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Почта России с 1 апреля 2015 года 
открывает подписку на периодические издания 

России и Зарубежья.
Подписка принимается во всех отделениях почтовой 

связи республики. Ветеранам и участникам Великой От
ечественной войны, инвалидам 1 и 2 групп скидка 20 %  
на услуги связи.

ООО «ЗАКАМЕНСКАВТО» 
осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах.
Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

Закаменск -  Улан-Удэ -  За Каменск с 5.30 до 8.00, с 12.00 до 15.00.
Ежедневный сбор по г. Закаменск и работа по коллективным заявкам. 

Тел. сот. 24-81-87 (минивэны), 40-77-99 (микроавтобусы)

ПОДРОБНОСТИ

Покупать в «Сеть техники» 
- выгодно!

СЕТЬТЕХНИКИ
Л / “\ \  УДОБНО. ВЫГОДНО. НАДЕЖНО.

18 апреля, в 12.00 в Закаменске 
откроет свои двери современный 
магазин бытовой электроники 
компании «Сеть Техники». Хотелось бы 
покупателям рассказать немного 
о нас.

Несмотря на то, что конкуренция 
между продавцами бытовой электроники 
растет, компания «Сеть Техники» на рын
ке уже 21 год (основана в 1993 году), что 
говорит о стабильности и опыте. В вашем 
городе открывается 36-й магазин компа
нии.

Принцип компании: не гнаться за си
юминутной прибылью, а выстраивать 
долгосрочные отношения со своим поку
пателем. Пусть некоторые продажи не
выгодны компании сегодня, но считаем, 
что они помогут заработать в будущем, 
если покупатель станет нашим постоян
ным партнером.

«Сеть Техники» -  компания, которая 
двигалась и двигается только вперед, 
т.к. всегда есть моменты в работе, ко
торые надо совершенствовать. Компа-

В РАЙАЛМИНИГТРА11ИИ

День за днём
31 марта. Заместитель главы по со

циальному развитию Л.Ц. Санжеева ра
ботала в Министерстве социального раз
вития РБ по вопросам строительства в 
районе специализированного жилья для 
сирот. Прошел гала-концерт городского 
смотра-конкурса «Победа в сердце каж
дого живет». Гран-при присуждено кол
лективу школы №  5.

1 апреля началась призывная кампа
ния «Весна-2015». Заместитель главы по 
экономике А.Н. Осокина принимала уча
стие в заседании бюджетно-балансовой 
комиссии при Правительстве РБ в режи
ме видеоконференции. Проведено засе
дание районной комиссии по повышению 
доходов консолидированного бюджета, 
оплаты труда и занятости населения по 
вопросам сбора налогов, созданию но
вых рабочих мест на территории района. 
Состоялось селекторное совещание по 
лицензированию управляющих органи
заций.

2 апреля Глава района С.В. Гонжи- 
тов провел встречу с участниками рай
онного конкурса профессионального

ния постоянно расширяет сеть магази
нов на территории Иркутской области, 
Красноярского края и Республики Бу
рятия. Расширение торговой площади 
позволило увеличить ассортимент про
дукции.

Если нужного покупателю товара нет 
в одном магазине, то сотрудники компа
нии готовы привезти его из другого. Тут 
главное, чтобы сам покупатель знал, что 
ему нужно. Заказ и покупку товара так
же можно сделать и не выходя из дома, 
через сайт компании: www.set-techniki. 
ru. На сайте указаны цены с учетом всех 
транспортных расходов на доставку то
вара до магазина.

В отличие от стандартных м агази
нов электроники в наших магазинах 
представлены такие группы товаров 
как велосипеды, мопеды, тракторы и 
другая садовая техника. Связано это с 
тем, что все магазины компании «Сеть 
Техники» расположены в небольших 
городах, где изучение спроса покупа
телей показало, что данные группы то 
варов покупатели хотели бы видеть в 
наших магазинах.

Мы не боялись и не боимся сравнения 
цен в наших магазинах с другими, так 
как всегда готовы предложить покупате
лю соответствующую скидку, чтобы он не 
переплатил.

Конкурентоспособные розничные

мастерства работников образования. 
Состоялось расширенное совещание 
глав поселений района. Рассмотрены 
вопросы заготовки дров, подготовки к 
пожароопасному сезону, соблюдения 
режима государственной границы при 
ведении хозяйственной деятельности 
в приграничной зоне и др. Администра
тивная комиссия рассмотрела 32 дела 
и вынесла административные наказа
ния в виде штрафов на сумму 16900  
рублей. На очередном заседании ко
миссии по делам несовершеннолетних 
рассмотрено 16 дел об администра
тивных правонарушениях родителей 
и несовершеннолетних. Глава района 
С.В. Гонжитов встречался с работаю
щей молодежью Закаменска и рабочей 
группой Министерства образования и 
науки РБ по вопросам создания единой 
молодежной организации в РБ. Глава 
района принял участие в заседании Ко
миссии при Правительстве Республики 
Бурятия по профилактике и тушению 
лесных пожаров посредством видео
конференции.

цены обусловлены тем, что у компании 
имеется свой распределительный центр, 
свой автопарк и офис; многие магазины 
находятся в собственности, а значит -  
издержки минимальны. «Сеть Техники» 
работает не только с оптовыми компа
ниями, но и производит прямые закупки 
у изготовителей, а это тоже сказывается 
на цене.

Компания «Сеть Техники» успешно 
сотрудничает с четырьмя банковскими 
организациями, предоставляющими по
требительские кредиты, что создает до
полнительное удобство для покупателей, 
которые хотят приобрести товар в рас
срочку.

Однако самое главное в работе тор
говой организации, как известно, это 
комфорт для покупателя. Важно ведь 
не только продать, доставить и подклю
чить, но не забывать о покупателе и по
сле покупки, если у него вдруг возникнут 
какие-либо вопросы или проблемы. Мы 
старались и дальше будем стараться, 
чтобы каждому покупателю было выгод
но и удобно сотрудничать с нашей ком
панией.

Приглашаем всех закаменцев за  по
купками в новый магазин «Сеть Техники». 
Покупателям нового магазина будут вру
чены ценные подарки на выбор!

Евгений ЧЕХ, ген. директор 
компании «Сеть Техники»

3 апреля Глава района С.В. Гонжи
тов, руководитель аппарата администра
ции Д-Н.В. Цыденов принимали участие 
в сходе села Цаган-Морин. С рабочим 
визитом был начальник отдела аппарата 
представительства Президента Россий
ской Федерации в Сибирском Федераль
ном округе Г.Д. Перфильев по организа
ционным вопросам присвоения Закамен- 
ску почетного звания «Город Воинской и 
Трудовой Славы».

4 апреля прошел финал и гала-кон
церт районных конкурсов «Учитель года», 
«Эрхим багша», «Педагог года», «Воспи
татель года». Проведен открытый район
ный турнир по мини-волейболу.

6 апреля прошло аппаратное сове
щание. Были рассмотрены вопросы реа
лизации проекта «Генерал танк», акции 
«Эстафета Победы» и другие текущие 
вопросы. С отчетами о работе выступили 
заместитель начальника ТО Управления 
Роспотребнадзора по РБ в Джидинском 
районе Е.Г. Пронтеева, начальник отдела 
военного комиссариата РБ по Закамен- 
скому району В.С. Цыдыпов.

Магазин «КанцЛеди» работает по новому адресу: ул. Ленина, 21 
(ветеринарная аптека), 2-й зал.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
Большой выбор канцтоваров, детского трикотажа, воздушных и гелиевых шаров, семян.

Г  а л е р е я  

п о б е д и т е л е й

В юбилейный год Победы в Великой Оте
чественной войне хочу рассказать о своём 
отце Фокее Осиповиче КОВИНЕ.

Отец родился в 1912 году в с. Кочетово Пен
зенской области. В 1938 году приехал в г. Го
родок для работы на Джидакомбинате. В 1941 
году ушёл на фронт. Был артиллеристом, слу
жил в зенитно-артиллерийском ордена Богдана 
Хмельницкого полку. Был награждён орденом 
Славы III степени, медалью «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», благодарственным письмом от И.В. 
Сталина за  отличные боевые заслуги в 1943 
году в составе Украинского фронта. Вернулся 
отец с войны в 1946 году.

