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ПРОЕКТЫ

Ещё три хозяйства вошли 
в программу «Социальная отара»
В 2012 году в Бурятии стартовал уникальный проект «Социальная отара», который был инициирован главой Буддийской 
традиционной Сангхи России Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым. Прошедший с того момента период показывает, что 
поставленные цели программы успешно достигаются, и участниками её становится всё больше фермеров Бурятии.

В начале августа три закаменских фермера стали новыми участ
никами проекта «Социальная отара». В свои хозяйства завезли по 
100 голов овец бурятской породы Сергей Дарижапов (с. Харацай), 
Жаргал Шойдонов (с. Бортой) и Бато-Жаргал Самбуев (с. Утата). 
Этим фермерам предстоит через два года передать по 30 голов 
ярочек и валушков от полученного приплода Буддийской тради
ционной Сангхе России. По условиям программы, переданное по
головье овец направят следующим участникам программы. И так 
каждый фермер, получивший бесплатно отару овец, усердно уха
живает за ней, получает приплод и делится скотом с новыми же
лающими. Основной целью этого проекта является возрождение в 
сёлах традиций бурятского овцеводства и поддержка сельчан, же
лающих работать и помогать другим. Как подчеркнул на встрече

с фермерами Хамбо-лама Дамба Аюшеев, «принцип «социальной 
отары» -  помогать друг другу. Не на словах, а на деле. Вот прак
тика показывает, люди встали на ноги, укрепились. Семейный бюд
жет становится где-то более 1 -2 млн. Думаю, что сейчас в сель
ской местности иметь такой семейный бюджет хорошее дело».

Передача овец новым хозяевам состоялась в хозяйстве Эду
арда Доржиева из села Ноёхон Селенгинского района. Эдуард 
Доржиев является одним из первых участников программы «Со
циальная отара». С начала участия в программе он бесплатно 
передал сельчанам 1400 голов овец. Как он признался во время 
передачи своих овечек, «отдавать их не жалко, ведь когда-то по
могли ему, а теперь уже он помогает другим».

Кроме закаменцев овцы были переданы также трём хозяйствам 
из Тункинского района и чабанам села Ташир Селенгинского района.

В управлении сельского хозяйства администрации района 
сообщили, что в прошлом году в Закамне участниками проек
та «Социальная отара» стали хозяйства сёл Михайловка, Хужир 
и Улентуй, куда были переданы также 300 голов овец. С начала 
реализации проекта 12 поселений района -  Бургуйское, Шара- 
Азаргинское, Санагинское, Хамнейское, Улекчинское, Мылинское, 
Енгорбойское, Нуртинское, Хуртагинское, Хужирское, Михайлов
ское и Улентуйское, получили ярок бурятской породы в количес
тве 1175 голов. Прирост поголовья овец в хозяйствах населения с 
2012 года составил 11,5%.

После двухнедельного карантина в животноводческих точках 
Закамны новые ярочки и валушки, прибывшие из Селенгинского 
района, начнут осваивать горные пастбища с сочной травой.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото: instagram.com/datsan_sangha

КАПРЯМПИТ

Скотомогильники отремонтируют
По инициативе Правительства Республики Бурятия на рассмотрение на очередную сессию Народного Хурала вносится проект 
Закона Республики Бурятия «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Республики Бурятия в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных».

Проект предусматривает наделение органов местного са
моуправления Закаменского, Джидинского, Еравнинского рай
онов отдельными государственными полномочиями РБ, сообщает 
пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии.

-  Обеспечение стойкого эпизоотического благополучия, безус
ловно, заставляет принимать различные меры и держать «руку на 
пульсе». Особое внимание направлено к скотомогильникам, а имен
но, приведению их в соответствие нормам ветеринарного законода
тельства, -  рассказала заместитель начальника отдела обеспечения 
государственного надзора в области обращения с животными Управ
ления ветеринарии Республики Бурятия Евгения Цыренжапова.

В рамках реализации рассматриваемого закона на террито
рии указанных районов муниципальными образованиями будет 
проведена работа по капитальному ремонту скотомогильников 
и по надлежащему содержанию сибиреязвенных захоронений и 
скотомогильников. Данная работа позволит обеспечить эпизо
отическое благополучие не только в районах, но и в республике 
в целом.

Всего на территории республики функционируют 22 скотомо
гильника, соответствующие требованиям ветеринарного законо
дательства.

Соб. инф.

Г алерея 
победителей

Базар Содбо- 
евич Бальжанов
родился в 1908 году 
в селе Улентуй. С 
самого детства Ба
зар Содбоевич живо 
интересовался куз
нечным делом. До 
начала Великой От
ечественной войны 
он был женат на 
Цыремжит Панхае- 
вой, у них родилось 
двое детей -  Мария 
и Николай.

В 1941 году За- 
каменским РВК был 
призван в ряды Советской армии. Воевал рядовым на 
III Украинском фронте, был трижды ранен. После тре
тьего ранения ему ампутировали ногу. Г од провёл Ба
зар Содбоевич в госпитале в г. Астрахань. В 1942 году 
осенью его демобилизовали. Награждён орденом 
Отечественной войны I степени.

В родном селе начал работать огородником, потом 
был завхозом, счетоводом, а спустя некоторое время 
занялся любимым делом -  трудился кузнецом. В 1943 
году у него родился сын Геннадий, который продол
жил традиции своего отца. Позже в семье родилось 
ещё трое детей: Зина, Зоя и Сэсэг.

А. ХАН, ученица Улентуйской средней школы

НОВОСТИ

Сложности страды
В этом году кормозаготовительная кампания 
в районе проходит в достаточно сложных условиях. 
Тому виной дожди, которые зачастили в июле- 
августе, и неважный травостой из-за засушливой 
погоды в начале лета.

Закаменские фермеры, готовясь к главной сельскохо
зяйственной страде года, надеялись на благополучные 
погодные условия. Ведь от результатов их работы имен
но в эти дни зависит дальнейшее благополучие их семей. 
Но небесной канцелярии, увы, эти проблемы неведомы. 
И если верить прогнозам синоптиков, дождливой ожида
ется и последняя неделя августа.

Несмотря на постоянные осадки, кормозаготовите- 
ли района в июле приступили к сеноуборке. В этом году 
предстоит убрать сено с 19655 га естественных сено
косов, в том числе, сельскохозяйственным организаци
ям (СПК «Михайловка», «Хуртага», «Дабаата», «Мыла» 
и ООО «Дабаата», «Моришон») -  3991 га, более сорока 
крестьянско-фермерским хозяйствам района -  1220 га, 
личным подсобным хозяйствам -  14444 га.

Владельцы частных подворий района, количество ко
торых составляет около 4000 хозяйств, раньше других 
приступили к уборке сена на своих участках. Да и уро
жайность в личных подворьях выше, потому что приуса
дебные участки лучше удобряются.

Крестьянско-фермерские хозяйства также заготавли
вают сено.

На 1 7 августа, по данным управления сельского хо
зяйства администрации МО «Закаменский район», по 
всем категориям хозяйств скошено 13091 га сенокосов, 
что составляет 66,6 процентов от запланированного. 
Сено убрано с 10661 га (54 процента). Таким образом, 
по району заготовлено 10689 тонн сена с естественных 
сенокосов при средней урожайности 10 центнеров с гек
тара.

По мнению специалистов, из-за низкого травостоя 
сложно будет обеспечить кормами скот на предстоящую 
зимовку. Поэтому сельчанам придется заготавливать 
сено на неудобьях, лесных полянах и заброшенных паш
нях.

Кроме естественных сенокосов закаменские хозяй
ства будут заготавливать корма с участков с силосными 
культурами (47 га в КФХ в селе Хуртага), с многолетни
ми травами (СПК «Хуртага»), с однолетними травами на 
сено -  1536 га по району. К уборке с данных участков 
традиционно приступают позже.

Таким образом, кормозаготовительная кампания в 
районе продолжается. Остаётся надеяться, что погодные 
условия позволят сенозаготовителям завершить её до 
конца текущего месяца.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Новый формат работы сельской библиотеки
В рамках национального проекта «Культура» в 2021 году в селе Хуртага Закаменского 
района откроется библиотека в новом формате.

Как сообщает пресс-служба Министерства 
культуры РБ, Хуртагинская сельская библио
тека прошла конкурсный отбор Министерства 
культуры Российской Федерации среди субъ
ектов РФ на создание модельных муниципаль
ных библиотек в рамках национального проек
та «Культура», реализация которого началась 
1 января 2019 года. В итоге конкурсного отбо
ра победителями были признаны 110 библиотек 
из 59 субъектов, которые станут современными 
интеллектуальными и образовательными цен
трами уже в 2021 году. Всего в рамках нацпро
екта «Культура» до 2024 года в России будет 
переоснащено не менее 746 муниципальных 
библиотек по модельному стандарту.

В понятие «модельная библиотека» вкла
дывается широкий смысл. Происходит не

только модернизация пространства, меняет
ся формат и содержание работы, внедряют
ся новые технологии. Модельные библиотеки 
должны соответствовать запросам современ
ных пользователей. И именно на это должны 
«работать» книжные фонды, событийность, 
интерьеры.

В настоящее время библиотека работает 
по основным приоритетным направлениям в 
сотрудничестве с различными организаци
ями и социальными институтами. Потенци
альными пользователями библиотеки «Хур- 
тагинского» сельского поселения являются 
воспитанники и учащиеся образовательных 
учреждений: МАОУ «Хуртагинская СОШ» и 
МБДОУ «Хуртагинский детский сад «Одохон», 
взрослое население села. Большое количес

тво семей на постоянной основе посещают 
библиотеку, а также нередко посещают её и 
люди с ограниченными возможностями здо
ровья.

-  Наша библиотека находится при сель
ском Доме культуры на первом этаже, -  рас
сказала методист Хуртагинской библиотеки 
Баирма Бальжиевна Базарова. -  Все кни
ги расположены на площади чуть больше 
25 кв. м. В связи с участием в проекте по соз
данию модельной библиотеки планируется 
перемещение библиотеки в фойе Дома куль
туры. Благодаря этому площадь библиотеки 
расширится до 92 кв. м.

Библиотека будет иметь своё название как 
Модельная библиотека семейного чтения «Гу- 
ламта». «Гуламта» в переводе с бурятского язы
ка означает «домашний очаг». В культуре бурят, 
как и многих других народов, очаг -  семантичес
кий центр юрты, который выступает как точ

ка отсчёта при организации её пространства, 
и место, вокруг которого протекает вся жизнь 
семьи. Кроме того, очаг -  символ благополучия 
семьи и преемственности поколений. В нашей 
интерпретации таким «очагом» в селе станет 
библиотека семейного чтения, вокруг которой 
будет крутиться вся общественная и культурная 
жизнь села.

Сельские библиотеки являются неотъем
лемой и самой значимой частью социальной 
структуры сельских поселений, общественной 
жизни местных сообществ. Находясь в мак
симальной близости к населению и его потреб
ностям, являясь единственным источником 
информации и знаний для сельчан, остаются 
наиболее стабильными и самыми доступными 
учреждениями культуры. Это площадки для ре
ализации творческого, профессионального, об
разовательного, культурного потенциала сель
чан.

