. Дутулур), 
«Лучший игрок» -  Юрий Ш онькин (Ф СК «Та
мир»), «Лучший разыгрывающ ий» -  Хэшэгто 
Раднаев (отдел культуры), «Лучший судья» -  
Зоригто Бадмаев (ОМВД). Победители были 
награж дены  грамотами, медалями, кубками 
и денежным и призами.

Спонсорами выступили ОМ ВД России по 
З акам енском у району (Д.Б. Дашиев), ОВО по 
З акам енском у району (А.А. Борисов), Обще
ственный совет ветеранов ОВД по З акам ен
ском у району (В.Ж. Очиров).

За пропаганду здорового  образа жизни, 
развитие спорта в Закам енском  районе бла
годарственными письмами администрации 
и Совета депутатов района были отмечены 
спонсоры турнира.

А. БАТУЕВ, начальник МНУ «ОМФКиС» 
администрации МО «Закаменский район»

Счастливого тебе полёта, волейбол!
Студенческая жизнь всегда считается самой насыщенной 
событиями, увлекательной и интересной. Чтобы 
подтвердить данное мнение, студентам приходится 
приложить немало усилий: успевать учиться, заниматься 
в кружках и секциях, участвовать в общественно
полезных делах и спортивных мероприятиях.

На сегодня студенты За- 
кам енского  агропром ы ш 
ленного техникум а являю т
ся участникам и внутреннего 
проекта  «Я и моё здоровье», 
который предусматрива
ет здоровьесберегающ ие 
технологии в отношении 
каж дого . Одной из важ ней
ших составляющих проекта 
является, конечно, спорт. 
Спортивная ж изнь  увлека 
тельна ещё и тем, что в тех
никуме проходят традици
онные мероприятия: «День 
туриста», «Зимняя спартаки 
ада», «Студенческая спарта
киада», «День призывника», 
спортивные соревнования 
различных категорий. Кроме 
то го , на протяжении всего 
учебного периода учащиеся 
активно принимают участие 
во всероссийских, республи
кански  х, районных соревно
ваниях и спартакиадах по 
различным видам спорта.

НА ПЬЕДЕСТАЛАХ -  
СТУДЕНТЫ

В республиканском ту р 
нире «Зимний кубок -  201 9» 
по мини-футболу среди 
ссузов и вузов наши ребя
та  заняли I место среди 24 
команд. Главные герои фут
больной команды  и победи
тели -  это студенты 4 курса 
Владимир Андреевцев и 
Саян Нагмитов, студенты 
2 курса Сергей Андреевцев, 
Михаил Черемных, Евгений 
Полонных и студент 1 курса 
Владимир Баженов.

В марте на республикан
ской спартакиаде по баскет
болу среди ссузов заняли 
IV место среди 15 команд. 
В состав команды вошли 
Владимир Андреевцев, Сер
гей Андреевцев, Саян Наг

митов, Михаил Черемных, Ев
гений Полонных, Бэликто Бу- 
янтуев. Тренер И.Е. Плюснин 
считает, что со студентами 
техникума провёл первую из 
азартнейших игр за 201 9 год.

На республиканских со
ревнованиях по спортивному 
туризму в составе сборной 
команды Закаменского райо
на отличился студент 4 курса 
группы МСХП Виталий Казан
цев, заняв 2 место. 21 марта 
в интересное автомобильно
пешее путешествие по марш
руту «Закаменск -  Ольхон» 
отправился студент 3 курса 
Андрей Васюков.

На высоком спортивном 
уровне прошли боксёрские 
баталии республиканских 
соревнований в Кабанском 
районе, где отличились в 
своих весовых категориях 
Андрей Васюков, занявший 
II место, и Сергей Андреев
цев, занявший I место.

В декабре прош лого года 
студенты Очир Цыренов и 
Очирма Попова приняли 
участие в первенстве Респу
блики Бурятия по ки кб о к 
сингу, где заняли I и II места. 
На первенстве И ркутской 
области Очир занял II ме
сто. На сегодняш ний день он 
выехал на чемпионат и пер
венство Дальневосточного 
ф едерального округа , ко то 
рый проходит в г. Хабаровск. 
Пожелаем ему победы!

ВОЛЕЙБОЛ -  
ИГРА КОМАНДНАЯ

Волейбол -  один из лю 
бимых видов спорта среди 
студентов техникума. Ребя
та занимаются в секции по 
волейболу, которую  ведёт 
руководитель спортивного 
движения С.С. Цыденова.

По инициативе адм ини
страции техникум а 20  м ар
та  был проведён районный 
турнир по волейболу на 
призы З акам енского  а гр о 
промыш ленного техникума. 
На соревнование съехались 
8 команд ш кольников из 
сёл Санага, Енгорбой, Ш а- 
ра-Азарга, Мыла, Дутулур, 
М ихайловка, команды КСК 
«Горняк» и Закам енского  
агропромы ш ленного техни
кума. Спортсмены проявили 
упорство в борьбе, слаж ен
ность, умение слышать друг 
друга. Напряжённая борьба 
развернулась м еж ду ком ан
дами, претендовавш ими на 
первое место -  М ылинской 
школы и КСК «Горняк». В 
результате упорной борьбы

заслуженная победа, кубок 
и грам ота достались сла
женной команде КСК «Гор
няк». II и III место заняли 
команды  М ылинской и Са- 
нагинской школ.

