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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 II полугодие 2019 года.

«Вести Закамны» с почтовой доставкой -  392,16 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.

ДЕНЬ ВМФ

Нерушимое
братство
Служба на флоте во все времена считалась почётной и при этом нелёгкой 
в физическом и психологическом отношении. Но те, кто её прошел, проносят 
память о сослуживцах-моряках, приобретённые на палубе знания через всю 
дальнейшую после демобилизации жизнь.

Моряни-земляни у  монумента

-  Сколько времени прошло с тех пор, 
а память о службе не меркнет в наших 
сердцах, и не стареет крепкая дружба, 
испытанная на прочность морской сти
хией, -  рассказывает Илья Дондокович 
Банзаракцаев. -  Три года на флоте нало
жили серьёзный отпечаток на характер, 
нравственные ориентиры, общее пред
ставление о дружбе, патриотизме, отно
шениях в коллективе.

Ежегодно в последнее воскресенье 
июля отмечают День военно-морского 
флота. Ребята в Закаменск прибывают 
из разных уголков страны целыми се
мьями -  с жёнами, детьми. Бывает здо
рово увидеться спустя годы после армии, 
обменяться добрыми воспоминаниями, 
узнать, как сложилась жизнь на граж 
данке.

Накануне дня ВМ Ф  состоялась бесе
да с моряками -  жителями района. Это 
Александр Сергеевич Вторушин (ныне за 
служенный пенсионер), Илья Дондокович 
Банзаракцаев (ныне электрик РЭС), Вла
димир Трифонович Баландин (ныне за 
служенный пенсионер), Сергей Иванович 
Антонов (в настоящее время занимается 
пассажирскими перевозками), Михаил 
Владимирович Жиликов (работает в об
ласти общественного питания).

-  Три года, проведённые на флоте, 
много значат, -  рассказывает Владимир 
Трифонович. -  Служба научила преодо
левать трудности, дала понять, что такое 
настоящая мужская дружба, взаимо
выручка, команда, нерушимое морское 
братство, любовь к Родине.

Примечательно, что супруги моряков 
нередко появляются на снимках также в 
тельняшке и бескозырке. Дом, семья для 
моряков -  это надёжный причал от всех 
штормов. Даже дома на день В М Ф  они 
не нарушают многолетнюю традицию -  
с утра на установленном во дворе флаг

штоке взвивается в небо белоснежный 
флаг с голубым крестом Андрея Перво
званного. Все эти встречи и побудили 
моряков поставить монумент в парке 
Трудовой доблести и славы г. Закаменск. 
С какой целью и чья это была задумка -  
большинство жителей райцентра, не го
воря уже за гостей, не имеют представ
ления. Кто-то вообще в глаза не видел эту 
новую достопримечательность, и сейчас, 
узнав об этом, приятно удивился. А  появи
лась она неспроста...

Больше года назад, как рассказывает 
А.С. Вторушин, группа моряков загоре
лась идеей установить монумент, посвя
щённый всем морякам -  бывшим, настоя
щим и будущим, чтобы односельчане зна
ли и гордились своими земляками. Обсу
див эскиз, энтузиасты начали воплощать 
задуманное в жизнь. Вскоре изготовили и 
установили якорь на площадке, отведён
ной под будущий монумент (так сказать, 
«застолбили» место). Почему якорь? По
тому что -  символ надежды, стабильно
сти и любви к морю всех моряков.

К реализации проекта также подклю
чились А.И. Жаркой, С.П. Жилин, ИП Ко- 
рытов В.В. и его рабочие, начальник от
дела военного комиссариата по Закамен- 
скому району В.С. Цыдыпов.

Так к архитектуре парка добавился 
морской элемент. А  бывшие моряки в 
очередной раз продемонстрировали бо
евое братство и мужскую солидарность. 
В их планах -  благоустроить площадку. 
Все работы по строительству объекта 
инициативная группа будет производить 
собственными силами и на свои средства.

26 июля 2019  года в 11.00 часов в 
парке Трудовой доблести и славы будет 
открыт монумент морякам.

Флоту России -  слава!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с 7 5 -летнем города Закаменска и 8 5 -летнем 

Джидинского вольфрамо-молибденового комбината!
Сегодня наш общий праздник, он объединяет нас всех: и тех, кто родился в За- 

каменске, и тех, кто приехал сюда работать и жить. Это праздник людей, которые 
любят родной Закаменск и трудятся на его благо.

Закаменск — это крупнейший в Бурятии центр горнорудной промышленности со
ветского времени. Посёлок Джидастрой основан в 1932 году, в 1944 году переиме
нован в город Городок, в 1959 году был переименован в город Закаменск, а в 1965 
году стал районным центром. Градообразующим предприятием Закаменска являлся 
Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат, поставлявший свою продукцию 
на металлургические заводы страны.

Проводилась гигантская работа на возведении комбината, города, что говорит о 
самоотверженности нашего народа, героизме людей, приезжавших со всех концов 
Советского Союза и работавших во имя и на благо будущих поколений.

Благодаря жителям города, история нашего Закаменска с каждым годом пополня
ется новыми фактами ярких успехов и достижений, а с каждым реализованным про
ектом город становится краше и современнее, увеличивается благосостояние каж
дого его жителя.

Мы гордимся своей малой родиной, нашими традициями и достижениями своих 
земляков. Верим в счастливое будущее нашего города. Желаем каждому из вас бла
гополучия, добра и счастья.

Дорогие земляки! Уверены, что ваше трудолюбие, высокая самоотдача и целе
устремлённость всегда будут служить развитию и процветанию нашего славного го
рода Закаменска!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Металлург — это профессия нелёгкая, важная и поистине ответственная.
Профессия металлурга подходит далеко не всем людям. Ведь это по-настоящему 

мужской, тяжёлый и ответственный труд.
Металлургическая промышленность — один из важнейших секторов экономики го

сударства. В наше непростое время металл был и останется важным фактором эконо
мического развития многих отраслей, так как нет материалов, способных полностью 
заменить его. Поэтому труд металлургов всегда будет востребованным и почётным.

Мы гордимся вами, понимая, насколько серьёзный труд вкладывается в каждый ра
бочий день.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира, любви и благополучия. Пусть близ
кие люди станут опорой и поддержкой. Пусть жизнь подарит многочисленные пер
спективы и возможности. Верим в то, что ваши мечты и искренние желания непре
менно исполнятся, и вам всегда и во всем будет сопутствовать успех.

Примите самые искренние поздравления с Днём металлурга, с поистине важным 
праздником лучших профессионалов!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА
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ДЖИДАКОМБИНАТУ -  85 ОБРАЗОВАНИЕ

Наравне с мужчинами 
водила электровоз
В дни празднования юбилея Джидинского вольфрамо-молибденового комбината со страниц 
газеты хочется рассказать о трудовой жизни закаменцев, отработавших на предприятии 
не один десяток лет. Мария Сафроновна Валеева шесть лет наравне с мужчинами водила 
электровоз и вывозила из шахты руду.

М.С. Валеева родилась в селе Торей Джи
динского района. Она жила с мамой Мала
ньей Трофимовной Антоновой, у которой была 
единственной дочкой. Отец Марии не вернулся 
с фронта. Окончив 7 классов в родном селе, 
Мария Сафроновна решила поехать работать в 
Закаменск.

В 1953 году устроилась на рудник Холто- 
сон, тогда ей было 18 лет. Сначала работала 
сортировщицей, потом научилась управлять 
электровозом. Обучали их тогда прямо на ра
бочем месте после смены. Шесть лет вывози
ла она руду из шахты. Работа машинистом 
электровоза была очень тяжёлая. В напарни
ках практически одни мужчины: Гоша Балан
дин, Иван Михайлов, Коля Рынгин, Толя Бах, 
Николай Рудой, Федя Штырцев. Приходилось 
самим грузить руду в вагонетки и цеплять их 
к электровозу. Работали парами в три смены: 
один человек электровоз подгоняет, другой 
грузит вагонетки. Начальником участка был 
Пётр Яковлевич Малютин. Электровозы, на ко
торых они тогда работали, были американской 
сборки. Очень сильные. Сколько есть гружёных 
вагонеток, все и тянут. Иногда до 30 штук в 
сцепке. Руду следующей смене никогда не 
оставляли, допоздна работали, но вывозили 
всё сами.

Довелось Марии Сафроновне поработать и 
с Иваном Петрович Чипуриным, который вмес
те с ней работал на электровозе, начиная свой 
долгий трудовой путь к должности начальника 
рудника. Вот как о нём вспоминает М.С. Бале- 
ева:

-  Бывало, нагрузим электровоз, а шахтёры 
сзади на вагон прицепятся и едут. А  он всё вре
мя боялся за них. Все осмотрит, я уже уеду, а он 
догоняет -  бежит с карбиткой за  электровозом.

В паре с Марией Сафроновной чаще всего 
работал ныне здравствующий и отметивший 
своё 90-летие Николай Рынгин. Он всегда был 
весёлым парнем. Николай Ильич частенько 
подшучивал над китайскими студентами, кото
рые в то время прибыли в Закаменский район, 
чтобы учиться на механиков и металлургов.