АКТУАЛЬНО

Учебный год начнётся 1 сентября
В условиях разыгравшейся в стране пандемии коронавируса родители и дети долгое время находились 
в неопределённом состоянии. Они каждый день ожидали ответы на вопросы: «Пойдут ли наши дети в школу?», 
«Как будут проходить занятия?», «Вернёмся ли мы к дистанционному обучению?» и т.д.

Торжественная линейна в школе №  5 г. Занаменсн. 1 сентября 207 9 года

Каждая мама школьника, будь то 
старшеклассник или младший школь
ник, весной смогла понять, насколько 
дистанционное обучение -  это сложное 
испытание. Во многом оно направлено 
на самостоятельную работу детей, а 
они чаще всего этого делать не умеют. 
Весной практически каждой семье и 
учителям пришлось столкнуться с труд
ностями: и с зависанием Интернета, и с 
изучением новых программ, и с недо
сыпанием, и с проблемами в семье.

Учителя придерживаются мнения, 
что дистанционное обучение -  это 
достаточно сложно, но это интерес
ный опыт, который обнажил многие 
проблемы, в частности, и то, что не 
все родители могут обеспечить своих 
детей техническими средствами для 
выхода в Интернет.

Сэсэгма Гуржапова, учитель 
начальных классов школы № 5:

-  Дистанционное обучение -  это 
очень тяжело, большая нагрузка ло
жится на плечи родителей. Опасность 
его в том, что не все родители могут 
объяснить так, как сможет это сде
лать учитель. А положительные мо
менты такого обучения вижу в том, 
что если ребёнок находится дома на

длительном лечении, или не может 
посещать школу по другой уважи
тельной причине, или если родители 
боятся, что в школе он может зара
зиться, то дистанционное обучение 
здесь только поможет, у детей поя
вится возможность заниматься с учи
телем в режиме онлайн. И, конечно 
же, в условиях пандемии дистанци
онное обучение -  это наиболее удач
ный, эффективный способ работы.

У родителей тоже есть своё сло
жившееся мнение о дистанционном 
обучении. Вот что рассказала газе
те «Вести Закамны» мама троих 
школьников Алёна Цыденова:

-  Весной нашей семье, как и мно
гим, пришлось обучаться дистанци
онно. Это оказалось очень нелегко, 
хотя у меня старшие дети самостоя
тельно выполняли задания учителей, 
а с младшим, первоклассником, мы 
занимались вместе. Плюсов в дистан
ционном обучении не вижу совсем -  
знаний никаких!

Зато у самих школьников мнения 
кардинально расходятся: кто-то хо
чет опять ходить в школу, встречать
ся с одноклассниками, друзьями, учи
телями.

А кто-то наоборот, считает как 
ученик 4 класса Роман Пермяков,
что учиться дома намного лучше:

-  Я в школу не хочу, мне дома са
мостоятельно понравилось учиться. 
Если я что-то не понимал, мама всег
да мне помогала.

ПРАЗДНИК 1 СЕНТЯБРЯ
Совсем недавно достоверно ста

ло известно, что занятия в школах 
начнутся 1 сентября. В эфире госу
дарственной телерадиокомпании 
«Бурятия» Г лава РБ Алексей Цыденов 
развеял все сомнения и подтвердил:

-  С 1 сентября школы, техникумы, 
колледжи и вузы должны работать в 
традиционном формате. Линейки для 
первоклассников точно пройдут, хоть 
и в сокращенном варианте. А также 
утверждён СанПин для учебных заве
дений, который предусматривает, что 
учащиеся не будут носить маски.

К началу учебного года во всех 
школах республики принимаются не
обходимые меры, направленные на 
обеспечение санитарного благополу
чия. Будет обеспечена обязательная 
термометрия на входе в образова
тельные организации. Создаются ус

ловия для гигиенической обработки 
рук с применением кожных антисеп
тиков в трёх местах согласно СанПиН: 
при входе в образовательную орга
низацию, в помещения для приёма 
пищи, в санитарные узлы и туалетные 
комнаты. Сотрудников, участвующих 
в приготовлении и раздаче пищи, 
вспомогательный персонал обеспе
чат средствами индивидуальной за
щиты органов дыхания.

-  Мы должны не допускать в шко
лах пересечения потоков. Для этого 
вводится кабинетное закрепление 
за каждым классом. Все уроки бу
дут проводиться в одном классе, за 
исключением тех занятий, где необ
ходимы специально оборудованные 
классы: физической культуры, изо
бразительного искусства, трудового 
обучения, технологии, физики, химии. 
Разработано специальное расписа
ние уроков, перемен, составленное 
с целью минимизации контактов 
обучающихся. В малокомплектных 
сельских школах требование раз
ведения потоков можно выполнить 
без проблем. Н ов  крупных городских 
школах, где контингент занимается 
в две смены, эта задача существен
но осложнена. В этой связи мы рас
сматриваем разные сценарии, в том 
числе, очно-заочное обучение. На
пример, две параллели две недели 
обучаются в заочном формате, дру
гие классы -  в очном, потом они ме
няются. Каждая школа продумывает 
наиболее удобные для учащихся спо
собы организации учебного процесса 
в соответствии с требованиями Рос
потребнадзора, -  сообщает министр 
образования и науки Республики Бу
рятия Баир Жалсанов.

ГОТОВНОСТЬ № 1
Как идёт планомерная подготовка 

к учебному году школ города и сёл 
в Закаменском районе, рассказала 
и.о. начальника муниципального 
казённого учреждения «Закамен- 
ское районное управление обра
зования» Баирма Цыренова:

Подготовка общеобразова
тельных организаций Закаменско
го района к началу нового учебного 
года проходит в плановом режиме. 
Из 26 школ в районе 23 приняты и 
полностью готовы принять детей 
1 сентября. В остальных школах за
вершаются последние приготовления, 
за исключением МБОУ «Холтосонская 
СОШ», где будет проведен капиталь
ный ремонт. Также в МАОУ «Дабатуй- 
ская СОШ» и МАОУ «Хужирская НОШ 
им. Д.Б. Жигжитова» ведутся работы 
по замене печного отопления. 1 сен
тября общеобразовательные органи
зации Закаменского района начнут 
работу в очном режиме, соблюдая 
новые санитарные требования к орга
низации образовательного процесса.

Готовятся к новому учебному году 
не только школы, но и родители, оде
вая и собирая своих детей. Как бы не

складывалась ситуация с эпидеми
ологической обстановкой в регионе, 
многие мамы по уже годами сложив
шейся привычке в августе начали по
немногу готовить своих детей в шко
лу, присматривая и одежду, и обувь, 
и канцелярию. Чтобы подготовить 
ребёнка к школе, нужна немаленькая 
сумма денег. Решают эту задачу в 
каждой семье по-своему, кто-то по
купает понемногу, кто-то закупается 
оптом. Кто-то выезжает в другой го
род, где большой выбор магазинов, а 
кто-то находится в отчаянном поиске 
здесь, в Закаменске. Кто-то, стара
ясь сэкономить, делает заказы через 
Интернет, а кто-то позволяет детям 
самим приобрести себе всё самое не
обходимое.

Если ребёнок не впервые идёт в 
школу, определиться что ему необхо
димо, гораздо проще. Школьная фор
ма, форма для физкультуры и крос
совки, ранец-рюкзак, сменка (туфли), 
канцелярские принадлежности.

Портфель ребёнок носит ежеднев
но, поэтому это -  не та вещь, на кото
рой стоит экономить. Качественный 
рюкзак стоит от 3000 рублей, хотя в 
наших магазинах можно найти и де
шевле, но в плане качества они будут 
чуть хуже.

Чтобы одеть девочку, нужна юбка 
и жилетка (2500 рублей), платье или 
сарафан (от 1500 рублей), блузка (от 
500 рублей), и ещё нужны колготки, 
банты, водолазка и т.д. Костюмы для 
мальчиков стоят от 2500 рублей, ру
башки (от 500 рублей), но нужны ещё 
джемпер, галстук, носки и т.д. Даже 
если считать по минимуму, только на 
это уйдет добрых 10 тысяч рублей. 
Сейчас в России нет единого стан
дарта школьной формы, поэтому в 
одежде детей ограничивать не при
дется. Можно попытаться собрать 
базовый гардероб. Потом грамотно 
его комбинировать.

По данным, которые предоставил 
Росстат, в среднем для того, чтобы 
собрать ребёнка в школу, уходит от 
18 000 до 23 000 рублей. И эта сум
ма не включает современные ноутбу
ки и телефоны, которые также нужны 
в процессе обучения. Ведь появилось 
много обучающего материала в элек
тронном виде.

Но сложнее всего приходится 
родителям, чьи дети идут в первый 
класс. Здесь нужно будет не только 
одеть ребёнка, но и купить всё самое 
необходимое для учёбы, начиная с 
обычных тонких тетрадей. К примеру, 
тонкая тетрадь с незамысловатым, но 
ярким рисунком стоит более 20 руб
лей. Цены на альбомы для рисования 
и гуашь начинаются от 100 рублей, 
пенал с двумя делениями -  300 руб
лей, и это только малая часть того, 
что пригодится первокласснику на 
уроках. Хотя всё это сторицей оку
пится, ведь это наш вклад в развитие 
детей, а дети -  это наше в будущее, 
наша опора, наша гордость!

Полосу подготовила Анна АГАФОНОВА, наш корр. Фото автора
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ГРОМОВА ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА- 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»

Родилась 10 июля 1955 года на берегу священного озера Байкал 
в г. Слюдянка. В 1969 году окончила Раздолинскую среднюю школу. 
В 1972 году, окончив ГПТУ-11, начала свою трудовую деятельность 
оператором спичечного производства на Усолье-Сибирском фанер
но-спичечном комбинате. В 1982 году уже освоила 17 операций, за 
что бьга награждена значком «Ударник 11 -й пятилетки». С 1998 
года работала паспортистом. В 2004 году переехала в г. Закаменск. С 
2009 по 2019 год работала в ДРСУч. С 2014 года работаю в админи
страции муниципального образования городское поселение «Город 
Закаменск» специалистом второго разряда по общественным вопро
сам, также являюсь председателем Совета ветеранов муниципаль
ного образования городское поселение «Город Закаменск». В 2015 
году была избрана депутатом Совета депутатов муниципального об
разования городское поселение «Город Закаменск» первого созыва. 
И в дальнейшем планирую работать на благо населения нашего горо
да и района. В своей деятельности всегда руководствуюсь словами: 
«Вместе мы -  сила». Замужем, у меня трое детей.

БАЗАРОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА - 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»

Родилась 21 ноября 1985 года в селе Холтосон Закаменско- 
го района. После окончания Холтосонской средней школы в 2003 
году поступила в техникум «Кино и телевидение» на факультет 
«экономика». Через два года продолжила получать образование 
и поступила в Восточно-Сибирский институт экономики и права 
г. Иркутск, который окончила в 2007 году по специальности «эко
номист-бухгалтер».