Студенты наш его тех
никума Буда Балданов 
(3 курс), Бальжинима Балда
нов (2 курс), Буянто Базаров 
(2 курс), Владимир Андре
евцев (4 курс), Михаил Че
ремных (2 курс), Александр 
Гомбоев (1 курс), Дмитрий 
Будаев (1 курс), Ж амбал 
Буянтуев (1 курс) достой
но защитили честь родного 
техникума.

В рамках турнира были 
учреждены  специальные 
номинации. Победителем в 
номинации «Лучший игрок»

стал Нима Ж игж итов  (Сана- 
гинская школа), в номина
ции «Лучший нападающ ий» -  
Денис Богданов (КСК «Гор
няк»), в номинации «Лучший 
защ итник» -  Бимба Будаев 
(М ылинская школа), в но
минации «Лучший разы гры 
вающий» -  Найдан Тарбаев 
(Санагинская школа).

Высокий проф ессиона
лизм в тренерском  деле 
проявили Г-С.С. Санжитов,
О.Н. Ж алсанов, Ф.Б. Б альж а
нов и др. Тренеру Енгорбой- 
ской школы А.А. Ж амбалову 
была объявлена огромная 
благодарность за вовлече
ние ш кольников села в тре 
нировки по волейболу.

Д иректор  Закам енский 
ДЮ СШ  А.П. Норбоев выбрал

правильную позицию  в деле 
возрождения волейбола в 
районе. За последний год 
турнирные баталии по во
лейболу стали частыми. Его 
поколение не понаслышке 
знает и помнит сильнейшие 
волейбольные команды  Са- 
нагинской средней школы, 
Баянгольской средней ш ко
лы и другие. Молодые игро 
ки нынешних волейбольных 
команд пробуют свои силы, 
проявляя упорство в кусто 
вых, местных, товарищ еских 
играх. Волейбол, счастливо
го тебе полёта!

А. ЖАЛСАНОВ, 
заместитель директора 

по УВР Закаменского 
агропромышленного 

техникума
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Повестка дня 9-ой очередной сессии Совета депутатов МО «Закаменский район»
9 апреля 2019 г., конференц-зал, начало в 14.00 ч.

1. Отчёт о результатах деятельности 
главы муниципального образования 
«Закаменский район», администрации 
и подведомственных органов местно
го самоуправления муниципального 
образования «Закаменский район» за 
2018 год.

Докладчик: Гонжитов Сергей Ва
лерьевич, глава муниципального 
образования «Закаменский район» -  
руководитель администрации муни
ципального образования «Закамен
ский район».

2. Отчёт начальника отдела МВД 
России по Закаменскому району за 
2018 год.

Докладчик: Дашиев Доржи Баиро- 
вич, начальник ОМВД России по Зака
менскому району.

3 .0  структуре Совета депутатов му
ниципального образования «Закамен
ский район».

Докладчик: Санжеева Людмила Цы- 
бэновна, председатель Совета депута
тов муниципального образования «За
каменский район».

Содокладчик: Будаев Беликто Ива
нович, заместитель председателя Со
вета депутатов муниципального обра
зования «Закаменский район».

4. Об утверждении муниципально
правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
образования «Закаменский район», 
принятый решением Совета депутатов 
муниципального образования «За
каменский район» от 19 декабря 2012 
года № 438.

Докладчик: Цыденов Евгений Бо
рисович, главный специалист -  юрист 
управления делами администрации 
муниципального образования «Зака
менский район».

Содокладчик: Сундуева Лариса Вла
димировна, член постоянной комис
сии по развитию местного самоуправ
ления и правовым вопросам.

5. Инициатива по внесению на рас
смотрение Совета депутатов муници
пального образования «Закаменский 
район» проекта нового Устава муници
пального образования «Закаменский 
район» от депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «За
каменский район», численностью не 
менее одной трети от установленного 
числа депутатов.

Докладчик: Цыденов Евгений Бо
рисович, главный специалист -  юрист 
управления делами администрации 
муниципального образования «Зака
менский район».

Содокладчик: Ардаева Лариса Ни
колаевна, председатель постоянной 
комиссии по развитию местного само
управления и правовым вопросам.

6. Итоги работы контрольно-счет
ного органа Совета депутатов муници
пального образования «Закаменский 
район».

Докладчик: Гонжитова Ольга Бадма- 
евна, председатель контрольно-счет
ного органа Совета депутатов муници
пального образования «Закаменский 
район».

Содокладчик: Норбоев Алдар Жар- 
галович, председатель постоянной 
комиссии по бюджету, экономике, на
логам и собственности.

7. Об утверждении перечня плат
ных услуг и тарифов на платные ус
луги муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизо
ванная библиотечная система» муни
ципального образования «Закамен
ский район».

Докладчик: Ардаева Лариса Нико
лаевна, директор муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная си
стема» муниципального образования 
«Закаменский район».

Содокладчик: Жалсараева Регина 
Дашеевна, член постоянной комиссии 
по бюджету, экономике, налогам и соб
ственности.

8.0  внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» от 
30.1 1.2018 года № 29 «О передаче осу
ществления части полномочий по со
держанию автомобильных дорог мест
ного значения в границах населённых 
пунктов муниципального образования 
«Закаменский район» органам мест
ного самоуправления сельских посе
лений муниципального образования 
«Закаменский район».