С Марией Сафроновной всё время ездил кита
ец Лю. Вот как она вспоминает о нём:

-Такойхороший был человек. Русский снача
ла он плохо понимал, а потом научился. У него, 
как и у других, была специальная книжечка, 
где он искал перевод слов. Бывало, Лю из дома 
письмо или посылку получит. Он обязательно на 
работу принесёт и угостит наших женщин. Меня 
всегда жалел. В шахте, где мы руду грузили, 
было очень влажно, конечно же, наши рукавицы 
становились мокрыми. Выйдешь из шахты, ру
кавицы коробом на руках застывали. А  Лю мне 
всегда говорил: «Бедная Маша».

-  Для электровозов везде были проложены 
пути, -  продолжает свой рассказ Мария Сафро
новна. -  Сначала мы работали в шахте, которая 
выходила на рудник Инкур. Выход с шахты «Ка
питальная» был на Майку и на Ивановку. Если в 
начале смены руды не было, то электровоз едет 
за пустой породой, из которой делали забутов
ки, т.е. засыпали старые блоки шахты, чтоб они 
не обваливались.

Как вспоминает М.С. Балеева, участок, на 
котором она работала, сначала назывался 
Брензберг, а потом стал четвёртым участком:

-  Тогда на фабрике жизнь кипела. Много 
было шахт. Под нашей шахтой «Капитальная» 
располагалась шахта «Горизонт», под ней ещё 
шахта «Слепая». В шахту «Горизонт» лес, стро
ительные материалы, оборудование и многое 
другое спускалось на клети, это такой большой 
лифт. А  вот чтобы эту клеть в шахту опустить, 
наверху было построено специальное машин
ное отделение.

Жила Мария Сафроновна в первом общежи
тии в посёлке Холтосоне.

-  Там тогда было три общежития: одно для 
СМУ, второе -  для рабочих рудника и третье 
общее, где жили приезжие, студенты, практи
канты. У нашего общежития было огромное 
крыльцо, на котором вечерами все собирались, 
пели песни. Жил вместе с нами талантливый 
баянист Коля Васин. Он-то нам и аккомпаниро
вал, -  вспоминает молодые годы Мария Саф
роновна.

После того, как машиниста М.С. Балееву вы
вели с работ в шахте, она ещё трудилась на раз
ных специальностях. Но однажды после смены 
рабочие, среди которых была и М.С. Балеева, 
поехали домой на дежурке, и машина перевер
нулась. Многие получили травмы. Она попала 
в больницу с переломами. После выписки она 
ещё 24  года в ламповой проработала, где заря
жала для шахтёров карбидные лампы. И только 
в 1963 году у шахтёров появились фонари.

В 1957 году вышла замуж за Петра Пара
моновича Балеева, он тоже в шахте работал. 
60 лет прожили вместе душа в душу, родили и 
воспитали двоих сыновей. Сейчас уже взрос
лые пятеро внуков вместе с правнуками при
езжают к бабушке в гости.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Л учш ие ю н ы е казаки  
определились в Б урятии
Итоги республиканского этапа Всероссийской военно-патриотической 
игры «Сполох», прошедшей в п. Тамирское Кяхтинского района, 
были подведены 8 июля.

Команда «Рубеж» шнолы №  4 г. Занаменсн -  победитель 
республиканского этапа военно-патриотической игры «Сполох»

Победителем игры и обладателем 
путевки во Всероссийский детский 
центр «Смена» стала команда «Рубеж» 
школы №  4 г. Закаменск (руководи
тель Бальжи Дабаевич Базаров). Вто
рое место заняла дружная команда 
«Патриот» Наушкинской школы Кях
тинского района (руководитель Олег 
Иванович Кузьмин). Почётное третье 
место завоевали «Кабанские казача
та» Кабанской школы (руководитель 
Николай Аркадьевич Кричун). Также 
участниками игры стали кадеты Та- 
мирской школы Кяхтинского района, 
Желтуринской школы Джидинского 
района.

В 2019  году военно-патриотическая 
игра «Сполох» была посвящена 80-ле
тию победы советско-монгольских 
войск над японскими захватчиками 
в боях на р. Халхин-Гол. Всего в игре 
приняли участие более 50 человек.

В 8 конкурсных этапах юные кадеты 
показали визитную карточку, строевую 
и огневую подготовки, прошли казачью 
и техническую полосы препятствий, ис
полнили забайкальские казачьи песни 
и продемонстрировали знания мате
риальной части стрелкового оружия 
и ратных подвигов казаков России. 
В рамках программы 6 июля прошёл 
митинг у мемориала воинам, павшим в 
годы Великой Отечественной войны в 
п. Тамирское Кяхтинского района.

Как отметил заместитель минис
тра -  председатель Комитета общего 
и дополнительного образования Ва
лерий Поздняков: «Военно-патриоти
ческая игра «Сполох» способствует 
формированию и развитию интереса и 
уважения к истории и традициям рос
сийского казачества, является частью 
комплексной программы патриотиче
ского воспитания молодёжи в России».

Всем участникам игры были вруче
ны сертификаты участников и специ
альный приз -  10-й том Книги Памяти.

Справочно. Количество детей, про
ходящих обучение по казачьим дисци
плинам в республике, составило 581 
человек, из них в казачьих кадетских 
классах -  290  ребят, в патриотических 
клубах казачьей направленности -  291 
воспитанник.

Военно-спортивная игра «Сполох» 
проводится с 2009  года министерством 
образования и науки Республики Буря
тия, Республиканским детско-юноше
ским Центром патриотического воспи
тания, туризма и спорта, при поддержке 
Комиссии по делам казачества при пра
вительстве Республики Бурятия, Коми
тета по межнациональным отношени
ям и развитию гражданских инициатив 
администрации главы и правительства 
Республики Бурятия. Ежегодно участни
ками игр становятся около 100 кадетов.

egov-buryatia.ru

Ч то такое «В естник государственн ой  регистрации»  
и  для чего он  нуж ен?

НАППГтЫИ BFfTHHK

Ведение предпринимательской деятельности требует осмотрительности при выборе 
контрагентов. Ответственный руководитель организации, когда перед ним встает 
необходимость заключения сделки с новым контрагентом, старается из различных 
источников узнать о нём как можно больше.

Поэтому для предпринимателя весь
ма важна доступность информации о де
ятельности любого контрагента, ведь это 
способствует прозрачности экономических 
отношений, уверенности в солидности и 
предсказуемости своего делового партнера, 
и, в конечном счете, минимизации рисков 
при принятии хозяйствующими субъектами 
решений по ведению бизнеса в части воз
можных потерь от увода средств мошенни
ческим способом.

Одним из источников такой информации, 
притом официальным и весьма надёжным, 
является журнал «Вестник государствен
ной регистрации». Это специализированное 
средство массовой информации, в котором 
публикуются сведения, содержащиеся в 
Едином государственном реестре юридиче
ских лиц (далее -  ЕГРЮ/1) в соответствии с 
Приказом Ф НС России №  САЭ-3-09/355@  
(зарегистрирован в Минюсте России от 
04.07.2006 №  8001), а также иные сведе

ния, подлежащие опубликованию в соот
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной регистрации.

Журнал позволяет любому заинтересо
ванному лицу найти сведения о принятых 
регистрирующими органами решениях о 
предстоящем исключении из ЕГРЮ/1 недей
ствующих юридических лиц, а также об иных 
фактах, которые должны размещаться юри
дическими лицами в соответствии с законо
дательством РФ (ликвидация, реорганиза
ция, уменьшение уставного капитала и др.).

Публикация осуществляется на платной 
основе путём подачи заявки установленной 
формы. Перечень обязательных реквизитов, 
примерные тексты публикуемых сообщений 
и форма для заполнения заявки размещены

на официальном сайте журнала «Вестник 
государственной регистрации».

Таким образом, журнал «Вестник госу
дарственной регистрации» содержит инфор
мацию о намерениях вашего контрагента 
(независимо от его места нахождения) со
вершать юридически значимые действия, 
что позволит защитить ваши законные пра
ва и интересы.

Региональное представительство журна
ла «Вестник государственной регистрации» 
по Республике Бурятия ООО «НАЛОГ-КОН- 
САЛТ» находится по адресу: г. Улан-Удэ, 
ул. Ербанова, д. 11, оф. 218, тел. представи
теля: 8 (3012) 20-43-84, 8 (3012) 30-75-44.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия
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«Боль дёр-2019»
Делегация Закаменского района приняла участие в республиканском эвенкийском празднике «Больдёр-2019» в Баунтовском районе. Наш район в отдалённом краю Бурятии 
представили заместитель руководителя администрации МО «Закаменский район» по социальному развитию С.Д. Намдакова, глава СП «Мылинское» Р.Н. Жапов, директор 
МБУ «РЦКТ» Л.Ф. Будаева, директора Хуртагинского и Мылинского СДК А.Д. Доржиева и Э.Ж. Жапова, самодеятельные артисты народного фольклорного ансамбля «Мэлэ» 
и образцового фольклорного ансамбля «Аялга».

ПО ЭВЕНКИЙСКИМ ОБЫЧАЯМ
Программа республиканского эвенкий

ского праздника «Больдёр-2019» была на
сыщенной. После продолжительной дороги 
длиной в более тысячи двести километров 
наша колонна в составе шести машин позд
но вечером прибыла в Багдарин. Нас встре
тили по эвенкийским обычаям. На другой 
день с самого утра началась подготовка к 
празднику: открыли «Больдёр-2019» на свя
щенной горе Белая, где прошёл шаманский 
обряд.