С 2010 по 2013 год я работала бухгалтером в администрации 
села Холтосон и ТСЖ «Уют». В настоящее время тружусь в МУП 
«РКЦ» в должности кассира. В 2019 году получила педагогичес
кое образование и по совместительству работаю учителем в 
МБОУ «Холтосонская СОШ», также являюсь председателем ТОСа 
«Дружная семья». Я замужем, у меня растут двое дочерей.

САНЖЕЕВА ДАРИМА САНЖЕЕВНА - 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»

Родилась 19 сентября 1978 года в селе Михайловка Зака
менелого района. В 1995 году окончила Михайловскую сред
нюю школу им. В.С. Поповой. В 1998 году с отличием окончила 
Бурятский совхоз-колледж им. М.Н. Ербанова по специаль
ности «бухгалтерский учёт, контроль и анализ хозяйствен
ной деятельности». В 2017 году окончила Международный 
центр финансово-экономического развития по специальнос
ти «управление бухгалтерией государственного (муниципального) 
бюджетного (автономного) учреждения». Десять лет отработала у 
ИП Доржиева С.П. в должности бухгалтера. С 2009 по 2013 год 
занималась индивидуальной предпринимательской деятельнос
тью -  заготовкой и переработкой древесины. С 2013 по 2015 год 
была главным бухгалтером Закаменского филиала Государствен
ного бюджетного учреждения «Авиационная и наземная охрана, 
защита, воспроизводство лесов». В период с января 2015 по 2019 

год трудилась главным бухгалтером АУ РБ «Закаменский лесхоз». 20 января 2020 года моя 
кандидатура была утверждена на должность руководителя АУ РБ «Закаменский лесхоз».

ЖАЛСАНОВ ЧИНГИС ВЛАДИМИРОВИЧ - 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»

Родился 10 августа 1985 года в г. Закаменск.
В 2000 году окончил 9 классов Енгорбойской средней шко

лы, поступил в Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова 
по специальности «землеустройство», где проучился до 2005 
года. В этом же году приехал в г. Закаменск и проработал в 
ООО «Айна» техником-землеустроителем до 2007 года. С 2007 
года работал на руднике «Ирокинда» в Муйском районе слеса- 
рем-ремонтником золото-извлекающей фабрики. В 2010-2014 
годах работал мастером строительно-монтажных работ в ООО 
ТРЕСТ «Байкалтрансстрой». В 2015 году начал работать в МКУ 
«Городское хозяйство» г. Закаменск специалистом по благо
устройству.

Избран депутатом муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» первого созыва. В 2016 году на
значен директором МАУ «Закамкомсервис». В 2017 г. окончил 
ВСГУТУ по специальности «государственное муниципальное 
управление». Был назначен директором МУП «Расчётно-кассо

вый центр». В 2018 г. избран председателем Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск».

С 2015 года по настоящее время являюсь организатором традиционного турнира по воль
ной борьбе среди школьников, который проходит в январе каждого года. Являюсь членом 
Совета представительных органов при Народном Хурале РБ, председателем Попечительского 
совета МБОУ СОШ № 1. Организовал выезд в Омскую область кадетского класса МАОУ СОШ 
№ 4 для участия в окружном сибирском смотре-конкурсе казачьих кадетских классов. По
стоянно оказываю помощь при выезде за пределы района спортсменов на соревнования по 
боксу.

БУДАЕВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА - 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»

Родилась в селе Усть-Бургалтай. В 1992 году окончила Ми
хайловскую среднюю школу им. В.С. Поповой. Окончила Бурят
ское республиканское училище культуры и искусства (БРУИиИ) 
по специальности «педагог-хореограф». В 2000 году окончила 
Восточно-Сибирскую государственную академию культуры и 
искусств (ВСГАКиИ) по специальности «менеджер СКД». Имею 
высшее профессиональное образование, первую квалификаци
онную категорию. Стаж работы в системе культуры составляет 
20 лет. За время своей творческой деятельности в должности 
заведующей хореографическим отделением зарекомендовала 
себя как инициативный, творческий педагог. Мною был создан 
хореографический ансамбль из числа детей школьного воз
раста, с которым мы принимали участие во всех районных и 
городских мероприятиях, конкурсах. Многие выпускники ан
самбля окончили вузы и ссузы по профилю хореографического 
искусства, работают в детских садах и школах.

С 2011 года я работала руководителем народного фольклор
ного ансамбля «Эхын буян». За время моей деятельности ансамбль значительно расширился, 
появилась фольклорная хореография. В том же 2011 году ансамбль принял участие в Меж
дународном фольклорном фестивале в г. Темрюк Краснодарского края, став обладателем 
гран-при. На следующий год ансамбль принял участие в фольклорном фестивале «Пекинский 
калейдоскоп» в КНР. В 2013 году мы участвовали в фольклорном фестивале в г. Пусан Южной 
Кореи. С августа 2014 года я назначена директором Муниципального автономного учрежде
ния дополнительного образования «Закаменская детская школа искусств».

Публикуется на безвозмездной основе согласно жеребьёвке

НАШЕ ПИТАНИЕ

Замбаа: вкусно, сытно и полезно
В эти августовские дни, когда в самом разгаре идёт страда, и жители сёл заняты на сенокосе 
весь световой день, вспомнилась замбаа с её удивительными питательными свойствами 
и пользой для организма. Во времена моего детства замбаа в период сенокоса становилась 
незаменимым блюдом. И готовили её в каждой семье, чтобы обеспечить своих работников 
на время страды этим сытным продуктом быстрого приготовления.

БЛЮДО ИЗ ТИБЕТА
И тут же в памяти оживилось воспоминание о 

моём удивлении и радости, когда этим летом на од
ном из продуктовых рынков Улан-Удэ я обнаружила 
нашу закаменскую замбу. Обрадовалась наверное 
потому, что знала о шутливом прозвище уроженцев 
Закамны -  «захааминай замбаа», ведь этот продукт 
больше популярен только в нашем районе, и гото
вую продукцию производят только у нас.

О том, что замбаа -  это блюдо древнее и не 
только бурятское, подтверждает свободная эн
циклопедия Википедия: цампа -  традиционное 
тибетское блюдо, основная пища тибетцев, пред
ставляет собой муку из слегка поджаренных зёрен 
ячменя. Иногда цампой называют пшеничную и 
рисовую муку, а также готовое блюдо из этой муки.

Очевидно, что замбаа к нам пришла с распрос
транением в России буддизма и использовалась 
в ритуальных целях как «символ празднования и 
радости». Со временем её полезные свойства оце
нили кочевые народы Азии, и так замбаа стала на
шим любимым блюдом.

РАЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ
Тема замбы удивила меня в очередной раз, ког

да на просторах Интернета наткнулась на рецепт 
приготовления каши под названием «замбаа» на 
кулинарном сайте «Поварёнок.ру». Там «поварёнок 
1 уровня» Сэсэг делится своим рецептом этого блю
да. Но прочитав рецепт Сэсэг, обнаружила, что он 
во многом отличается от нашего закаменского спо
соба приготовления замбы. Во-первых, среди ин
гредиентов она называет зеленый чай с молоком,

внутренний бараний жир (в крайнем случае -  сли
вочное масло) и соль. Во-вторых, жир растаплива
ется, и в нём заваренная замбаа жарится. Возмож
но, в каких-то районах Бурятии готовят замбу по 
такому рецепту. А комментарии к рецепту говорят, 
что блюдо заинтересовало пользователей Сети:

-  Впервые слышу о таком блюде! Очень ориги
нальное, делитесь ещё необычными (ну и обычны
ми тоже) рецептами!

-  Придётся в Бурятию ехать за этими ингреди
ентами, т.к. в нашем городе такие продукты как 
цампа и плиточный чай никогда в магазины не за
возят.

-  Каша, наверно, на самом деле вкусная. Мож
но попробовать приготовить.

В нашем районе более привычными ингреди
ентами при приготовлении замбы являются мо
локо или обычный чай со сливочным маслом и 
сахаром.

ТОЛЬКО У НАС
Между тем, в Закамне про замбу знают всё -  

о её полезных свойствах, об ингредиентах, спо
собах приготовления и т.д. Даже был написан

проект хамнейскими школьниками, посвящённый 
раскрутке данного продукта. И только у нас в За
камне налажено производство замбы, которым 
занимается предприниматель Бальжин Гомбоев. 
Его продукция на сегодня уже узнаваема, прода
ётся на рынках города Улан-Удэ и, можно сказать, 
что замбаа стала настоящим брендом района.

Предприниматель Бальжин Гомбоев ведёт 
семейный бизнес по производству замбы шестой 
год. В настоящее время продукцию производит в 
Улан-Удэ. «Думаю, что надо возвращаться на ро
дину, ведь основная масса покупателей находится 
в Закаменском районе, -  рассказывает Бальжин 
Владимирович. -  Наш цех ежемесячно произво
дит 250-300 килограммов продукции. Ощущается 
иногда нехватка сырья -  чистого ячменя, из ко
торого получается самая вкусная замба. Ячмень 
покупаю в хозяйствах Тарбагатайского района и 
Бичуры. Стараюсь держать марку своей сертифи
цированной продукции».

Когда начинал производство, попробовал вы
пускать замбу в виде готового блюда быстрого 
приготовления с молоком и сахаром. Но такая 
продукция требует больших затрат. Тем не менее, 
предприниматель не теряет надежды, что в буду
щем объёмы производства возрастут и можно бу
дет поработать и над ассортиментом.

ХАМНЕЙСКИЙ ОПЫТ
Массовый интерес к замбе проявился в начале 

2000-ых годов, когда школьники из Хамнея под

руководством учителя Н.Р. Цыденовой создали 
школьное предприятие по изучению технологии 
изготовления и свойств замбы. Как рассказыва
ет Нина Раднаевна, в свой проект они привлекли 
местный сельхозкооператив, который предоставил 
ячмень, и дети при поддержке взрослых начали 
производство вкусного продукта. Со своим проек
том школьники участвовали в семинарах, выстав
ках, конкурсах, научно-практических конференци
ях и даже выиграли грантовый конкурс. Приезжа
ли волонтёры из Америки, чтобы ознакомиться с 
опытом работы хамнейских школьников. Всё село с 
энтузиазмом поддержало интересную идею проек
та. В результате в школе выпустили сборник стихов 
и частушек про замбу. А сам продукт приобрёл не
бывалую популярность среди жителей нашего рай
она Её многие стали изготавливать у себя дома, 
ведь у многих сохранилась старинная утварь.

Тогда у школьников были большие планы по 
популяризации замбы, хотели производить новые 
виды продукции из замбы, придумать новые тех
нологии для упрощения производственного про
цесса. Но, к сожалению, все эти идеи не удалось 
реализовать. Но хамнейцы верят, что когда-ни
будь у кого-то это получится.