Докладчик: Шагдуров Дмитрий 
Ринчинович, главный специалист МКУ 
«Управление по развитию инфраструк
туры» муниципального образования 
«Закаменский район».

Содокладчик: Шагдуржапов Ана
толий Доржиевич, член Комиссии по 
развитию инфраструктуры.

9. О возложении полномочий на 
муниципальное казённое учреждение 
«Управление по развитию инфраструк
туры» муниципального образования 
«Закаменский район».

Докладчик: Цыбенов Евгений Бори
сович, начальник МКУ «Управление по 
развитию инфраструктуры» муници
пального образования «Закаменский 
район».

Содокладчик: Жиликов Михаил Вла
димирович, член Комиссии по разви
тию инфраструктуры.

Информирование общественности о проведении общественных обсуждений (в форме 
публичных слушаний) проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным за
коном от23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и 
«Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятель
ности на окружающую среду в Рос
сийской Федерации», утвержденным 
приказом Госкомэкологии РФ № 372 
от 16.05.2000 г., организованы обще
ственные обсуждения (в форме слу
шаний) проектной документации по 
объекту государственной экологи
ческой экспертизы: «Строительство 
спортивной площадки в с. Улекчин 
Закаменского района Республики Бу
рятия».

Заказчик: администрация муници
пального образования «Закаменский 
район» (адрес: г. Закаменск, ул. Лени
на. 17, тел. 8 (30137) 4-54-11.

Место расположения объектов: Рес

публика Бурятия, Закаменский район, 
с. Улекчин, ул. Центральная.

Кадастровый номер 03:07:140107:55.
Основные характеристики объекта. 

Вид намечаемой деятельности: новое 
строительство. Назначение -  объект 
спортивного назначения.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Зам- 
проект», адрес: 670033, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Залесная, 
тел. 8-902-168-40-69, 8-983-339-16-25, 
факс. (3012) 428-228, e-mail: ооо- 
zamproekt@list.ru.

Сроки проведения ОВОС: 
29.03.2019 г. по 10.04.2019 г.

Орган, ответственный за организа
цию и проведение общественных слу
шаний: МКУ «Управление по развитию 
инфраструктуры» МО «Закаменский 
район» (г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
тел. 8 (30137) 4-54-11.

С проектной документацией для 
рассмотрения и подготовки замеча
ний и предложений можно ознако
миться по адресу: г. Закаменск, ул. Ле
нина, 17, каб. 40, ежедневно с 8.30 до
17.30 ч.

Проведение общественных обсуж
дений проектной документации на
мечаемой хозяйственной и иной дея
тельности, включая материалы ОВОС, 
назначено на 13 мая 2019 г. в 10.00 ч. 
по адресу: администрация муници
пального образования «Закаменский 
район», г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
каб. 42, тел. 8 (30137) 4-54-11, эл. адрес: 
upr.infr.zkm@yandex.ru.

Замечания и предложения от обще
ственности и организаций прини
маются в письменном виде на месте 
ознакомления с проектной докумен
тацией.

Информирование общественности о проведении общественных обсуждений (в форме 
публичных слушаний) проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным за
коном от23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и 
«Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятель
ности на окружающую среду в Рос
сийской Федерации», утвержденным 
приказом Госкомэкологии РФ № 372 
от 16.05.2000 г., организованы обще
ственные обсуждения (в форме слу
шаний) проектной документации по 
объекту государственной экологи
ческой экспертизы: «Строительство 
спортивной площадки в с. Дутулур 
Закаменского района Республики Бу
рятия».

Заказчик: администрация муници
пального образования «Закаменский 
район» (адрес: г. Закаменск, ул. Лени
на, 17, тел. 8 (30137) 4-54-11.

Место расположения объектов: Рес

публика Бурятия, Закаменский район, 
с. Дутулур, ул. Школьная.

Кадастровый номер 03:07:060110:31.
Основные характеристики объекта. 

Вид намечаемой деятельности: новое 
строительство. Назначение -  объект 
спортивного назначения.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Зам- 
проект», адрес: 670033, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Залесная, 
тел. 8-902-168-40-69, 8-983-339-16-25, 
факс. (3012) 428-228, e-mail: ооо- 
zamproekt@list.ru.

Сроки проведения ОВОС: 
29.03.2019 г. по 10.04.2019 г.

Орган, ответственный за организа
цию и проведение общественных слу
шаний: МКУ «Управление по развитию 
инфраструктуры» МО «Закаменский 
район» (г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
тел.8(30137) 4-54-11).

С проектной документацией для 
рассмотрения и подготовки замеча
ний и предложений можно ознако
миться по адресу: г. Закаменск, ул. Ле
нина, 17 каб. 40, ежедневно с 8.30 до
17.30 ч.

Проведение общественных обсуж
дений проектной документации на
мечаемой хозяйственной и иной дея
тельности, включая материалы ОВОС, 
назначено на 13 мая 2019 г. в 14.00 ч. 
по адресу: администрация муници
пального образования «Закаменский 
район», г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
каб. 42, тел. 8 (30137) 4-54-11, эл. адрес: 
upr.infr.zkm@yandex.ru.