Устроился на рудник Холтосон крепильщи
ком. Был награждён медалью «За трудовое от
личие». Проработав до 1948 года, отец не смог 
трудиться дальше по состоянию здоровья: полу
чил 2 группу инвалидности.

С мамой, труженицей тыла А.С. Кобиной, 
растили троих детей. Папа умер в 1966 году, 
война сказалась на его здоровье. Мама вырас
тила нас -  двух моих старших братьев и меня.

Мы и наши дети, внуки чтим память отца.
А. ПЕРМЯКОВА, дочь

НОВОСТЬ

Дрова в школы
Непростая ситуация сложилась в школах района 
с заготовкой дров. Подробнее читателям газеты 
«Вести Закамны» расскажет начальник РУО 
Сэсэгма Намдакова.

- На сегодняшний день сделан отвод лесных де
лян для заготовки дров на новый отопительный се
зон. Согласно заявкам были проведены аукционы 
на эти деляны. Лесобилеты уже готовы. Но в связи с 
отсутствием финансовых средств в бюджете района, 
деньги на заготовку дров не выделяются. Из необхо
димых 6 млн. 645 тысяч рублей переведено только 
245 тысяч. Некоторые образовательные учрежде
ния, у которых дрова были заготовлены осенью на 
старых делянах, продолжают заготовку за счёт при
влеченных средств, родительских взносов. Напри
мер, осенью пилят дрова школы сёл нижнего куста.

Как таковых определённых сроков для заготов
ки нет. Даже в пожароопасный период, если не 
введен режим ЧС, можно продолжать заготовку 
дров. У нас впереди еще апрель.

Администрация района делает всё возможное, 
практически все средства, которые поступают в 
местный бюджет, направляются на заготовку дров.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

http://www.set-techniki
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ХРОНИКА

Календарь
Победы
Великая Отечественная 
война 1941-1945 г.г.

(Продолжение. Начало в №  9).

1944 год
13 июня -  Войска 23-й ар

мии в ходе наступления в рай
оне Приозёрского шоссе захва
тывают опорный пункт финнов 
на Мустоловских высотах.

14 июня -  После полутора
часовой артиллерийской под
готовки и массированных уда
ров авиации 21-я и 23-я армии 
начинают штурм второй полосы 
обороны противника на Ка
рельском перешейке.

15 июня -  Утром советские 
войска окончательно овладе
вают высотами в районе дерев
ни Куутерселькя в Карелии.

17 июня -  Войска Ленин
градского фронта завершают 
прорыв второй оборонительной 
полосы противника от Куутер
селькя до Финского залива, и 
войска финнов с боями отходят 
к третьей полосе обороны.

19 июня -  Войска Ленин
градского фронта, продолжая 
стремительное наступление на 
Карельском перешейке, расши
ряют прорыв линии Маннергей- 
ма до 50 км по фронту.

20 июня -  Войска Ленин
градского фронта при содей
ствии Краснознаменного Бал
тийского флота освобождают 
город Выборг.

21 июня -  Началась Свир- 
ско-Петрозаводская операция 
войск левого крыла Карельско
го фронта во взаимодействии с 
Ладожской и Онежской воен
ной флотилией.

22 июня -  Части 7-й армии 
Карельского фронта расширя
ют плацдарм на правом берегу 
реки Свирь до 50-60 киломе
тров по фронту и на 10-12 ки
лометров в глубину.

23 июня -  Начинается Бело
русская наступательная опера
ция советских войск.

24 июня -  Вышло постанов
ление СНК СССР «О неотлож
ных мерах по восстановлению 
сельского хозяйства в районах 
Молдавской ССР, освобожден
ных от немецко-фашистской 
оккупации».

25 июня -  Войска 3-го Бело
русского и 1-го Прибалтийско
го фронтов берут в окружение 
витебскую группировку немец
ко-фашистских войск.

26 июня -  Войска 1-го При
балтийского и 3-го Белорусско
го фронтов освобождают город 
Витебск.

27 июня -  Войска 1-го Бе
лорусского фронта завершают 
окружение бобруйской немец
ко-фашистской группировки 
войск.

28 июня -  Войска Карельско
го фронта во взаимодействии с 
Онежской военной флотилией 
освобождают Петрозаводск -  
столицу Карело-Финской ССР.

29 июня -  Войска 1-го Бело
русского фронта ликвидируют 
Бобруйскую группировку не
мецко-фашистских войск и ос
вобождают Бобруйск.

30 июня -  Продолжая на
ступление между Онежским и 
Ладожским озёрами, советские 
войска занимают более 40 на
селённых пунктов.

(Продолжение следует).

ПРАВОСЛАВИЕ

Пасха - сдобная, бесподобная
Светлое Христово Воскресение -  главное событие года 
для православных христиан и самый большой православный 
праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа. 
Слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка и означает 
«прехождение», «избавление». Праздник этот переходящий 
и устанавливается каждый год по лунно-солнечному календарю, 
в этом году он выпадает на 12 апреля.

Празднование Пасхи -  не толь
ко посещение богослужения. С ней 
связано множество обычаев: да
рить друг другу особенные подар
ки, особым образом украшать стол 
и готовить угощения. К Святому 
дню Пасхи приурочено много до
брых обычаев. Издавна считается, 
что добрые дела, совершаемые в 
пользу других, особенно обделен
ных судьбой, помогают снять с 
души грех. Так, в России было при
нято собирать деньги для выкупа 
должников из тюрьмы. Малоиму
щие люди выкупали у птицеловов 
птиц, чтобы отпустить беззащитное 
существо на волю.

В этот день столы в домах на
крыты. Пасхальный стол главным 
образом состоит из пасхи, которую 
готовят из творога, пасхального 
хлеба разного рода -  пасхальные 
куличи и бабы, и конечно, из варё
ных яиц, окрашенных особым обра
зом. Обыкновенно садятся за стол 
на полчаса и потом прощаются, 
и гость идет к другим знакомым. 
Обязательно нужно посетить всех 
родственников, потом хороших 
знакомых, в особенности старших 
и пожилых.

Крашеные пасхальные яйца

подают на блюде, в центр ино
гда ставят пророщенную пшеницу, 
символизирующую жизнь. Принято 
выкладывать кругом 12 крашеных 
пасхальных яичек -  по числу апо
столов Христа, а одно некрашеное, 
белое, помещать в центре, посвя
щая его Христу. Яйца не случайно 
стали одним из символов Пасхи. В 
русской культуре яйца всегда счи
тались началом жизни, а во мно
жестве других вероисповеданий 
они являют собой символ радост
ного события.

Яйца, окрашенные в один цвет, 
на Руси назывались крашенками. 
Если на общем цветном фоне обо
значались пятна, полоски, крапин
ки другого цвета -  это была кра- 
панка. Еще были писанки -  яйца, 
раскрашенные от руки сюжетными 
или орнаментальными узорами. 
Способов окраски и оформления 
пасхальных яиц существует мно
жество. Можно покрасить яйца 
традиционной луковой шелухой. 
Красивый розовый цвет получает
ся, если на ночь оставить вареные 
яйца в свекольном соке. А если 
точно так же оставить отварные 
яйца в растворе из листьев крас
нокочанной капусты и 6 столовых

ложек уксуса, то яйца окрасятся в 
глубокий синий цвет. Если варить 
яйца вместе со шпинатом, то яйца 
станут нежно-зелеными, а шоко
ладный цвет приобретут, если на
чать отваривать их в черном кофе. 
Позолоту как уже окрашенным 
яйцам, так и просто белым при
даст раствор из куркумы. В кипя
ток положите три столовых ложки 
куркумы, обязательно вскипятите и 
опускайте туда яйца. Но каким бы 
способом ни были окрашены яйца, 
главное в пасхальном яйце -  это 
светлая мысль и добрые чувства, 
с которыми вы украшали ваши 
праздничные крашенки и писанки.

Крашеными яйцами обменива
ются при встрече, по ним гадают о 
судьбе, разбивая определенным об

разом скорлупу. Удачи в играх с яй
цами сулят благополучие в семье.

Веками любимой пасхальной 
игрой на Руси было катанье яиц. 
Устанавливают деревянный или 
картонный «каток». На ровном 
месте вокруг него раскладывают 
крашеные яйца, игрушки и сувени
ры. Игроки подходят по очереди к 
«катку» и катят каждый своё яйцо. 
Тот предмет, которого коснулось 
яичко, и является выигрышем.

