
Беспокойное и неутомимое племя молодых романтиков X X  века стр. 5

Газета Закаменского района
№ 8 (1 0 2 2 3 )2 8  февраля 2020 г.

Основана в декабре 1932 года

Вести Закамны
75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Люди мира на минуту 
встаньте!
Бывают события, которые со временем стираются из памяти народной, становятся достоянием архивов. Но есть события, значение которых с годами 
не только не уменьшается, а, напротив, с каждым годом приобретают особую значимость, становятся бессмертными. День Победы -  большой и светлый 
праздник для каждого россиянина. День Победы -  самый желанный и долгожданный праздник, встреча с которым всегда «со слезами на глазах». 
Память о героях Великой войны всегда жила, живёт и будет жить в сердцах и умах всех людей, которые живут сегодня под мирным голубым небом.

До 75 Дня Победы 80 дней. 19 февраля 2020  
года дан старт обратному отсчёту времени до 
Дня Великой Победы. В этот день на площади го
рода Закаменска люди в одежде военного вре
мени подходят к тарелке -  радио, из которого 
вещает Юрий Левитан сводку информбюро на 19 
февраля 1945 года. Прослушав сообщение, люди 
расходятся и звучит песня «Мы так давно не от
дыхали» в исполнении Никиты Спицина, одетого в 
овчинный полушубок тех лет.

Далее, слово предоставили главе МО «Закамен- 
ский район» С.В. Гонжитову. Сергей Валерьевич от
метил, что, несмотря на все жертвы, боль и потери, 
День Победы -  это светлый день, который показал,

что всё было не напрасно, что сбылись мечты о 
мире, что будущее в наших руках. Он также подчер
кнул, что День Победы -  это день, с которого отсчет 
времени начался заново, потому что настала новая 
эпоха -  свободы, мира, возможностей, и, за всё это 
мы благодарны ветеранам. Наши солдаты защити
ли не только страну, но и множество самых разных 
народов спасли от угрозы уничтожения. И заплати
ли за это спасение страшную цену.

Михаил Цыренов, глава М О  городское посе
ление «город Закаменск» подчеркнул, что нельзя 
забывать то, что было сделано ради нас, чтобы 
мы могли спокойно жить на Земле, растить наших 
детей под мирным ясным небом.

Женщины грозных 40-х

Военком Закаменского района Валерий Цыды- 
пов сказал, что ценность нашего общего прошло
го заключается в том, что мы помним историче
ские события, ценим и уважаем героизм людей, 
защищавших свою Родину, отдаём дань подви
гам, на которые оказался способен народ.

У времени есть своя память -  история. Гимн 
всем советским воинам, погибшим во время Ве
ликой Отечественной войны -  песню «Журавли» 
торжественно и проникновенно исполнил Хэшэгто 
Раднаев.

И наступил момент запуска часов обратного 
отсчёта. Почётное право включить часы обратно
го счёта предоставили С.В. Гонжитову, М.С. Цыре- 
нову и В.С. Цыдыпову.

Отсчет времени до Дня Победы важен для 
тех, кому небезразлично Отечество, его история, 
судьба своей семьи. Он помогает не забыть об 
этом дне, чтобы мы смогли уделить внимание по
жилым людям -  ветеранам и детям войны, про
шедшим тропами настоящего ада и подарившим 
нам мир и покой.

Мы думаем, каждый день отсчёта, остающий
ся до Великой даты, будет напоминать всем нам 
о необходимости чтить, уважать и закреплять у 
подрастающего поколения Память о Великой По
беде!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора

НОВОСТИ

Заседание
комиссии
20 февраля 2020 г. 
административной комиссией 
Закаменского района 20.02.2020 г. 
рассмотрено 5 дел об 
административных правонарушениях:

-  1 -  по ст. 47.2 «Нарушение по
рядка регистрации домашних живот
ных (собак);

-  1 -  по ст. 47.1 «Выгул домашних 
животных вне установленных органа
ми местного самоуправления мест»

-  2 -  по ст. 9 «Нарушение тишины и 
покоя граждан в ночное время»;

-  1 -  ст. 51 «Допущение нападения 
домашнего животного на человека с 
причинением вреда здоровью»

По результатам рассмотрения ко
миссией вынесены 5 постановлений
0 назначении наказания в виде ад
министративного штрафа на сумму 
4000  рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 
32.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше
ниях штраф должен быть уплачен не 
позднее 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении штра
фа в законную силу либо со дня ис
течения срока отсрочки или срока 
рассрочки, предусмотренных статьей 
31.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше
ниях. В случае неуплаты штрафа в 
установленный Законом срок на ос
новании пункта 5 статьи 32.2 Кодек
са Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях поста
новление направляется судебному 
приставу-исполнителю, кроме того 
лицо подвергается административ
ной ответственности согласно части
1 статьи 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (влечет наложение 
административного штрафа в дву
кратном размере суммы неуплачен
ного административного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов).

Фермерская
лавка
открылась
17 февраля 2020 года с 13 часов 
в г. Закаменск открылась 
фермерская лавка «Дары Закамны» 
по адресу: ул. Титова, 106.

Там можно приобрести продукцию 
местных сельхозпроизводителей, ин
дивидуальных предпринимателей, 
крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств нашего района. 
Продукция свежая, например, мо
лочно-кислый продукт-арса, свежая 
говядина, баранина, молоко, творог, 
сметана.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
Предварительная продажа билетов на микроавтобусы по маршруту 
Закаменск -  Улан-Удэ производится на городском рынке (бутик № 4). 
Отправление микроавтобусов -  в 8,11,14 часов. Тел. сот. 24-81-87.

С 1 ФЕВРАЛЯ НАЧАЛАСЬ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ 
ГАЗЕТЫ «Вести Закамны» и «Ажалай туг» на II полугодие 2020 года

«Вести Закамны» с почтовой доставкой -  420 руб., 
«Ажалай туг» с почтовой доставкой -  168,24 руб., 

Электронная подписка:
«Вести Закамны» -  250 руб., «Ажалай туг» -  125 руб.



2 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» САГААН hAPAAP! САГААЛГАНААР!

КОНКУРС

В праздник Белого месяца только доброе ценится
Сагаалган (праздник Белого месяца) -  один из главных в буддистском календаре. Он знаменует наступление Нового года и олицетворяет обновление человека и природы, открытости 

и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. Сагаалган наполняет сердца верой и надеждой, терпением и добром.

С древних времён в этот светлый праздник принято произносить благопожелания родным и 
близким людям, друзьям, коллегам. В преддверии наступления праздника Белого месяца редак
ция газеты «Вести Закамны» объявляла среди читателей конкурс поздравлений с Сагаалганом 
на бурятском и русском языках. Душевные и оригинальные благопожелания стали украшением 
праздничного номера.

Сагаан hapaap! Сагаалганаар!
Арбан хоёр жэлые ахалкан 
Ама сагаан Хулгана жэлээр 
Аба эжыгээ, аха дуунэрээ, айл аймагаа 

амаршалнаб.
Гаража баййан хулгана жэлдэ 
Газар дайдамнай урэжэлтэй байг лэ!
Хото город, худее нютагта 
Хонин теелэй, сагаан эдеэн дэлгэрэг лэ! 
Хун бухэн, хугшэн залуу илгаагуй 
Хунгэн солбон, элуур энхэ ябаг лэ!
Хуугэд, убгэд, хугшэд хуби заяандаа гомдонгуй 
Хухюун дорюун, зол жаргалтай жаргаг лэ! 
Арад зон -  ямаршье ундэйэ я ha на й болог, 
Аха дуунэр шэнги эбтэй эетэй ажайууг лэ! 
Дэлхэй тубимнай дайнай утаа узэнгуй, 
Дэлгэр тэнюун, сэлмэг байхань болтогой!

sjs *  *

Сагаан hapaap! Сагаалганаар!
Он ошохо тума

Ошо нэмэжэ,
Жэл ошохо тума 
Жэбэр ургажа,
Ажаллажа байЬаи малтнай 
Олон боложо,
Сабхадамнай дуурэн боложо,
Сабын эзэн мунхэ жаргаха болтогой!

*  *  *

Эрдэниин хатууе эдлэжэ,
Эрдэмэй мэргэниие комолжо,
Булаг шэнги мунхэ эдеэтэй,
Бута шэнгн олон малтай,
Гуламта хотоймо унэр олон,
Губи хотоймо баян дэлгэр 
Уужам энэ дэлхэй дээрэ 
Ута накатай, удаан жаргалтай,
Золтой заяатай, хэшэгтэй буянтай 
Унэр баян жаргажа hyyxa i на й болтогой!

Мария Жигжитовна ЦЫРЕНОВА, 
76 лет, с. Нурта, ветеран труда

Уула обоо олонтой,
Ургамал жэмэс элбэгтэй,
Ан гуреелеер баян,
Ардагхан Шара-Азарга нютагЬаа 
Амар мэндэеэ айладхан,
Амаршалха дурамни хурэнэ,
Айл аймагаа, арад зоноо!
Дурюу баялиг даладаа дараЬан 
Даланта гахай жэлнай 
Аянай гороодо дабшана 
Али болохо убэшэ зоболон,
Муу муухайе
Газарай хурьЬэн руу хадараг лэ!
Ама сагаан Хулганаа 
Алтай эрхиин эхиндэ 
Аха заха болокон хадаа 
Амгалан тэнюун,
Амар мэндэ Ьуухыемнай 
Хусэн гаража ерэбэл!
Угаа уЬанда хаянгуй,
Гарбалаа газарта булангуй,
Турэл хэлэеэ ургэжэ,
Буряад заншалаа узэжэ,
Буряад дэгэлээ умдеед,
Пахал сагаан таабайнараа,
Паншаг сагаан теебиинэрее 
Алда хадагаар золгоёл,
Доро дохин мургэел!
Буурал ундэр накатай 
Хугшэн эжы абанар,
Урн хуугэдэйнгээ альган дээрэ 
Гурбан зеелэнеер жэгнуулжэ,
Утэлхын далайе гаталжа,
I [акаяа саашань тооложо,
Пахижал тоонтоёо 
Амар мэндэ куугыт даа!
Урн хуугэдтнай,
Аша зээнэртнай
Алтай кайхан богоко табиг,
Алдар ехэ нэрэ олог,
Урилдама мори унаг,
Ухаанай ехэ эрдэм шудалаг!
Сагаан эдеэгээ салгидуулан 
Сагаалганаа «Арадай кайндэр» гэжэ

баталагдакаарнь 
Гушан жэлэйнь ойгоор амаршалан угтажа, 
Сэсэгтэл калбаржа, сагаан сэдьхэлтэй

ябагты!
Таракан энэ жэлнай 
Ган гасуур бу узэг!
Газар дайдамнай ундатай байжа,
Талха таряан, ургасамнай 
Тала дайдые бурхеег лэ!
Мандаха наранай туяа доро,

Мунгэн сагаан hapa доро,
Огторгойн олон мушэд доро 
Эхын сагаан кун шэнги 
Нангин кайхан канаа сэдьхэлтэй.
Жэгтэй бэрхээр ажаллажа,
Жэлэйнгээ неесэ суглуулжа,
Жэгдэ хэзээш бумбэржэл,
Элуур энхэ, унэр баян,
Олзо хэшэгтэй, омог дорюун ябахатнай

болтогой!
Марина Дымбрыловна ЛУБСАНОВА, 

74 года, с. Шара-Азарга, Отличник народного 
просвещения РФ, ветеран труда, председатель 

Совета ветеранов с. Шара-Азарга

*  я ж

Спешит, уже в дороге!
Сагаалган -  на пороге!
Поздравим близких и родных,
Да и друзей всех дорогих!
Саша Гармаев, Дымбрыл Цыденжапович 
Знатный строитель, известный прораб, 
Каждый работать с ним был бы рад! 
Деяния его достойны высоких похвал!
Он и «пером» владеет не хуже,

чем топором!
В газеты всегда статьи и заметки он писал. 
А жена, Роза Гармаевна ему под стать 
Руки золотые, известная швея,
И красива, и добра, и весела!
Ему подходит всем она!
Живут в своём доме, и есть огород. 
Соленья, варенья у них круглый год! 
Много лет мы с ними дружим 
И друг друга очень любим!
Идите и дальше по жизни,
Здоровы, красивы и с оптимизмом! 
Сагаан караар, Сагаалганаар!