Замечания и предложения от обще
ственности и организаций прини
маются в письменном виде на месте 
ознакомления с проектной докумен
тацией.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый вы
пуск газеты «Вести Закамны» вы можете 
приобрести в магазинах «Родник», «Ко
либри», «Юбилейный», «Наран Туяа», 
«Сапсан», «Бэлэг» в библиотеке, в мага
зине мясокомбината и в редакции.

ГБПОУ «ЗАКАМЕНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2019-2020 
УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

Код профессии, 
специальности Профессия, специальность Срок

обучения, г.
Количество

человек

На базе основного общего образования по программе 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих

08.01.08
Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства

2 г. 10 мес. 25

35.01.11
Мастер сельскохозяйственного 
производства 3 г. 10 мес. 25

43.01.09 Повар, кондитер 3 г. 10 мес. 25
На базе среднего общего образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих

15.01.05 Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 10 мес. 25

21.01.08 Машинист на открытых горных работах 10 мес. 25

35.01.13
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства

10 мес. 25

38.01.02 Продавец, контроллёр-кассир 10 мес. 25

35.01.14
Мастер по техническому обслуживанию 
и ремонту машинно-тракторного парка

10 мес. 25

На базе среднего общего образования по программе 
подготовки специалистов среднего звена

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 2 г. 10 мес. 25

Всего: 225

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

-  заявление на имя директора (заполня
ется по форме);

-  документ, удостоверяющий личность 
(оригинал и копия);

-  документ об образовании;

-  медицинская справка формы 08бу;
-  сертификате прививках;
-  фотографии (3*4) -  4 шт.;
-  ИНН, СНИЛС, медицинский полис (ко

пия).
Обучение производится на бюджетной основе. Для иногородних студентов предо

ставляется общежитие, работает столовая. Студенты имеют право на академиче
скую и социальную стипендии.

ПРЕДЛАГАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ:

№
п/п

Наименование услуги
Срок

обучения
Стоимость

(руб.)

1 Водитель категории «В» 3 мес. (480 ч.) 15000,00

2 Водитель категории «С» 3 мес. (480 ч.) 15000,00

3 Водитель категории «Д» 3 мес. (480 ч.) 15000,00
4 Электрогазосварщик 3 мес. (480 ч.) 9000,00

5 Пекарь 3 мес.(480 ч.) 8000,00

6 Повар 2 мес. (320 ч.)
3 мес. (480 ч.) 8000,00

7
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3 мес. (480 ч.) 8000,00

8 Оператор ЭВМ 2 мес. (320 ч.) 
5 мес. (800 ч.)

3000.00
6000.00

9 П рода вец продовол ьственн ых товаров 3 мес. (480 ч.) 8000,00

10 Машинист бульдозера 3 мес. (480 ч.) 12000,00

11 Парикмахер 3 мес. (480 ч.) 8000,00

12 Машинист котельной установки 2 мес. (320 ч.) 5000,00

13 Штукатур 2 мес. (320 ч.) 
5 мес. (800 ч.) 6000,00

14 Стропальщик 1 мес. (160 ч.) 8000,00

15 Закройщик 3 мес. (480 ч.) 8000,00

16
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства

3 мес. (480 ч.) 10000,00

17 Изготовитель мясных полуфабрикатов 2 мес. (320 ч.) 5000,00

18 Продавец непродовольственных товаров 3 мес. (480 ч.) 8000,00

19 Столяр 3 мес. (480 ч.) 6000,00

20 Плотник 3 мес. (480 ч.) 6000,00

Наш адрес: 671950, г. Закаменск, ул. Гагарина, д. 14а.
Тел. 8 (30137) 4-38-58, 8 (30137) 4-41 -44.

Электронная почта: gou-zakanina@niail.ru. Наш сайт:zaptzakamna.ru.

Администрация МО «Закаменский район» объявляет 
конкурс на замещение вакантной муниципальной 

должности главного специалиста-юриста управления 
делами администрации МО «Закаменский район»

Профессионально-квалификацион
ные и иные требования:

1. Профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу.

2. Знание Конституции Российской Фе
дерации, законодательства Российской 
Федерации, Республики Бурятия, Устава 
МО «!закаменский район», закона Россий
ской Федерации «О муниципальной служ
бе», закона Республики Бурятия «О муници
пальной службе в РБ», других нормативных 
документов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей.

3. Навыки работы с документами (сос
тавление, оформление, анализ, ведение 
и хранение документации и иные прак
тические навыки работы с документами).

4. Навыки владения современными 
средствами, методами и технологией ра
боты с информацией.

5. Навыки саморазвития и организа
ции личного труда.

6. Коммуникативные навыки.

Перечень документов, предъявляе
мых для участия в конкурсе:

Личное заявление; анкета установ
ленной формы с фотографией; копии 
документов об образовании; документ, 
удостоверяющий личность; копия ИНН; 
копия СНИЛС; копия трудовой книжки; 
медицинская справка по форме 001 ГС/у; 
сведения о соблюдении ограничений, 
связанных с муниципальной службой.

Документы принимаются со дня опу
бликования настоящего объявления в 
течение 20 дней. Информация о про
ведении конкурса, в том числе анкета, 
справка о доходах, размещены на офи
циальном сайте МО «Закаменский рай
он» (www.mcuzakamna.ru).

Приём документов по адресу: г. Зака
менск, ул .Ленина, 17, каб. 37, тел. 8 (30137) 
4-58-74.