Кроме известного катания яиц 
с горки, катания на качелях, были 
распространены обливания водой 
и хлестанье друг друга ветками. 
Считается, что это может увели
чить урожай.

Подготовила 
Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ЮБИЛЕЙ

Дорога длиною
Сегодня отмечает свой славный юбилей 
великая женщина, наша любимая мама, 
бабушка, прабабушка и просто очень 
хороший человек Радна Будажаповна 
Будаева. Ей исполняется 85 лет.

Глядя на неё, невозможно сказать, что у неё 
такой возраст. В свои года она полна энергии, 
бодрости, чему можно только позавидовать. 
Она никогда не унывает и смотрит на жизнь с 
завидным энтузиазмом и оптимизмом.

Большие жизненные трудности и невзгоды 
военных и послевоенных лет, которые выпали 
на её долю, никак не сломили и не сломали её. 
Когда началась война, она училась в школе. Ей 
пришлось работать наравне со взрослыми и 
вносить свой вклад в дело Победы.

Её трудовая деятельность началась в тяжё
лые послевоенные годы в колхозе. Затем в 1 967 
году переехала в г. Городок, где всю себя она по
святила работе швеи в Закаменском комбинате 
бытового обслуживания. И в её трудовой книжке 
только две записи: «принята» и «уволена».

Она родила и воспитала семерых детей. 
Жаль, что трое старших детей уже ушли из жиз
ни. Когда самой младшей из нас было 3 года, 
мама ушла от нашего отца, так как не сложи
лась семейная жизнь. И с тех пор она одна под
нимала нас на ноги.

Сегодня мама, как и в молодые годы, не мо
жет сидеть без дела. Нет-нет, да и возьмёт в 
руки ножницы -  что-нибудь раскроить, иголку 
с ниткой -  что-нибудь сшить, и приговаривает, 
что глаза стали подводить. С любовью и удо
вольствием садится за свою швейную машинку, 
которая была нашей кормилицей. Можно ска
зать, что более половины женщин нашего го
рода обращались к ней за пошивом. Она днями 
и ночами, после работы, не покладая рук шила 
и шила, чтобы мы были сыты, одеты, обуты. А 
мы рядом помогали ей. Благодаря неимоверной 
трудоспособности и усидчивости нашей мамы, 
мы не познали, что такое голод и холод. И даже 
сейчас многие горожанки отзываются о ней, как 
о лучшей портнихе своего времени, как о масте
ре высшего класса.

Со школьной скамьи и по сей день мама -  
активная участница художественной самодея
тельности. Она идёт по жизни с песней, которая 
помогает ей жить, не стареть, держать себя в

В жизнь

форме и смело смотреть вперёд. С неугасаемой и 
присущей ей энергией и вдохновением принима
ет самое непосредственное участие в различных 
фестивалях и конкурсах районного, республи
канского, межрегионального и международного 
уровней. Тем самым передаёт свой неоценимый 
опыт и талант подрастающему поколению.

В составе бурятского народного фольклор
ного ансамбля «Эхын буян» выезжала за рубеж 
-  в Китайскую Народную Республику и Южную 
Корею. Она стояла у истоков становления это
го ансамбля. Её лёгкостью на подъём и стрем
лением быть всегда в движении можно только 
восхищаться. Её долголетний и добросовестный 
труд, великий талант и огромная любовь к твор

честву были оценены высокими наградами.
Мама с детства прививала нам чувство глу

бокого уважения к людям. Учила нас быть людь
ми добрыми, отзывчивыми, помогать друг другу 
в любой жизненной ситуации. По своему харак
теру она человек доброжелательный, внима
тельный, от неё всегда веет теплом и радуши
ем. Всегда готова принять в своем доме любого 
гостя, независимо от его возраста и статуса. И 
не зря все к ней тянутся -  от мала до велика. 
Я не знаю более доброго и жизнерадостного 
человека, чем наша мама. От неё никогда не 
услышишь несправедливых слов и, тем более, 
оскорблений. Ведь она -  сама тактичность.

Мама всегда поможет дельным советом, 
поддержит добрым словом и никогда не попро
сит ничего взамен. В ней мы видим верного дру
га и надёжного товарища.

В нас она воспитала чувство прекрасного, 
являясь сама для нас примером и эталоном 
женской красоты, мудрости и таланта. А как она 
умеет держать себя гордо, статно, благородно, 
достойно и в быту, и на сцене! За то, что у нас 
есть такая замечательная мама, мы благодар
ны судьбе, мы очень гордимся ею.

Порой мы, сами того не замечая, зачастую 
причиняем ей боль, незаслуженно обижаем, 
а она за всё это нас прощает и старается по
скорее забыть. И мы очень сожалеем об этом и 
просим у мамы прощения, приносим свои глубо
чайшие извинения.

Мамин дом -  это тихая гавань, где собирают
ся, куда съезжаются, где встречаются все дети, 
внуки, правнуки. У неё 16 внуков и 20 правну
ков. Уже совсем скоро появится на свет ещё 
один правнук. Ей, конечно, хочется, чтобы такие 
встречи были частыми, но у всех свои семьи, 
свои заботы.

И сегодня, в день 85-летнего юбилея нашей 
мамы, мы, её большая семья, от чистого сердца 
поздравляем и выражаем огромную благодар
ность, признательность и уважение. За её теплоту, 
доброту и любовь мы низко кланяемся и говорим: 
«Спасибо!». Мы очень сильно любим её и желаем 
быть рядом с нами ещё долгие-долгие годы.

О нашей маме можно много говорить, ведь 
её биография -  это целая эпоха, это дорога дли
ною в жизнь.

От имени детей и внуков 
младшая дочь 3. БУДАЕВА
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ФОТОФАКТ СПОРТ

Стоял дом, а теперь -  свалка

По улице Строительной долгое время люди жили в деревянных бараках и ждали переезда. 
Наконец-то переселение случилось.

Старые сооружения пошли под снос. Рабочая 
бригада забрала всё, что можно вторично при
менить в хозяйстве: брёвна и кирпичи. Но на ме
сте домов осталась огромная свалка из строи
тельного мусора. Деревянные бараки по улице 
Титова были чисто убраны, почему же здесь ра
бота выполнена недобросовестно?

Люди избегают проходить по этому проулку 
из-за ужасных зловоний, которые разносятся от

свалки. Здесь не ездят автомобили, потому что 
можно проколоть колеса о старые гвозди. Вско
ре строительная свалка со всех сторон обрастет 
бытовым мусором с окрестных домов.

А тем временем мимо свалки каждый день 
на уроки спешат школьники и малыши в детский 
сад -  это самая многолюдная улица.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Л оз^авллем  !
По итогам акции «Лучшая 

услуга-2014» среди предпри
ятий Республики Бурятия, ока
зывающих услуги торговли, об
щественного питания, призна
ны кафе «Бузза»(руководитель 
Цыпилова Оюна Николаевна), 
магазин «Продукты» (Гармае
ва Елена Михайловна), магазин 
«Продукты» (Боркина Татьяна 
Николаевна), магазин «На
дежда» (Бильдакова Надежда 
Дмитриевна).

Акция была приурочена к 
Всемирному дню защиты прав 
потребителей.

ДИПЛОМ

НАША ПОЧТА

Вечер с хорошей книгой
В нашей Утатайской библиотеке очень часто проводятся 
интересные и занимательные мероприятия, на которые всегда 
собирается много сельчан.

Большая заслуга в этом за 
ведующей библиотекой Ели
заветы Дармаевой, которая 
поддерживает здесь чистоту 
и уют.

20  марта состоялась чи
тательская конференция по 
книге Б. Васильева «А зори

здесь тихие». В чтениях при
няли участие учащиеся школы 
и взрослые читатели библиоте
ки. Елизавета Константиновна 
очень доходчиво рассказала 
присутствующим содержание 
книги. Некоторые отрывки из 
книги школьники читали сами.

Я очень люблю это произведе
ние, считая его одним из луч
ших. Много раз перечитывала, 
каждый раз проживая все со
бытия вместе с пятью герои
нями книги. В этот вечер мы 
читали, обсуждали и восхища
лись подвигом девушек. Мно
гие дети узнали и поняли, что 
такое война.