Особенно незаменима замба для тех, кто живёт 
в быстром режиме. Утром кипятишь чайник, тут же 
заливаешь замбу водой, добавляешь масло, сахар 
или мёд, любые ягоды, фрукты -  и вкусное, полез
ное блюдо готово! И для тех, кто боится пополнеть, 
совершенно безвредно. Недаром замбу называют 
бурятским мюсли. Ламы не зря считают её свя
щенной -  эта еда на самом деле не только очень 
сытная, но и обладает лечебными свойствами. 
Тибетская медицина рекомендует использовать в 
пищу замбу при сахарном диабете, анемии, болез
нях почек, авитаминозе, болях в спине, при потере 
мужской силы, болеющим с детства легочными за
болеваниями, людям, страдающим склерозом.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

Замбаа — это продукт из обжаренных зёрен пшеницы или ячменя, кото
рый потребляли кочевые народы России, Средней и Центральной Азии. 
В Закамне замбу делают из ячменя, так как он вкуснее и питательнее. Со
гласно тибетской медицине, ячмень —  это высокоэнергетический продукт. 
Зерновую смесь можно готовить как напиток, кашу или суп. Ячменную об
жаренную муку можно добавлять в чай.
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ПОДРОБНОСТИ

Глава Бурятии разъяснил подходы к снятию 
ограничительных мероприятий
В интервью для государственной телерадиокомпании «Бурятия» Алексей Цыденов 
рассказал об особенностях эпидсезона 2020-2021 годов и обеспечении готовности 
к сезонному подъёму заболеваемости респираторными заболеваниями.

Он отметил, что несмотря на тенденцию к 
стабилизации эпидемиологической обстановки, 
переход к новому этапу снятия ограничений не
возможен до достижения нормативных показа
телей, установленных Роспотребнадзором.

-  Это вопрос не уровня риска. Ехать в пере
полненном автобусе -  риск выше, чем в кино
театре. Или стоять в очереди в продуктовом 
магазине - риск выше, чем в том же бассейне. 
Но автобус - это жизненная необходимость. Мы 
не можем остановить общественный транспорт 
и запретить людям перемещаться. Это обес
печение жизнедеятельности. Точно также и 
магазины. Кинотеатры не являются объектом 
жизнедеятельности. Если мы не пойдём в ки
нотеатр, будет немножко скучно, но точно это 
не жизнеопределяющий фактор. При этом кино

театры попали в перечень пострадавших пред
приятий, и, соответственно, меры поддержки 
федерального уровня и республиканского -  всё 
для них работает. Повторюсь: да, может быть, 
рисков в кинотеатре или бассейне немного, но 
тут действуют два фактора: первое -  они не 
жизнеопределяющие, второе -  есть предписа
ние Роспотребнадзора, которое подразумевает 
три этапа снятия ограничений. И в этом перечне 
кинотеатры и бассейны стоят на третьем эта
пе. Мы до него пока не дошли. По параметрам 
мы сейчас находимся только на первом этапе, 
даже торговые центры мы открыли с некото
рыми оговорками. Тем не менее, мы начали 
открываться в июне. Наши соседи, например, 
Забайкальский край, начали снимать ограниче
ния только с начала августа. Те же общепиты

или торговые центры в Забайкалье открывают 
только сейчас. Мы зависим от показателей. Тем

более перед 1 сентября, когда нам нужно от
крыть школы и вузы, необходимо быть поосто
рожнее, -  разъяснил Алексей Цыденов.

Согласно Указу Главы Бурятии, до особо
го распоряжения приостановлено проведение 
массовых досуговых, развлекательных, зрелищ
ных, культурных, физкультурных, спортивных, 
выставочных, просветительских, рекламных и 
иных подобных мероприятий с очным присут
ствием граждан. А также оказание соответ
ствующих услуг, в том числе в парках культуры 
и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на 
аттракционах и в иных местах массового по
сещения граждан, в том числе ночных клубов 
(дискотек) и иных аналогичных объектов, кино
театров, детских игровых комнат и детских раз
влекательных центров. Приостановлена работа 
СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и 
плавательных бассейнов. В Бурятии всех уча
щихся начальных классов обеспечат бесплат
ным питанием в школах.

ПОДДЕРЖКА ЛЬГОТЫ

Минсоцзащиты Бурятии подготовлен Освободят от
законопроект транспортного налога
Он коснётся почти 65,5 тысяч граждан республики -  

получателей выплат.

Министерством социальной защиты населения Бурятии 
подготовлен законопроект о внесении изменений в Закон 
Бурятии «О республиканском бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», которым предус
матривается индексация выплат отдельным категориям 
граждан на фактическое значение индекса потребитель
ских цен на июнь 2020 года (на 3,4%) с 1 января 2020 
года. Он коснётся почти 65,5 тысяч граждан республики. 
Общая потребность средств на индексацию указанных 
выплат составляет 30 млн рублей.

-  Документ разработан в целях поддержки замеща
ющих семей республики, в частности будут проиндекси
рованы выплаты приёмной семье на содержание подо
печных детей; выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей; вознаграждение, причитающееся при
ёмному родителю, -  уточнили разработчики законопро
екта.

Кроме того, как отметили в Минсоцзащиты Бурятии, 
подготовлен расчёт потребности средств республикан
ского бюджета на индексацию социальных выплат граж
данам «старшего поколения» для увеличения ежемесяч
ных денежных выплат на величину фактического значения 
индекса потребительских цен за июнь 2020 года (3,4%) 
труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам труда Ре
спублики Бурятия, реабилитированным и репрессирован
ным лицам, а также гражданам категории «дети войны» 
(родившимся в период с 1 января 1928 года по 2 сентября 
1945 года).

Также данным законопроектом предусмотрено увели
чение расходов на индексацию ежемесячной денежной 
выплаты участникам вооружённых конфликтов и ежеме
сячной денежной выплаты вдовам военнослужащих, по
гибших в Афганистане, вдовам Героев социалистического 
труда.

Добавим, законопроект, разработанный Минсозащиты 
Бурятии, будет рассмотрен на сентябрьской сессии На
родного Хурала РБ.

На заседании Правительства Бурятии 13 августа был рассмотрен 
законопроект, разработанный в рамках реализации основных 
положений Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ на 
2019 год.

Проект закона, разработанный министерством социальной защиты на
селения Бурятии, предлагает полностью освободить от уплаты транспорт
ного налога одного из многодетных родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей, приёмных родителей) в отношении одного зарегистрирован
ного на него легкового автомобиля мощностью двигателя до 200 лошади
ных сил включительно (до 147,1 кВт).

-  Поскольку семьи, имеющие троих и более детей, приобретают транс
портное средство повышенной вместимости -  так называемые «семейные 
автомобили», -  пояснила первый заместитель министра социальной защи
ты населения республики Анастасия Меринова.

Она также отметила, что установить льготу на транспортный налог так
же предлагали молодые семьи, семьи с детьми и студенческая молодежь, 
которые приняли участие в работе площадки «Повышение рождаемости. 
Поддержка семей с детьми», организованной в феврале 2020 года в рам
ках открытого совещания с правительством республики «Наша Бурятия».

ЗАНЯТОСТЬ

«Наблюдается стабилизация 
на рынке труда»
Бурятия вошла в число 79 регионов страны, 
с которыми Федеральная служба по труду и занятости 
заключила соглашение о реализации программы 
по созданию временных рабочих мест для граждан, 
потерявших работу.

На организацию общественных работ и временное 
трудоустройство работников, находящихся под риском 
увольнения, по распоряжению Правительства России вы
делены 103,1 млн рублей.

Благодаря данной мере поддержки, в республике бу
дет трудоустроено 1827 человек. В настоящее время 
составлен перечень общественных работ, проведено 
распределение количества участников по районам рес
публики.

При этом в республике в настоящее время уже наме
тился рост количества свободных рабочих мест. С 1 июля 
число свободных рабочих мест возросло на 1,1 тыс. еди
ниц.

-  На текущий момент наблюдается стабилизация на 
рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы в ав
густе снизился на 0,1% и составил 6,6%. Это связано с 
началом работы организаций и предприятий республики 
всех отраслей, реализацией мер, направленных на ста
билизацию ситуации экономики, и ростом количества за
явленных вакансий в службу занятости, -  заявил руково
дитель Республиканского агентства занятости населения 
Александр Башкирцев.

Всего в банке вакансий службы занятости более 10 ты
сяч предложений предприятий всех отраслей экономики. 
В основном -  строительства (22,3%), государственного 
управления и обеспечения военной безопасности (15,3%), 
торговли (12%), здравоохранения и социальных услуг 
(11,6%) и обрабатывающих производств (10,6%).

В целях стабилизации ситуации на рынке труда в Рес
публике Бурятия реализуются федеральные и региональ
ные меры поддержки.

В рамках региональных мер поддержки занятости на
селения 21 предприниматель, открывший собственное 
дело при поддержке службы занятости, получил гранты 
по 60 тыс. рублей на создание 57 рабочих мест для трудо
устройства жителей Бурятии.

Дополнительные рабочие места создают предпри
ниматели Закаменского, Заиграевского, Баргузинского, 
Баунтовского, Бичурского, Иволгинского, Кабанского, Ки- 
жингинского, Курумканского, Прибайкальского районов, 
Улан-Удэ, Гусиноозёрска, Северобайкальска в сферах об
разования, общепита, торговли, переработки древесины, 
туристических услуг, оказания услуг по установке пласти
ковых окон, по пассажирским перевозкам, ремонту ком
пьютерной техники, пошиву и ремонту обуви.

Также организовано профессиональное обучение и до
полнительное профессиональное образование 1996 без
работных. Из них уже завершили обучение 778 человек. 
В рамках содействия организации 100 безработных по
лучили единовременную финансовую помощь в размере 
114 тыс. рублей.

Начнётся освобождение многодетных семей от 
транспортного налога за 2020 год, который будет упла
чиваться в 2021 году. По предварительным расчётам, 
их экономия в общем по республике составит 30,2 млн 
рублей в год.

Подобная мера поддержки для семей, имеющих троих 
и более детей, уже установлена в 26 регионах России (Ка
лужской, Московской, Владимирской, Иркутской, Нижего
родской, Амурской, Сахалинской областях, Приморском 
крае и в других регионах).

Законопроект будет рассмотрен на очередной сессии 
Народного Хурала.

ЗАБОТА

Горячее питание -  
младшим школьникам
Правительство Российской Федерации по поручению Президента 
России Владимира Путина предоставит регионам субсидии из 
федерального бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование.

В Бурятии более 65,5 тысяч де
тей будут обеспечены бесплатными 
горячими обедами в школе.