И.о. главы МО «Закаменский район» 
М.С. ЦЫРЕНОВ
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8, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 8 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15,04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.25 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30,03.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

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. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

РОССИЯ \ СК

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.50 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Сита и Рама»
09.30.23.15 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 «XX век»
13.10.19.45.01.40 «Власть факта»
13.55 «Линия жизни»
14.50.03.40 «Цвет времени»
15.00 Д/с «Мечты о будущем»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
16.40 «Агора»
17.45 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.55 «Исторические концерты»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
22.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
01.10 Открытая книга
02.25 Д/с «Мировые сокровища»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.25,07.15,08.05,09.05 Т/с 
«Всегда говори «Всегда» (12+)
10.25,11.20,12.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+) 
13.15,14.25,14.40,15.35,16.35,
17.35,18.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.30.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.55,03.25,03.50,04.30,
04.55,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

9, ВТОРНИК

*0  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 9 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15,03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.05 «Мужское /  Женское» 
(16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.30 «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. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.50 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Сита и Рама»
09.30.23.15 Т/с «Шерлок Холмс» 
( 12+ )

11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.35 «XX век»
13.00 «Цвет времени»
13.10,19.40,01.50 «Тем 
временем. Смыслы»
14.00 «Мы - грамотеи!»
14.40 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10.21.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Белая студия»
17.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.35 «Исторические концерты»
19.25 Д/с «Мировые сокровища»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 «Искусственный отбор»
01.10 «Документальная камера»
03.25 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо»

Ь пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.35,07.20,08.05,09.05 Т/с 
«Всегда говори «Всегда» (12+)
10.25,11.25,12.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+)
13.20,14.25,14.40,15.40,16.40, 
17.35,18.35Т/с«Дикий-2»(16+)
20.00. 20.50.21.40.22.30.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.25,03.55,04.30,
05.00. 05.35 Т/с «Детективы» (16+)

10, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 10 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.05 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
04.30 «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. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.50 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Сита и Рама»
09.30.23.15 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 «XX век»
12.55 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
13.10,19.40,01.50 «Что делать?»
13.55 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для оркестра»
14.40 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.35 «Исторические концерты»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Ним - французский 
Рим»
22.35 «Абсолютный слух»
01.10 «Кинескоп»
03.25 Д/ф «Итальянское счастье»

5  ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.35.07.20.08.15.09.10.10.25,
10.35,11.30,12.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+)
13.20,14.25,14.45,15.40,16.40,
17.35,18.35 Т/с «Икорный барон» 
(16+)
20.00. 20.55.21.40.22.30.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.45.03.10.03.45.04.25,
04.55,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

11, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 11 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.20,18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.40,15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Командный Чемпионат 
мира по фигурному катанию (0+)
02.30.03.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
(16+)
04.30 «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. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.50 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Сита и Рама»
09.25.23.15 Т/с «Шерлок Холмс» 
( 12+ )

11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.45 «XX век»
13.10.19.45.02.05 «Игра вбисер»
13.55 «Абсолютный слух»
14.40 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 Д/ф «Ним - французский 
Рим»
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.35 «2 Верник 2»
17.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.35 «Исторические концерты»
19.30.03.45 «Цвет времени»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Секреты Запретного 
города в Китае»
22.35 «Энигма»
01.10 Д/ф «Музыка против 
забвения. Маэстро из лагерей»

в \ пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.40.13.35,
14.25,14.55,15.45,16.45,17.40,
18.35 Т/с «Икорный барон» (16+)
09.35 «День ангела»
10.25,11.05,11.55,12.45 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+)
20.00. 20.50.21.40.22.30.23.20,
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.45,03.10,03.45,04.25,
04.55,05.25 Т/с «Детективы» (16+)

12, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 12 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55.04.50 «Модный приговор» 
(6+ )
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
13.30 «Наедине со всеми» (16+)
14.20 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Командный Чемпионат 
мира по фигурному катанию (0+)
01.45 Д/ф «The Beatles: 8 дней в 
неделю» (16+)
03.50 «На самом деле» (16+)

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. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+) 
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 Х/ф «Иллюзия счастья» 
( 12+ )

РОССИЯ

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 Т/с «Сита и Рама»
09.20.19.35 «Цвет времени»
09.30,22.40 Х/ф «Опасный 
возраст» (12+)
11.15 Д/ф «Сергей Прокудин- 
Горский. Россия в цвете»
12.10 «XX век»
13.15 «Кинескоп»
14.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

14.40 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 Д/ф «Секреты Запретного 
города в Китае»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
17.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.40 «Исторические концерты»
19.45 «Билет в Большой»
20.45 Д/ф «Плесецк. Таёжный 
космодром»
21.40 «Линия жизни»
00.30 «2 Верник 2»
01.20 Х/ф «Городские птички» 
(16+)
02.50 «Искатели»
03.35 М/ф «Приливы туда-сюда» 
«Лифт»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.20,07.05,07.50,08.40,13.30,
14.25.14.55.15.55.16.55.17.50,
18.45 Т/с «Икорный барон» (16+)
09.35,10.25,10.55,11.45,12.40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+)
19.45.20.25.21.20.22.15.23.00,
23.45.00. 30.01.20 Т/с «След»
(16+)
02.05.02.45.03.20.03.50,
04.25,04.55,05.20,05.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