Гора высотой 1 70 метров -  символ баун- 
товской земли, сложена породами, которые 
называются доломитами. Белая гора имеет 
негласный статус священного места. С дав
них времен совершают здесь молитвенные 
обряды с жертвоприношениями, предназна
ченными величественному и всемогущему 
духу горы.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
После обряда прошли официальные ме

роприятия -  открытие мемориальной доски 
в память о Г.И. Воронине, знатном земляке, 
I секретаре РК КПСС Баунтовского района, 
внёсшем большой вклад в развитие эвен
кийского района. Потом в здании РУО состо
ялась презентация, посвящённая именитому 
земляку. Затем гостей пригласили на экс
курсию по посёлку. Посетили музей народов 
Севера Бурятии, который по своей специфи
ке является единственным в зоне Сибири и 
Дальнего Востока, музей внесён в реестр 
музеев России.

В настоящее время подавляющая часть 
экспозиционной площади отведена исто
рии, этнографии эвенкийского народа, рас
крывающих его материальную и духовную 
культуру. Музей располагает тематически
ми экспозиционными залами: «Природные 
богатства района», «Эвенкийская культура», 
«История золотодобывающей промышлен
ности», есть уголок памяти «Великая Оте
чественная война», выставочный зал, па
вильон-диорама «Эвенкийское стойбище» 
(экспозиция под открытым небом), площад
ка культовых обрядов эвенков (экспози
ция под открытым небом). При музее открыт 
как филиал геологический музей, в котором 
собраны уникальнейшие коллекции образ

В этой бурятской группе учатся наши 
землячки Раиса Бадмаева и Арюна Цыде- 
нова, уроженки сёл Санага и Утата. В про
грамме то, чему студентам удалось научить
ся в театральном институте: «наблюдение за 
животными и людьми», фрагменты спектак
ля, песни, танцы и даже игры и конкурсы.

цов полезных ископаемых не только района 
и республики, но и других регионов России.

ПРАЗДНИК ЭВЕНКОВ
Ровно в 1 3 часов началось праздничное 

шествие участников праздника и всех уч
реждений и организаций районного центра. 
Это было красочное зрелище, поскольку все 
были в костюмах. Баунтовцы все без исклю
чения были в накидках с элементами эвен
кийского наряда. Прошагали к стадиону, где 
и проходили все мероприятия праздника 
«Больдёр». На стадионе по всему периметру 
были установлены чумы, празднично укра
шенная сцена и обновлённые посадочные 
места под крышей. Открыл праздник глава 
района Н.П. Ковалёв. Слова приветствия 
сказали депутаты Народного Хурала РБ, 
представители районов. Далее праздник 
продолжился массовым театрализованным 
представлением, символизирующим един
ство эвенкийского народа, поднят флаг 
праздника, а далее начались все конкурс
ные мероприятия. В итоге наши закаменские 
эвенки-хамниганы одержали победу в спор
тивном состязании по северному многобо
рью «Ггукчанкит» в номинации «ловля хари

Их выступление отражает все этапы под
готовки актёров в Вахтанговской школе. 
Вела концертную программу куратор курса 
Л.С. Ворошилова: «Мы идём от простого к 
сложному, то есть, начинаем с простейших 
упражнений на внимание и воображение на 
первом курсе и заканчиваем полноценными

уса». Победил всех Батор Цыренов. Айлана 
Чернинова стала лучшей в исполнении эвен
кийской песни «Урунни давлавун» -  «Песня 
радости», в номинации «эстрадное пение» 
в возрастной категории до 1 7 лет. В танце
вальном конкурсе закаменцы заняли 3 ме
сто. Результаты неплохие. Глава СП «Мы
линское» Р.Н. Ж апов представил свой род 
на открытии праздника. Правда, мылинцы 
не участвовали в конкурсе чумов, где надо 
было представить изделия ДПИ и НХП, и в 
фольклорном конкурсе обрядов. Перед за 
крытием состоялось шоу-дефиле эвенкий
ских костюмов. На церемонии награждения 
участники получили дипломы лично из рук 
главы района Н.П. Ковалёва. Награждение 
проводили также представители министер
ства культуры РБ, республиканского центра 
эвенкийской культуры «Арун». В составе 
делегаций были нанайцы из Хабаровско
го края, эвенки г. Северобайкальск, эвенки 
Курумканского района, сойоты Окинского 
района.

Гран-при праздника «Больдёр» по мно
гим номинациям завоевал эвенкийский на
родный ансамбль песни и танца «Осикта» 
(в переводе с эвенкийского -  «звезда»),

дипломными спектаклями на четвёртом кур
се». В концерте участвовали студенты чет
вёртого курса института. К этому моменту 
обучения они уже овладели всеми основны
ми элементами актёрского мастерства и по
казали прекрасный результат. В программу 
вошли только лучшие номера.

История Вахтанговской школы, Высшего 
театрального училища, а ныне Театрально
го института имени Бориса Щукина, насчи
тывает уже более ста лет. Школа по праву 
гордится своими выпускниками. «В театре 
не должно быть никакого театра, каждый 
выход на сцену -  праздник», -  любил повто
рять Вахтангов. С ним согласны и студен
ты Театрального института имени Щукина. 
В первом же номере на сцене они выступили 
с шикарной песней, а далее по программе 
все номера набирали оборот, и было очень 
интересно наблюдать за студентами.

Начиная со второго курса, студенты 
«Щуки» участвуют в ведущих постановках 
театра. За  то, как они существуют на сцене, 
в этот раз им никто оценок ставить не будет. 
Это не экзамен. Но волнение, по словам сту
дентов, всё равно не отпускает. Театраль
ный институт имени Бориса Щукина распо
лагает комплексом собственных зданий для 
обеспечения образовательного процесса. 
К ним относится главный корпус, здание, 
где располагается режиссёрский факультет, 
постройки хозяйственного назначения для 
хранения театрального инвентаря и обще
житие для студентов.

С сентября 2019  года бурятская группа 
начнёт показывать премьеры на зрителя. 
А  пока студенты представляют заявки на 
спектакли педагогам Театрального ин
ститута им. Б. Щукина и ездят с отчётным

основанный в 1974 году на базе Багдарин- 
ского районного Дома культуры. Ансамбль 
является первым в районе и в Республике 
Бурятия эвенкийским творческим коллекти
вом. Основная задача ансамбля -  сохране
ние и развитие традиционной эвенкийской 
культуры, приобщение подрастающего по
коления к традициям, песенному и музы
кальному творчеству эвенков. Глубокой 
ночью состоялось закрытие, дискотека и 
праздничный салют.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Ну и конечно, все познаётся в сравнении. 

Начнём с дорог. Дороги Еравнинского и Ба
унтовского районов -  это нечто нереальное. 
Мы думали, что хуже закаменских дорог 
не бывает нигде, а оказалось, что бывает в 
наше время. Для сравнения, дорогу с села 
Романовна до села Багдарин Баунтовского 
района, где расстояние составляет 1 70 ки
лометров, преодолели за 5 часов! Из Улан- 
Удэ выехали в 6 часов утра. Так что по срав
нению с дорогами Еравны и Баунта наши 
дороги, это райское наслаждение.

Природа лесистая, трава высокая, цве
тут буйно жёлтые лилии, но кругом болото. 
Мы, сделав небольшую остановку, не могли 
попасть в машину, потому что её оккупиро
вало немереное количество огромных пау
тов. После этого мы решили больше не рис
ковать и не останавливаться. Если и была 
остановка, то мы сидели в машине.

В самом Багдарино нет чистой питьевой 
воды, жители пользуются привозной водой. 
Условия северные, конечно, но люди живут. 
Там богатейшие залежи золота, урана, неф
рита и других полезных ископаемых. Жилые 
дома и организации расположены в боль
шей части в старых помещениях.

Нашу делегацию курировали начальник 
пенсионного фонда по Баунтовскому району 
Н.С. Маланова и начальник «Почты России», 
наша землячка О.Ф. Тулонова. Они большие 
молодцы. Огромное им спасибо!

Любой народный праздник имеет боль
шое сакральное и духовное значение, а 
также крепкие корни, уходящие глубоко в 
толщу истории. Однако в стремительно ме
няющемся современном мире, в котором мы 
живём, суть праздника осталась прежней.

концертом по Бурятии. Таким образом, вы
ходцы из районов отчитываются перед сво
ими земляками о своих достижениях. А  у 
нас они выступили не только на главной 
сцене района, но и на сцене Санагинского 
ДК. Москвичи и другие ребята, приехавшие 
в первый раз к нам, были приятно удивлены 
нашей прекрасной природой в летнее вре
мя и гостеприимством закаменцев. Арюне 
и Раисе вручили благодарственные письма 
и цветы от главы МО «Закаменский рай
он» С.В. Гонжитова и закаменского отдела 
культуры. Поздравительные слова сказали 
педагоги СОШ №  1, классные руководители 
девушек О.Н. Ландина и Л.Г. Зомонова. Де
нежный подарок вручили земляки-утатуй- 
цы. Не остались без внимания и московские 
гостьи...