В. БУДАЕВА, читательница 
библиотеки,с. Утата

ПРОИСШЕСТВИЯ

На воре шапка горит
25 марта, около 15 часов, экипаж 

группы задержания ОВО получил со
общение от оперативного дежурного 
О МВД РФ по Закаменскому району, о 
том что неизвестное лицо, находясь в 
помещении Дворца культуры г. Зака- 
менск, тайно похитило меховую шапку.

Сотрудниками вневедомственной 
охраны был задержан и доставлен в 
полицию гражданин Щ. При личном 
досмотре у него была обнаружена и 
изъята меховая шапка, подходящая по 
описанию на похищенную.

В настоящее время по данному фак
ту проводятся необходимые мероприя
тия по принятию правого решения.

Неравнодушный прохожий 
задержал преступника

б марта в вечернее время гр. Б. возвращалась домой. 
Проходя мимо здания поликлиники, оступившись, она упа
ла и повредила себе ногу. В это время проходивший мимо 
нее молодой человек, решил «помочь» ей облегчить ношу. 
Схватив лежавшую сумку с деньгами, которая принадле
жала пострадавшей, побежал. По счастливому стечению 
обстоятельств мимо проходил другой молодой человек. 
Услышав крики о помощи и увидев убегавшего грабите
ля, он погнался за ним и поймал его. Молодой человек 
удерживал его до приезда полиции. Благодаря активной 
гражданской позиции, проявленной молодым человеком, 
преступление удалось раскрыть по горячим следам.

По факту совершенного преступления возбужденного 
уголовное дело по статье «Грабеж». Уголовное дело гото
вится к передаче в суд.

01 СООБЩАЕТ

В период с 2 по 7 апреля подразделения пожарной охраны привлекались 7 раз на тушение 
загораний сухой травы:

- 2 апреля в с. Усть-Бургалтай, в непосред
ственной близости от автозаправочной станции;

- 2 апреля в г. Закаменск, по ул. Заводская;
- 5 апреля произошло загорание кладбища в 

с. Баянгол;

- 5 апреля в г. Закаменск по ул. Горняцкая;
- 6 апреля в г. Закаменск по ул. 2-я Нагорная;
- 6 апреля в г. Закаменск по ул. 50 лет Ок

тября;
- 7 апреля горело городское кладбище.

Из Мухоршибири с победой
С 25 по 28 марта в пос. Саган-Hyp Мухоршибирского района прошёл 
XXI традиционный турнир по боксу на призы ОАО «Разрез Тугнуйский».

В соревнованиях приняли участие сборные команды из всех районов РБ, 
г. Улан-Удэ, а также около 30 боксёров-школьников из Монголии.

В качестве почётного гостя на соревнования приехал вице-президент Феде
рации бокса г. Москва, заслуженный мастер спорта Андрей Курнявка.

От нашего района в соревнованиях выступили 12 юных боксёров -  воспитан
ники В.А. Гомбоева и С.И. Васильева.

В возрастной подгруппе 2003 -2004  г.р., в своих весовых категориях побе
дителями стали ученики школы №  5: Денис Доржиев -  в весе до 38 кг, Сергей 
Привалов -  в весе 40 кг, Игорь Шагжеев -  в весе 44  кг.

Среди юношей 2001 -2002 г.р. победителем стал ученик школы №  5 Владис
лав Осокин. Виктор Александров стал вторым в состязаниях юных боксёров в 
этой подгруппе, на 3 месте Александр Юмчинов.

Среди боксёров 1999-2000  г.р. 1 место завоевал Тимур Лумбунов, 2 место -  
Александр Плюснин, 3 место -  Роман Доноев.

Иван Викулин занял 2 место среди боксёров 2005-2006  г.р., Бато Цыбенов 
занял 3 место.

Лучшим боксёром турнира в пос. Саган-Hyp был признан ученик 9 класса школы 
№  5 Александр Плюснин. Приз «За волю к победе» получил ученик 8 класса школы 
№  5 Виктор Александров.

Первенство стало традиционным
Второе открытое первенство Закаменского района на призы заслуженного 
строителя РБ, генерального директора ООО «Строитель» В.А. Агекяна 
состоялось 21-22 марта в г. Закаменск. В соревнованиях приняли участие 
боксёры из Закаменского, Джидинского районов и г. Улан-Удэ.

Первенство на призы В.А. Агекяна, уроженца г. Гюмри, многие годы работаю
щего на благо горной Закамны, стало настоящим праздником бокса.

Итоги турнира этого года таковы. Самой лёгкой весовой категорией турнира 
стала категория 26 кг в подгруппе 2005-2006  г.р., в которой встретились Илья 
Калашников и Максим Борисов из Джиды. В весе 28  кг победу одержал Вла
димир Попов (г. Улан-Удэ), в весе 34 кг -  Бато Цыбенов (г. Закаменск), Сергей 
Путинский победил соперника из Джиды в весе 40 кг.

Среди боксёров 2003 -2004  г.р. в весе 28  кг победил Дугар Айсуев (Джида), 
в весе 32 кг -  Кирилл Максимов, в весе 38 кг -  Денис Доржиев, в весе 44 кг -  
Иван Викулин (Закаменск).

В подгруппе 2001 -2002  г.р. в весе 32 кг победителем первенства стал Ки
рилл Бадмаев (Закаменск), в весе 38  кг -  Тимур Долгоров (Цакир), в весе 
42 кг -  Влад Осокин (Закаменск), в весе 44 кг -  Никита Боков (Джида). В весе 
48  кг в этой подгруппе лучшим стал Виктор Александров (Закаменск), в весе 60 
кг -  Эрдэни Эрдэнеев, в весе 72 кг -  Роман Пенских (Джида).

Среди юношей 1999-2000  г.р. состязания проходили в пяти весовых катего
риях. В весе 42 кг лучшим стал Баир Дабаев (Цакир), в весе 48 кг -  Егор Сахияев 
(Джида), в весе 52 кг -  Максим Харламов, в весе 54 кг -  Александр Плюснин 
(Закаменск).

Юниоры 1997-1 998 г.р. состязались в категории 60 кг. Здесь победителем 
стал Очир Аюшеев (Закаменск).

Среди девушек победу в первенстве одержали закаменские спортсменки: в 
весе 46 кг -  Татьяна Доржиева, в весе 55 кг -  Регина Тарбаева, в весе 64 кг -  
Настя Жамсуева.

Главным спонсором турнира выступил генеральный директор ООО «Строи
тель» В.А. Агекян. В числе спонсоров турнира воспитанник закаменской школы 
бокса, участник первенства Советского Союза 1987  г., предприниматель 
А. Путинский, директор охранного агентства «Коршун» В. Дымбрылов, предпри
ниматель Е.В Фёдорова, тренер по боксу Закаменской Д Ю СШ  В.А. Гомбоев, 
Е.Г. Лищинская, С.И. Васильев.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Абсолютный победитель
27 марта в с. Турунтаево Прибайкальского района прошло первенство 
Республики Бурятия по гиревому спорту.

На пьедестале почета Мансим Шеховцев вместе с Матвеем Кожемякиным 
(Няхтинсний район) и Даниилом Момаевым (Еравнинсний район)

В соревнованиях приняли участие 
170 спортсменов из 10 районов рес
публики и г. Улан-Удэ.

I место занял ученик Максим Шехов
цев, сделав 308 подъемов гирь весом 
8 кг. По итогам соревнований Максим 
стал абсолютным победителем.

IV место занял Илья Фомин, ученик

районной гимназии (гири 16 кг, ре
зультат 103,5 подъема).

Игорь Якимов занял III место в ги
ревой эстафете и девятое в личном 
зачёте с гирями 24  кг, совершив 75 
подъемов.

Н. БЕЕВ, тренер-преподаватель, 
мастер спорта.

10 апреля 201 5 г. № 14 (9972)
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Тематичесний день «Матрёшки» в младшей группе детского сада

2Ь-77 марта 2015 года на базе детского 
сада № 3 «Солнышко» проходил 
республиканский обучающий практико
ориентированный семинар «Развивающее 
образование в ДОО:перспективы 
развития».