13, СУББОТА

70 ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+ )
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Алла Пугачева. «А 
знаешь, все еще будет...» (12+)
11.15.12.10 Д/ф «Алла Пугачева. 
И это все о ней...» (12+)
16.50 «Алла Пугачева. 
Избранное» (16+)
18.30 Д/ф «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева» (12+)
19.30.21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 Х/ф «Кикбоксер 
возвращается» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское /  Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
( 12+ )

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Х/ф «Невезучая» (12+)
13.45 Х/ф «Кто я» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Женщины» (12+)
03.00 «Выход в люди» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф «Птичка Тари» 
«Котенок по имени Гав»
09.05 Т/с «Сита и Рама»
10.35 Телескоп
11.05 «Большой балет»
13.20.01.05 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго» 
( 12+ )

14.50.02.35 Д/ф «Арктика. 
Зазеркалье»
15.45 Д/ф «Путь в небо»
16.10 Владимир Минин. 
Юбилейный концерт в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского
17.35 Х/ф «Они были актёрами»
19.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
19.35 Д/ф «Великий Маленький 
Бродяга»
20.35 Х/ф «Огни большого 
города» (0+)
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Мечты о будущем»
23.50 Клуб 37
03.30 М/ф «Ключи от времени»

SI пятый

06.00. 06.15.06.50.07.20.07.45,
08.20,08.55,09.25,09.55,10.30,
11.10 Т/с «Детективы» (16+)
11.55.12.45.13.30.14.20.15.10,
16.00. 16.45.17.35.18.25.19.20, 
20.05,20.50,21.40,22.35,23.20, 
00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55.02.55.03.35.04.25.05.10,
05.55 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-2»(12+)

14, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

05.20.06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.15 «Подарок для Аллы» (12+)
16.10 «Ледниковый период. 
Дети» (0+)
18.35 Большой концерт 
«Подарок для Аллы» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «Русский керлинг» (12+) 
00.50 Х/ф «Исчезающая точка» 
(16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Юбилейный концерт «С 
днём рождения, Алла!»
14.25 «Откровения мужчин 
Примадонны» (12+)
15.45 Х/ф «Крёстная» (12+)
20.00 «Вести» недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+) 
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «Невезучая» (12+)
03.30 Т/с «Гражданин начальник» 
(1&г)

РОССИЯ

07.30 М/ф М/ф
08.50 Т/с «Сита и Рама»
10.25 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
10.55 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «Огни большого 
города» (0+)
13.00 «Научный стенд-ап»
13.45 «Письма из провинции»
14.15.01.50 «Диалогио 
животных»
14.55 Х/ф «Преждевременный 
человек»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
18.10 Д/с «Пешком...»
18.35 «Ближний круг Валерия 
Гаркалина»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Всем - спасибо!» (0+)
22.40 «Белая студия»
23.25 Спектакль «Мазепа»
02.35 М/ф «Обида» «Аркадия»
03.00 Профилактика на каналес
03.00 до 04.00

в \ пятый

06.00. 06.40.07.20 Т/с «Всегда 
говори «Всегда»-2» (12+)
08.10.11.00 Светская хроника. 
(16+)
09.05 Д/с «Моя правда» (12+)
10.00 Д/с «Моя правда» (16+)
12.00 Сваха. (16+) 
12.55,13.50,14.50,15.50,16.45, 
17.45,18.40,19.40,20.40,21.35,
22.35 Т/С «Дикий-2» (16+)
23.35.00. 35 Т/с «Дикий-3» (16+)
01.30,02.20,03.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+)
04.00. 04.40.05.20 Д/с «Страх в 
твоем доме» (16+)
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П О Л Н О Е  К О М П Ь Ю Т Е Р Н О Е  О Б С Л Е Д О В А Н И Е  
С О С Т О Я Н И Я  З Д О Р О В Ь Я

М Е Ш Ш И Н С К И Й  U E H T P  г. М О СК ВА

Лиц. ’’7-01-000121 прод. до 07.10.2019 г. выдана Федеральной служ баi т  надзору в сфере здравоохранения и социального развития

Б Ы С Т Р О ,  Т О Ч Н О ,  Н А Д Ё Ж Н О
В Ы Я В Л Я Ю Т С Я  И З М Е Н Е Н И Я  

В О  В С Е Х  О Р Г А Н А Х  I I  С И С Т Е М А Х  
Н А  С А М О Й  Р А Н Н Е Й  С Т А Д И И :
• П о  р е зу л ь т а т а м  о б след о ва н и я  

вы с о к о к ва ли ф и ц и р о ва н н ы й  с п ец и а ли ст  
д а ст  за к лю ч е н и е  п о  о б н а р уж ен н ы м  

за б о лева н и я м , п о м о ж ет  о п р едели т ь  
и х  п р и ч и н у  и р е к о м е н д у е т  леч ен и е

ТО Л ЬКО  С 8 П О  12 А П Р Е Л Я
С 9.00  до  20 .00  в гости н и ц е «С О Н А », 

ул . Л ен и н а , 19

Предварительная запись по тел. 8-919-08-139-00

Цена обследования с консультацией 2000 руб. 
Участникам ВОВ и боевых действий бесплатно

Врачи медицинского центра 
«ДИАМЕД» проведут 

платный приём 13-14 апреля 
в городской поликлинике

ВРАЧИ:
Гинеколог -  Иванцова Инна Павловна 
Специалист УЗИ -  Данзанова Лариса Юрьевна

Хирург-флеболог (лечение варикоза) -  
Ринчинов Алдар Викторович

Время работы: с 8.00 до 19.00 ч.
Запись по телефону: 8 (3012) 55-21 -41.