Следует сказать о том, что в рамках 
Байкальского межрегионального фестива
ля-конкурса студенческих и любительских 
театральных коллективов «Хроники исчеза
ющих деревень», для студентов и студен
ческих коллективов проводится конкурс 
видеороликов о деревне, в которой они 
родились или проживают, на одну из тем: 
«Мифы и легенды (моей деревни)», «История 
происхождения (моей деревни)», «Истори
ческие личности (моей деревни)». Студенты 
бурятской национальной студии актёрского 
факультета провели интервьюирование у 
старейшин и жителей села Санага и города 
Закаменска для сбора материала в целях 
создания видеоролика на конкурс.

Пожелаем им удачи, чтобы мы могли в 
дальнейшем наслаждаться спектаклями 
студентов бурятской студии, а особенно, 
первыми «ласточками»-актрисами из нашей 
любимой Закамны.

М ы будем  актёрами
Под таким названием прошёл в Закаменском районе отчётный концерт студентов 
IV курса Театрального института им. Б. Щукина.

Л. БУДАЕВА, директор МБУ «РЦКТ», заслуженный работник культуры РБ и РФ
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ТРАДИЦИИ

Победители «Наадан-Сурхарбана-2019»
29-30 июня в г. Улан-Удэ прошёл республиканский «Наадан-Сурхарбан-2019». На подмостках и коврах праздника собрались лучшие из лучших: борцы, стрелки, всадники, 
гиревики. Этот праздник испокон веков объединяет дружный бурятский народ, возрождает нашу историю и укрепляет наши древние традиции.

Определились победители в спортив
ных соревнованиях республиканского на
ционального праздника «Сурхарбан-2019». 
Первое общекомандное место завоевал За- 
каменский район.

В этом году в «Наадан-Сурхарбане» при
няли участие 22 муниципальных района 
республики. Среди них и наш Закаменский 
район. В последние восемь лет наш район 
ежегодно становился победителем Сурхар- 
бана, но в 201 7 и 201 8 годах победу усту
пил объединённой команде города Улан- 
Удэ.

В первом виде соревнований по конным 
скачкам наш район представляли победи
тели и призёры районного Сурхарбана -  ло
шади из сёл Далахай (владелец Булат Гом- 
жапов), Енгорбой (Баир Жигжитов), Дутулур 
(Виктор Цыдыпов), Улентуй (Саян Самбуев), 
Хамней (Валерий Цыренов) и Хуртага (Ар
кадий Норбоев). На дистанции 9 км лошадь 
Валерия Цыренова завоевала II призовое 
место. Наш район занял V общекомандное 
место по этому виду.

По бурятской борьбе Закаменский район 
представили 1 5 борцов. В весовой катего
рии свыше 75 кг III место занял Ринчин Сан- 
жиев, в весе 75 кг III место занял Сангади 
Ульзетуев, в весе 63 кг Солбон Раднаев 
также занял III место. Абсолютным чемпи
оном республиканского «Наадан-Сурхарба- 
на-2019» по бурятской борьбе стал Ринчин 
Санжиев из села Хуртага.

По стрельбе из национального лука наш 
район в общекомандном зачёте на V  месте. 
Абсолютным чемпионом «Наадан-Сурхарба- 
на-2019» стал наш земляк Чингис Дашеев 
из села Цаган-Морин. В составе команды 
лучников выступали Шагдуржап Алексан
дрович Хазагаев, Апдар Будаев, Чингис Д а 
шеев, Баир Соктоев, Бэлигто Цыремпилов, 
Баярма Будаева и Елена Дашапилова.

Нешуточная борьба развернулась в сос
тязаниях по древней игре «Шагай наадан». 
Здесь уроженец Хужира Николай Гылыков 
завоевал I место в игре «Шуурэлгэ», а Бо
рис Осодоев занял III место в «Мори урил- 
даан». В соревнованиях по «Шагай наадан» 
Закаменский район в общекомандном за 
чёте занял V место. Участниками игры в 
кости были Борис Владимирович Осодоев, 
Аюр Ардаев, Виктория Цыбикова, Токтохо 
Прокопьевна Бадмаева и Николай Шултэ- 
нович Гылыков.

Не очень удачно выступили члены нашей 
команды по гиревому спорту, оказавшись 
по итогам игр на VII месте. В личном зачёте 
мастер спорта России Роман Денисов занял 
II место. Также честь района защищали ги
ревики Булат Дарижапов (Хуртага) и Бато 
Будаев (Енгорбой).

Неплохие результаты в копилку коман
ды принесли наши шахматисты Виктор 
Бадмажапов, Солбон Санжеев и Валенти

на Галсанова. В командном зачёте они за 
няли IV призовое место, уступив призовые 
места только командам города Улан-Удэ. 
Также земляков-закаменцев порадовал 
народный ансамбль «Санага» Санагинско- 
го сельского поселения, получив II место в 
конкурсе «Ночь ёхора» и V  место в творчес
ком номере.

Таким образом, с результатом 31 очко 
команда Закаменского района в девятый 
раз заняла I место в общекомандном зачёте. 
В качестве приза нашей команде присуждён 
сертификат на сумму 140 000  рублей и зо
лотой кубок.

Новоиспечённые обладатели званий 
«Мэргэн-баатар» Чингис Дашеев и «Абарга» 
Ринчин Санжиев под аплодисменты зрите
лей совершили большой круг чемпионов по 
Центральному стадиону города Улан-Удэ. 
Их сопровождали представительницы жен
ского мотоклуба «Байкальские ангелы».

А. БАТУЕВ, начальник МКУ «Отдел по делам 
молодёжи, физической культуре и спорту» 

Фото предоставлено МКУ «ОМФКиС» Горцы из Занамны признаны самыми сильными и метними

СПАРТАКИАЛА

А ктивны е и  спортивн ы е работн и к и  почты
26 июня в г. Новосибирск в спортивном клубе «Заря» состоялся 
макрорегиональный этап летней корпоративной спартакиады 
ФГУП «Почта России».

Республику Бурятия на этих массо
вых соревнованиях представляла на
чальник ОПС села Баянгол Закаменско
го района Анастасия Цыренова. В забе
ге на 100 метров она получила диплом 
за участие, в играх по настольному 
теннису завоевала диплом III степени. 
А  в составе сборной команды по волей
болу Анастасия Цыренова поднялась на 
вторую ступень пьедестала и получила 
диплом II степени.

Во всероссийском этапе почто
вой спартакиады, которая состоится 
2-3 августа в Москве, примут участие 
победители макрорегиональных со
ревнований. В эти летние дни на одной 
площадке соберутся лучшие представи
тели спортивной почты со всей страны, 
среди которых будет и наша землячка 
Анастасия Цыренова, получившая при

глашение принять участие в составе 
сборной по волейболу. Пожелаем ей 
спортивного везения!

А  также с 28  по 30 июня на берегу 
озера Байкала в местности Лемасо- 
во прошла летняя спартакиада ОППО 
УФПС Республики Бурятия, где I место 
заняла сборная команда Закаменского 
почтамта. Работники республиканских 
почтовых отделений состязались в пяти 
видах соревнований: бег в валенках, 
игра в волейбол, эстафета, шуточные 
конкурсы «Почта» и «Водолей». За ку
бок боролись 8 команд из разных рай
онов республики. Второе место занял 
коллектив Бичурского почтамта, а тре
тье -  Хоринский почтамт.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото из личного архива 

А. ЦЫРЕНОВОЙ
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Анастасия Цыренова в составе сборной Бурятии поедет в Моснву
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Монголия-Бурятия: диалог и сотрудничество
Депутаты Народного Хурала побыва

ли с официальным визитом в Монголии. 
В состав делегации, которую возглавил 
Председатель Народного Хурала Вла
димир Павлов, вошли депутаты Валерий 
Доржиев, Анатолий Кушнарёв, Виктор 
Малышенко, Сергей Пашинский, Галан 
Гунзынов, Александр Бардунаев, Буда- 
Ширап Батуев, Валерий Цыремпилов и 
председатель Счётной палаты Бурятии 
Евгений Пегасов.

Основными темами, обсуждаемыми в 
ходе визита, стали вопросы межпарламент
ского сотрудничества, экономического вза
имодействия, развития туризма, сотрудни
чества в области семеноводства, вопросы 
образования и другие.

ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Первая официальная встреча прошла 

в Селенгинском аймаке Монголии. Парла
ментариев Бурятии встретил Председатель 
Хурала Гражданских Представителей Се- 
ленгинского аймака Г. Бямбаа. Межпарла
ментское сотрудничество между Народным 
Хуралом и Хуралом Народных депутатов 
Селенгинского аймака Монголии продол
жается свыше 20 лет. Первое Соглашение 
о межпарламентском сотрудничестве было 
подписано ещё в 1998 году. В дальнейшем 
оно автоматически продлевалось, а в 2011 
и 201 7 годах подписаны были новые Согла
шения.