-  Мы кормить будем всех. Пре
зидент сказал кормить всех -  зна
чит, будем кормить всех. И более 
того, на июльской сессии Народно
го Хурала принят республиканский 
закон, которым уже предусмотре
но то, что мы обеспечиваем бес
платным питанием всех учеников 
с первого по четвёртый класс вне 
зависимости от уровня готовности 
школ. Всего на 65,5 тысяч детей, 
которые с первого по четвертый 
класс идут с 1 сентября в школу. 
Около 6 тысяч детей учатся в шко
лах, где готовность не стопроцент
ная по питанию. Есть у нас школы, 
их 20, в которых учатся около 
300 учеников, где вообще нет 
пищеблока. Понятно, что строить 
пищеблоки для таких школ неце
лесообразно, так как работников 
столовой больше, чем самих уче
ников, но мы будем обеспечивать 
питанием и эти школы, -  сообщил

Глава Бурятии Алексей Цыденов в 
интервью телеканалу ГТРК «Буря
тия».

Бурятии на организацию бес
платного горячего питания учени
ков с 1 по 4 класс до конца года 
будет выделено федеральное со- 
финансирование в размере 259 млн 
рублей. Для охвата всех обучающих
ся начальных классов в бюджете 
республики заложено ещё 48,5 млн 
рублей. В пищеблоках, помимо со
блюдения санитарно-эпидемиоло
гических требований к организа
ции питания обучающихся, усилят 
контроль за мерами профилактики 
новой коронавирусной инфекции. 
Созданы условия для гигиениче
ской обработки рук с применением 
кожных антисептиков. Сотрудников, 
участвующих в приготовлении и 
раздаче пищи, и вспомогательный 
персонал обеспечат средствами 
индивидуальной защиты органов 
дыхания. В Бурятии будет трудоус
троено более 1,8 тыс. человек, по
терявших работу

egou-buryatia.ru
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Сквер Победы ждут преображение и реставрация

Генеральный план проекта:
Объект: «Благоустройство городского парко в г. Закаменею>

Мне кажется порою, что солдаты, 
С нровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей.

Расул Гамзатов

С древнейших времён люди от
носились к журавлям с чувством 
особенного трепета и благоговения. 
Удивителен факт, что у предста
вителей разных культур и народов 
журавль всегда занимал почётное 
место священной птицы, прибли
жённой к Богу и духовному миру. По 
славянским поверьям, журавли тоже 
являлись посланниками божьими. 
Верили, что по осени журавли уно
сят души усопших, а весной сопро
вождают души младенцев, которым 
вскоре суждено родиться. А ещё 
летящие в небе журавли символизи
руют души солдат, не вернувшихся 
с кровавых полей Великой Отечес
твенной войны. Именно поэтому в 
1975 году в сквере нашего города 
был воздвигнут 25-метровый мону
мент, символизирующий журавля, 
расправившего крылья и пригото
вившегося взмыть в небо, и на нём 
были выгравированы имена бойцов.

В связи с празднованием 75-ле
тия Победы в Великой Отечествен
ной войне было принято решение 
благоустроить сквер Победы. Под
робнее о запланированных и уже 
выполненных работах читателям 
газеты «Вести Закамны» расскажет 
первый заместитель руководи
теля администрации МО ГП «Го
род Закаменей» Ирина Вячесла
вовна Скоробогатова:

-  В рамках региональной про
граммы «Формирование комфорт

ной городской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда» в те
кущем году будут вестись работы 
по реставрации и благоустройству 
сквера Победы на сумму 2 502,922 
рублей. Облицовку обелиска выло
жат белым мрамором, а постамент 
памятника -  красным мрамором. 
Изменится и дизайн постамента. 
Мы привыкли видеть его прямо
угольным, после реконструкции он 
станет круглым.

Во время празднования Дня По
беды ежегодно мы сталкиваемся 
с проблемой, как рассадить пожи
лых людей, которым тяжело стоять 
во время митинга. Поэтому нами

было принято решение организо
вать посадочные места у обелиска, 
подсветить периметр как всего 
сквера, так и его центральной ком
позиции.

На сегодняшний день планомер
но ведутся работы по благоустрой
ству сквера: установлена металло
конструкция «Страницы истории», 
на которой позже будут размещены 
материалы о трудовой деятельнос
ти Джидинского вольфрамо-молиб
денового комбината, а на инфор
мационном стенде, металлическая 
конструкция которого также уже 
установлена, жители и гости горо
да смогут прочесть тематическую

информацию о военном времени. 
В ходе облагораживания терри
тории сквера, пилларсы были не
много сдвинуты с привычного мес
та ближе к ограждению. Сделано 
это было специально, чтобы охват 
прогулочной зоны для горожан был 
шире, и тротуары не зарастали тра
вой. На пилларсах будет размещена 
информация о ключевых сражени
ях Великой Отечественной войны. 
Кроме этого, по центральной аллее 
установят композиционные флаг
штоки. И, возможно, в будущем бу
дет добавлено озеленение. Работы 
по благоустройству сквера, которые 
выполняет ООО «Лидер», планиру

ется завершить к середине сентяб
ря.

Великая Отечественная война 
коснулась каждой семьи в нашей 
стране. Мы не можем без трепета 
в душе относиться к этому. Совсем 
скоро, согласно разработанному про
екту, сквер Победы преобразится 
кардинально. Хочется попросить за- 
каменцев чтить и уважать всё то, что 
сделано в память о наших близких, 
которые отдали свои жизни за наше 
свободное, спокойное будущее. Мы 
должны беречь и постараться сохра
нить всю красоту сквера Победы.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА

Жизнь свою отдал искусству фотографии
Фотография -  это уникальное явление, ведь на фотоснимках можно запечатлеть происходящее событие, красивые места, любимых людей. Благодаря им можно вернуться в прошлое, ведь 
просматривая фотографии, мы вспоминаем важные, значимые для нас события. К тому же для кого-то фотография -  это не просто увлечение, а ещё и профессия и даже искусство.
И поэтому неудивительно, что у этого явления есть свой персональный праздник -  Всемирный день фотографии, который все фотографы и ценители данного искусства отмечают ежегодно 
19 августа. Сегодня мы окунёмся в прошлое и расскажем со страниц газеты о человеке, который долгое время работал в фотоателье при КБО (Комбинате бытового обслуживания) 
и занимался фотографиями на заказ.

Владимир Иванович Доттай родился 3 фев
раля 1960 года. Окончив школу №  3 в 1977 
году, он поступил в УПК (Учебно-производствен
ный комбинат) в г. Улан-Удэ. В этом учебном 
учреждении готовили парикмахеров, телемас
теров, фотографов -  в общем, специалистов 
сферы бытового обслуживания населения. Он 
мог бы выбрать любую из специальностей, но 
отдал своё предпочтение фотографии. Искус
ству фотографии обучался полтора года. Снача
ла изучал теорию, а затем на практике постигал 
это искусство. Самостоятельно работать стал 
с февраля 1979-го, когда вернулся в Закаменск.

В то время в Советском Союзе любовь к 
фотографии была народной. Семейный сни
мок становился событием, а поход в фотоате
лье -  праздником. Тогда по всей стране были 
популярными студийные фотоателье, где из
готавливались как портретные фото на доку
менты, так и художественные фото (семейное, 
детское, свадебное, групповое). Старшее по
коление помнит: все фотоателье были похожи 
друг на друга -  это большая комната, застав
ленная множеством осветительных фонарей, 
белых зонтов с лампами внутри, неподвижных 
или сдвигающихся фонов, высоких и не очень 
табуретов, детских игрушек лошадок-качалок, 
кукол, домиков, зверушек, шляп, красных за
навесок и другого реквизита. Всё это применя
лось для создания фото-шедевров для взрос
лых и детей. Не ошибусь, если скажу, что прак
тически в каждой семье есть типичные для того 
времени фотоснимки: с телефоном, с красивой 
игрушкой...

Долгое время Владимир Иванович работал 
выездным фотографом. Он выезжал в сёла и 
фотографировал передовиков сельского хо
зяйства и производства. Совместно с райкомом 
партии посещал дальние гурты. Много фотогра
фировал коллективы и воспитанников сельских 
детских садов, школ, оказывал услуги населе
нию на месте. Владимир Иванович вспоминает 
то время с неподдельной ностальгией и теплом. 
Ему очень нравилось ездить по району и фото

графировать людей. Оплата выездных фотогра
фов была чуть выше, чем тех, кто стоял в горо
де на съёмке. Хотя и здесь ему тоже довелось 
поработать. В фотоателье приходили фотогра
фироваться целыми семьями, заказывали пор
треты, делали фото на документы, фотографи
ровались в день свадьбы или просто группой. 
А ещё раньше было принято фотографировать 
похороны, и здесь приходилось выезжать Вла
димиру Ивановичу на дом, чтобы запечатлеть 
на камеру то, как человека провожали в по
следний путь.

Снимки в фотоателье делали фотографы 
сами. Сами составляли растворы по рецептам 
и проявляли фотокарточки, печатали, сушили. 
Это было такое таинство, постичь которое мог 
не каждый.

Коллектив фотоателье был очень дружным, 
работали с огоньком, чувствовалась заинтере
сованность. Все вместе отмечали праздники, по
могали и поддерживали друг друга. С В.И. Дот- 
таем работали Галина Андреевна Эннис, Зина
ида Цыреновна Батуева, Надежда Дамдиновна 
Соктоева, Нина Михайловна Keep. Это были по
стоянные фотографы, известные в городе люди, 
их знали в лицо многие закаменцы.

До 1996 года в Закаменске делали чёрно- 
белые фотографии. В 1996 году Владимир Ива
нович выучился в Улан-Удэ вместе с коллегой 
Надеждой Соктоевой, как он говорит, на «цвет
ника», и только потом в г. Закаменск появилась 
цветная фотография. Стоимость фотографий 
зависела от размера и от количества. Напри
мер, профессиональная чёрно-белая фотогра

фия, выполненная в фотоателье, размера 13 на 
18 см стоила 2 рубля 45 копеек.

Фотоателье в Закаменске проработало до 
2004 года. В последние годы было очень слож
но. Здание, где раньше располагалось КБО, 
было отсоединено от центрального отопления, 
стояло полупустое, и никакие услуги, кроме фо
тографии, КБО уже не оказывало.

-  В помещении было очень холодно, и чтобы 
пар не испортил фото, мы, фотографы, просили 
людей во время съёмки не дышать. Сами поста
вили буржуйку, кололи дрова и топили печь. Так 
работали на протяжении четырёх лет, начиная 
с 2000 года, -  вспоминает Владимир Иванович.

В начале двухтысячных в массы сначала при
шла моментальная фотография типа Kodak, а 
затем и цифровая фотография. Химикаты, плён
ки, бумагу для изготовления фотографий стало 
очень тяжело приобретать. И ателье в угоду 
времени перестало существовать. И Владимир 
Иванович больше уже не работал, переучивать
ся было уже поздно.

Крепкий мужчина идёт по жизни рука об руку 
со своей супругой Мариной Павловной. Вместе 
они вырастили сына Николая и помогают вос
питывать внучку Анастасию, которая радует ба
бушку и дедушку своими хорошими оценками в 
школе. У них большая цветущая дача, которая 
требует немало усилий и внимания. Чтобы по
лучить в конце сезона обильный урожай, им с 
супругой приходится много работать.