Нина Алексаднровна МИСЮРКЕЕВА, 71 год, 
г. Закаменск, заслуженный работник 

общего образования РФ

* * *
Хундэтэ аба эжы хоёроо, ерэжэ байкан Са

гаан караар, Сагаалганаар унэи зурхэнкее 
амаршалнаб!

Бумбэрсэг дэлхэйн хамаг кайханиие 
Бултыень тандаа хусэнэбди,
Убдэг дээрээ олон ашанар, гушанараа 
Yргэн байжа жаргыт,
Yhee ехээр сайлгабашье,
Убдэхэ зобохые мэдэнгуй,
Ута накатай, удаан жаргалтай

ажакуухатнай болтогой!
Жаргалма БАДМАЕВА, 26 лет, с. Бургуй

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Как выплачиваются Большой трудовой стаж даёт право
пенсионные накопления на досрочное назначение пенсии
С 2019 года, с вступлением в силу закона о пенсионном возрасте, 
принципиальных изменений в условиях выплаты пенсионных накоплений не 
произошло. Однако теперь выплата средств уже не зависит от факта выхода 
человека на пенсию.

С 2019 года пойти на заслуженный отдых на два года раньше общепринятого пенсионного возраста 
смогут мужчины при стаже в 42 года (но не ранее 60 лет) и женщины при стаже в 37 лет (но не 
ранее 55 лет). Федеральный закон об изменениях в пенсионной системе впервые вводит право 
на досрочную пенсию гражданам, имеющим длительный трудовой стаж.

Таким образом, получить пенсионные 
накопления с учетом государственного 
софинансирования могут мужчины в воз
расте 60  лет и в 55 лет -  женщины. Ос
новное условие -  на момент обращения 
за выплатой гражданин должен иметь 
страховой стаж и необходимое количе
ство пенсионных коэффициентов, дающих 
право на назначение страховой пенсии. В 
2 0 20  году -  не менее 11 лет стажа и 18,6 
коэффициентов.

Законодательством предусмотрено 
три вида выплаты пенсионных накопле
ний. В случае, если размер накопительной 
пенсии составляет 5 процентов и менее 
по отношению к сумме размера стра
ховой пенсии по старости, в том числе с 
учетом фиксированной выплаты и раз
мера накопительной пенсии, гражданин 
имеет право на получение единовремен
ной, разовой выплаты средств.

Если размер накопительной пенсии 
составляет более 5 процентов, то на
значается срочная выплата. Продолжи
тельность срочной пенсионной выплаты 
составляет не менее 10 лет. Также сред

ства пенсионных накоплений по желанию 
заявителя можно получать в виде нако
пительной пенсии.

Важно помнить, что если пенсионные 
накопления, в том числе сформированные 
по программе софинансирования, нахо
дятся в ПФР или управляющей компании, 
то с заявлением о выплате необходимо 
обращаться в Пенсионный фонд. Если же 
управление пенсионными накоплениями 
были переданы гражданином в негосу
дарственный пенсионный фонд, выплату 
будет осуществлять выбранный им НПФ.

Для справки: в 2 018  году участники 
программы перечислили в счет своей 
будущей пенсии более 84  млн рублей. 
В целом за все время действия Програм
мы взносы участников составили свыше 
1 млрд рублей.

Подробную информацию о сумме пен
сионных накоплений перечисленных в 
рамках программы, а также о том, где 
находятся пенсионные накопления в ПФР 
или НПФ, можно узнать в «Личном каби
нете гражданина» на сайте Пенсионного 
фонда России www.pfrf.ru.

Важный момент -  для назначения досрочной 
пенсии в связи с длительным стажем учитывается 
только страховой стаж, а по сути -  трудовая дея
тельность. Нестраховые периоды, такие как служ

ба в армии, отпуск по уходу за ребёнком, период 
получения пособия по безработице, ухода за  пре
старелым и инвалидом и другие в такой стаж не 
включаются.
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Командир отделения ручных пулемётчиков
75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОМ ПОБЕДЫ

В мае 2020 года исполняется 75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне. С каждым годом всё дальше и дальше от нас уходят, эти страшные 
дни, и всё меньше остаётся среди нас, победивших в той войне ветеранов. 
Мы, поколение XXI века, должны и обязаны знать и помнить свою 
историю, хранить благодарную память о тех, кто защитил нашу Родину от 
фашистских захватчиков.

Из материалов школьного кра
еведческого музея я узнала, что из 
улуса Улекчин на фронт было моби
лизовано 171 человек, из них 67 на
всегда остались на поле боя, а 104 -  
вернулись домой с Победой. Благо
даря стараниям и помощи журнали
ста Д.Б. Дашеева, ветерана войны, в 
селе Улекчин в канун празднования 
40-летия Победы 9 мая 1985 года 
был установлен памятник павшим 
воинам-улекчинцам с надписью на 
постаменте: «Вечная слава павшим 
героям-землякам».

Цыдемпил Цыбикжапович Бан- 
заракцаев родился в 1911 году в 
местности Карпушка улуса Улекчин 
Закаменского района в семье Цы- 
бикжапа Дансаруновича из аймака

Солдадтан племени хонгодоров, вы
ходцев из Северной Монголии.

Отец научил сына читать и писать 
на старо-монгольском языке, знал 
Цыдемпил и тибетское письмо. Учил
ся на курсах безграмотности (ликбез), 
тогда бурятский текст писали латин
ским шрифтом. Неплохо разговари
вал по-русски.

В 1929 году в местности Елто был 
образован колхоз «Интернационал», 
куда одной из первых вступила семья 
Цыбикжапа Дансаруновича. С 1930 
года молодой Цыдемпил начал рабо
тать кузнецом в этом колхозе.

26 июля 1941 года его призвали 
на фронт. Обучался он военному делу 
в 206  запасном стрелковом полку. 
Затем служил в 12 отделении желез

нодорожного батальона. Воевал на 
Западном фронте. Младший сержант 
104  полка Цыдемпил Цыбикжапович 
был командиром отделения ручных 
пулемётчиков. Участвовал в обороне 
Заполярья, в Будапештской опера
ции. Солдатский путь Ц.Ц. Банзарак- 
цаева, как и путь его 62 стрелковой

дивизии, исчисляется тысячами кило
метров боевых дорог. На западе до 
Восточной Пруссии -  до Кенигбсерга, 
на востоке -  до сопок Маньчжурии.

Известно, что Советское командо
вание во избежание излишнего крово
пролития в войне с японцами, вводили 
в бой части, имеющие непосредствен
ный боевой опыт. Тогда и 62 стрелко
вая дивизия была переброшена на за
пад, где шла война с Японией.

Цыдемпил Цыбикжапович триж
ды был ранен. Сначала на Западном 
фронте дважды в одну и ту же руку 
(22 января 1944  и 1 3 февраля 1944 
года), а 16 марта 1945 года Цыдем
пил уже получил сквозное ранение 
в ногу, но на этот раз поймал саму
райскую пулю в войне с Японией и 
попал в госпиталь. Так завершилась 
для него Отечественная война. На 
его счету много уничтоженных гитле
ровцев и японских самураев. Демо
билизован был на основании Указа 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 20  марта 1946 года и вернулся в 
родные края.

За боевые заслуги Цыдемпил Цы
бикжапович Банзаракцаев награж
дён Орденом Отечественной войны 
I степени, Орденом Славы III степени, 
медалями «За Отвагу», «За победу 
над Германией», «За победу над Япо
нией», «За взятие Кенигсберга», «За 
боевые заслуги», юбилейными орде
нами. Умер Цыдемпил Цыбикжапович 
в канун празднования 50-летия По
беды.

Вот как вспоминает о нём дочь 
Елизавета Цыдемпиловна:

-  После войны мой отец работал 
в кузнице колхозов имени Калинина, 
«Красный Октябрь». Ремонтировал 
сельскохозяйственные орудия труда: 
грабли, конные тракторные плуги, бо
роны и т.д. Мой отец был удивительно 
спокойным, отзывчивым человеком, 
хорошим отцом и добрым дедом. Про 
войну он не любил рассказывать, 
знаю только, что он был командиром 
отделения ручных пулемётчиков.

Бэлигма АЖИТОВА, 
ученица 8 класса Улекчинской СОШ, 

участница НПК «Шаг в будущее»

РЯПОМ С НАМИ

Подарок для ветерана службы

18 февраля в преддверии празднования Дня защитника Отечества начальник отдела МВД 
России по Закаменскому району, подполковник полиции Олег Тимофеевич Табитуев, 
председатель ветеранской организации отдела МВД России Светлана Санжиевна Цыденова 
и помощник начальника отдела по работе с личным составом подполковник внутренней 
службы Эрдэм Иванович Бадмацыренов поздравили с наступающими праздниками ветерана 
отдела Ивана Васильевича Янькова.

ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА

Без любви результата не будет
С приглашением в район кандидата в мастера спорта России по настольному теннису, 
отличника физической культуры и спорта России Александра Раднаевича Окинова 
в Закаменске появилась школа настольного тенниса.

Несмотря на свой почтенный возраст, 88 лет, 
Иван Васильевич встретил гостей при параде, 
держался бодро, был подтянут, годы службы в 
органах не прошли даром. Иван Васильевич бо
лее 25 лет отдал службе в органах государствен
ной безопасности, но года берут своё, и поэтому 
с возрастом ему стало сложнее передвигаться. 
Чтоб поддержать ветерана личный состав отде
ла М ВД  России по Закаменскому району приоб
рёл для него мобильную компактную коляску.