В работе семинара принимали участие 
заведующая лабораторией развивающего 
образования АОУ ДПО «БРИОП» А.Р. Гри
горьева, начальник отдела мониторинга и 
инновационного проектирования муници
пального образовательного центра оценки 
качества образования Е.В. Малеева, педаго
ги-дошкольники, руководители ДОУ из Бичур- 
ского, Курумканского, Кяхтинского районов, 
детского сада №  173 г. Улан-Удэ, а также 70 
педагогов ДОУ из Закаменского района.

Открыв пленарное заседание, замести
тель начальника Закаменского РУО А.В. Ту- 
дунов ознакомил присутствующих с инфор
мацией по выполнению МО «Закаменский 
район» мероприятий по обеспечению до
ступности дошкольного образования.

А.Р. Григорьева обозначила основные 
векторы направления деятельности семина
ра. Среда должна быть легко трансформи
руема. Ребенок должен уметь презентовать 
продукты своей образовательной деятель
ности. Участникам семинара предстояло 
разобрать эту ситуацию, проанализировать 
и понять, что нужно сделать для изменения 
профессиональной позиции педагога в усло
виях введения Ф ГОС ДОО.

Л.Н. Тимофеева, методист по дошкольно
му образованию, ознакомила участников с 
состоянием дошкольного образования в За- 
каменском районе.

«Малый ученый совет» детского сада 
буквально очаровал гостей своим непри
нужденным поведением и общением с 
участниками.

Ю.В. Новикова, заведующая МБДОУ 
«Холтосонский детский сад» №  5, раскрыла 
механизмы программно-целевого планиро
вания в условиях введения ФГОС.

Член Управляющего совета ДОУ №  3 
И.А. Янькова рассказала, как детский сад 
выстраивает систему взаимодействия с се
мьей, которая помогает обеспечивать раз
вивающее образование. В детском саду для 
успешной реализации Программы должны 
быть обеспечены психолого-педагогические 
условия. В рамках этого в детском саду соз
дан консультативно-методический центр 
«Общественная приемная».

О.А. Петрова, старший воспитатель дет
сада №  3, раскрыла систему методической 
работы в ДОУ по сопровождению введения 
Ф ГОС ДОО, её направления, принципы по
строения, формы и методы работы, а также 
механизмы решения педагогических проб
лем в заданных условиях.

В детском саду прибывших педагогов 
встретили дети в бурятских и русских народ
ных костюмах. Участникам семинара был 
представлен небольшой концерт.

РАБОТА В ПРОЕКТНЫХ ГРУППАХ
В проектных мастерских обсуждались во

просы практической организации жизнедея
тельности ребенка-дошкольника в соответ
ствии с моделью комплексно-тематического 
планирования, детские виды деятельности 
как основной способ построения образова
тельного процесса в детском саду.

Что это означает?
В детском саду ребенок должен играть, 

экспериментировать, трудиться, общаться, 
рисовать, создавать поделки, видеть ре
зультаты экспериментов. И иметь возмож
ность делать это самостоятельно, проявлять 
инициативу, а воспитатель должен, подхва
тив эту инициативу, сопровождать ребенка.

Нам был представлен опыт работы дет
ского сада №  1 73 «Росинка» г. Улан-Удэ по 
организации одного тематического дня с 
итоговым мероприятием «Пижамная вече
ринка» (старший воспитатель А.Б. Гергель).

Т.М. Сокольникова, воспитатель детского 
сада №  3 «Солнышко», раскрыла механизмы 
планирования и реализации тематических 
недель, направления деятельности вос
питателей по их подготовке и проведению, 
включенность родителей непосредственно 
в образовательный процесс, действие детей 
в мастерских. Распределившись на 5 групп, 
участники разрабатывали модели комплек
сно-тематического планирования, модель 
образовательного процесса в ДОО через 
детские виды деятельности и презентовали 
их в аудитории.

Продукт проектной лаборатории №  1 
презентовала Е.В. Гончарова, педагог детско

А.Р. Григорьева говорит о том, 
какой должна быть работа с детьми

го сада «Росинка» г. Улан-Удэ. За основу была 
взята модель «Эврики». Модель подвижная, 
где, исходя из режимных моментов, на основе 
провокации педагога появляется инициатива 
ребенка и начинается совместная деятель
ность педагога, ребенка и родителей.

От проектной лаборатории №  2 Е.Г. Ва
куленко, педагог МБДОУ №  3 «Солнышко», 
представила модель календарно-тематиче
ского планирования, в которой были учтены 
ресурсы среды и родителей. Ситуация раз
вития в этой модели исходит из темы месяца 
«Я познаю мир», где так же провоцируется 
ситуация совместной деятельности по ини
циативе ребенка и по инициативе педагога.

Модель лаборатории №  3 -  «комплексно
тематическое планирование по теме месяца 
«Книги -  мои друзья», где инициатива детей 
рождается внутри инициативы педагога -  
представили О.В. Степанова (Бичурский рай
он) и Н.П. Емельянова (Курумканский район).

Свои модели представили -  М.В. Намса- 
раева (с. Санага), Г.А. Бадмаева (с. Утата), 
Б.Б-О. Дондокова (с. Хамней).

Заведующая детским садом №  76 «Звез
дочка» г. Кяхта Л.В. Красноярова предъяви
ла модель годового планирования, которая 
вызвала неоднозначные мнения. Возникло 
много споров относительно свободного 
времени. Когда должно быть это время и 
как организовать свободное время детей? 
Недопустимо пускать на самотек время, 
отведенное ребенку для самостоятельной 
деятельности, она должна быть контролиру
ема или под присмотром. После обсуждения 
было принято решение: модели проектных 
лабораторий представить на обсуждение на 
сайте БРИОП и доработать, учитывая мне
ние общественно-профессиональной экс
пертизы.

Практически к каждой модели участники 
вносили свои предложения, рекомендации, 
пытались определить ее эффективность, 
практичность, целесообразность.

Е.В. Малеева (г. Улан-Удэ) представи
ла участникам «Карту поддержки детской 
инициативы», которая раскрыла все сферы 
инициативы. Каждый педагог определил 
для себя, что мониторинг детского развития 
никто не отменял, что необходимо ввести 
карты наблюдений.

На следующем этапе работы семинара 
педагоги О.Н. Злыгостева, О.А. Петрова про
вели класс-тренинг, где проектным группам 
был дан на выбор различный материал с 
целью разработать деятельность ребенка с 
ним. Первый день работы семинара закон
чился рефлексией и составлением планов на 
следующий день.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ
27 марта 2015  года участники семинара 

начали свою работу с 7.30 утра. Разбившись 
на группы, погрузились в педагогический 
опыт детского сада №  3.

На семинаре в средней группе «Ягодка» 
(воспитатель Т.М. Сокольникова) участники 
увидели выставку необычных мячей, изго
товленных руками родителей, детские пу
бличные выступления об истории различных 
мячей и приняли участие во флеш-мобе.

В творческих мастерских дети с помо
щью разнообразного материала лепили 
мячи, украшая их подручными материалами: 
семечками, бусинами, горохом, делали ап
пликации при помощи методики «Целое из 
частей» и т.п. Воспитатель задействовала 
педагогический ресурс родителей А.М. Ага
фоновой, младшего воспитателя Р.Р. Кожев
никовой.

Образовательное путешествие в тему 
«Тайны света» с использованием игровой и 
проблемной ситуации участники семинара 
увидели в подготовительной к школе груп
пе под руководством воспитателя Т.В. Бри
товой. На этом занятии дети показали свои 
знания о происхождении света, электриче
ства, об электрических приборах, предста
вили развитие освещения от лучины до све
тодиодов. Детьми было выработано прави
ло -  каждый должен быть в светозащитных 
очках. Итогом стало -  «Шоу света» в темном 
помещении с фонариками разного цвета, со 
светоотражающими стикерами.

О.Н. Злыгостева, воспитатель по ИЗО-де- 
ятельности помогала создавать различные 
ситуации по теме, играла с детьми в разви
вающую игру «Хорошо-плохо» (ТРИЗ -  тех
нология), в которой дети доказывали по
лезные и вредные свойства света, а в твор
ческой мастерской воспитатель с детьми 
«расколдовывали» рисунки, выполненные 
детьми в нетрадиционной технике граттаж.

В группе раннего возраста «Смешарики» 
(воспитатель Н.И. Пежемская) участники се
минара увидели, как в игровой, предметной 
деятельности, присущей данному возрасту, 
воспитатель создает для детей ситуации 
развития, а дети включаются в них. Малы
ши рассказывали стихи, рисовали по своей 
инициативе, действовали с прищепками, 
определяли, где большой предмет, где ма
ленький.