Сегодня фото можно сделать в любом мес
те, и для этого не обязательно куда-то идти, 
даже не обязательно иметь под рукой хороший 
фотоаппарат, достаточно просто телефона. 
Но те старые фотографии, что были сделаны в 
фотоателье, хранят в себе ту особую атмосфе
ру, когда в ателье шли как на праздник. Такие 
фото, наверняка, есть у каждого из нас. Когда 
смотришь на эти фотографии, не можешь ото
рваться, они были качественными. И мы до сих 
пор с особым трепетом храним эти фотографии.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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Закаменцы смогли узнать свой ВИЧ-статус
14 августа на территории гипермаркета «Титан» в г. Закаменей работал мобильный пункт 
анонимного тестирования на ВИЧ-инфекцию. Всероссийская акция Министерства 
здравоохранения России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» проходит в нашей стране уже 
пятый раз. Цель акции -  информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа, снижение 
дискриминации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование населения к прохождению 
теста на ВИЧ.

Первые два года мобильные группы вели 
экспресс-тестирование в вагоне поезда, а по
следние три года при поддержке ГАЗ (Горь
ковского автомобильного завода) и Рекитт 
Бенкизер Хэлскэр мобильная группа в составе 
четырёх человек путешествует по стране и про
водит анонимные тесты на ВИЧ на колёсах. Две 
команды экспедиции одновременно стартовали 
из Камчатки и Калининграда, чтобы проследо
вать навстречу друг другу через всю страну и 
встретиться в ноябре в Казани на закрытии ак
ции. За время акции брендированные автомо
били ГАЗ белого цвета с широкой красной лен
той и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на 
бортах стали узнаваемыми. В 2020 году акция 
продлится более полугода, посетит свыше 200 
российских городов. Республика Бурятия -  это 
17-й по счёту регион на пути акции из 45 за
планированных. В ходе акции свой ВИЧ-статус 
в республике узнали более 600 человек.

«В настоящее время, когда весь мир стол
кнулся с пандемией коронавируса, нельзя за
бывать о других заболеваниях. Особенно важно 
не прекращать работу в отношении социально 
значимых инфекций. Борьба с распространени
ем ВИЧ-инфекции не может быть отложена на 
потом. За последние годы достигнуты серьёз
ные успехи, но останавливаться нельзя. Одна из 
важнейших задач на сегодня -  донести инфор
мацию о ВИЧ до каждого человека», -  считает 
Министр здравоохранения России Михаил Му- 
рашко, слова которого опубликовал сайт Ми
нистерства здравоохранения РФ.

О работе мобильной группы в нашем регионе 
и городе рассказала менеджер акции Анас
тасия Андреева:

-  В Республике Бурятия мы уже посетили 
Гусиноозёрск, после Закаменска отправимся в 
Кяхту, Улан-Удэ и Бабушкин. В регион приехали

из соседней Читы Забайкальского края, а после 
отправимся в Иркутскую область. На тестирова
ние люди идут очень охотно. В Гусиноозёрске 
за день до этого тест на ВИЧ сдали П О  чело
век. В Закаменске к 16 часам было тоже око
ло 100 человек, а ведь акция продлится ещё 
до 18 часов. Думаю, закаменцы побьют рекорд 
соседнего Гусиноозёрска. Это достаточно хоро
шие показатели, если учесть, что живём мы в 
условиях запрета на массовое скопление людей.

Мобильная группа состоит из менеджера 
акции, водителя и оператора-фотографа, пси- 
холога-консультанта, который проводит до- 
тестовую и послетестовую консультации. Люди 
получили достоверную информацию о ВИЧ/ 
СПИДе, смогли оценить свои риски заражения 
и получили рекомендации специалистов по про
филактике заболевания.

Само тестирование занимало не больше 
10-15 минут. Безболезненно. Нужно просто 
провести за щекой и деснами стерильным од
норазовым экспресс-тестом, а через несколь
ко минут он покажет результат. Если одна 
полоска -  тест отрицательный, если две -  по
ложительный. Обходительный молодой психо
лог-консультант с каждым желающим сдать 
тест работал индивидуально. В автомобиле и 
около него соблюдались меры профилактики 
Covid-19, в машине проводилась дезинфекция. 
Все участники акции соблюдали необходимые 
санитарно-эпидемиологические меры, призван
ные помешать распространению новой корона- 
вирусной инфекции.

17 августа в Улан-Удэ состоялось закрытие 
республиканского этапа акции «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция 2020».

«На сегодняшний день доказано: чем выше 
уровень тестирования, тем раньше происходит 
выявление заболевания на ранних стадиях, ле

чение начинается рано, и, соответственно, уве
личивается продолжительность жизни людей с 
ВИЧ-инфекцией, улучшается качество их жизни, 
уменьшаются риски дальнейшего распростране
ния заболевания», -  констатировала замминистра 
здравоохранения Республики Бурятия Н.Ю. Логина.

Заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Республике Бурятия 
Е.А. Кузьмина сообщила, что в Бурятии зарегис
трировано более 9 тысяч ВИЧ-положительных 
человек. По её словам, несмотря на новые био
логические вызовы, актуальность мероприятий 
по предотвращению распространения ВИЧ- 
инфекции не теряет своей важности.

Сегодня знать всё о ВИЧ-инфекции -  это от
ветственность любого, осознанный выбор каж
дого человека, относящегося серьёзно к своему 
здоровью и здоровью своих близких. ВИЧ может

заразиться каждый, невзирая на возраст, пол, 
социальный статус, но с этой болезнью можно 
бороться: при грамотной терапии с ВИЧ можно 
и нужно жить. Чтобы уберечь себя, нужно:

-  сохранять верность партнёру и не допус
кать случайных половых связей;

-  всегда использовать презерватив;
-  пользоваться только индивидуальными 

предметами личной гигиены;
-  отказаться от употребления наркотиков;
-  не делать татуировок, пирсинг и не прока

лывать уши вне специализированных учрежде
ний;

-  регулярно сдавать тест на ВИЧ-инфекцию.
Берегите себя, своих близких и любимых лю

дей.
Анна АГАФОНОВА наш корр.

Фото автора

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Как проходила перепись населения в 1989 году
В 1989 году численность населения Бурятии достигала 
более миллиона человек.

По состоянию на 12 января 1989 года на территории Бурятской 
АССР было 20 районов, 6 городов, 34 посёлка городского типа, 
609 сельских населённых пунктов. Именно в 1989 году зафиксиро
вана максимальная численность населения Бурятии (1038,3 тысяч 
человек). Доля городского населения составила 61,7%. На 1000 
мужчин приходилось 1038 женщин. Средний возраст жителей со
ставил 30 лет.

В 1989 году перепись населения проводилась методом опро
са. Накануне переписи переписчик делал предварительный обход 
своего участка, который длился пять дней, с 7 по 11 января вклю
чительно. С 12 по 19 января проходил основной этап переписи.

01 СООБЩАЕТ

С начала текущего года в Закаменском районе зарегистриро
вано 66 пожаров. Основными причинами пожаров стали: неосто
рожное обращение с огнём, короткое замыкание, детская ша
лость и поджог. Всего пожаров, возникших по причине поджога, 
зарегистрировано шесть случаев.

Так, 2 марта неустановленными лицами был совершён поджог 
входной двери магазина «Барис», расположенного по ул. Лени
на,! 8, г. Закаменск. Ущерба нет.

16 августа в одной из квартир трёхквартирного дома по 
ул. Седлецкого города Закаменска загорелась мебель, причиной 
пожара стал поджог.

4-й Закаменский отряд ГПС РБ напоминает жителям 
и гостям района, что частью 2 статьи 167 УК РФ умышлен
ное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти

Кроме того, с 22 по 26 января выборочно проводился контроль
ный обход: в городской местности -  в каждом счётном участке 
по каждому четвёртому жилому помещению; в сельской мест
ности -  только в каждом четвёртом участке, но по всем жилым 
помещениям.

Программа переписи 1989 года включала в себя 25 вопросов, 
из которых 20 -  для сплошного опроса, 5 -  для выборочного. Отли
чительной особенностью переписи явилось то, что впервые после 
переписи 1926 года были собраны данные о жилищных условиях 
населения.

Превысит ли показатель численности населения Бурятии от
метку в один миллион человек, покажет Всероссийская перепись 
населения, которая пройдет с 1 по 30 апреля в 2021 году.

Бурятстат

деяния повлекли причинение значительного повреждения, на
казываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трёх месяцев, либо обязательными работами на 
срок до 12 месяцев, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до трёх месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

Уважаемые граждане, будьте бдительны и осторожны, 
берегите свой дом от пожара!

При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте об 
этом по номеру 01, с мобильного телефона -  101 или 112.

С. ЖИЛИН, начальник 4-го Закаменского ОГПС РБ

RHHMAHMF

Формируется 
общественный совет
1 сентября 2020 года в ОМВД РФ по Закаменскому 
району будет сформирован новый состав 
общественного совета.

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента России 
№ 668, членами общественного совета не могут быть:

-  лица, не являющиеся гражданами Российской Фе
дерации либо имеющие гражданство (подданство) ино
странного государства;

-  лица, не достигшие возраста 18 лет;
-  Президент Российской Федерации, члены Совета Фе

дерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутаты Государственного Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, члены Правительства Российской 
Федерации, судьи, иные лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации, должности Федеральной 
государственной гражданской службы, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, должности 
муниципальной службы, а также лица, замещающие выбор
ные должности в органах местного самоуправления;

-  лица, признанные недееспособными на основании 
решения суда;

-  лица, имеющие или имевшие судимость;
-  лица, в отношении которых прекращено уголовное 

преследование за истечение срока давности, в связи с 
примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в 
связи с деятельным раскаянием;

-  лица, являющиеся подозреваемыми или обвиняемы
ми по уголовному делу;

-  лица, неоднократно в течение года подвергавшие
ся в судебном порядке административному наказанию за 
совершение административного правонарушения;

-  лица, членство которых в общественном совете ранее 
было прекращено в связи с нарушением Кодекса этики 
членов общественных советов.

По всей информации обращаться в ОМВД РФ по За
каменскому району, тел. 8-(301 -37)-4-38-67.

ОМВД РФ по Закаменскому району

Искру туши до пожара, беду отводи до удара
Одним из наиболее опасных способов уничтожения и повреждения государственного и личного имущества граждан является 
поджог. Опасность поджога состоит в том, что он может повлечь за собой уничтожение ценностей, а также человеческие 
жертвы.
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Уважаемые земляки!
Соблюдайте меры профилактики коронавирусной инфекции!

Берегите себя и своих близких.

24, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 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. 01.25.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» 
(16+)
23.30 Т/с «Жила-была одна баба» 
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55.03.20 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

РОССИЯ

07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30 Д/ф «Роман в камне» (12+)
09.00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, 
я служу!» (12+)
09.40 Х/ф «Не сошлись 
характерами» (12+)
11.00,20.30 Новости культуры (12+)
11.15 Звезды русского авангарда 
(12+)
11.40 Х/ф «Александр Невский» 
(12+)
13.25 Academia (12+)
14.15 Д/ф «Василий Топорков. Азарт 
игры» (12+)
14.55.01.45 Музыкальные 
фестивали Европы (12+)
16.25 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» (12+)
18.55 Д/с «Красивая планета» (12+)
19.10 «Иностранное дело» (12+)
19.50 Д/ф «Леонид Гайдай... И 
немного о «Бриллиантах» (12+)
20.45 Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену» (12+)
21.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.55 Д/ф «Причины для жизни» 
( 12+)
22.35 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла
замуж» (12+)
00.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» (12+)
00.55 Т/с «Отцы и дети» (12+)
03.15 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.15 
«Известия»
06.25.07.10.08.00. 08.55.09.50.10.25, 
11.15,12.10,13.05,14.25,14.35,15.30,
16.25,17.25 Т/с «Месть» (16+)
18.45,19.40 Т/с «Пятницкий» (16+) 
20.40,21.30,22.25,23.20,01.30Т/С 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15.02.55.03.20.03.45.04.25.05.00, 
05.30Т/С «Детективы» (16+)

25, ВТОРНИК

0 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. 01.30.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» 
(16+)
23.35 Т/с «Жила-была одна баба» 
(16+)
00.35 Д/ф «Георгий Данелия. Небеса 
не обманешь» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55.03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

РОССИЯ

07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30 Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену» (12+)
09.25 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж» (12+)
11.00,20.30 Новости культуры (12+)
11.15 Звезды русского авангарда 
(12+)
11.45 Х/ф «Адмирал Нахимов» (12+)
13.15 «Цвет времени» (12+)
13.25 Academia (12+)
14.15 «Абсолютный слух» (12+)
14.55.01.40 Музыкальные 
фестивали Европы (12+)
16.10.03.40 Д/с «Красивая планета» 
(12+)
16.25 Спектакль «Амфитрион» (12+)
18.45 «Библейский сюжет» (12+)
19.10 «Иностранное дело» (12+)
19.50 Д/ф «Кин-дза-дза!» Проверка 
планетами» (12+)
20.45.02.50 Д/ф «Кунг-фу и 
шаолиньские монахи» (12+)
21.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+ )
21.55 «Острова» (12+)
22.40 Х/ф «Путь к причалу» (12+) 
00.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
многоталанта»(12+)
00.55 Т/с «Отцы и дети» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.20
«Известия»
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.10.08.05.09.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+)
10.25.11.15.12.10.13.00 Т/с «Месть» 
(16+)
13.55 Д/ф «Билет в будущее» (0+)
14.25.15.25.16.25.17.25 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» (16+)
18.45,19.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.40.21.30.22.25.23.20.01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
02.15,02.55,03.25,03.50,04.30,04.55,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

26, СРЕДА

0 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. 01.30.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» 
(16+)
23.35 Т/с «Жила-была одна баба» 
(16+)
00.35 Д/ф «Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна» (12+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55.03.20 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

РОССИЯ

07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» (12+)
09.25.13.15 «Цвет времени» (12+)
09.35 Х/ф «Путь к причалу» (12+)
11.00,20.30 Новости культуры (12+)
11.15 Звезды русского авангарда 
( 12+)
11.45 Х/ф «Юность Максима» (12+)
13.25 Academia (12+)
14.15 «Абсолютный слух» (12+)
14.55.01.40 Музыкальные 
фестивали Европы (12+)
15.55 Д/ф «Роман в камне» (12+)
16.25 Спектакль «Любовный круг» 
( 12+)
18.45 «Библейский сюжет» (12+)
19.10 «Иностранное дело» (12+)
19.50 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён» Без 
сюрпризов не можете?!» (12+)
20.45.02.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» (12+)
21.40 «Спокойной ночи,малыши!» 
( 12+)
21.55 «Линия жизни» (12+)
22.45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
00.15 Д/ф «Стрит-арт. Философия 
прямого действия» (12+)
00.55 Т/с «Отцы и дети» (12+)
03.30 Д/ф «Мир Пиранези» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.15 
«Известия»
06.25.07.10.08.00. 09.00.14.25,
15.20,16.20,17.25 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Литейный» (16+)
18.45,19.40 Т/с «Пятницкий» (16+) 
20.40,21.30,22.25,23.15,01.30Т/С 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
02,15,02.55,03.25,03.50,04.25,04.55,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

27, ЧЕТВЕРГ

0 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. 01.20.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» 
(16+)
23.35 Т/с «Жила-была одна баба» 
(16+)
00.35 «Гол на миллион» (18+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55,03.20 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

РОССИЯ

07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30,20.45,02.35 Д/ф «Цинь 
Шихуанди, правитель вечной 
империи» (12+)
09.20.14.40 «Цвет времени» (12+)
09.30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
11.00,20.30 Новости культуры (12+)
11.15 Звезды русского авангарда 
( 12+ )

11.45 Х/ф «Мичурин» (12+)
13.10 Д/с «Красивая планета» (12+)
13.25 Academia (12+)
14.15 «Александр Огнивцев. 
Незабываемые голоса» (12+)
14.55.01.45 Музыкальные 
фестивали Европы (12+)
15.45 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы» (12+)
16.25 Спектакль «Чума на оба ваши 
дома» (12+)
19.20.03.25 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
19.50 Д/ф «Москва слезам не верит» 
- большая лотерея» (12+)
21.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )

21.55 «Линия жизни» (12+)
22.45 «Доброе утро» (12+)
00.15 «Кинескоп» (12+)
00.55 Т/с «Отцы и дети» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.25.07.10.08.00. 09.00.14.25,
15.25,16.25,17.25 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
10.25,11.20,12.15,13.10Т/С 
«Литейный» (16+)
18.45,19.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.40.21.30.22.25.23.15.01.30 Т/С 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
02.10,02.55,03.25,03.55,04.35,05.05,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

28, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50,03.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00 «Время покажет» (16+)
15.10.04.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 05.10 «Мужское/ Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь» (16+)
23.30 Х/ф «Убийство в «Восточном 
экспрессе» (16+)
01.25 «Я могу!» (12+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь» (12+)

РОССИЯ

07.30 Лето Господне (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» (12+)
09.20 «Цвет времени» (12+)
09.30 «Доброе утро» (12+)
11.00,20.30 Новости культуры (12+)
11.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
11.30 Х/ф «Великий утешитель» (12+)
13.00 Д/ф «Мир Пиранези» (12+)

13.25 Academia (12+)
14.15 «Абсолютный слух» (12+)
14.55.01.45 Музыкальные 
фестивали Европы (12+)
16.25 Спектакль «Фредерик, или 
Бульвар преступлений» (12+)
19.20 Д/с «Запечатленное время» 
(12+ )
19.50 Больше, чем любовь (12+)
20.45 Д/ф «Мустай» (12+)
21.45 «Смехоностальгия» (12+)
22.10 Х/ф «Цвет белого снега» (12+)
22.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная» (12+)
23.50 Х/ф «Соломенная женщина» 
(12+ )
03.10 Д/с «Искатели» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

ПЯТЫЙ

22.50 Х/ф «Цареубийца» (12+) 
00.30 Клуб 37 (12+)
02.40 По следам тайны (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

ПЯТЫЙ

06.00. 06.15.06.45.07.10.07.35 Т/с 
«Детективы» (16+)
08.00 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «Свои-2» (16+)
11.50,12.40,13.25 Т/с «Свои» (16+)
14.15.15.00. 15.50.16.40.17.20.18.15,
18.55.19.40.20.25.21.10.22.00. 22.45,
23.35.00. 10 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55,02.55,03.40,04.20,05.10,05.55 
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+)

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25.07.10.08.00. 08.55 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» (16+)
09.55 Д/ф «Билет в будущее» (0+)
10.25,11.20,12.15,13.10 Т/с 
«Литейный» (16+)
14.25,15.20,16.20,17.15,18.15,19.05 
Т/с«Пятницкий» (16+)
20.05.21.00. 21.45.22.30.23.20.00.00,
01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
02.30.03.10.03.35.04.00. 04.30.04.55,
05.20.05.45 Т/с «Детективы» (16+)

29, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00. 12.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Эдуард Стрельцов. 
Расплата» (12+)
11.15.12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+ )
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00. 21.20 «Сегодня»
21.00 «Время»
23.10 Д/ф «Ку! Кин-дза-дза» (6+) 
00.55 «Я могу!» (12+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «ЮОЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нетающий лёд» (12+)
16.00 Большой концерт «Всем 
миром, всем народом, всей землёй!»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
01.10 Х/ф «Хочу быть счастливой» 
( 12+ )

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.00,03.25 М/ф (12+)
09.25 Х/ф «Цвет белого снега» (12+)
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.40 Х/ф «Соломенная женщина» 
(12+ )
12.35 Цирки мира (12+)
13.05,01.45 Д/ф «Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и почему?» 
(12+ )
14.00 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.25 Д/ф «2 градуса до конца света»
( 12+ )
15.10 Д/ф «Делать добро из зла..» 
(12+ )
15.50 Х/ф «Чародеи» (12+)
18.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» 
(12+ )
19.00 «Линия жизни» (12+)
19.55 Х/ф «В джазе только девушки»
(12+ )
21.55 Фрэнк Синатра, Элла 
Фицджеральд и Антонио Жобим в 
телешоу «Моя музыка и я» (12+)

30, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

05.35.06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.30 «Моя мама готовит лучше!» 
(0+)
07.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Налет» (16+)
23.50 Х/ф «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.45 «Я могу!» (12+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ

04.20.01.00 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» (12+)
06.00. 02.40 Х/ф «Сюрприз для 
любимого» (12+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто кодному»
11.00. 20.00 «Вести»
11.30 Т/с «Ловушка для королевы» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф (12+)
08.10 Х/ф «Чародеи» (12+)
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.10 Х/ф «В джазе только девушки» 
(12+)
13.05 Цирки мира (12+)
13.35 Письма из провинции (12+)
14.00,02.45 «Диалоги о животных» 
(12+)
14.40 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
15.10.01.20 Х/ф «Гром небесный»
(12+)
16.40 Больше, чем любовь (12+)
17.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная» (12+)
18.15 Д/ф«Ал ьфред Ш н итке. Дух 
дышит, где хочет...» (12+)
19.10 По следам тайны (12+)
19.55 «Пешком...» (12+)
20.25 V Международный Фестиваль 
Искусств П.И.Чайковского.
Сергей Гармаш и Юрий Башмет
в музыкально-драматическом 
спектакле «Ч+Ч» (I) (12+)
21.40 Х/ф «К Черному морю» (12+)
03.25 М/ф «Бедная Лиза» «Про Ерша 
Ершовича» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00. 06.35.07.25.08.15.09.05,
10.00. 05.20,Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
11.00. 11.55.12.55.13.45.14.40.15.40, 
16.35,17.30,18.25,19.25,20.20,21.15,
22.10,23.05 Т/с «Тихая охота» (16+) 
00.05,01.05,02.00,03.00Т/с «Бывших 
не бывает» (16+)
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нозутслшятт ч
Уважаемую Софью Будажаповну ЦЫБИКОВУ поздравляем с юби

леем!
Для женщины нет возраста такого,
Чтоб он его поработить сумел.
Ведь важно слышать три волшебных слова -  
Чтоб кто-нибудь вас всей душой любил!
Пусть молодость от Вас не отвернётся,
Такой же оставайтесь Вы всегда,
И Вам пускай по жизни светит солнце,
Удачи Вам на долгие года!