И.В. Яньков в службе органов государствен
ной безопасности работал с 1949 года, сразу 
после окончания кооперативного техникума. В 
послевоенное время в стране было мало людей, 
у которых было хотя бы среднее образование. 
Пройдя двухгодичные курсы офицеров запаса в 
Ленинграде, он стал работать в органах право
порядка. Можно было остаться в Ленинграде, 
но Иван Васильевич вернулся на родину, так как 
родился и вырос в селе Михайловка.

В Бурятии начинал в должности пожарного 
инспектора, потом стал начальником пожарной 
инспекции. В те времена Госпожнадзор входил в 
состав отдела милиции. Ему довелось работать 
в Джидинском, Тункинском районах.

Иван Васильевич неплохо знает бурятский 
язык. В Окинском районе, где он работал това
роведом, на русском языке мало кто разговари
вал, и поэтому ему пришлось быстро освоить бу
рятский язык. Охотники, с которыми он общался, 
звали его «сагаан толгой» -  «белая голова».

В 1970 году переехал вместе с семьёй в Зака
меней. Долгое время работал в должности инже
нера оперативной техники и связи. Выходило так,

что кого бы не взяли на эту должность, не могли с 
техникой общий язык найти: то фотографировать 
не получалось, то ещё что-то. Но главное нужно 
было вместе со следователем записывать и опи
сывать место происшествия. Дослужился Иван 
Васильевич до майора, и ушёл на заслуженный 
отдых с должности инженера оперативной тех
ники и связи. Иван Васильевич рассказывает, что 
ему всегда везло с начальниками, никогда не воз
никало у него конфликтных ситуаций по службе.

По долгу службы И.В. Янькову с семьёй при
ходилось много переезжать, но родные никогда 
не жаловались на кочевой образ жизни и частую 
смену места жительства. С супругой Антониной 
Алексеевной они прожили 66 лет вместе. Она 
работала бухгалтером. Хорошие специалисты 
всегда были востребованы. Ей везде удавалось 
найти работу. Антонина Алексеевна была для 
Ивана Васильевича второй половинкой, соратни
ком во всех делах. Она во всём помогала мужу, 
даже вместе с ним ездила и на рыбалку, и на охо
ту. Вместе они вырастили сыновей Владимира и 
Дмитрия, дочь Ольгу.

У И.В. Янькова четверо внуков и четверо 
правнуков. Самой старшей правнучке Татьяне 
19 лет, которая пошла по стопам деда и учится 
на юриста в Иркутском государственном уни
верситете.

Хочется надеяться, что связь молодых со
трудников отдела и ветеранов с годами будет 
только крепнуть и что подобные визиты станут 
для них доброй традицией.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

До приезда А.Р. Окинова на общественных 
началах с детьми занимался фанат настоль
ного тенниса учитель истории и общество- 
знания В.И. Халтинов.

Александр Раднаевич Окинов свою жизнь 
посвятил спорту. В молодости занимался 
футболом, хоккеем, выступал на различных 
соревнованиях. К сорока годам начал ра
ботать методистом по спорту в г. Улан-Удэ, 
тренировал детей. Его воспитанники посто
янно участвовали в первенстве республики 
и занимали призовые места. Неожиданно 
нагрянула перестройка, после чего пришли 
и времена свободного бизнеса, и Александр 
Раднаевич вплотную занялся этим неблаго
дарным делом.

В январе 2003  года тогда ещё генераль
ный директор ООО «Закаменск» Очир Дым- 
брылович Жигжитов, который сам является 
любителем настольного тенниса, предло
жил А.Р. Окинову в Закаменске возглавить 
секцию настольного тенниса. Под руковод
ством О.Д. Ж игжитова был введён в экс
плуатацию реконструированный в спортив
но-оздоровительный комплекс кинотеатр 
«Горняк». Первые два года Александр Рад
наевич занимался со старшеклассниками, 
затем целенаправленно стал тренировать 
младших. Результаты не заставили себя 
ждать. Его воспитанники регулярно стано
вились победителями в личном и командном 
первенстве.

-  Кубок Бурятии проводили в трёх возрас
тах среди мальчиков и девочек. Шесть куб
ков было. Я вывез восемнадцать детей, и мы 
забрали все шесть кубков. Маленький город 
с населением в 12 тысяч человек опрокиды
вает столицу республики, а тогда там жили 
более 400  тысяч людей.

Постоянно Александр Раднаевич со спорт
сменами выезжал на соревнования Сибир
ского федерального округа и отдельно, и в 
составе сборной Бурятии. Очень гордится он 
успехами своих воспитанников. Тумэн Бутуев 
два раза становился победителем первен
ства Сибирского федерального округа, а в 
Санкт-Петербурге на Международном тур
нире занял первое место, где участвовали 
спортсмены из Сербии, Чехии, Польши, Фин
ляндии и всех бывших республик Советского 
Союза. Мария Норбоева -  неоднократный 
призёр различных соревнований. Александр 
Раднаевич рассказывает, что очень сложно 
сосчитать все победы, ведь за  свою дея
тельность в качестве тренера он подготовил 
много призёров, победителей республикан
ских, российских и международных турниров. 
У одного только Тумэна Бутуева 60 медалей.

Сейчас секцию настольного тенниса посе
щают 13, как их называет А.Р. Окинов, бое
вых человек. Эти дети постоянно занимают
ся. Остальные ребята то приходят, то уходят.

-  Если честно, воспитанников и не бывает 
очень много. Если, к примеру, придёт 30 че
ловек, на такое количество детей физически 
не хватает времени. Кроме того, с перспек
тивными детьми ты должен лично час оты
грать. Ведь только тогда будет результат. 
И ещё есть такой момент, ребёнок хочет и 
пришёл учиться, а что можно дать ему за 
какие-то несколько минут?!

К юным спортсменам Александр Рад
наевич старается найти индивидуальный 
подход. Всех воспитанниц, которые у него 
тренируются, он считает красавицами и ум
ницами.

А *

-  Наругаю, но за дело. Детей не делю на 
любимых и не любимых. Если ты ребёнка не 
любишь, не уважаешь, ты от него резуль
татов не добьёшься. Сегодня нужно где-то 
гайки ему подкрутить, где-то, наоборот, 
ослабить. Такого не бывает, чтобы ребё
нок каждый раз приходил на тренировку, 
чтобы «пахать» и работать. Нужно уметь 
по-разному на детей воздействовать. Но 
у меня есть и безотказное средство, так 
сказать, палочка выручалочка -  «Я сейчас 
родителям позвоню». М етодов работы с 
детьми очень много. У всех у них психоло
гия сложная. Все они разные, одинаковых 
не бывает.

Проблемы секции настольного тенниса не 
отличаются от проблем других секций, а это 
недостаток финансовых средств на поездки 
на соревнования.

Игра в настольный теннис долгие годы 
поддерживает в человеке ясность ума и 
чувств, боевой задор и высокий жизненный 
тонус.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора
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Крыса сулит удачу Кролику, Лошади и Кабану
Символом 2020 года будет Белая Металлическая Крыса, которая вступит в свои права 25 января. В этот день мы начнём жить с чистого листа, ведь этот знак восточного гороскопа 
откроет новый двенадцатилетний цикл календаря. И именно в канун Нового 2020 года надо планировать свою жизнь -  не на год, а минимум на двенадцать лет.

Всем, кто хочет преуспеть в 2020  году, придёт
ся брать пример с символа года. Крыса упорная и 
трудолюбивая, бережливая и прагматичная, рас
торопная и шустрая, хозяйственная и честная. Она 
осмотрительна и прислушивается к внутреннему 
голосу, так что спонтанность и импровизация не 
будут в почёте. Сорить деньгами точно не стоит, 
а лучше -  задуматься над тем, как сохранить их и 
приумножить. Всем нам придётся держать нос по 
ветру, чтобы не упустить возможности. А они будут 
у всех, кто не жульничает и работает в поте лица.

Вместе с тотемным животным сменится и сти
хия -  отныне будет заправлять Металл, причём не 
один год, а целых два. Стихия несёт в себе энер
гию упорства и решительности, поэтому в этом 
году будут удачно складываться дела у людей со 
стальным стержнем, целеустремленных и жёстких.

В год Белой Металлической Крысы будет важ
но продемонстрировать своё умение идти к по
ставленным целям, сметая все преграды на пути.

Белый цвет говорит о том, что надо держать 
в чистоте свои помыслы -  мошенники, обман
щики и нечистые на руку дельцы первыми по
падут под удар.

В високосном 20 20  году много чего под за 
претом, но только не в 2 0 20  году, ведь Белая 
Металлическая Крыса многому из этого благо
волит: смене работы, вступлению в брак, началу 
собственного дела и прочее.

Больше всего в год Белой Металлической 
Крысы повезёт тем, кто мечтает обрести сча
стье в любви. По китайскому гороскопу плодо
витая Крыса покровительствует семье, так что 
самое время освежать чувства, выводить отно
шения на новый уровень, искать пару для се
рьёзных отношений, заключать брак. А  вот тем, 
кто меняет партнёров как перчатки, придётся 
туго. Крыса будет всячески вставлять им палки 
в колёса, наказывая за вероломство в любви.

В 2020 ГОДУ ОСОБЕННО ПОВЕЗЁТ  
КРЫСАМ

Им будет покровитель
ствовать хозяйка года во всех 
начинаниях, так что нельзя 
сидеть на месте, ведь это зна
чит сознательно лишить себя 
уникальных возможностей.
У многих Крыс в 2 020  году получится оказать
ся в кресле руководителя, укрепить авторитет 
и увеличить доходы. Особенно яркими будут 
победы на профессиональном ринге в апреле, 
мае и августе 20 20  года. В июне Крысы могут 
спокойно идти в отпуск, так как ничего интерес
ного происходить не будет. А  вот в сентябре и 
октябре придётся активно работать: наступит 
время серьёзных и кардинальных перемен.

В любви Крысы будут счастливы. У многих, 
кто пока не встретил свою половинку, появит
ся шанс устроить личную жизнь, особенно в 
марте-мае 20 20  года. Зима станет удачным 
периодом для тех Крыс, которые в разводе или 
пережили тяжёлое расставание -  звёзды сулят 
им скорую свадьбу. Тем, кто в отношениях или 
браке, но ими серьёзно недоволен, Крыса даст 
карт-бланш: у них хватит сил на то, чтобы при
нять судьбоносное решение. Но перед тем как 
отрезать, надо всё-таки семь раз подумать, 
возможно, найдутся какие-то точки соприкос
новения. А  если их нет, можно спокойно и тихо 
расставаться.