Председатель Народного Хурала Вла
димир Павлов отметил, что дружеские 
отношения между парламентариями Бу
рятии и Селенгинского аймака Монголии 
укрепляются с каждым годом. Разговор шёл 
также о подготовке к празднованию 80-ле
тия совместной победы на реке Халхин-Гол. 
Бурятская делегация выразила признатель
ность руководству аймака за установку па
мятника советским воинам в Алтан-Булаге. 
Владимир Павлов поблагодарил Г. Бямбуу 
за участие в праздновании 25-летия На
родного Хурала и вручил почётный знак 
«За заслуги в развитии законодательства и 
парламентаризма». В свою очередь, пред
ставители монгольской стороны наградили 
Почётной медалью Селенгинского аймака 
депутата Народного Хурала Валерия Цы- 
ремпилова.

Далее делегация Народного Хурала по
сетила генеральное консульство Россий
ской Федерации в Дархане. В ходе беседы 
Генеральный консул Александр Доржи
ев обратил особое внимание депутатов на 
многолетнюю историю добрососедских от
ношений Монголии и Бурятии, пожелал де
легации плодотворной работы, направлен
ной на укрепление российско-монгольского 
сотрудничества.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОТ 
ПАРЛАМЕНТАРИЕВ МОНГОЛИИ

В столице Монголии г. Улан-Батор со
стоялась встреча с Чрезвычайном и Полно
мочным Послом Российской Федерации в 
Монголии Искандером Азизовым, а также 
с Председателем Великого Государственно
го Хурала господином Г. Занданшатаром. 
Глава парламента Монголии тепло попри
ветствовал гостей из Бурятии. Разговор шёл

о юбилейных мероприятиях в честь победы 
на реке Халхин-Г ол. Монголы ожидают при
бытия на празднование Президента Рос
сии Владимира Путина. Говорили также 
о перспективах сотрудничества Бурятии и 
Монголии в сельском хозяйстве и бизне
се. Так, в Бурятии будет реализован про
ект строительства завода по производству 
пеллет для Монголии. Господин Г. Занда- 
шатар обозначил большие перспективы 
сотрудничества в сфере туризма. Сейчас в 
Монголии идёт масштабное строительство 
современной дороги от г. Эрлянь до г. Су- 
хэ-Батор. Вместе с трассой Улан-Удэ -  Кяхта 
эта магистраль соединит две страны и будет 
способствовать дальнейшему развитию до
брососедских отношений.

Господин Г. Зандашатар также выразил 
обеспокоенность наводнением в Иркутской 
области, он рассказал, что Монголия отпра
вила гуманитарный груз в помощь постра
давшим. Отметим, что Г. Занданшатар -  
выпускник Байкальского государственного 
университета в Иркутске.

О необходимости увеличения товарообо
рота между Россией и Монголией, реализа
ции совместных проектов во всех областях 
депутаты двух стран говорили на заседании 
межпарламентской группы «Монголия -  Бу
рятия». В межпарламентскую группу Вели
кого Государственного Хурала, созданную 
в 2014  году, входит 21 депутат -  одни из 
самых влиятельных политиков и бизнесме
нов соседнего государства. Такая форма 
взаимодействия в монгольском парламенте 
существует только с Бурятией.

Протокол о сотрудничестве между На
родным Хуралом и Великим Государствен
ным Хуралом Монголии был подписан в 
Улан-Баторе в 2001 году. В течение всех 
этих лет проводились совместные встречи и 
переговоры по вопросам, представляющим 
взаимный интерес.

УЛАН-БАТОР - ДИНАМИЧНО 
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ГОРОД

В Улан-Баторе делегация Народного Ху
рала встретилась с Председателем Столич
ного Хурала Гражданских Представителей 
Р. Дагвой. Глава парламента г. Улан-Батор 
поздравил делегацию из Бурятии с 25-лети-

ем Народного Хурала и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество.

-  В последнее время наметилась хорошая 
тенденция постоянного туристического 
обмена. Улан-Батор всегда рад гостям. Мы 
особенно заинтересованы в сотрудничестве 
с Бурятией, занимающей приграничное поло
жение, -  подчеркнул господин Р. Дагва.

Столица Монголии сегодня -  активно 
развивающийся город. Здесь проживает 
5 0 %  населения и производится более 6 0 %  
ВВП страны.

-  Улан-Батор -  визитная карточка Мон
голии, красивый, динамично развивающийся 
город. В этом большая заслуга мэрии и Сто
личного Хурала Гражданских Представите
лей. У нашего сотрудничества -  большие 
перспективы, для этого есть хорошая осно
ва: развивается совместный бизнес, много 
туристов из Монголии посещают Бурятию. 
Из года в год крепнут и развиваются эко
номические связи, развивается сотрудниче
ство в спорте, культуре, -  сказал Председа
тель Народного Хурала Бурятии Владимир 
Павлов.

В планах -  подписание осенью этого года 
меморандума о сотрудничестве между Сто
личным Хуралом Гражданских Представите
лей и Народным Хуралом Бурятии.

СОБСТВЕННЫЙ ЦЕМЕНТ
В Селенгинском аймаке, который назы

вают «житницей Монголии», депутаты по
сетили мукомольное предприятие «Алтай 
Тариа». Инвесторы приобрели старый мель
комбинат в 2009  году, закупили швейцар
ское оборудование, установили автоматизи
рованную линию. Интересно, что зерно для 
переработки закупается в России.

Особенно впечатлил депутатов за 
вод по производству цемента компании 
«Монголын Алт» (МАК), он построен почти 
в 300  км от Улан-Батора в аймаке Дорно- 
говь. Мощность предприятия -  1 млн тонн 
цемента в год и 100 тонн извести. Себесто
имость строительства завода составила в 
общей сложности 331 млн долларов США. 
Как пояснил вице-президент г. Энхмандах, 
с открытием завода Монголия больше не 
закупает цемент в других странах, полно
стью обеспечивая им свою строительную

отрасль. На заводе, построенном по всем 
европейским стандартам, ведётся посто
янный контроль качества продукции. Всего 
на предприятиях компании трудится более 
700 человек.

«МАК» ведёт бизнес и в других направле
ниях. Главное из них -  добыча угля. Ежегод
но «МАК» экспортирует в Китай около 6 млн 
тонн угля. Кроме того, «МАК» производит 
и другие строительные материалы: газобе
тонные блоки, армированные перекрытия, 
оконные и входные группы, фасады. При 
производстве применяются современные 
технологии, продукция соответствует всем 
экологическим стандартам. Компания ис
пользует не только местное сырьё: стекло 
и древесина для оконных и входных групп 
завозится из России. В перспективе «МАК» 
планирует выйти на российский рынок. 
Подписано соглашение с Правительством 
Бурятии о строительстве туристического 
комплекса на Байкале. «МАК» планирует ис
пользовать свои строительные материалы. 
Ведётся работа над получением разреше
ния для поставки собственного цемента и 
других материалов в Россию.

НУЖНЫ УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
Также депутаты Народного Хурала в 

ходе рабочей поездки посетили Российский 
центр науки и культуры в Улан-Баторе. Пар
ламентарии ознакомились с работой Центра 
русского языка при РЦНК, пообщались со 
слушателями курсов, которые учат русский 
язык для дальнейшего обучения в России. 
Один из слушателей -  участник парада По
беды на Красной площади в Москве в мае 
2019  года исполнил для почётных гостей 
песню «День Победы». В школах Монголии 
изучается русский язык, работают препода
ватели из России, в том числе и Бурятии, но 
их не хватает.

-  Визит делегации Народного Хурала в 
Монголию был плодотворным. Мы ещё раз 
убедились s важности таких встреч для 
укрепления двусторонних связей и сотруд
ничества, -  подвёл итог поездки Владимир 
Павлов. -  Уверен, что наша поездка будет 
способствовать дальнейшему развитию 
межпарламентских связей Бурятии и Мон
голии.

Отдел по работе со СМИ Народного Хурала РБ

Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»
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Сладкий бизнес 
Елены Мункуевой
20 июля отмечается интересный и пока ещё молодой праздник -  международный День торта, посвящённый 
дружбе и миру между людьми, странами, народами. Впервые в международном масштабе День торта отмечался 
в 2011 году. В этот день был испечён первый в мире коллективный «многонациональный» миротворческий торт, 
в приготовлении которого приняли участие много любителей тортов.

В преддверии междуна
родного Дня торта газета 
«Вести Закамны» хочет по
знакомить своих читателей 
с замечательной девушкой 
Еленой Мункуевой, которая 
занимается выпечкой тор
тов на заказ. Она помогает 
людям сделать свой празд
ник вкусным и красивым.

Елена Мункуева работает 
специалистом по обслужи
ванию физических лиц Сбер
банка, но сейчас находится 
в декретном отпуске по ухо
ду за  детьми. Она -  мама 
троих детей: Аюра, Арьяны и 
Алдара. Самому младшему 
малышу 10 месяцев.

Сладкий бизнес Еле
ны начался с выпечки для 
родных и близких людей. 
Ей очень нравилось печь, 
и окружающие очень хва
лили её изделия. Ещё буду
чи школьницей, она пекла 
торты по старым книжкам с 
рецептами. А сейчас многие 
обучающие мастер-клас
сы можно посмотреть на 
канале You Tube. И Елена 
тоже стала просматривать 
мастер-классы, училась и 
пробовала готовить что-то

новое и интересное. И всё 
больше и больше ей это нра
вилось. В мае, когда количе
ство заказов увеличилось, 
она решила посетить курсы 
для начинающих кондите
ров, чтобы быть увереннее 
в своих силах и научиться 
у мастера чему-то ещё на 
практике.