В старшей группе «Лучики» (воспитатель 
Е.Г. Вакуленко) дети решали проблемы са
мостоятельно: в экспериментальной лабо
ратории очищали талую воду, в практиче
ской мастерской «спасали» тонущих зверей 
при помощи постройки кораблей из различ
ных материалов,

В младшей группе «Пчёлки» (воспи
татель Т.Д. Гармаева) проходил темати
ческий день «Матрешки». Дети вместе с 
воспитателем решали игровую, проблем
ную ситуацию как спасти Весну. В экс
периментальной мастерской проводили 
опыты «Тонет -  не тонет», в творческой 
изготавливали платок для Матрешки из 
геометрических фигур, рисовали, делали 
аппликации в подарок Весне. В практиче
ской мастерской самостоятельно готови
ли с помощью терки фруктовый салат для 
Матрешек, в художественно-эстетической 
-танцевали , исполнили песню.

Тьюторское сопровождение в разно
возрастной группе «Сказка» обеспечивали 
воспитатель О.С. Осокина и музыкальный 
руководитель М.К. Лучининова. Образова
тельная и иная деятельность в этой груп
пе проходила в соответствии с темой дня 
«Мишкины именины». Дети пришли в этот 
день в костюмах лесных зверей, воспита
тель встречала их в костюме Маши, а музы
кальный руководитель -  в костюме медведя 
из мультфильма «Маша и медведь». Поиск 
медведя дети вели по карте-схеме в играх, 
творческой и практической мастерской. 
Дети изготовили медведю подарки при по
мощи схем-моделей последовательности 
выполнения задания. По инициативе детей 
проводили опыты с водой. Когда Маша «за
болела», дети лечили ее в «Лесной больни
це», а после организовали для Маши показ 
сказки.

ИТОГИ РАБОТЫ  
И ВПЕЧАТЛЕНИЯ КОЛЛЕГ

Во второй части семинара участниками 
была проведена экспертиза предметно-про
странственной среды детских садов г. Зака
меней: №  10 «Дюймовочка», №  12 «Ягодка», 
№  2 «Чебурашка».

На итоговом пленуме были высказаны 
замечания и предложения по деятельности 
семинара, рекомендации.

Заведующая детским садом №  3 «Сол
нышко» В.Г. Викулина акцентировала вни
мание на человеческом факторе, на том, что 
пока не изменится формат мышления воспи
тателя, педагога, внедрять стандарт будет 
невозможно.

СД. Намдакова, начальник районно
го управления образования, отметила, что 
участники семинара работали плодотворно 
над содержательными вопросами образо
вания в ДОО в условиях ФГОС, в условиях 
кризиса не говорили об ограниченном фи
нансировании средств.

В результате работы двухдневного прак
тико-ориентированного республиканского 
семинара были выработаны рекомендации, 
заполнены листы отзывов и выданы серти
фикаты. В проведении семинара помощь в 
организационных вопросах оказали под
менные воспитатели В.З. Гаджиахмедова, 
Б.Ж. Жигжитова и весь дружный коллектив 
детского сада.

Из отзывов участников:
Н.В. Будаева, воспитатель МБДОУ Са- 

хулинский детский сад «Росинка» (Курум
канский район): «На семинаре взяла для 
себя много нового, интересного, узнала о 
направлениях дошкольного образования, 
о том, как создавать среду по ФГОС ДОО, 
организовывать образовательный процесс в 
детских видах деятельности. Буду реализо
вывать всё на практике».

Е.В. Г ончарова, воспитатель М АДОУ 
№  173  г. Улан-Удэ: «Детский сад идет в 
ногу со временем. В ДОУ созданы условия 
согласно Ф ГОС ДОО, используются различ
ные способы организации детских видов де
ятельности, видна работа с родителями, их 
включенность в образовательный процесс. 
Педагогический коллектив очень творчес
кий, работают в системе, в проектной дея
тельности».

Опорные (базовые) площадки помогают 
осуществлять повышение квалификации 
наибольшему количеству педагогов в прак
тико-ориентированной деятельности. Такие 
семинары, дающие возможность общения 
педагогическому сообществу дошкольных 
работников, внедрению непосредственно 
в образовательный процесс, позволяющие 
осуществлять совместное планирование, от
рабатывать механизмы организации обра
зовательного процесса в проектных группах, 
презентовать собственный опыт, услышать и 
увидеть иной опыт, экспертную оценку педа- 
гогов-практиков -  просто необходимы.

После семинара, проводя рефлексию, 
каждый педагог должен подумать, что вся 
его деятельность по обеспечению условий 
для развития ребенка непосредственно за 
висит от уровня его собственной профессио
нальной компетентности. Стоит задуматься.

О. ПЕТРОВА, старший воспитатель 
МБДОУ детский сад № 3
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Победа в сердце каждого живёт
С 13 по 18 марта прошли конкурсные выступления городских предприятий, 
учреждений и организаций города Закаменей. На смотре-конкурсе «Победа 
в сердце каждого живет» выступили более 1200 участников художественной 
самодеятельности из 14 команд, а посмотреть и поддержать своих пришло 
около 7000 зрителей.

Показанные программы явили собой 
широкий спектр жанровых, сценарных, 
режиссерских решений героико-патри
отической темы. Даже в названиях не 
было повтора. Оригинальные и профес
сионально поставленные тематические 
программы представили объединенные 
команды ОСЗН, санаторий-пансионат 
«Горный воздух», СРЦН; ветеринарной 
службы и библиотеки; районной адми
нистрации; РУО, ЦДО, детских садов и 
ДЮСШ, школы №  4  и 5, СКОШ И и ве
черней школы. Впервые за  всю историю 
культуры Закамны на сцене выступили 
коллективы пожарной охраны и ЗАО 
«Закаменск». Их дебют получился удач
ным.

В подавляющем большинстве кон
церты были посвященны теме войны и 
вклада жителей в Победу с театрали
зованными прологами. В каждом -  свои 
запоминающиеся эпизоды, яркие но
мера и режиссерские находки. Многие 
коллективы использовали видеопрое
цирование, знаменитый голос диктора 
Ю. Левитана, минуты молчания. Звучали 
разные песни на военную тему. Приятно 
было видеть руководителей коллекти
вов, которые также выступили в роли 
артистов, некоторые даже солировали.

В практику выступлений самодея
тельных артистов все чаще входит разго
ворно-речевой жанр: чтение стихов, мо
нологов. Еще одна особенность нашего 
смотра -  новое звучание старых песен. 
Речь идет не о музыкальной обработке, 
а скорее о новом «видении» молодыми 
исполнителями произведений 70-летней 
давности.

Самым главным достижением ны
нешнего смотра-конкурса жюри считает 
многочисленные хоры! Тем самым был 
продемонстрирован творческий рост 
коллективов, знание патриотических пе
сен, повышение уровня исполнительско
го мастерства, чувство единения и мощи. 
Хоровые коллективы численностью бо

лее 100 человек представили РУО, ЦДО, 
детские сады, ДЮ СШ  и школа №  5. У 
хоров были разные тембры, владение 
широкой динамической палитрой и, что 
самое главное, своя культура пения. От
лично поработали дирижеры-хормейсте
ры: Т.И. Дорошенко, Д.Ц. Очирова, Е.А. 
Казакова, Ч.Л. Дамбаев, Л.В. Понома
рева, Б.О. Балданова.

Помимо выступлений художественных 
коллективов каждая команда представ
ляла выставку согласно положению. По 
мнению жюри, наиболее яркую и разноо
бразную выставку представили команды 
ЗАО «Закаменск», школы №  4, районной 
администрации и большая команда РУО, 
ЦЦО, детских садов, ДЮСШ.

По заключению жюри среди сельчан 
Гран-при смотра-конкурса завоевало СП 
«Улекчинское», на I месте СП «Енгор- 
бойское», на II месте СП «Далахайское», 
на III месте СП «Хужирское». В выставке 
победили СП «Холтосонское» и СП «Мы- 
линское». Жюри отметило подготовку и 
защиту экспозиций СП «Хуртагинское».