КРЫСА СОВЕТУЕТ БЫ КАМ  СТАТЬ 
САМИМИ СОБОЙ

Им надо перестать прики
дываться кем-то и занимать
ся тем, что им не по душе.
Следуйте совету Конфуция, 
который говорил, что как 
только человек найдёт себе 
дело по душе, ему не придётся работать ни од
ного дня в жизни. Г од Крысы предоставит Быкам 
шанс изменить свою жизнь так, чтобы стать по- 
настоящему счастливыми. Многие решат в мар
те-мае 2020  года поменять не только место ра
боты, но и сферу деятельности. Тех, кто останется 
на прежнем месте, в октябре-ноябре ждут пер
турбации. Но какими бы кардинальными они ни 
были, все они в конечном счёте будут к лучшему.

Если говорить о любви, то у одиноких Быков 
понятная, но трудновыполнимая программа на 
2020  год. Дом, дерево и сын -  идеальный план, 
на который им надо равняться. И не надо силь
но переживать, что другие и за пятилетку этот 
план не могут выполнить. Белая Металлическая 
Крыса -  дама семейная, так что она будет Быкам 
помогать. А вот тем, кто в отношениях и браке, 
будет откровенно скучно. События идут по на
катанной, ничего нового, а значит, интересного 
не предвидится. Летом семейных Быков потянет 
на приключения, но они ограничатся флиртом на 
стороне, который только укрепит их отношения.

ТИГРЫ И ИХ ОТНОШЕНИЯ  
С ОКРУЖ ЕНИЕМ

Им надо быть внима
тельными и рассудитель
ными, иначе на ровном 
месте вспыхнет конфликт с 
долгоиграющими послед
ствиями. Чтобы достичь поставленных целей, 
придётся много работать и ещё больше учиться. 
Белая Крыса предоставит Тиграм возможности 
для профессионального роста в феврале-мар
те. Инвестиции времени, денег и сил окупятся 
сторицей, так что не надо сомневаться, делать 
это или нет. Во второй половине 2020  года бу
дет много событий, Тигров ждут новые проекты 
и вызовы, где понадобятся их новые знания.

Тигры будут активно учиться и работать, но 
не должны забывать, что Белая Крыса беспоко
ится больше о семье, чем о работе. Семейным 
и Тиграм в отношениях надо уделять внимание 
родным и близким, особенно если у них есть 
дети. В 2020  году будет ряд событий, где род
ным понадобится помощь. Одиноким Тиграм 
Крыса советует посмотреть по сторонам -  ско
рее всего, они сами не замечают «того самого 
человека». А  ещё она настоятельно рекоменду
ет перестать относиться к партнёрам потреби
тельски и менять их как перчатки. Иначе Тигры 
никогда не найдут человека, который согласится 
идти с ними по жизни рука об руку.

КРОЛИКИ НА ХОРОШ ЕМ СЧЕТУ 
У КРЫСЫ

Дела у исполнительных и 
скромных Кроликов будут скла
дываться самым прекрасным 
образом. На работе Кроликам 
лучше оставить всё как есть и 
ничего не менять. Работа будет 
привычной и спокойной, денежки 
будут капать, время от времени будут подвора
чиваться непыльные подработки. Крыса совету
ет браться только за те дополнительные дела, 
которые Кролику по душе -  если работать много, 
то не только корысти ради, а и для души. В 2020  
году лучше ограничить общение с неприятными 
людьми и в целом уменьшить градус стресса.

Одинокие Кролики в 2020 году обретут счастье 
в любви. Их любовная история будет складывать
ся так, как они и мечтали, и развиваться настоль
ко стремительно, что уже к концу года они могут 
оказаться в статусе невесты или жениха. Белая 
Крыса сулит им скорый брак, переезд в новый дом, 
рождение ребёнка -  всё как по нотам. Отношения 
семейных и Кроликов в отношениях будут напоми
нать вулкан, и только от них самих зависит, каким 
он будет: извергающим тонны лавы и крушащим 
на своём пути или кипящим, но в рамках разумно
го. С этой задачей Кролики легко справятся, ведь 
им не занимать хитрости и терпения.

ДРАКОНЫ, ВОЗЬМИТЕ ОТ ГОДА ВСЁ
Вы окажетесь в центре вни

мания, будете ослепительны
ми и яркими, а если повезёт, 
то в одно прекрасное утро 
проснетесь знаменитыми. Но 
есть одно «но» -  не рассчиты
вайте, что ваши успехи будут 
благодаря счастливому стече
нию обстоятельств. Белая Крыса будет ослож
нять Драконам жизнь -  не со зла, а так, смеха 
ради: дела будут идти вперёд, но не по маслу, 
как раньше, а со скрипом. Но нацеленность на 
результат, готовность работать не покладая рук 
и настойчивость всё равно приведут их к успеху. 
Особенно успешной и прибыльной обещает быть 
середина 2020  года, сентябрь-октябрь.

В 2020  году Драконам понадобится под
держка семьи. Не надо испытывать отношения 
на прочность, ведь именно любимый человек 
станет той жилеткой, в которую они будут пла
каться на несносного начальника и коллег. Кры
са советует лелеять партнёра и чаще говорить 
ему, как он важен и любим. Одиноким Драконам 
надо быть активней -  Белая Крыса благоволит 
всему, что связано с семьей. У некоторых будет 
выбор между несколькими поклонниками в ию
не-августе. Придётся принять откровенно не
простое решение, так как Драконы будут разры
ваться между стремлением к свободе и долгом.

ЗМЕЯ КРЫСЕ - НЕ ТОВАРИЩ
В 2020  году Крыса не станет 

уж слишком ставить палки в ко
леса Змее. В первой половине 
года на работе будет немного 
штормить, Змеям покажется, что 
их заслуги принижают, а возна
граждение зажимают. Они начнут демонстри
ровать недовольство, с каждым разом всё 
больше, да так, что доведут температуру отно

шений с начальством до критической отметки. 
Но будет лучше, если Змеи просто уберут этот 
вскипевший чайник с огня, а не станут ждать, 
пока с него сорвёт крышку. К осени они осты
нут, так что все, кто не наломал дров, получат 
заслуженное вознаграждение.

20 20  год пройдёт для Змей под девизом: 
«Любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не 
ждёшь». Больше всего шансов на судьбоносную 
встречу будет в марте-мае, когда пение птиц и 
цветение фруктовых деревьев вскружит голову 
самым неромантичным представителям знака. 
Что из этого получится, зависит от самих Змей, 
ведь многие из них будут целый год в сварли
вом настроении. Больше всего шансов появится 
к концу года, когда Змеи сбросят старую огру
бевшую кожу. Семейные могут столкнуться с 
конфликтами в кругу родных и близких, во мно
гом, из-за своего трудного характера.

ПЕРЕД ЛОШ АДЬМИ ОТКРОЮТСЯ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Лошадь привыкла рабо
тать не покладая рук, и поэто
му находится у Крысы на хо
рошем счету. Поставив высо
кую планку, Лошади придётся 
смириться с тем, что времени 
на себя и близких не будет. Они могут пропу
стить не только жизнь, пролетающую мимо со 
скоростью света, но и тревожные сигналы, кото
рые посылает их организм. Работая от рассвета 
до заката, можно заработать себе не только вы
сокую должность и деньги, но и болезни.

В любви Лошади скучать не придётся. Её с 
хвостом и гривой затянет в любовный водово
рот уже весной, захочется приключений и аван
тюр. Белая Крыса сулит Лошадям судьбоносное 
знакомство, которое перерастёт в серьёзные 
отношения на долгие годы. Семейные и те, кто 
в отношениях, тоже захотят разнообразить 
жизнь. Многие начнут смотреть по сторонам и 
начнут примерять на себя любовные треуголь
ники. Правда, чувства вспыхнут как спичка и 
быстро угаснут, так что Лошадям не надо спе
шить рушить то, что уже есть, ради того, что, с 
большой долей вероятности, никогда не будет.

ДЛЯ ОВЦЫ  2020 ГОД БУДЕТ РОВНЫМ
Г од Крысы Овцам ничего не 

обещает -  как хорошего, так 
и плохого. По восточному го
роскопу эти двое в напряжен
ных отношениях, так что Белая 
Крыса давать Овцам просто 
так ничего не будет, а только 
по заслугам. Главная проблема заключается 
в том, что Овцы не любят работать, но любят 
тратить деньги, что трудолюбивой и экономной 
Крысе явно не по вкусу. Так что она будет под
брасывать Овцам маленькие и не очень испы
тания в надежде, что те вынесут из них урок. 
В целом 20 20  год будет успешен для тех, кто не 
будет лениться и станет активно идти вверх по 
карьерной лестнице.

В любви Крыса не будет чинить Овцам та 
ких препятствий, как на работе. У одиноких есть 
шанс устроить личную жизнь, причём вполне 
счастливо и на долгие годы. Белая Крыса по
кровительствует семье, так что будет помогать 
всем, любимчикам и не очень, в амурных делах. 
Судьбоносная встреча будет весной или летом, 
так что советуем смотреть по сторонам, а не 
под ноги. Семейные Овцы будут наслаждаться 
миром и покоем, гармония вернётся даже в те 
отношения, в которых были конфликты. И оди
ноким, и семейным Овцам лучше отпустить 
вожжи, чтобы партнёр получил глоток свободы.

ГОД ДЛЯ ОБЕЗЬЯНЫ  
БУДЕТ НЕОДНОЗНАЧНЫМ

Крысе импонирует её умение 
всё схватывать на лету, но Обе
зьяна любит ввязываться в при
ключения, а риск -  это не про 
Крысу. Так что получится, что 
Обезьяна будет пытаться схва
тить журавля в небе, а Крыса -  подрезать ей 
крылышки, чтобы далеко не улетела. Успеха до
стигнут те представители знака, которые будут 
тщательно продумывать действия и избавятся 
от взбалмошности. В июне-июле перед Обезья
нами откроются перспективы карьерного роста, 
а осенью они смогут «собрать урожай»: их повы
сят в должности или дадут большую зарплату.

В любви Обезьянам надо быть не менее вни
мательными и осторожными, чем в делах. Крыса 
покровительствует амурным делам, но от обмана 
и предательств не защищает. Звёзды советуют 
меньше слушать, что говорит любимый человек, а 
больше смотреть -  его поступки будут красноре
чивее лести, обещаний и серенад. Если Обезьяны

уверены в своём партнёре, могут планировать в 
2020  году переход на следующий уровень отно
шений. Одинокие смогут встретить любовь при 
условии, что станут мягче и менее требователь
ными. Им надо свыкнуться с мыслью, что недо
статки есть у всех, даже у них самих.

ПЕТУХИ НАЙДУТ ОБЩИЙ ЯЗЫ К  
С КРЫСОЙ

Они оптимисты, после каж
дого падения взлетают всё 
выше, держат нос по ветру и 
быстро реагируют на события.
Такое поведение не может не 
понравиться Крысе с той лишь 
поправкой, что её жутко раз
дражает привычка Петуха считать себя самым 
умным, красивым и далее по списку. В 2020  
году Петухи будут выступать сразу в несколь
ких ипостасях «и швец, и жнец, и на дуде игрец», 
ну и отлично. Пробуя себя то тут, то там, Петухи 
будут чувствовать себя востребованными, что 
вдохновит их на свершения.