СТОП-КАДР

Мусор ныне здесь

Метании» милых домов по ул. Заводской обрастают бытовым мусором

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ГБПОУ ДЖИДННСКИИ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ» РЕАЛИЗУЕТ:

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89247 520616.
• дом. Тел. 89148400413.
• дом, есть всё. Тел. 89140575712.
• дом в центре. Тел. 89834504728.
• дом в центре. Возможность 
подключения к централизованному 
водоснабжению, отоплению.
В шаговой доступности школа, 
детский сад и т.д. Цена 650 т.р.
Тел. 89834571260.
• дом 5x6, участок 15 соток, 
постройки, насаждения. Недорого. 
Тел. 89516276102.
• дом,ул. Горняцкая, 69.
Тел. 89834315628.
• дом, с. Холтосон. Тел. 89247531641, 
89024573433.
• дом с участком, Исток.
Тел. 89148384962.
• благоустроенный дом в центре 
города, большой участок, две 
теплицы, гараж, баня.
Тел. 89833309312.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1-коми., ул. Ленина, 56.
Тел. 89834322924.
• 1-комн.,ул. Юбилейная.
Звонить после 6 часов.
Тел. 89836331556.
• СРОЧНО 2-комн.Тел. 89243569781.
• 2-комн. Тел. 89149851009.
• 2-комн., ул. Баирова, 4.
Тел. 89240118554,4-51-51.
• 2-комн., ул. Ленина, 43,4 этаж, 
тёплая, ухоженная, стеклопакеты, 
530 т.р. ТОРГ. Тел. 89834314971.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 т.р. Тел. 89027670738.
• 2-комн., 3 этаж,ул. Юбилейная, 14, 
тёплая,ухоженная.Тел. 89021692219.
• 2-комн. благоустроенная,
4 этаж, ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89146322741,89243974389.
• 2-комн. благоустроенная квартира 
в Улан-Удэ. Цена 1 млн руб. Можно 
по ипотеке, маткапиталу с доплатой. 
Тел. 89245522660.
• СРОЧНО 3-комн. в 2-квартирном 
доме по ул. Подкирпичной, 4-2.
Тел. 89025625417.
• 3-комн., 3 этаж, ул. Гагарина, 23, 
сол не чная, тел. 89148357496.
• 3-комн., ул. Ленина, 15,2 этаж, 
светлая, тёплая. Тел. 89834552615.

• 3-комн. Тел. 89833394262.
• 3-комн. меблированная квартира 
или СДАМ,ул. Юбилейная, 10.
Тел. 89246518088.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89148420388.
• 3-комн., евроремонт, лоджия 
остекл., ламинат, стеклопакеты, 
новая сантехника. Стиральная
ма ш и на в пода рок. Тел. 89994848739.
• 4-комн.Тел. 89503834971, 
89834581123.
• 4-комн. или ОБМЕН на дом.
Тел. 89146324113.
• 4-комнатная квартира по адресу: 
ул. Юбилейная, 14,3 этаж.
Тел. 89397923317.
• квартира-студия в районе школы 
№ 5 или СДАМ. Тел. 89148332972.
• участок. Тел. 89834344554.
• участок по ул. Совхозной, 43 
со старым домом. Цена 200 т.р.
Тел. 89024530026.
• дача в хорошем состоянии.
Тел. 89240118554,4-51-51.
• усадьба 20 сот. под строительство. 
Есть жильё. Цена договорная.
Тел. 89149832628.
• юрта на въезде в г. Закаменею 
Тел. 89833309312.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• автомобиль ИЖ-2715 с фургоном 
на запчасти, колонковая труба 10 м, 
диаметр 10 см. Тел. 8 (30137) 91 -4-31.
• ВАЗ-2109,1995 г.в., х.т.с. или ОБМЕН 
на пиломатериал. Цена 57 тыс. руб. 
Тел. 89148347616.
•ГАЗ-66. Тел. 89516254341.
• ГА3-3307,1993 г.в. Тел. 89025362868.
• Жигули ВАЗ-2107, 2003 г.в., х.т.с., 
Цена 45 тыс. руб. ТОРГ.
Тел. 89516272059.
• Жигули-2107,1996 г.в., мотоцикл 
ИЖПланета-2,бензопила Штиль-440, 
мотокоса, шланг поливочный, 50 м. 
Тел. 89085926411,89516387893.
• куры, цыплята, инкубационное 
яйцо. Тел. 89149891013.
• поросята. Тел. 89146327972.
• картофель крупный.
Тел. 89148434616.
• картофель, дёшево.
Тел. 89246529942.
• картофель. Тел. 89085916941.

TI1 «ВЕКТОР»
ОГРОМНОЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ
бы товой техники, 

м орозильны х ларей.
Ш ирокий  выбор 

корпусной  мебели. 
Велосипеды, теплицы, 

сотовы й поликарбонат.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, СКИДКИ, 
ДОСТАВКА, КРЕДИТ.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество 

Тел. 89146336049.