А среди городских конкурсантов 
Гран-при вручено школе №  5. Два I ме
ста -  районной администрации и коман
де РУО, ЦДО, детских садов и ДЮСШ; 
два II места завоевали школа №  4 и 
команда ОСЗН, СРЦН, санатория-пан
сионата «Горный воздух»; два III места -  
СКОШИ, вечерняя школа и библиотека с 
ветстанцией. Остальным командам были 
вручены дипломы.

Проведение Дней культуры и эконо
мики -  это не только возможность при
коснуться к богатой культуре самодея
тельного художественного творчества, 
но и еще один шаг в деле его возрожде
ния и развития. Это праздник искусства 
и таланта жителей нашего района, ко
торый завершается надеждой на новые 
встречи, новые творческие работы.

Л. БУДАЕВА, председатель жюри, 
заслуженный работник культуры РБ и РФ

Интересную программу представили педагоги и учащиеся школы №  5

Танец «Священная война» исполнила команда агропромышленного техникума

Возрождая лучшие традиции народной культуры
3 апреля в Дутулурском сельском доме культуры Центр дополнительного образования 
провёл III районный детский фольклорный фестиваль «Туудэгэй наадан -  День ёхора». 
15 школьных коллективов (238 детей) представили реконструкции фрагментов 
семейных или календарных обрядов, народных праздников, картин народного быта.

Парад открытия хозяева -  дутулурцы 
сделали в лучших бурятских традициях. Го- 
сти должны были рассказать о своём посе
лении, завязать хадак на импровизирован
ную коновязь и отведать белой пищи.

В подгруппе «Дебют» выступило пять 
школ, где нет руководителей по фольклору, 
вокалу и хореографии. На суд жюри коллек

тивы представили обряд выдачи девушки 
замуж, обмен кушаками (поясами) и моло
дежные игры с поиском кольца и вареж
ки. В подгруппе I место заняли бургунские 
школьники, II место -  ехэ-цакирцы и III ме
сто -  нуртинцы. Команда из с. Ш ара-Азарга 
была награждена специальным дипломом 
«За волю к победе».

Во второй подгруппе, где выступали об
разцовые ансамбли и школы, в которых ра
ботают педагоги предметов эстетического 
направления, показали свои номера 10 кол
лективов.

38 детей в театрализованной постановке 
обряда «Тоонто тахиха», связанного с рож
дением в семье ребёнка, задействовали хо
зяева фестиваля. Обряд «Хуса табиха ёИо» 
показали санагинские школьники. Интерес
но подошла к выполнению задания мылин- 
ская команда, в которой родители прово
жали сыновей на Великую Отечественную 
войну. Оригинальным было и выступление 
михайловцев -  у них была попытка соеди
нить обряды русской и бурятской культур. 
Утатайские школьники показали обряд 
приготовления саламата, а улентуйские -  
праздник одеял. Многие выступления со
провождались исполнением песен и ёхора. 
Жаль, что не были представлены на фести
вале обряды других народов, которые про
живают на территории нашего района. Бо
гата на национальные традиции и русская, и 
армянская, и эвенкийская культуры.

Во второй подгруппе члены жюри решили 
отделить образцовые коллективы от твор
ческих. I место среди образцовых ансамблей 
получили дутулурцы, II место -  улекчинцы и 
III место -  михайловцы. Среди же творче
ских школьных коллективов I места удосто
ились улентуйцы, II место заняли мылинцы 
и III место -  команда из Утаты. Коллектив 
Закаменской районной гимназии был отме
чен дипломом «Приз зрительских симпатий». 
Призерам были вручены денежные призы 
в размере 1500 рублей и 1000 рублей за 
первые и вторые места соответственно. В 
номинациях и за третьи места ТОСы с. Дуту- 
лур: «Хурин Шулуун», «Буян», «Жаргаланта», 
«Баян», «Боори», «Харгана», «Найрамдал», 
«Бунхан» наградили участников ценными

призами.
Г ран-при фестиваля и 5 тысяч рублей 

заслужила команда из Санаги. Заключи
тельным аккордом фестиваля был большой 
дружный ёхор вокруг костра.

Специально для участия в фестивале 
обновили костюмы детский образцовый ан
самбль «Зэмхэ сэсэг» (Дутулур) и творческое 
объединение «Мушэхэн» (Енгорбой).

Детский фольклорный фестиваль в рай
оне проводится уже в третий раз. По срав
нению с первым годом можно отметить 
рост мастерства участников и уровня их 
подготовки. Впервые фестиваль прошёл в 
с. Улекчин в 2013  году. Участники долж 
ны были станцевать этнический и совре
менный ёхоры. Тогда блистали мылинцы и 
улентуйцы, которые показали ёхоры своих 
сельских поселений. В 2 014  году в Санаге 
участники должны были представить ис
следовательскую работу на тему «Ёхор, как 
культурный феномен». Здесь интересные 
краеведческие работы подготовили дала- 
хайцы и енгорбойцы. Организаторы наде
ются, что в следующем году участие примут 
не только школьники, но и воспитанники 
детских садов.

Состоялся фестиваль благодаря финансо
вой поддержке администрации с. Дутулур и 
коллективов сельского ДК и школы, коллек
тивов и руководителей Пенсионного фонда, 
Центральной межпоселенческой библиоте
ки, агропромышленного техникума, страхо
вой компании «Росгосстрах», санагинского 
дацана «Даша Пунцоглинг», дугана «Даша 
Самдэлин». Спонсорами мероприятия вы
ступили индивидуальные предприниматели 
В.А. Агекян, О.В. Садаева и С.Д. Дылгирова, 
ООО «Городской рынок», закусочные «Тала- 
ан», «Ая-ганга», «Бон Аппетит».

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автораСанагинцы -  победители III районного фольклорного фестиваля

10 апреля 201 5 г. № 14 (9972)
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Для тех, кто опоздал!
Если вы не успели оформить подписку на газеты 

«Вести Закамны» и «Ажалай туг» на I полугодие 2015 года,
вы имеете возможность подписаться в любое время на последующие месяцы 

во всех почтовых отделениях района и в редакции.

СВИДЕТЕЛЬСТВО серии АА № 154472 
об окончании водительских курсов на 
имя Дылыковой Любовь Гомбоцыренов- 
ны, выданный ГОУ ПУ № 14, считать не
действительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ билет НЧ № 2800689 Фае- 
зова Александра Миргазтиновича счи
тать недействительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ билет серии АН №2417004 
на имя Монтоева Солбона Раднаевича 
считать недействительным в связи с уте
рей.

Зурхай с 13 по 19 апреля
13 апреля (24 луна). День жел

товатой овцы, стихия -  ветер. 
Благоприятный день для выезда 
в дорогу, начала дружеских отно
шений, проведения свадеб и тор
жеств, строительства дома, приема 
лекарств.

Нежелательно надевать но
вую одежду, отдавать имущество, 
стричь волосы.

14 апреля (25 луна). День белой 
обезьяны, стихия -  огонь. Благо
приятный день для выезда в до
рогу, подавления и усмирения 
врагов, посадки дерева, переезда, 
работ связанных с железом.

Нежелательно надевать новую

одежду, заниматься шитьем, при
водить невесту, стричь волосы.

15 апреля (26 луна). День бело
ватой курицы, стихия -  земля. Бла
гоприятный день для изготовления 
лекарств, подавления препятствий, 
приумножения благодеяния, стро
ительства дома, выезда в дорогу, 
стрижки волос.

Нежелательно продавать скот, 
делать обмен, давать что-либо на 
сторону, ставить фундамент дома.

16 апреля (27 луна). День чер
ной собаки, стихия -  железо. Бла
гоприятный день для выезда в до
рогу, обучения науке и ремеслу, 
изготовления лекарств, рубки де

рева, стрижки волос.
Нежелательно ссориться, от

правлять детей из дома.
17 апреля (29 луна). День 

черноватой свиньи, стихия -  ог- 
торгой. Благоприятный день для 
усмирения врагов, ведения судеб
ных дел, выезда в дорогу, обуче
ния наукам, сватовства, важных 
встреч, проведения культурных 
мероприятий.

Нежелательно переезжать, ру
бить дерево, копать колодец, за
водить собаку, торговать, стричь 
волосы.

18 апреля (30 луна). День синей 
мыши, стихия -  вода. Дуйсэн удэр.

Благоприятный день для приоб
ретения имущества и скота, стро
ительства, торговли, кузнечного 
дела, выезда в дорогу.