Для одиноких Петухов 20 20  год будет не
однозначным. Белая Крыса будет щедрой рукой 
подсыпать им возможности обрести счастье в 
любви, особенно летом, но они не смогут по до
стоинству оценить широкий жест. Петухи будут 
перебирать, отсеивая по разными причинам, 
вполне достойных кандидатов на свои руку и 
сердце. Самые переборчивые подойдут к концу 
2020  года в том же статусе, что и были -  не
утешительном. У семейных Петухов и тех, кто в 
отношениях, тоже будет не всё гладко, особен
но в марте-мае. Возрастает риск конфликтов, 
главным образом, из-за требовательности и 
эгоистичности самих Петухов.

КРЫСА ПРИГОТОВИЛА СОБАКЕ 
ГОРЬКИЕ УРОКИ

Собаки в 2020  году будут раз
рываться между зоной комфорта 
и необходимостью двигаться за 
её пределы. Крыса решит пре
подать этим преданным, чутким 
и готовым в лепёшку разбиться 
ради других, людям пару горьких 
уроков. Пора им понять, что нельзя всегда идти 
на поводу у окружения, жертвуя ради их инте
ресов собственными. Крыса засыплет их ситу
ациями, из которых Собакам придётся сделать 
неутешительный вывод, что тактика «принеси- 
подай» ничего, кроме нервоза не принесёт. Не
которые даже решатся на смену работы, осо
бенно во втором полугодии, чтобы избавиться 
от репутации безотказного человека.

В 2020  году будет покончено с неопределенно
стью, которая царила в личной жизни многих Со
бак. Те, кто в браке или отношениях, поймут, есть 
ли у них совместное будущее. Если нет, им хватит 
решительности и сил, чтобы подвести жирную 
черту. Собаки, у которых в отношениях всё глад
ко, будут наслаждаться тишиной и спокойствием. 
Крыса подарит им много приятных моментов в от
ношениях с любимым человеком. У одиноких Со
бак будут шансы найти свою вторую половинку, 
если они будут почаще выходить на улицу, пере
станут отводить глаза от незнакомых людей и от
казываться от романтических знакомств.

КАБАНУ В ГОД КРЫСЫ ЖАЛОВАТЬСЯ  
НЕ ПРИДЁТСЯ

Их обостренное чувство 
долга и привычка доводить 
начатое до конца импонирует 
Крысе, ровно как и умение при
нимать людей такими, как они 
есть, готовность выслушать и 
дать ценный совет. Так что Кабанам только и 
остаётся, что протянуть руку и открыть портал 
везения. Их буквально завалит предложения
ми -  к счастью, у Кабанов откроется второе ды
хание и третий глаз, так что к концу года они по
дойдут успешными и богатыми. Всё, что они з а 
хотят получить, непременно получат, и не только 
благодаря щедрости Крысы, но и тому, как мно
го и ответственно работали прошлый год.

Для Кабанов 2020  год -  период романтики. 
В обычное время они стеснительные и неуве
ренные, но под влиянием Крысы у них на спине 
появятся крылья. Многим захочется выпорхнуть 
из гнёздышка навстречу приключениям. И не 
только одиноким Кабанам, но и тем, кто в отно
шениях или браке. Сильно высоко залетать всё- 
таки не стоит, иначе солнце опалит им крылья. 
Звёзды советуют доверчивым Кабанам больше 
смотреть на действия претендента на руку и 
сердце, чем слушать его сладкие речи. Не стоит 
торопить события -  наслаждайтесь тем, как от
ношения развиваются в спокойном темпе.

Подготовила Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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Беспокойное и неутомимое племя молодых 
романтиков XX века
Студенты-стройотрядовцы Советского Союза... Символ эпохи. Только ещё начинавшие жить, они уже стремились доказать, как много можно сделать своими руками, и, с рюкзаком 
и гитарой, ехали в тайгу, на целину, в другие необжитые места, чтобы прокладывать дороги и линии электропередач, возводить жилье, строить новые предприятия, убирать урожай.

Они всегда оказывались там, где 
трудно, где нужнее всего крепкие руки 
и задор юности. И неслучайно строй
отрядовское движение стало одной 
из самых ярких страниц истории ком
сомола, пережило своих создателей и 
шагнуло в XXI век.

Что такое студенческие строи
тельные отряды (стройотряды, ССО)? 
Это временные трудовые коллективы, 
формировавшиеся, в основном из чис
ла учащихся высших, а также средних 
специальных учебных заведений. Ор
ганизовывались они для добровольной 
работы в свободное от учёбы время 
(как правило, летних каникул) на раз
личных объектах народного хозяйства 
СССР. ССО формировались при ВУЗах, 
крупнейших техникумах, а также при 
комитетах по делам молодёжи. В пост
советское время стройотряды форми
руют сами молодежные движения или 
индивидуальные лидеры.

В Союзе Советских Социалистиче
ских Республик стройотряды решали 
задачу воспитания студентов в духе 
творческого коллективизма и уважи
тельного отношения к труду. Они по
могали в формировании у молодёжи 
высоких нравственных качеств, чув
ства патриотизма; стройотряды рас
сматривали как важный институт со
циально-трудовой адаптации учащей
ся молодёжи.

С недавних пор 17 февраля в 
России отмечается праздник сту
денческих отрядов. В 1959 году 
более трёхсот студентов-доброволь- 
цев физического факультета МГУ от
правились на каникулы в Казахстан, 
чтобы осваивать целину. С тех пор и 
вплоть до распада Советского Союза 
через движение студенческих стройо
трядов прошли миллионы человек по 
всей стране.

Официальная история стройотря
дов начинается с 1 959 года, однако 
о том, чтобы привлекать студентов 
к общественно полезной работе, со
ветские власти задумались намного 
раньше. Так, например, ещё в 1924 
году Народный комиссариат (Нарко
мат) труда и просвещения разработал 
специальную инструкцию, согласно 
которой студенты должны были про
ходить летнюю практику. Чаще всего 
их отправляли либо на промышленные 
предприятия, либо на помощь крестья
нам. Согласно документам тех лет, сту
денты МГТУ им. Баумана участвовали 
в строительстве Волховской ГЭС, сту
денты МХТИ работали в Коломенском 
уезде, а в Архангельской области сту
денты занимались лесозаготовками.

Особая необходимость в исполь
зовании студенческой рабочей силы 
возникла уже после Великой Отече
ственной войны: молодежь восстанав
ливала разрушенные города -  такие, 
например, как Ленинград или Сталин
град. Однако в то время движения 
стройотрядов ещё так и не оформи
лось: несмотря на то, что студенты 
активно участвовали в работе тех или 
иных предприятий, особой организа
ции, которая бы курировала их дея
тельность, пока не появилось.

Члены студенческих отрядов остав
ляли на рабочей одежде надписи с на
званиями тех мест, где они работали.

В 1959 году студенты из МГУ -  все
го их было чуть более 300 человек -  
показали, поехав в Казахстан, рекорд
ные результаты: они успели за лето 
построить 12 жилых домов, телятник, 
крольчатник и птичник. По достоин
ствам оценив перспективу привле
чения студентов к освоению целины, 
советские власти через газету «Ком
сомольская правда» призвали вузы 
создавать собственные студенческие 
отряды. Таким образом, середина 60-х 
годов XX века стала эрой расцвета 
студенческих строительных отрядов: 
со всей страны -  а добровольцев на
шлось к тому времени уже более ста 
тысяч человек -  они съезжаются для

Шальные, яркие звёзды будущего... Бесценная непосредственность

того, чтобы построить железную до
рогу Абакан-Тайшет и устраняют по
следствия землетрясения в Ташкенте.

1966 год стал знаковым для всего 
движения: активистов студенческих 
стройотрядов собирают в Кремлев
ском дворце на съезде, чтобы побла
годарить за проделанную работу. Тог
да же приняли устав и создали штаб 
организации: с того времени у членов 
студенческого отряда появилась своя 
специальная униформа.

Чаще всего приезжающих на рабо
ту студентов размещали в бараках или 
пионерлагерях. За неимением ни того, 
ни другого универсанты сами стави
ли палатки и жили в них. Зачастую за 
свою работу члены стройотрядов полу
чали деньги. БАМ (Байкало -  Амурская 
магистраль), нефтяные месторожде
ния, строительство Саяно-Шушенской 
ГЭС, газопроводы, железные дороги, 
объекты, необходимые для проведе
ния Олимпиады-80, -  везде были за
действованы студенты. К 1980 году 
в рядах студенческих отрядов насчи
тывалось более 800 тысяч человек: к 
тому моменту молодежь привлекали 
не только к строительству, но и к дру
гим сферам -  будь то обслуживание 
речных портов или мелиорация земель.

Так, в Бурятии ежегодно в 80-е 
годы XX века студенты БГПИ имени 
Д.Банзарова, ВСТУ (ныне ВСГУТУ), 
БСХИ (ныне БГСХА) и средне-специ
альных учебных заведений выезжали 
на Камчатку на рыбную путину, Мон
гольскую народную республику -  от
ряд «Найрамдал», бортпроводники на 
железной дороге, интернациональные 
отряды на стройки по республике. 
Объекты находились везде: в с. Боль
шой Луг Кяхтинского района проводи
ли отделочные работы в новой средней 
школе, производили отделку жилых 
домов в г. Гусиноозёрск, работали на 
строящихся жилых домах в г. Улан-Удэ 
в районе ТЭЦ-2 и многие другие объ
екты. Помимо работы, студенческие 
отряды на местах создавали агитбри
гады и ездили с концертами по стоян
кам или предприятиям. В агитбригадах 
участвовали все, там и пели, и танце
вали, показывали фокусы, разыгрыва
ли различные сценки, декламировали 
стихи, рассказывали анекдоты, как в 
своё время несравненный и велико
лепный Юрий Никулин или нынешние 
виртуозные рассказчики анекдотов 
Е.Петросян и И.Маменко. Агитбригады 
выступали в сельских клубах, на агит- 
площадках, которые были во дворах 
домов. Помимо концертов и работы, 
стройотрядовцы активно участво
вали в спортивных мероприятиях по 
месту дислокации, например, летний 
Сурхарбан -  бурятский национальный 
праздник. Играли в волейбол, в неко
торых поселениях не играли в эту игру, 
а с появлением стройотрядовцев на 
стадионе на волейбольной площад
ке собирался и стар и млад учились с

ними играть в эту захватывающую дух 
и тело игру. Помогали по хозяйству 
местным жителям, а они всегда были 
рады помощи.