• картофель. Тел. 89148430731.
• сено в рулонах.Тел. 89834260001.
• сено в рулонах с доставкой.
Тел. 89516204767.
• брус. Тел. 89516397556.
• ВПО-208 охот. ружьё.Т. 89148400413.
• ёмкости 5 куб. м, 50 куб. м, 
трактор ДТ-75, бульдозер, вагонетки, 
колючая проволока, 
рассадосажалка. Тел. 89835386442.
• шланг поливочный, толстый,
30 метров. Тел. 89834278314.
• холодильник. Тел. 89836317128.

КУПЛЮ
• 1-комн. с балконом.
Тел. 89146357274,89025348270.
• 3-комн. Тел. 89148440601.
• аккумуляторы, кабельный свинец, 
электродвигатели, стартеры, генера 
торы б/у с выездом на дом, цветной 
и чёрный металл. Тел. 89834336915.

СДАМ
• 2-комн., ул. Юбилейная, 8а.
Тел. 89503801020.
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• дачу в аренду. Тел. 89024595589.

СНИМУ
• 3-4 комнатную квартиру для пред
приятия. Рассмотрю любые вариан
ты. Тел. 89085939803.

ТРЕБУЮТСЯ
• повар с опытом работы.
Тел. 89516226409.

В РЕДАКЦИИ
(ул. Л ени на , 42)

ТАБЛИЧКИ  
НА ДОМ

(бумага + плёнка 
для ламинирования, 

ширина -  42 см).

Цена: 150 руб.

СВИДЕТЕЛЬСТВО водителя ка
тегории В, С серии АА № 1505678 на 
имя Данзанова Ч.Ф. считать недей
ствительным в связи с утерей.

► овёс по цене 12 руб. за  1 кг;

► ячм ень по цене 10 руб. 
за  1 кг;

► солому в рулонах: пшеничная,

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

ХАНДАЖ АПОВОЙ  
Сэндаюши Лубсанжаповны.

Администрация МО «Бургунское» 
СП выражает глубокое соболезно
вание родным и близким в связи со 
скоропостижной смертью 

ГОМ БОЕВА
Гомбожапа Будаевича.

овсяная, ячменная по цене 
1 0 0 0  руб. (самовывоз);

► зел ён ку  в рулонах -  
2 0 0 0  руб. (самовывоз).

Администрация МО «Бургунское» 
СП выражает глубокое соболезно
вание родным и близким в связи с 
преждевременной кончиной 

БАТУЕВА
Эрдэма Ивановича.

Администрация МО «Бургунское» 
СП выражает глубокое соболезно
вание родным и близким по поводу 
кончины ветерана труда 

БУЯНТУЕВОЙ
Сындымы Санжайхандуевны.

Оплата через Россельхозбанк или в бухгалтерию ГБПОУ ДМТ.

Обращаться по тел. 8-30134-41-642, 89146394394, 
с. Петропавловка, ул. Свердлова, 53.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР РЕДАКЦИИ (ул. Ленина, 42):
ЛАМ ИНИРОВАНИЕ Ф ОРМ АТА А4, АЗ

Л
ЯЦЕИКО ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
30 марта на 67 году ушла из жизни дорогая наша 

подруга, коллега Людмила Ивановна Яцейко.
К нам она приехала после окончания института в 

1978 году. Начала работать мастером службы ре
лейной защиты, мастером группы КИПИА, инженером 

. метрологии ООО «Мысль».
Грамотный, ответственный человек, всем своим 

видом излучала доброту, сердечность, участие. Все 
i _ф ЦТ.v i  J  к ней тянулись за помощью, за советом, достаточно 

' было посмотреть в её добрые, тёплые глаза, чтобы
успокоиться и все гонять, для каждого она находила 
нужные слова и добрый совет.

Мы знаем её как удивительно любящую, заботливую супругу, добрую и муд
рую маму и бабушку, замечательную хозяйку. Со своим мужем Анатолием 
Анатольевичем они воспитали и дали высшее образование двум своим детям: 
дочь -  врач, сын -  инженер. У них растут две замечательные внучки и два 
внука, последний внук-наследник родился за пять дней до её ухода.

Несмотря на тяжёлое заболевание, операции, она все мужественно пере
носила, излучала жизнелюбие и оптимизм, мы всегда брали с неё пример. Она 
была удивительно коммуникабельным человеком, её знали без малого все 
жители города.

Мы глубоко скорбим по утрате дорогого нам человека, нам будет её очень 
не хватать. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Приносим искреннее соболезнование Анатолию Анатольевичу, его детям, 
внукам, всем родным и близким по поводу невосполнимой утраты любимой 
супруги, мамы, бабушки.

А И. и Г.А. Петровы, ГА. и А.Ф. Щукины, Л.И. Лайтнер, 
О.В. Толстихина (Суппес), В.П. Злыгостев, Переляевы, Лаптевы, 

А.С. Цицарева, Д.С. Аюшеева, А.П. Сонтоева, Н.В. Алексеева, 
НМ. Каратаева, А.Я. Шнайдер, Н.Н. Кондратюк, Г.Я. Багирова

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» 
выражают глубокое соболезнование врачу-гинекологу Римме Данзановне Се
мёновой в связи со смертью матери

СЕМ ЁНОВОЙ Ханды Данзановны.
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