Центром любого тор
жества издавна считается 
праздничный торт. Зака- 
менцам Елена предлагает 
оригинальные торты, пи
рожные, трайфлы -  десерты 
в стаканчиках, для изготов
ления которых она исполь
зует только свежие и на
туральные продукты. Торты 
Елена готовит с огромным 
удовольствием, вклады
вая в каждый из них много

стараний и любви. Поэтому 
они и получаются такими 
оригинальными и вкусными. 
Торты от Елены стоят 800 
рублей за 1 кг, чаще все
го закаменцы делают за
казы от 1,5-2 кг и выше, в 
основном на дни рождения. 
А ведь ещё столько поводов, 
чтобы порадовать близких 
людей -  это и День влю
блённых, День матери, Но
вый год и Сагаалган, свадь
бы, юбилеи, корпоративы и 
т.д. Закаменцы часто зака
зывают торты и к ним не
большие капкейки (70 руб
лей) или трайфлы (100 руб
лей). В основном заказчи
кам нравятся тематические 
торты, украшенные мульт- 
персонажами или героями 
компьютерных игр. Самое

сложное в работе кондите
ра, но и в то же время самое 
интересное, по мнению Еле
ны -  это оформление и де
кор торта. Хотя в большин
стве случаев закаменцы, 
заказывая торт, уже знают, 
что именно они хотят видеть 
на нём. Красноречивее о 
мастере Елене расскажут её 
работы: красочные, яркие и 
аппетитные торты.

Елена Мункуева считает, 
что конкуренции в выпечке 
тортов на заказ в г. Зака- 
менск практически нет, так 
как мало кто ещё печёт. Она 
знает буквально двух деву
шек, которые тоже вкусно и 
красиво пекут дома. Сожа
леет она о том, что они не 
общаются, ведь это позво
лило бы обмениваться опы
том и знаниями.

Елена очень хочет разви
ваться, мечтает съездить на 
мастер-класс по декору тор
тов. Сейчас существует мно
го онлайн-курсов, которые 
можно посетить не выходя 
из дома, было бы свободное 
время. Но, как известно, у 
мамы в декретном отпуске 
свободного времени совсем 
немного. И поэтому, когда 
поступает много заказов, 
Елена задумывается о по
мощнике, так как не успева
ет у всех желающих принять 
заказы, но в скором време
ни она планирует разрешить 
этот вопрос.

Хочется пожелать Еле
не дальнейшего развития, 
постоянных и благодарных 
клиентов, расширения ас
сортимента и творческого 
вдохновения. И помните, 
торт от Елены Мункуевой 
станет неповторимым сюр
призом и подарит радость.

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

У влечение -  
украш ение ж и зн и
Главное, делать всё 
с увлечением:это 
украшает жизнь. Эти 
слова можно сказать 
о Дарье Леонидовне 
Борисовой.

Дарья Леонидовна 
работает учителем на
чальных классов школы 
№  5 города Закаменска и 
имеет увлечение, которое 
всегда доставляет ей ра
дость и удовлетворение. 
Она печёт торты и много 
разной вкусности.

-  Десертами увлека
лась всегда. Десерты -  
сфера гибкая и живая, 
поэтому без тематических 
курсов быть в «теме» не
возможно. Несмотря на 
все сложности, это своего 
рода творчество. Полёт 
фантазии безграничен. 
Это и привлекло меня. 
Интересное хобби, поми

мо основной профессии, -  
рассказывает Дарья Лео
нидовна.

Её вкусные, оригиналь
ные, сытные торты попро
бовали коллеги, спрос на 
них с каждым днём рас
тёт. Хвалят все её творе
ния. Её шедевры вы може
те увидеть на странице в 
Инстаграм.

Дэнцэма ДОНОЕВА

01 СООБЩАЕТ ОФИЦИАЛЬНО

79 п ож ар ов  с начала года
По состоянию на 15 июля 
в Закаменском районе 
зарегистрировано 79 пожаров, 
при которых один человек погиб 
и двое получили травмы 
различной степени тяжести.

б июля в 22 часа 13 минут посту
пило сообщение о пожаре в селе Баян- 
гол. Сообщили, что горит нежилой дом. 
По прибытию подразделения пожар
ной охраны огонь распространился на 
крышу дома. В результате пожара ог
нём повреждены крыша дома, веран
да и стена. На момент пожара в доме 
никто не проживал. Причина, ущерб и 
виновное лицо устанавливаются. С на
чала 2019 года это уже 6 пожар на 
территории поселения. Все пожары 
были зарегистрированы в нежилых, 
заброшенных зданиях и строениях, к 
которым имеется свободный доступ.

10 июля в 11 часов 23 минуты пос
тупило сообщение о том, что по улице 
Крупской в подъезде пахнет гарью. 
По прибытию пожарных было обна
ружено горение дивана и матраца на

площади 1 кв. метр в квартире на вто
ром этаже. Причиной пожара стала 
неосторожность при курении.

15 июля в 00 часов 58 минут пос
тупило сообщение о пожаре по 13 ли
нии ДНТ «Горняк». В результате пере
кала печи полностью сгорела баня.

Больше всего пожаров вспыхивает 
в жилых помещениях: как в частном 
секторе, так и в многоквартирных 
домах. Число возгораний возрастает 
из-за нарушений в устройстве и экс
плуатации печей и электрообогрева
телей, а также из-за неосторожного 
обращения с огнём.

Никогда не включайте в одну ро
зетку одновременно несколько элек
троприборов. Обогреватели должны 
устанавливаться на свободном месте 
вдалеке от мебели, занавесок и пос
тельного белья. Ни в коем случае 
нельзя оставлять включенные элек
трические приборы без присмотра -  
это самая распространённая ситуа
ция, когда возникают пожары.

Другая распространённая причина 
пожаров -  это нарушение правил по
жарной безопасности при устройстве

и эксплуатации печного отопления. 
Для устройства печи и её ремонта 
лучше всего приглашать специалиста. 
Его грамотная работа убережёт жи
льё от возможных возгораний. Кроме 
того, необходимо знать: основание 
печи следует выстилать кирпичом или 
керамической плиткой; перед топ
кой на деревянном или другом полу 
из горючих материалов обязательно 
должен быть выложен металлический 
лист размером не менее чем 50 на 
70 сантиметров. Предтопочный лист 
должен быть без прогаров и повреж
дений. Помните, что нельзя оставлять 
без присмотра топящуюся печь. Что
бы из-за перекала не случился пожар, 
печь рекомендуется топить 2-3 раза 
в день продолжительностью не более 
1,5 часа. Мебель, занавески и другие 
горючие предметы нельзя распола
гать ближе 0,5 м от топящейся печи.

Помните, что пожар легче пре
дупредить, чем тушить!

Телефоны пожарной охраны: 
«01» и «101».

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики

Информирование общественности
о проведении общественных обсуж
дений (в форме публичных слушаний) 
проектной документации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы оценки воздей
ствия на окружающую среду.

В соответствии с Федеральным за
коном от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и «По
ложением об оценке воздействия на
мечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Фе
дерации», утверждённым приказом Го
скомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г, 
организованы общественные обсуж
дения (в форме слушаний) проектной 
документации по объекту государствен
ной экологической экспертизы: «Стро
ительство акушерского корпуса «ГБУЗ 
«Закаменская ЦРБ» г. Закаменей».

Цель намечаемой деятельности: 
строительство акушерского корпуса 
«ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» г. Закаменск».

Наименование и адрес заказчика: 
ГКУ РБ «Управление капитального стро
ительства Правительства Республики 
Бурятия», 670000, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 546, тел./факс 
8(3012)33-31-99.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Республика Бурятия, За- 
каменский район, г. Закаменск, ул. Боль
ничная.

Основные характеристики объекта: 
новое строительство.

Вид намечаемой деятельности: стро

ительство акушерского корпуса «ГБУЗ 
«Закаменская ЦРБ» г. Закаменск».

Разработчик тома ОВОС: ООО «Ан
тарктида», адрес: 670000, г. Улан-Удэ, 
ул. Свердлова, 6в, офис 3,4.

С проектной документацией для 
рассмотрения и подготовки замечаний 
и предложений можно ознакомить
ся по адресам: Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6в, офис 3,4, 
время приёма с 9:00 до 18:00, тел/факс: 
8(3012)50-18-18,e-mail:info@antarktida.su, 
с 15 июля по 27 августа 2019 г.

Примерные сроки проведения оцен
ки воздействия на окружающую среду 
июль-август 2019 г.

Орган, ответственный за проведение 
общественных обсуждений: админи
страция муниципального образования 
городское поселение «город Зака
менск».

Форма общественных обсуждений: 
слушания.

Общественные обсуждения по объ
екту государственной экологической 
экспертизы: «Строительство акушер
ского корпуса «ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» 
г. Закаменск», включая материалы оцен
ки воздействия, состоятся 27 августа 
2019 г, в 14:00 часов, по адресу: Респуб
лика Бурятия, г. Закаменск, ул. Лени
на, 17, каб. 42.

Замечания и предложения от обще
ственности и организаций принимаются 
в письменном вцце на месте ознакомле
ния с проектной документацией.
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ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если везде отказали.
Тел. 8 (499) 110-24-86 (информация круглосуточно).

22, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.20.01.10.03.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Двое против смерти» 
(12+)
23.30 «Эксклюзив» (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 «Рая знает всё!» (12+)
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.10 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+ )

Ш .Ш ЯВЯ
07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05,14.35 Д/ф «Молнии 
рождаются на земле. 
Телевизионная система 
«Орбита» (6+)
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Х/ф «Чистое небо» (6+)
11.00,16.00,20.30,00.30 «Новости 
культуры»
11.15 Д/ф «Мой Шостакович» (6+)
12.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.40 «Линия жизни»
15.15 Д/ф «Не укради. 
Возвращение святыни» (12+)
16.10 Спектакль «Чайка»
19.10 Д/ф «Роман в камне» (16+)
19.40.01.30 «Звезды XX века»
20.45 Д/ф «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей»
21.45 Д/ф «Жизнь не по лжи»
22.50 Х/ф «Гонки по вертикали» 
00.00 Д/с «Красота скрытого» 
00.50 Д/ф «Лунные скитальцы»
02.20 Т/с «В лесах и на горах»
03.50 «Цвет времени»

SI пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20,07.05 Д/с «Страх в твоем 
доме» (16+)
08.00 Х/ф «Неслужебное 
задание» (16+)
09.45,10.25,11.15,12.15 Т/с 
«Гаишники-2» (16+) 
13.15,14.25,14.40,15.35,16.30,
17.25.18.25 Т/с «Глухарь» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.05,02.35,03.05,03.30,03.55 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.30,05.10 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-5» (16+)

23, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.20.01.05.03.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Двое против смерти» 
( 12+ )

23.30 «Камера. Мотор. Страна» 
(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 «Рая знает всё!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
04.05 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.15.00. 20.45 Д/ф «Древний 
Египет. Жизнь и смерть в Долине 
Царей» (12+)
09.10 «Легенды мирового кино»
09.35,22.50 Х/ф «Гонки по 
вертикали» (12+)
10.45 «Важные вещи»
11.00. 16.00.20.30.00.30 «Новости 
культуры»
11.15.22.00 «Острова»
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!»
14.20 Д/ф «Лунные скитальцы» 
(6 +)
16.10 Спектакль «Чайка»
19.00 «2 Верник 2» (6+)
19.40.01.20 «Звезды XX века»
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.45 «Цвет времени»
00.00 Д/с «Красота скрытого» 
(16+)
00.50 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты» 
(16+)
02.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
03.40 Д/с «Первые в мире» (6+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.05 
«Известия»
06.20,06.55 Д/с «Страх в твоем 
доме» (16+)
07.45,08.40,09.25,10.25,10.40,
11.30,12.20 Т/с «Гаишники-2» 
(16+)
13.15,14.25,14.35,15.30,16.30,
17.30,18.30 Т/с «Глухарь» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.30.23.20,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.45,03.15,03.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.10.05.00 Т/с «Мать-и-мачеха» 
(16+)

24, СРЕДА

*ft ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.25.01.20.03.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Крылья империи» 
(16+)
23.35 «Звёзды под гипнозом» 
(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«Рая знает всё!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» 
( 12+ )
03.20 Т/с «Семейный детектив» 
( 12+ )

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.15.00 Д/ф «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей» 
(12+ )
09.10 «Легенды мирового кино»
09.35,22.50 >Уф «Гонки по 
вертикали» (12+)
10.45 «Важные вещи»
11.00,16.00,20.30,00.30 «Новости 
культуры»
11.15,21.55 «Острова»
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!»
14.20 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты» 
(12+)
14.45,19.15,22.40 «Цвет 
времени»
16.10 Спектакль «Чайка»
18.25 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву» (12+)
19.30.01.30 «Звезды XX века»
20.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени» (12+)
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
00.00 Д/с «Красота скрытого» 
(16+)
00.50 Д/ф «Ргоневесомость» (16+)
02.25 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.05 
«Известия»
06.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
07.00. 07.50.08.35 Т/с 
«Гаишники-2» (16+)
09.20.10.25.10.35.11.25.12.20 
Х/ф «Снег и пепел» (12+)
13.15.14.25.14.40.15.35.16.35 Т/с 
«Глухарь» (16+)
17.35.18.35 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.15,03.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.15,05.05 Т/с «Мать-и-мачеха» 
(16+)

25, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.20.01.20.03.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Двое против смерти» 
( 12+ )
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ 1
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 «Рая знает всё!» (12+)
23.00 Д/ф «Профессия - 
следователь» (16+)

23.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.15.05.20.45 Д/ф «Китай. 
Империя времени» (12+)
08.55 Д/с «Первые в мире» (6+)
09.10 «Легенды мирового кино»
09.35 Х/ф «Гонки по вертикали» 
(12+)
10.45 «Важные вещи»
11.00,16.00,20.30,00.30 «Новости 
культуры»
11.15.21.35 «Острова»
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!»
14.20 Д/ф «Ргоневесомость» (16+)
16.10 Спектакль «Чайка»
19.05 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный» (12+)
19.50.01.30 «Звезды XX века»
22.30 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую» (12+)
00.00 Д/с «Красота скрытого» 
(16+)
00.50 Д/ф «Женский космос»
(16+)
02.30 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)-

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.05 
«Известия»
06.45.07.40.08.25.09.05 Х/ф 
«Снег и пепел» (12+)
10.25.11.20.12.10.13.05 Х/ф 
«Мститель» (16+)
14.25,15.10,16.05,16.55 Т/с 
«Береговая охрана» (16+)
17.45,18.40 Т/с «Береговая 
охрана-2» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.30.23.20,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.10,03.35 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.15.05.05 Т/с «Мать-и-мачеха»
(16+)

26, ПЯТНИЦА

^ПЕРВЫ Й

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.20 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «Ингмар Бергман» 
(16+)
01.20 Х/ф «Патерсон» (16+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (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 «Рая знает всё!» (12+)
23.00 Х/ф «Золотце» (12+)
03.25 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ Ш

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05,15.05 Д/ф «Китай. Империя 
времени» (12+)
09.00 «Легенды мирового кино»
09.25 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую» (12+)
11.00,16.00,20.30,00.10 «Новости 
культуры»
11.15 Д/ф «Я пришел, чтобы 
простить тебя»

12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!»
14.20 Д/ф «Женский космос» 
(12+)
16.10 «А. Чехов. «Живешь в таком 
климате...»
17.55 Д/ф «Душа Петербурга» 
(12+)
18.50 «Билет в Большой»
19.30 «Звезды XX века»
20.45 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
23.10 «Линия жизни»
00.30 Х/ф «Миссионер» (12+)
01.55 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале
03.00 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли» (16+)

в\ пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.45.07.40.08.25.09.10 Х/ф 
«Мститель» (16+)
10.25 Х/ф «Черный город» (16+)
12.10 Х/ф «Отдельное 
поручение» (16+) 
14.25,15.20,16.15,17.10,18.05,
19.05 Т/с «Береговая охрана-2» 
(16+)
20.00. 20.50.21.30.22.15.22.55,
23.30.00. 10.01.00.01.45 Т/с 
«След» (16+)
02.30,03.05,03.40,04.10,04.35,
05.05,05.35 Т/с «Детективы» (16+)

27, СУББОТА

“f f  ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Д/ф «Арктика. Выбор 
смелых» (12+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+ )
08.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Душе нужен 
праздник» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 Х/ф «Калина красная» (12+)
14.20 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
16.20 «Эксклюзив» (16+)
18.00«Кто хочет стать 
миллионером?»
19.30.21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Своя колея» (16+)
01.00 Х/ф «Будь круче!» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+ )
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.20,20.30 Т/с «Дом у большой 
реки» (12+)
00.55 Х/ф «Испытание 
верностью» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф «Три дровосека», 
«Высокая горка»
08.40 Х/ф «Расмус-бродяга» (6+)
11.00 Д/с «Передвижники» (6+)
11.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (6+)
13.50 «Театральная летопись»
14.40 Д/с «Культурный отдых» 
(6+ )
15.05 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли» (6+)
16.00 Сон Чжин Чо, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Приморская сцена Мариинского 
театра
17.40 Д/с «Предки наших 
предков» (6+)
18.20 «Мой серебряный шар»
19.05 Х/ф «Близнецы» (12+)
20.30 Д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо» (12+)
22.00 Спектакль «Рассказы 
Шукшина»
00.35 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бенд Латвийского радио
01.40 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма» (12+)
02.30 «Искатели»
03.15 М/ф «Олимпионики», 
«Притча об артисте (Лицедей)»

а\ пятый

06.00. 06.05.06.30.07.00.07.30, 
08.05,08.30,09.05,09.35,10.05,
10.40,11.15 Т/с «Детективы» (16+)
11.55.12.50.13.35.14.15.15.00,
15.50.16.30.17.15.18.00. 18.40,
19.30.20.15.21.00. 21.40.22.25,
23.15.23.55.00. 40,Т/с «След»
(16+)
01.25.02.15.03.00. 03.40.04.15,Т/с 
«Великолепная пятерка» (16+)
04.55,05.50 Д/с «Моя правда» 
(16+)

28, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

05.25.06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)
06.00. 09.00.15.00 «Новости»
07.30.09.10 Х/ф «72 метра» (12+)
10.35 «КВН». Премьер-лига (16+)
12.00. 15.10 День Военно- 
морского флота РФ. 
Праздничный канал
16.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота РФ
17.35 Д/ф «Цари океанов» (12+)
18.35.21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.30 Т/с «Лучше, чем люди» 
(16+)
00.30 Х/ф «Моя семья тебя уже 
обожает» (16+)
02.05 Х/ф «И Бог создал 
женщину» (12+)
03.50 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Приказано женить» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 
Воскресенье»
09.20 Д/ф «Затерянные в 
Балтике» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 Т/с «Впереди день» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Д/ф «Огненная 
кругосветка» (12+)
02.00 Х/ф «Первый после Бога» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Человек перед Богом» 
(6+ )
08.05 М/ф «А вдруг получится!», 
«Зарядка для хвоста», «Завтра 
будет завтра», «Великое 
закрытие», «Ненаглядное 
пособие»
08.50 Х/ф «Камила» (12+)
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.30 Х/ф «Близнецы» (12+)
12.55 Спектакль «Рассказы 
Шукшина»
15.25 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» (12+)
15.55 Д/с «Первые в мире» (6+)
16.10 Д/ф «Андреевский крест» 
(12+)
16.55 Концерт Кубанского 
казачьего хора в 
Государственном Кремлёвском 
дворце
18.10 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма» (12+)
19.00 Д/с «Пешком...» (12+)
19.30 «Романтика романса»
20.25 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы»
21.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+)
23.00 Звезды мировой сцены 
в юбилейном вечере маэстро 
Игоря Крутого в Кремле
01.20 Х/ф «Расмус-бродяга» (6+)
03.40 М/ф «Тяп, ляп - маляры!», 
«Великолепный Гоша»

5 пятый

06.00. 06.40.07.30.09.00.10.00,Д/с 
«Моя правда» (16+)
08.30 Сваха. (16+)
11.00. 12.00.12.55.13.55.14.55, 
15.45,16.45,17.45,18.45,19.40,
20.40.21.40.22.35.23.35.00. 30,
01.30,02.25,03.15 Т/с «Глухарь» 
(16+)
04.00 «Большая разница» (16+)
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д 1 тзт>ТсЛ1влятм!
Поздравляем с юбилеем Василия Бальжановича БАЗАРОВА!
Желаем не скучать и не болеть, веселей на белом свете жить. 
Пусть твой дом будет уютным, живи долго, не зная огорчений.

Жена, дети, внуки, правнучка

ТОСы «ИТР», «Дружная семья» и «Рассвет» из села Холтосон по
здравляют ветеранов Джидакомбината с юбилеем!

Как бы тяжко порой не бывало,
Ведь у жизни суровый закон:
Никогда ни под чем не склоняясь,
Будет жить наш родной Холтосон.

УВАЖ АЕМ Ы Е АБОНЕНТЫ !
О О О  «Закаменск Ж КХ» проводит акцию  

«ЗАПЛАТИ Д О Л Г  СВЫ Ш Е 30 000 руб., 
С П И Ш ЕМ  ПЕНИ».

А кция будет проводиться в период  
с 19 июля по 30 сентября 2019 г.

TL1 «ВЕКТОР»
распродажа летней обуви

Скидки до 30%.

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

Тел. 4-39-01.

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89247520616.
• дом в центре. Тел. 89835398031.
• дом в центре города.
Тел. 89833309312.
• дом в центре города,ул. Баирова. 
Тел. 89248345576.
• дом 2-этажный. Тел. 89834243144.
• дом,ул. Пригородная, есть летник, 
2 гаража, баня, колодец, теплица. 
Тел. 89021642483,89148377933.
• дом, ул. Солнечная.
Тел. 89501325071.
• дом, ул. Спортивная.
Тел. 89246582269.
• дом, ул. Фабричная.
Тел. 89516326205.
• дом с участком, ул. Гагарина.
Тел. 89834227166.
• дом, гараж, баня, участок 11 соток. 
Тел. 89516260484.
• дом 7x7, баня, скважина, гараж, 
участок 20 сот. ТОРГ. Т. 89148306901.
• дом, 12 соток, земли в с. Дутулур. 
Тел. 89243560178,89834576488.
• дом, участок 16 соток, баня, 
гараж, 2 теплицы, скважина.
Тел. 89503804996.
• благоустроенный дом.
Тел. 89835375409,89834286948.
• благоустроенный дом, 93 кв. м, 
летняя кухня, баня, гараж, 
сеновал, ул. Модонкульская,66.
Тел. 89140596918. '
• два благоустроенных дома
на одном участке, с/у раздельный. 
Тел. 89021603537. '
• 1 -коми., 4 этаж, 250 тыс. руб.
Торг уместен. Тел. 89244542434.
• 1-коми., ул. Титова, 6а, 3 этаж, 
сол нечная, тёплая, 380 т.р.
Тел. 89516275793.
• 2-комн.,ул. Ленина, 30,1 этаж.
Тел. 89244542434.
• 2-комн.,ул. Ленина, 40,3 этаж,

TL1 «ЭКСТРА»
( I

TL1 «ВЕКТОР»
С 16 ПО 26 ИЮЛЯ

снижение цен на 
строительные материалы

до 30% .
Подробности на местах 
продаж и по телефонам: 

4-31-16, 4-49-59.

ухоженная, тёплая. Тел. 4-39-67,
89834324895,89243549180,
89140562893.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт. Тел. 89027670738.
• 3-комн., ул. Гагарина, 23,3 этаж, 
солнечная. Тел. 89148357496.
• 3-комн., ул. Комсомольская, 7.
Тел. 89516221562.
• 3-комн., ул. Ленина, 15, тёплая, 
светлая, ухоженная.
Тел. 89834552615.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 16,5 этаж, 
евроремонт, ламинат, стеклопакеты, 
лоджия, 850 000 рублей.
Тел. 89148473108.
• квартира,ул. Юбилейная, 2, 
недорого. Тел. 89247565821.
• две квартиры в 3-квартирном доме, 
ул. Гагарина, 12, земля 6 соток.
Тел. 89131129701.
• полублагоустроенная квартира
в 2-квартирном доме, ул. Декабрис
тов, 31-2. Тел. 89146341595.
• участок, ул. Тепличная.
Тел. 89149866817.
• участки в Улан-Удэ, свет, 
центральное водоснабжение.
От 199 000 руб. Тел. 8 (3012) 513-500.
• земельный участок с домом 
в центре. Возможность 
подключения к централизованному 
водоснабжению, отоплению.
Цена 550 т.р. Тел. 89834571260.
• дача-1, линия 6. Тел. 89501325071.
• ферма, сенокос 12 га, улус 
Дархинтуй.Тел. 89834374403.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• гараж, сухой, есть подпол, у первой 
школы. Тел. 89834275955.
• УАЗ Люкс, 2002 г.в.,х.т.с., лебёдка 
в наличии. Тел. 89516204922.
• Субару Легаси, 2001 г.в., 2 л, 310 т.р. 
Тел. 89833354120.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
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• Т-Пробокс, 2003 г.в. Т. 89834504728.
• Toyota Caldina, 2001 г.в.
Тел. 89140582138.
• МТЗ-82. Тел. 89146364061.
• картофель. Тел. 89148434616.
• картофель. Тел. 89247502238.
• картофель с доставкой на дом.
Тел. 89244517109.
• корова, 3 года, с телёнком. 
Компьютер, 5 т.р. Тел. 89149891013. 

СДАМ
• ква рти ру. Тел. 89503814461. 

СНИМУ
• дом на длительный срок.
Тел. 89834371103.

МЕНЯЮ
• 1-комн. на 2 коми, с доплатой.
Тел. 89503965233.

ТРЕБУЕТСЯ
• плотник. Т. 89148365291.

ПРИНИМАЕМ лом.
Тел. 89149874473.

Филиал ЧДОУ ЦРД 
«Лесенка успеха» на
бирает детей на курсы 
СКОРОЧТЕНИЯ и М ЕН
ТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИ
КИ, а также начинает 
работать ЛОГОПЕД.

Есть возможность про- 
диагностировать детей у 
логопеда Лудуповой Ок
тябрины Будацыреновны с 
опытом работы в реабили
тационном центре «Свет
лый», которая приедет из 
Улан-Удэ на три дня.

Запись производится на 
6, 7, 8 августа по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 23, 
2 этаж, каб. 77.
Подробности по телефону 

8-914-984-00-27.

В РЕДАКЦИИ (ул. Ленина, 42) 
КСЕРОКОПИЯ, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ, 
РАСПЕЧАТКА

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АХ 
№ 1236090 на имя Дулмаева Дэм- 
брэна Буянтуевича считать недей
ствительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии НЧ 
№ 2523238 на имя Аюшеева Амага- 
лана Владимировича считать недей
ствительным в связи с утерей.

Коллектив Хуртагинской СОШ 
выражает глубокое соболезнование 
Цырен Хандуевне Аюшеевой, род
ным и близким по поводу прежде
временной смерти горячо любимого 
мужа, отца, деда, сына, брата 

А Ю Ш Е Е В А
В ла д и м и р а  Д а м б и е в и ча .
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