В сентябре 1991 года ВЛКСМ 
(Всесоюзный Ленинский Коммунисти
ческий Союз Молодёжи) самораспу
стился, вместе с ним фактически пере
стала существовать и разветвленная 
сеть студенческих стройотрядов -  
Центральный штаб прекратил свою 
деятельность. В гордом одиночестве

остался существовать только Сверд
ловский областной студенческий от
ряд, который продолжал посылать 
студентов на работу и дальше.

Между тем, в начале XXI века уже 
российские власти предприняли по
пытку возобновить работу студенче
ских отрядов: в частности, для этого 
в 2004 году создали общественное 
движение «Российские студенческие 
отряды». Администрации ряда горо
дов заставили поддерживать работу

стройотрядов. На сегодняшний день, 
по официальной информации, в России 
действует несколько тысяч стройотря
дов, в них состоит порядка 230 тысяч 
человек.

Стройотряд... это романтика, это 
песни, это дух единения, это костёр с 
песнями на гитаре, это молодость, это 
незабываемые воспоминания и память.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.

Фото автора

№ 8 (10223) 28 февраля 2020 г.



Агрономический еженедельный календарь посева 
рассадных культур в Бурятии на 2020 год

Уваж аем ы е огородники! Искренне надеюсь, что мои авторские календари помогут вам в новом сезоне получить 
максимальное удовлетворение от полученных на ваших участках и подворьях результатов, причём как по количеству, 
так  и по качеству урож ая разных овощ ных культур.

Пусть этот садово-огородный сезон доставит вам истинное удовольствие от полученных результатов!

А.Г. Кушнарёв, профессор нафедры растениеводства и луговодства Бурятской ГСХА, 
донтор сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном России.

(3 | ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» I ДЛЯ ВАС

Срок посева Культура Рекомендуемые сорта и гибриды F1 Место высадки рассады Срок высадки рассады

24  февраля -  
1 марта

Лук репчатый (Чернушка) 
Сальвия, Цинерария

Глобо, Русский размер, Эксибишен (посев в конце недели) и др. крупноплодные сорта Укрываемые гряды 25 апреля -  5 мая

Все сорта российской и зарубежной селекции Открытый грунт 5 - 1 5  июня

2-8  марта Лук репчатый 
(Чернушка -  с пикировкой)

Богатырская сила, Глобо, Русский размер, Эксибишен Укрываемые гряды 5-7 0  мая

9-7 5 марта Томат (с пикировкой) Бийская роза, Земляк, Куналейский, Лосиное сердце, Любаша F1, Медовые купола,
Орлиный клюв, Розовый мёд, Санька F7 , Сахарный бизон, Сахарный пудовичок, Сибирское чудо, 
Синьор помидор F1, Султан F1 и др. средне-, и среднепозднеспелые сорта и гибриды

Укрываемые гряды III декада мая

Лук репчатый (Чернушка) Глобо, Марс F7 (красный), Мустанг F7, Ред Барон (красный), Эксибишен 
и др. среднепоздние и позднеспелые сорта и гибриды

Открытый грунт 15-20 мая

Петрушка и сельдерей Петрушка корневая -  Игл, Финал; сельдерей корневой -  Диамант, Кладезь здоровья, 
Пражский гигант; сельдерей черешковый -  Сочный

Открытый грунт 1 декада июня

16-22 марта Томат (с пикировкой) Те же сорта и гибриды + Алиса (консервный), Боец, (штамбовый), Инкас F1 , Орлик F7, 
Ранняя любовь (все консервные)

Открытый грунт 5-7 5 июня

Лук-порей Бандит (поздний), Коламбус, Ланцелот, Мерлин, Танго и др. сорта Открытый грунт 1 0 -1 5  мая

Арбуз (без пикировки) Алый сахар, Бонта F7, Долби F7, Кримсон свит, Огонёк, Подарок солнца (жёлтый), Сахарный малыш, 
Сибирские огни, Симпатия F1, Сюрприз (жёлт.) и др. раннеспелые сорта и гибриды

Обогреваемые 
теплицы, парник

5-7 5 мая

Дыня (без пикировки) Ананасная, Айкидо F7, Евдокия, Злато скифов F1 , Карамель F1, Медовая, Серёжкина любовь F1, 
Сэмбол F7 , Фиеста F7 и др. раннеспелые сорта и гибриды

То же Те же

Клещевина Все сорта российской и зарубежной селекции Открытый грунт 5 - 1 5  июня

2 3 -2 9  марта Капуста белокочанная 
поздняя

Для квашения: Московская поздняя 9,7 5; Юбилей F7 ; для хранения: Амтрак F1, Колобок F1, 
Леннокс F1, Парадокс F7, Ромео F7, Циркон F7 и др. сорта и гибриды (в конце недели)

Открытый грунт 25 -30 мая

Томат (без пикировки) Те же сорта и гибриды (в конце недели) То же 5-7 5 июня

Огурец (без пикировки) Адам F7, Альянс F1, Артист F1, Асгерикс F1, Гармония F7, Карнавал F7, Клавдия F1, Маша F7, 
Мила F7, Эдванс F7 и др. гибриды

Обогреваемые теплицы, 
парник

1 декада мая

Астра, Георгина о/л, 
Цинния, Виола, 
Львиный зев

Все сорта российской и зарубежной селекции (в конце недели) Открытый грунт 5-7 5 июня
(виола -  в начале срока)

30 марта -  
5 апреля

Капуста белокочанная 
ранняя

Камбрия F7, Старт F1, Сувенир F7, Сюрприз F1, Точка F7, Фарао F1, Этма F7 (суперранний), 
Чессма F7 и др. салатные гибриды

Открытый грунт 
(с укрытием)

15 -25 мая

Капуста пекинская ранняя Маноко F1, Мирако F1, Хибинская, Ча-Ча и др. сорта и гибриды То же Те же

Арбуз (без пикировки) Те же сорта и гибриды Необогреваемые теплицы, 
укрываемые гряды

17 декада мая

Дыня (без пикировки) Те же сорта и гибриды То же Те же

6 -12  апреля Капуста краснокочанная Ауторо F1, Лектро F1 (оба -  поздние), Маэстро F1, Примеро F7 (ранний), Рубин F1 и др. гибриды Открытый грунт III декада мая

Капуста цветная Вероника F7 (для заморозки), Балдо F1, Гудман F7 (оба -  ранние), Парижанка, Сноуболл F7, 
Фарго F7 и др. гибриды и сорта

То же Те же

Капуста брокколи Батавия F1 (ранний), Лаки F7, Тонус, Фиеста F1 и др. гибриды То же Те же

13-7 9 апреля Капуста белокочанная 
средняя

Для квашения: Атрия F1, Джульетта F7, Краутман F7, Мегатон F7, Сессиль F7,
Слава грибовская 231, Тобио F7, Ринда F1 и др. гибриды; для недлительного хранения: 
Итон F1, Харрикейн F7, Циклон F7 и др.

Открытый грунт 1 0 -1 5  июня

Капуста пекинская 
(для хранения)

Билко F1, Таранко F7, ТСХА 2 и др. гибриды и сорта То же Те же

Физалис Кондитер, Мармеладный, Яблочный и др. сорта Тоже Те же

20-26  апреля Кабачок Ананасный, Белогор F1, Бриллиант F1, Грибовские 37, Искандер F7, Лимонадный Джо,
Нежный зефир F7, Сальвадор F1, Спагетти F1 (порционный), Ореховый, Кабачок декоративный 
и др. гибриды и сорта

Открытый грунт 
(с укрытием)

25 мая -  5 июня

Кабачок цуккини Зебра, Золотинка, Негритёнок, Чёрное золото, Цукеша и др. сорта Тоже Те же

Тыква Золотая груша, Лечебная, Медовая гитара, Целебная и др. сорта Тоже Те же

Патиссон Диск, Оранжевые, Ранний белый, Родео, Чебурашка и др. сорта То же Те же

Арбуз (без пикировки) Алый сахар, Бонта F1, Долби F1, Золотой нектар F1 (жёлтый), Кримсон свит, Огонёк, 
Сахарный малыш, Сибиряк F7 и др. сорта и гибриды

То же Те же

Кукуруза сахарная Кубанская, Сладкоежка, Тройная сладость и др. сорта То же Те же

27 апреля -  
3 мая

Кабачок Те же сорта и гибриды Открытый грунт II декада июня

Кабачок цуккини Те же сорта То же Те же

Тыква Те же сорта То же Те же

Патиссон Те же сорта То же Те же

Арбуз (без пикировки) Те же сорта и гибриды То же Те же

Кукуруза сахарная Те же сорта и гибриды То же Те же

Примечание: 2. Реномендуемый перечень сотров и гибридов овощных культур не является обязательным.
7. В менее теплообеспеченных районах Забайкалья, на склоновых участках северной экспозиции, 3. Укрываемые гряды -  каркасные с укрытием плёнкой или специальным нетканым материалом,

а также в случае более продолжительной и холодной весны сроки высадки рассады в открытый 4. Открытый грунт с укрытием -  земляные или бордюрные (дощатые и др.) гряды с временным
грунт, сдвигаются на 3-5 дней позже рекомендуемых. укрытием плёнкой или специальным нетканым материалом.
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2, ПОНЕДЕЛЬНИК

Ц  ПЕРВЫЙ

06.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05,02.10,03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Познер (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+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры 
(12+ )
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 Д/с «Русская Атлантида» (12+)
08.35 Х/ф «Добряки» (12+)
09.50 Д/ф «Георгий Бурков» (12+)
10.30 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.15 «XX век» (12+)
13.15.19.45.01.35 «Власть факта» 
(12+ )
14.00 Д/с «Дороги старых 
мастеров» (12+)
14.10 Д/ф «Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе» (12+)
15.05 Д/с «Красивая планета» (12+)
15.20.03.15 Д/ф «Бенкендорф.
О бедном жандарме замолвите 
слово...» (12+)
16.10 «Новости» (12+)
16.25 Д/с «Бабий век» (12+)
16.55 «Агора» (12+)
18.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )

21.45 Д/ф «Настоящая война 
престолов» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
23.10 Т/с «Рожденная звездой» 
(12+ )
23.55 «Меж двух кулис» (12+)
01.05 «Открытая книга» (12+)

т\пятый

06.00,10.00,14.00,19.30,04.15
«Известия»
06.35 Д/ф «Собачье сердце, или 
Цена заблуждения» (12+) 
07.15,08.05,09.05,10.25,11.25, 
12.20,13.15,14.25,14.50,15.40,
16.40.17.35.18.35 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)
20.00 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
20.50,21.40,22.25,23.15,01.25 Т/с 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02.45,03.15,03.50 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.20,05.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

3, ВТОРНИК

^ / п е р в ы й

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+)