‘■g-j__________ Коллектив А У  «Редакциярайонной газеты «Вести З а к а т ы ^

Зурхай с 22 по 28 августа
22 августа, 4 лунный день, суббота

День благоприятен для благих дел, лечения, торговли, художественной 
обработки дерева, церемонии сватовства. Не следует переезжать на но
вое место жительства, продавать скот, проводить свадьбу. Стрижка во
лос -  к улучшению внешнего вида.

23 августа, 5 лунный день, воскресенье
День благоприятен для совершения обряда благополучия, художес

твенной обработки дерева и железа, трудоустройства, обучения и повы
шения профессиональных навыков, интеллектуального самосовершен
ствования. Не следует переезжать на новое место жительства, вырубать 
деревья. Стрижка волос -  к достатку.

24 августа, 6 лунный день, понедельник
День благоприятен для совершения обряда благополучия, обучения и 

повышения профессиональных навыков, интеллектуального самосовер
шенствования, посадки деревьев и растений. Не следует копать землю, 
колодец, продавать скот, вырубать деревья. Стрижка волос -  к улучшению 
внешнего вида.

25 августа, 7 лунный день, вторник
День благоприятен для совершения обряда благополучия, торговли. Не 

следует приводить невестку, заводить собаку, устраивать конные скачки. 
Стрижка волос -  к ругани.

26 августа, 8 лунный день, среда
День благоприятен для благих дел, лечения, обмена и продажи скота, 

торговли, строительства. Не следует копать землю, приводить невестку, 
шить новую одежду, отправляться в дальнюю дорогу, заниматься худо
жественной обработкой дерева и железа, обучением и повышением про
фессиональных навыков, интеллектуального самосовершенствования. 
Стрижка волос -  к долголетию.

27 августа, 9 лунный день, четверг
День благоприятен для благих дел, торговли, строительства, церемонии 

сватовства. Не следует заниматься обучением и повышением профессио
нальных навыков и интеллектуального самосовершенствования, начинать 
лечение. Стрижка волос -  к болезни.

28 августа, 10 лунный день, пятница
День благоприятен для совершения обряда благополучия, строитель

ства дугана, обмена и продажи скота, обучения и повышения профес
сиональных навыков и интеллектуального самосовершенствования. Не 
следует копать землю, колодец, переезжать на новое место жительства, 
начинать строительство, отправляться в дальнюю дорогу. Стрижка во
лос -  к прибавлению силы.

ОТДЕЛ М В Д  РО ССИИ  ПО  З А К А М Е Н С К О М У  РАЙ О Н У  
П РИ ГЛ АШ А ЕТ  НА С Л УЖ БУ  В О РГА Н Ы  В Н УТ РЕН Н И Х  ДЕЛ:
-  Мужчин, окончивших высшие и средне-специальные учебные заведения 

на должность офицерского состава. Приём возможен без службы в армии.
-  Мужчин, прошедших службу в армии и окончивших 11 классов, на 

должность рядового и сержантского состава.
Сотрудникам полиции предоставляются:
-  стабильная, постоянно растущая заработная плата, премии по итогам 

работы за год за достигнутые успехи в работе, предоставление материаль
ной помощи;

-  ежегодные оплачиваемые отпуска от 45 суток, с бесплатным проездом 
с семьёй в любую точку страны;

-  бесплатное, качественное медицинское обслуживание для всей семьи;
-  обязательное страхование жизни и здоровья;
-  возможность выхода и получение гарантированной пенсии после 

12 лет 6 месяцев службы;
-  бесплатное обеспечение полным комплектом зимнего и летнего фор

менного обмундирования;
-уникальная возможность получения бесплатного высшего образования 

в вузах МВД России.
По всем вопросам обращаться в группу по работе с личным составом 

ОМВД РФ по Занаменсному району по адресу: г. Занаменсн, ул. Конститу
ции, 12, наб. №  9, тел. 8 (30137) 4-38-67.

В Н И М А Н И Е! Каж дую  пятницу новый  
вы пуск газеты «Вести Закам ны » вы 
мож ете приобрести в магазинах « К о
либри» , «Ю билейны й», « Н ар ан Т уя а» , 
« Сапсан» , «Ассорти» (лесорам а), «Бэ- 
лэг» в библиотеке, « Н аран», в м агази
нах ИП Гармаевой и в редакции.

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мироновой Маргаритой Чингисовной 
(ООО «ТЕРРА», 671950, РБ,Закаменский район, г. Закаменск,ул. Ле
нина, д. 23, оф. 129, тел. 8 (30137) 4-33-43, e-mail: Ulanude2008@ 
yandex.ru, № аттестата 03-14-260) проводятся кадастровые рабо
ты по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка 03:07:260128:26, расположенного по адресу: РБ, Закамен- 
ский район, с. Цакир, ул. Пограничная, д. 62. Заказчиком кадастро
вых работ является Бадмаев Борис Дабаевич, проживающий по 
адресу: РБ, Закаменский район, с. Цакир, ул. Пограничная, д. 62. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре
буется согласовать местоположение границ: 03:07:000000:2610, 
расположенный по адресу: РБ, Закаменский район, с. Цакир,

ул. Пограничная, д. 60, собственник -  Цыренова Долгор Цыре- 
новна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится в 14.00 ч. через 30 дней со дня 
опубликования извещения, по адресу: РБ, Закаменский район, 
с. Цакир, ул. Пограничная, д. 62. Ознакомление и согласование ме
жевого плана, предложения о доработке межевого плана и обо
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ уточняемого земельного участка принимаются в офисе 
ООО «ТЕРРА» в течении 30 дней со дня опубликования извещения. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Закаменский мясокомбинат принимает 
скот живым весом по следующим ценам:

Молодняк КРС высшей упитанности -  110 руб., 
средней упитанности -  100 руб.

Взрослый КРС высшей упитанности -  100 руб., 
средней упитанности -  90 руб.

Лошади первой категории -  75 руб.
(иметь при себе расчётный счет).

Тел. 89247592265, 89503868236.

В КОМПАНИЮ СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ ТРЕБУЮТСЯ ОСНОВНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАБОЧИЕ: АРМАТУРЩИКИ, БЕТОНЩИКИ, 

КРОВЕЛЬЩИКИ, МОНТАЖНИКИ, СВАРЩИКИ.
Вахтовый метод работы (45 на 45), проезд от базового города и обратно, 

питание, проживание, спецодежда за счёт работодателя.
Документы: паспорт, СНИЛС, ИНН, трудовая книжка, корочка по специ

альности.
Заработная плата от 65 т.р. Республика Саха (Якутия), г. Алдан. 

Выезд через каждые 10 дней. Тел: 8-902-166-96-96.
Эл. почта: Denis669696@mail.ru

28 АВГУСТА 2020 ГОДА
состоится августовская конференция работников 

образования МО «Закаменский район»
«Ключевые направления развития муниципальной 

образовательной системы в целях достижения 
стратегической цели Российской Федерации по повышению  

конкурентноспособности российского образования».

Место проведения: облачная платформа ZOOM.
С 8.00 до 10.00 -  регистрация участников конференции, 

с 10.00 до 11.30 -  работа секционных площадок, 
с 13.00 до 14.30 -  пленарное заседание.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
С 24 августа по 20 сентября в торговом 

комплексе «Титан» проходит большая акция 
«Да будет свет!», где главный приз -  ГЕНЕРАТОР.

Условия акции: при покупке в магазине 

на сумму более 600 рублей покупатель 

получает купон участника акции.

Ждём вас по адресу: ул. Ленина, 1.

ПРОДАЁТСЯ
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• новый дом в центре, 126 кв. м, об
шит сайдингом, вода в доме, с/у, 
котёл, электрокотёл, 2 теплицы, 
участок 15 соток, баня, каркасный 
гараж. Тел. 89516264621.
• дом в центре, баня, 2 гаража, 
теплицы, интернет, охрана.
Тел. 9834221631, 9247567060, 
9024526098.
• дом, ул. Байкальская.
Тел. 89148480416.
• дом, ул. Гагарина, 41.
Тел. 89516363956.
• дом, 2 гаража, баня, теплицы,

скважина. 900 т.р. ТОРГ.
Тел. 89146395071.
• 1-комн. Тел. 89146348664, 
89503894573.
• 1-комн., ул. Баирова, 1.
Тел. 89148328809.
• 1-комн. ул. Юбилейная, 10а,
4 этаж. Тел. 89516315083.
• 3-комн. ул. Заречная, 3.
Тел. 9146387878.
• 3-комн., ул. Ленина, 15.
Тел. 89834552615.
• 3-комн. благоустр. в 2-кварт, 
доме, ул. Лермонтова, баня, гараж. 
ТОРГ. Тел. 89149846483.
• 3-комн. ул. Титова, 9.
Тел. 89140505415.
• квартира в 2-квартирном доме 
возле шк. № 4. Цена договорная.

КУПЛЮ ДОРОГО: старинные 
буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный ан
тиквариат. Иконы и картины 
от 50 тыс. руб. Тел. 8-920-075-40- 
40, antikvariat22@mail.ru.

Закупаем грузди сырые, 
очищенные (100 рублей).
Телефон: 8-924-654-13-13, 

8-908-599-67-03

В РЕДАКЦИИ
ул. Ленина, 42

ТАБЛИЧКИ 
НА ДОМ

(бумага + плёнка для лами
нирования, ширина -  42 см).

Цена: 150 руб.

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

Тел. 4-39-01.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Мы предлагаем вам оформить 
электронную подписку на «Вести 
Закамны»: еженедельно вы бу
дете получать свежий номер га
зеты на свою электронную почту. 
Стоимость такой подписки -  250 
рублей за полугодие. Стоимость 
электронной подписки на «Ажа- 
лай туг» -  125 рублей, периодич
ность -  2 раза в месяц.

Для оформления подписки об
ращайтесь в редакцию газеты 

«Вести Закамны» по ул. Ленина, 42. 

Тел.: 4-30-37, 4-30-54.

Тел. 89148425822.
• помещение. Тел. 89086485097.
• участок. Тел. 89834344554.
• гараж. Тел. 89834557079.
• Мазда Премаси 2000 г.в.,
300 тыс. руб. Торг уместен.

Тел. 89148488477.
• СРОЧНО тележка 1-осная, 
военная (УАЗ). Тел. 89834304228.
• поросята 2-месячные, 3,5 т.р. 
Тел. 89041555879.

СНИМУ
• ква рти ру. Т ел. 89834597102, 
89085997805.

ТРЕБУЮТСЯ
• повар. Тел. 89025620544.
• юристы. Тел. 89834306526.
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