12.05,02.10,03.05 «Время покажет»
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Т риггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Право на справедливость» 
(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+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+ )
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры
(12+ )
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.15.10.21.45 Д/ф «Настоящая 
война престолов» (12+)
09.25 «Легенды мирового кино» 
(12+ )
09.55,13.00 Д/с «Красивая планета»
(12+ )
10.10.23.10 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.30 «XX век» (12+)
13.15.19.40.01.45 «Тем временем. 
Смыслы»» (12+)
14.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.20 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель» (12+)
16.10 «Новости» Подробно» (12+)
16.25 Д/с «Бабий век» (12+)
16.50 «Эрмитаж» (12+)
17.20 Д/с «Дивы» (12+)
18.25 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )
22.30 «Искусственный отбор» (12+)
23.55 «Меж двух кулис» (12+)
01.05 Д/ф «Музы Юза» (16+) (12+)
03.15 Д/ф «Константин Сергеев. 
Уроки жизни» (12+)

SI пятый

06.00,10.00,14.00,19.30,04.25
«Известия»
06.50,07.30,08.15,09.05 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус» (16+)
10.25 Д/с «Моя правда» (16+) 
11.25,12.20,13.20,14.25,14.50, 
15.45,16.40,17.35,18.35,04.35,
05.20 Т/с «Дикий» (16+)
20.00 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
20.50.21.35.22.25.23.15.01.25 Т/с 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10.02.45.03.10.03.35.04.00 Т/с 
«Детективы» (16+)

4, СРЕДА

jt  ПЕРВЫЙ

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+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Женскиесекреты»(16+)
23.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
( 12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры
( 12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.15.10.21.45 Д/ф «Настоящая 
война престолов» (12+)
09.25 «Легенды мирового кино» 
( 12+)
09.55.03.40 Д/с «Красивая планета»
( 12+)
10.10.23.10 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.40 «XX век» (12+)
13.15.19.40.01.50 «Что делать?» 
( 12+)
14.00 Д/ф «Роман в камне» (12+)
14.30 «Искусственный отбор» (12+)
16.10 «Новости» Подробно» (12+)
16.25 Д/с «Бабий век» (12+)
16.50 «Библейский сюжет» (12+)
17.20 Д/с «Дивы» (12+)
18.25 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+)
22.30 «Абсолютный слух» (12+)
23.55 «Меж двух кулис» (12+)
01.05 Д/ф «Бунтари без стыда»
(16+) (12+)

Q\пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.20.06.25.07.10.08.00. 09.00, 
11.30,12.30,13.25,14.25,14.50,
15.45,16.40,17.35,18.35 Т/с 
«Дикий» (16+)
10.25 Д/с «Моя правда» (16+)
20.00 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
20.50,21.40,22.25,23.15,01.25Т/С 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02.45,03.15,03.45 Т/С 
«Детективы» (16+)
04.20,05.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

5, 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+)
12.05,01.20,03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.00. 10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

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+)
12.05,01.20,03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.00. 10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «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+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.15.10.21.45 Д/ф«Настоящая 
война престолов» (12+)
09.25 «Легенды мирового кино» 
(12+)
09.55 Д/с «Красивая планета» (12+)
10.10.23.10 Т/с «Рожденная 
звездой»(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.25 «XX век» (12+)
13.15.19.45.01.45 «Игра в бисер»» 
( 12+)
14.00. 03.30 Д/ф «Роман в камне» 
( 12+)
14.30 «Абсолютный слух» (12+)
16.10 «Новости» Подробно» (12+)
16.25 Д/с «Бабий век» (12+)
16.50 «Моя любовь - Россия!» (12+)
17.20 Д/с «Дивы» (12+)
18.40 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+)
22.30 «Энигма» (12+)
23.55 «Меж двух кулис» (12+)
01.05 «Кинескоп»» (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.35 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.40.11.30,
12.25,13.25,14.25,14.55,04.45,05.30 
Т/с «Дикий» (16+)
09.35 «День ангела»
10.25 Д/с «Моя правда» (16+)
15.50,16.45,17.45,18.40 Т/с 
«Дикий-2» (16+)
20.00 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
20.50.21.35.22.25.23.15.01.25 Т/с 
«След» (16+)
ОО.ЮТ/с «Великолепная пятерка-2»
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02.40,03.10,03.40,04.05 Т/с 
«Детективы» (16+)

6, ПЯТНИЦА

Ц  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 02.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «Маноло Бланик»: 
«Мальчик, который придумал 
туфли для ящериц» (18+)
01.50 «На самом деле» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «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+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Ирония весны» (16+)
23.20 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» (12+)
03.50 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 00 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35,15.10 Д/ф «Настоящая война 
престолов» (12+)
09.25 «Легенды мирового кино» 
( 12+)

09.55.17.25 Д/с «Красивая планета» 
(12+ )
10.10 Т/с «Рожденная звездой» 
(12+ )
11.20 «Шедевры старого кино» 
(12+ )
12.55 «Открытая книга» (12+)
13.20 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)
14.00 Д/ф «Роман в камне» (12+)
14.30 Д/ф «Константин Сергеев. 
Уроки жизни» (12+)
16.10 «Письма из провинции» (12+)
16.40 «Энигма» (12+)
17.40 Д/с «Дивы» (12+)
18.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.40 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45.02.45 Д/с «Искатели» (12+)
21.30 «Линия жизни» (12+)
22.25 Х/ф «Бабье царство» (12+) 
00.20 «2 Верник 2» (12+)
01.05 Х/ф «Хит» (16+) (12+)
03.30 М/ф «Брак» «Прежде мы были 
птицами» (12+)

02.35 Х/ф «Счастливый рейс» (12+)
03.50 М/ф «Конфликт» (12+)

SIпятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.20 Т/с «Дикий» (16+)
06.35,07.20,08.10,09.10 Т/с 
«Дикий-2» (16+)
10.25 Д/с «Моя правда» (16+)
11.30.12.30.13.30.14.25.15.00,
16.00. 17.00.18.00.19.00 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» (16+)
20.00. 20.55.21.40.22.25.23.10, 
00.00,01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+) 
02.30,03.10,03.35,03.55,04.20,
04.45,05.15,05.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

7, СУББОТА

в\пятый

06.00. 06.20.06.50.07.15.07.45,
08.20,08.55,09.30 Т/с «Детективы»
(16+)
10.10 Д/с «Моя правда» (16+)
11.10.12.00. 12.50.13.40.14.25, 
15.20,16.05,16.55,17.35,18.25,
19.15.20.00. 21.00.21.50.22.35,
23.25.00, ЮТ/с «След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55,02.55,03.40,04.25,05.10,05.50 
Т/с «Анна Герман» (12+)

8, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

05.40.06.10 Т/с «Комиссарша» (16+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.50 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем»
(6+ )
10.10 Х/ф «Девчата» (0+)
12.10 Х/ф «Королева 
бензоколонки»(0+)
13.40 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!». 
Большой праздничный концерт
в Государственном Кремлевском 
дворце (12+)
17.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 «Время»
21.25 Х/ф «Красотка» (16+)
23.40 Х/ф «Наравне с парнями» 
( 12+ )
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Про любовь» (16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00. 12.00 «Новости»
10.10 «Честное слово» (12+)
11.00. 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 Д/с «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 «Сегодня»
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Клуб обманутых жён» 
(12+ )
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Служебный роман» (0+)
23.55 Х/ф «Проще пареной репы» 
(12+ )
03.25 Х/ф «С приветом, Козаностра» 
(12+)

РОССИЯ ш
07.30 М/ф (12+)
08.40 Х/ф «Близнецы» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.30,01.15 «Телескоп» (12+)
10.55 Д/с «Русская Атлантида» (12+)
11.25 Х/ф «Бабье царство» (12+)
13.00,01.45 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле» 
(12+ )
13.50 Х/ф «Украли зебру» (12+)
15.00 «Большие и маленькие» (12+)
16.45 Д/ф «Еда по-советски» (12+)
17.40 «Песня не прощается...» 
Избранные страницы «Песни года» 
(12+ )
19.35 Х/ф «Испытание верности» 
(12+ )
21.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет 
незнакомца» (12+)
22.20 Х/ф «Кристина» (12+)
00.00 «Клуб 37» (12+)

05.00 Х/ф «Укради меня» (12+)
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
12.00 Х/ф «Служебный роман» (0+)
15.30 «Петросян и женщины-2020» 
(16+)
18.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»

РОССИЯ

07.30 М/ф «В некотором царстве» 
«Василиса Микулишна» (12+)
08.45 Х/ф «Счастливый рейс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.30 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.10Х/ф«Испытание верности» 
(12+ )
13.00,01.10 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле» 
(12+ )
13.50 Х/ф «Новые приключения 
Дони и Микки» (12+)
15.00 «Большие и маленькие» (12+)
17.00 Х/ф «Ещё раз про любовь» 
(12+ )
18.30 «Красота скрытого» (12+)
19.00 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» 
(12+ )
20.30 Концерт «Песни любви» (12+)
21.20 Х/ф «Великая красота» (18+) 
(12+ )
23.35 «Мария Каллас. Гала-концерт 
в Парижской опере. Запись 1958 
г.» (12+)
02.05 Х/ф «Близнецы» (12+)
03.25 М/ф «Великолепный Гоша» 
(12+ )

5 пятый

06.00. 06.35.07.20.08.10.09.05 Т/с 
«Анна Герман» (12+)
10.00 Д/с «О них говорят» (16+)
11.00 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)
11.15 Х/ф «Самогонщики» (12+) 
11.35,12.35,13.25,14.25,15.20,
16.20.17.15.18.10.19.05.20.00,
20.55.21.55 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
22.55.23.55 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)
00.55,01.50,02.30,03.20 Х/ф 
«Холостяк» (16+)
04.00 Д/ф «Мое родное. Хобби» 
(12+ )
04.40 Д/ф «Мое родное. Заграница» 
(12+)
05.20 Д/ф «Мое родное. 
Телевидение» (12+)
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Коллектив городского рынка сердечно поздравляет Евгению Хандуевну 
ДУЛМАЕВУ с 80-летием.

Желаем здоровья, всех благ в жизни и долгих лет.
Так пускай же живётся в достатке, уюте,
Впереди ждут чудесные, светлые дни,
Окружают вниманием близкие люди
II судьба только радости дарит одни! ^

БГСХА ведёт 
набор студентов 
по направлению 

«Экономика» по заочной 
форме на базе СПО. 

Тел. 8-983-336-34-36.

«МАСТЕР НА ДОМ» предлагает все 
виды ремонтных услуг, в том числе 

натяжные потолки от 400 руб. 
за кв.м.Тел.8-914-058-21-58.

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

Тел. 4-39-01.

В РЕДАКЦИИ
ул. Ленина, 42

ТАБЛИЧКИ 
НА ДОМ

(бумага + плёнка 
для ламинирования, 

ширина - 42 см).

Цена: 150 руб.

У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !

Мы предлага
ем вам оформить 
электронную под
писку на «Вести 
Закамны»: ежене
дельно вы будете 
получать свежий 
номер газеты на 
свою электронную 
почту. Стоимость 

такой подписки -  250 рублей за полугодие. Сто
имость электронной подписки на «Ажалай туг» -  
125 рублей, периодичность -  2 раза в месяц.

Для оформления подписки обращ айтесь  
в редакцию газеты «Вести Закамны» по ул. 
Ленина, 42.

Тел.: 4-30-37, 4-30-54.

ПРОДАЁТСЯ
• дом, 2 гаража, баня, 2 теплицы, 
скважина. Тел. 89146395071.
• дом за маткапитал.
Тел. 89383365324.
• благоустроенный дом по
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• полублагоустроенная квартира, 
ул. Декабристов. Недорого.
Тел. 89146341595.
• 2-комн., ул. Ленина, 15 (49 кв. м), 
Тел. 4-53-21,89085957515.
• 2-комн., ул. Ленина, 40,3 этаж. 
Тел. 89834324895.
• 3-комн. Тел. 89833394262.
• 3-комн., ул. Титова, 9.
Тел. 89140505415.
• 3-комн. на Новостройке.
Тел. 89503833650.
• участок. Тел. 89503853670, 
89835352479.
• 2 смежных участка по 12 соток. 
Тел. 89148434616.

• участок. Тел. 89836375035.
• гараж на 2 машины в центре.
Тел. 89140597209, 89835345850.
• Нива, 2012 г.в. ТОРГ.
Тел. 89140575323, 89516312679.
• ЗИЛ-130, токарный станок.
Тел. 89503936139.
• УАЗ-31512,160 тыс. руб.
Тел. 89503884113.
• помещение свободного 
назначения, нежилое, 72 кв. м, 
г. Закаменск, ул. Юбилейная, 8а,
1 этаж. Тел. 89146368878.

КУПЛЮ
• аккумуляторы, кабельный сви
нец, электродвигатели, стартеры, 
генераторы, радиаторы латунные 
б/у с выездом на дом, цветной и 
чёрный металл. Тел. 89834336915.

СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаём. Тел. 89247728601.

НАША ПОЧТА

Читатели благодарят
Житель дома 46 по ул. Комсо

мольской г. Закаменск С.А. Каратаев 
выражает слова благодарности ра
ботникам ООО «Восток» в лице на
чальника участка Петра Сергеевича 
Кравченко, мастера Андрея Смирно
ва, электромонтёра Николая Милю
тина, электросварщика Николая Ка

занцева, сантехника Андрея Грудева, 
слесарей по канализации Сергея Ка- 
рюкина, Игоря Грыдина, Александра 
Москвитина и диспетчеров Ольгу 
Ландину, Ольгу Кравченко, Виолетту 
Каратаеву, Татьяну Федотову.

Это люди, которые помогают под
держивать тепло в наших домах, сле

дят за отопительной системой в каж
дом многоквартирном доме города 
многое другое. Спасибо за хорошую 
работу; за то, что вежливо, ясно и ко
ротко разъясняют те или иные вопро
сы диспетчеры. Также, С.А. Каратаев 
поздравляет мужчин и женщин ООО 
«Восток» с 23 февраля и 8 Марта.

Первичное звено -  главное звено
Без медицины ни один человек 
не обходится. Медики с нами 
от рождения и всю жизнь.

Сейчас много говорят о качестве 
оказания медпомощи первичным 
звеном, о взаимоотношениях «врач -  
пациент». Много проблем с записью 
к узким специалистам. Н ету  нас кар
диолога, иммунолога, ревматолога, 
да и других востребованных врачей.

Иногда и попадёшь на приём, то 
нарвёшься на грубость и хамство. 
А  ведь основной принцип медици
ны «не навреди». Пациенты должны 
почувствовать уважительное от
ношение к себе, ведь это важное и 
основное условие для выздоровле
ния; быть отзывчивее,, а не считать 
больных капризными. Наш район 
расположен далеко от центра респу
блики и не каждый может съездить 
на обследование, в зависимости от 
возраста, состояния здоровья, фи
нансовых возможностей. Находясь 
на обследовании, думаешь, как же 
наши больницы и поликлиники об
делены в оснащении. Иногда прихо
дится ездить сдавать анализы, когда

такие же делают в соседнем районе, 
Джидинском, а почему у нас нет?

Без сомнения в любом деле есть 
какие-то недостатки. Но с больными 
людьми должны работать такие, кто 
любит свою работу, уважает людей, 
соблюдает врачебную этику, посто
янно учится, совершенствуется. Мне 
несколько раз приходилось сталки
ваться с отказом в выдаче направ
ления в республиканскую больницу. 
Хотя после выписки из стационара 
мне было рекомендовано МРТ. Я об
ращалась к неврологу. Она спраши
вала зачем вам направление, у вас 
что там наросло что-ли? Первый раз 
я промолчала, а второй раз обрати
лась к заведующей поликлиники Е.Д. 
Хилтуновой, которая настояла на том, 
чтобы мне выдали направление. Диа
гноз подтвердился, но время упуще
но, лечение уже придётся получать 
более длительное.

Каждый пациент должен получать 
качественную медицинскую помощь. 
Но, несмотря на трудности (нет но
вейшей аппаратуры, кадров, нехват
ка мест в стационаре) медицина на
шего района держится на професси

оналах, ведь профессионализм ещё 
никто не отменял, а это особо важно 
в медицине. Есть у  кого учиться, как 
надо работать. Всегда придут на по
мощь заведующая Е.Д. Хилтунова, 
врачи Т.О. Дармаева, рентгенолог 
Ч.Г-Д. Базарова, С.В. Ж амбало- 
ва. О.В. Садаева, М.Д. Бальжуро- 
ва, врач-травматолог Б.Б. Будаева, 
отоларинголог С.С. Санжеева. Наши 
милые, отзывчивые медицинские 
сёстры Л.В. Сидорук, Л.С. Сокто- 
ева, И.С. Иванова, Л.А. Лямичева. 
Е.Г. Питовецкая, Л.Д. Дашеева, 
П.М. Бадмаев. Спасибо вам за от
зывчивость, за ваш труд, человече
ское отношение.

Наступил Сагаалган. Хочется по
здравить коллектив поликлиники 
с праздником. Пожелать крепко
го здоровья вам и вашим близким, 
профессиональных успехов. Первич
ное звено -  главное звено и забота 
должна быть первоочередной.

Не так уже и плохо в первичном 
звене. Главное, чтобы им помогали 
администрация района и больницы, 
а профессионалы знают своё дело.

Назия МАКСИМОВА, г. Закаменск

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Как выплачиваются пенсионные 
накопления
С 2019 года, с вступлением в силу закона о пенсионном возрасте, принципиальных изменений в условиях 
выплаты пенсионных накоплений не произошло. Однако теперь выплата средств уже не зависит от факта 
выхода человека на пенсию.

Таким образом, получить пенсион
ные накопления с учетом государствен
ного софинансирования могут мужчины 
в возрасте 60 лет и в 55 лет -  женщины. 
Основное условие -  на момент обраще
ния за выплатой гражданин должен 
иметь страховой стаж и необходимое 
количество пенсионных коэффициен
тов, дающих право на назначение стра
ховой пенсии. В 2020 году -  не менее 
11 лет стажа и 18,6 коэффициентов.

Законодательством предусмотрено 
три вида выплаты пенсионных накопле
ний. В случае, если размер накопитель
ной пенсии составляет 5 процентов и 
менее по отношению к сумме размера 
страховой пенсии по старости, в том 
числе с учетом фиксированной выплаты

и размера накопительной пенсии, граж
данин имеет право на получение еди
новременной, разовой выплаты средств.

Если размер накопительной пен
сии составляет более 5 процентов, то 
назначается срочная выплата. Про
должительность срочной пенсионной 
выплаты составляет не менее 10 лет. 
Также средства пенсионных накопле
ний по желанию заявителя можно по
лучать в виде накопительной пенсии.

Важно помнить, что если пенсион
ные накопления, в том числе сформиро
ванные по программе софинансирова
ния, находятся в ПФР или управляющей 
компании, то с заявлением о выплате 
необходимо обращаться в Пенсионный 
фонд. Если же управление пенсионны

ми накоплениями были переданы граж
данином в негосударственный пенсион
ный фонд, выплату будет осуществлять 
выбранный им НПФ.

Для справки: в 201 8 году участники 
программы перечислили в счет своей 
будущей пенсии более 84 млн рублей. 
В целом за все время действия Про
граммы взносы участников составили 
свыше 1 млрд рублей.

Подробную информацию о сумме 
пенсионных накоплений перечислен
ных в рамках программы, а также о 
том, где находятся пенсионные нако
пления в ПФР или НПФ, можно узнать 
в «Личном кабинете гражданина» на 
сайте Пенсионного фонда России 
vwvw.pfrf.ru.

МКУ «ОМФКИС» администрации 
МО «Закаменский район» выражает 
глубокое соболезнование заслужен
ному работнику ФК РБ Доржиеву Пе
тру Жамсаевичу в связи с безвремен
ной кончиной жены

ДОРЖ ИЕВОЙ  
Нелли Павловны.

Администрация МКУ «Отдел куль
туры», МБУ «РЦКТ», РК профсоюза ра
ботников культуры и коллектив Зака- 
менского отдела культуры выражают 
глубокое соболезнование директору 
МБУК «Харацайский СДК» Третьяко
вой Ирине Ивановне, родным и близ
ким в связи со смертью любимой ма
тери, бабушки

ИВАНОВОЙ
Екатерины Алексеевны.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу 
новый выпуск газеты «Вести За
камны» вы можете приобрести 
в магазинах «Колибри», «Юби
лейный», «Наран Туяа», «Сап
сан», «Ассорти» (лесорама), 
«Бэлэг» в библиотеке, в магази
нах ИП Гармаевой и в редакции.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии НЧ № 2800688 на имя Тарбаева Тимура Вла
димировича считать недействительным в связи с утерей.
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	Заседание

	комиссии

	Фермерская

	лавка

	открылась

	ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по


	ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

	В праздник Белого месяца только доброе ценится

	Как выплачиваются	Большой трудовой стаж даёт право

	пенсионные накопления	на досрочное назначение пенсии


	Командир отделения ручных пулемётчиков

	Без любви результата не будет


	Крыса сулит удачу Кролику, Лошади и Кабану

	Беспокойное и неутомимое племя молодых романтиков XX века

	Уважаемые огородники! Искренне надеюсь, что мои авторские календари помогут вам в новом сезоне получить максимальное удовлетворение от полученных на ваших участках и подворьях результатов, причём как по количеству, так и по качеству урожая разных овощных культур.

	Пусть этот садово-огородный сезон доставит вам истинное удовольствие от полученных результатов!

	Ц ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	jt ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ
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	ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	Тел. 4-39-01.

	УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

	Тел.: 4-30-37, 4-30-54.
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