Нежелательно свататься, точить 
ножи, употреблять алкоголь, пере
ходить через реку, ловить рыбу, 
стричь волосы.

19 апреля (1 луна). День сине
ватой коровы, стихия -уула. Баль- 
жиниматай удэр. Благоприятный 
день для выезда в дорогу, усми
рения лошадей и скота, ремонта 
дома. В этот день любые дела бу
дут плодотворными.

Нежелательно рубить дерево, 
мастерить, стричь волосы.

Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение 
«город Закаменск» № 73 от 6 апреля 2015 г.

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации самоуправления в Российской федерации», ст.ст. 14, 34 Устава муниципально
го образования городское поселение «город Закаменск» Совет депутатов муниципального 
образования городское поселение «город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу:
1.1.0  преобразовании муниципальных образований путем объединения городского по

селения «город Закаменск» и сельского поселения «Холтосонское» в Закаменском районе и 
о наделении статусом вновь образованного муниципального образования.

2. Место проведения публичных слушаний определить по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 17 (в зале заседаний районной администрации 
3 этаж). Дата проведения: 20.04.2015 года в 14 ч. 00 мин.

3. Письменные предложения по обсуждаемому вопросу могут быть поданы в рабочие 
дни с 8 ч. 30мин. до 17 ч. 30 мин. по адресу:671950, Республика Бурятия, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина, 23, каб. 1 в срок не позднее 7 дней со дня опубликования настоя
щего решения.

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в составе:
Поляков Евгений Николаевич -  глава администрации МО ГП «город Закаменск»;
Кулакова Ирина Юрьевна -  начальник отдела имущественных и социальных вопросов

МКУ «Городское хозяйство»;
Доржиев Пунцык Владимирович -  зам. председателя Совета депутатов МО ГП «город За

каменск»;
Злыгостева Татьяна Александровна -  юрист МКУ «Городское хозяйство».
5. Комиссии по проведению публичных слушаний обеспечить выполнение организаци

онных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о ре
зультатах публичных слушаний.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Закамны», обнародовать в доступ
ных местах и на сайте МО «Закаменский район»

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования городское поселение 

«город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ

Решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения 
«Холтосонское» № 36 от 6 апреля 2015 г.

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 14, 34 Устава муници
пального образования сельское поселение «Холтосонское» Совет депутатов муниципаль
ного образования сельское поселение «Холтосонское» РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу:
1.1. О преобразовании муниципальных образований путем объединения городского 

поселения «город Закаменск» и сельского поселения «Холтосонское» в Закаменском рай
оне и о наделении статусом вновь образованного муниципального образования.

2. Место проведения публичных слушаний определить по адресу: Республика Бурятия, 
с. Холтосон, ул. Клубная, 16,8 (в здании ДК с. Холтосон). Дата проведения: 20.04.2015 года 
в 14 ч. 00 мин.

3. Определить в 7-дневный со дня опубликования настоящего решения срок подачи 
письменных предложений по обсуждаемому вопросу в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 
30 мин. по адресу: 671934, Республика Бурятия, Закаменский район, с. Холтосон, ул. Ком
сомольская, 8.

4. Утвердить комиссию по проведению публичных слушаний в следующем составе:
- Гыргеев А.С. -  глава муниципального образования сельское поселение «Холтосон

ское»;
- Цыденов Д-Н.В. -  руководитель аппарата администрации МО «Закаменский район»;
- Кулакова И.Ю. -  начальник отдела имущественных и социальных вопросов админи

страции городского поселения «город Закаменск»;
- Старицына Е.Г. -  специалист администрации муниципального образования сельское 

поселение «Холтосонское»;
- Новикова Ю.В. -  заместитель председателя Совета депутатов муниципального обра

зования сельское поселение «Холтосонское»;
- Попова О.С. -  депутат Совета депутатов муниципального образования сельское по

селение «Холтосонское».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
сельское поселение «Холтосонское» А.С. ГЫРГЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362 от 6 апреля 2015 г.

Об изменении разрешенного использования 
земельных участков

В целях эффективного использования земельных участков и рассмотрев пред
ставленные документы об изменении разрешенного использования земельных 
участков, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 
Устава муниципального образования «Закаменский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка:
1.1. с кадастровым номером 03:07:090252:14, площадью 1267 кв.м, расположен

ного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, распо
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Модонкульская, дом 12/1, с разрешенным 
использованием «для ведения личного подсобного хозяйства» на разрешенное ис
пользование «для индивидуального жилищного строительства»;

1.2. с кадастровым номером 03:07:090224:8, площадью 987 кв.м, расположен
ного по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. М о
стовая, д. 2, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на разрешенное использование «для индивидуального жилищного 
строительства»;

1.3. с кадастровым номером 03:07:090146:24, площадью 752 кв.м, расположен
ного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, распо
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск,ул. Холтонская, дом 69, с разрешенным исполь
зованием «для ведения личного подсобного хозяйства» на разрешенное исполь
зование «для индивидуального жилищного строительства»;

1.4. с кадастровым номером 03:07:090210:21, площадью 335 кв.м, располо
женного по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Вершинского, уч. 3-2, с разрешенным использованием «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на разрешенное использование «для индивидуального 
жилищного строительства»;

1.5. с кадастровым номером 03:07:090220:4, площадью 82 кв.м, расположенного 
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенно
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Больничная, дом б/н, с разрешенным использованием 
«Для животноводства» на разрешенное использование «для размещения канализа
ционной насосной станции».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля руководителя Администрации муниципального образования «Закаменский 
район» по экономике Осокину А.Н.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред
ствах массовой информации и на официальном сайте МО «Закаменский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
И.о. главы муниципального образования 

«Закаменский район» А.В. СТАРИЦЫН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361 от 6 апреля 2015 г.

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков

В целях соблюдения прав жителей муниципального образования «Закаменский район» 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла
дателей земельных участков, руководствуясь п. 3 ст. 37 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Уста
ва муниципального образования «Закаменский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использо
вания земельных участков:

1.1. с кадастровым номером 03:07:090141:8, площадью 1144 кв.м, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, Закаменский район, г. За
каменск, ул. Набережная, дом 12, с разрешенным использованием «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на разрешен ное использование «для индивидуального жилищно
го строительства»;

1.2. с кадастровым номером 03:07:090142:22, площадью 690 кв.м, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Байкальская, д. 36, с раз
решенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства» на разрешен
ное использование «для индивидуального жилищного строительства»;

1.3. с кадастровым номером 03:07:090110:17, площадью 997 кв.м, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, Закаменский район, г. 
Закаменск, ул. Луговая, дом 11, с разрешенным использованием «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на разрешенное использование «для индивидуального жилищно
го строительства»;

1.4. с кадастровым номером 03:07:000000:3761, площадью 24 кв.м, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Партизанская, с разре
шенным использованием «под строительство гаража» на разрешенное использование 
«для индивидуального гаражного строительства»;

2. Назначить дату, время и место проведения слушаний на 16 апреля 2015 года в 14 
ч. 00 мин. в здании Администрации муниципального образования «Закаменский район», 
зале заседаний.

3. Письменные предложения по обсуждаемому вопросу принимаются до 15 апреля 
2015 года в муниципальное казенное учреждение «Комитет по экономическому разви
тию» муниципального образования «Закаменский район», по адресу: г. Закаменск, ул. Ле
нина, 17, каб. 33.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру
ководителя Администрации муниципального образования «Закаменский район» по эко
номике Осокину А.Н.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте Администрации муниципального обра
зования «Закаменский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
И.о. главы муниципального образования «Закаменский район» А.В. СТАРИЦЫН

29 марта скоропостижно скон
чалась Наталья Александровна Ру
санова. Она прожила всего 48 лет, 
но за это время успела сделать 
многое.

Наталья Александровна роди
лась 26 февраля 1 967  года. Её дет
ство прошло в родном Закаменске, 
где она окончила среднюю школу 
№  3. После школы поступила на 
горный факультет Иркутского по
литехнического института. С 1989 
по 1997 года работала главным 
маркшейдером в Хабаровском крае 
на Кербинском прииске.

В 1997 году вернулась в З ака 
менск, где началась её предприни
мательская деятельность. Вместе 
с мужем они создали сеть продо
вольственных магазинов. Более 
десяти лет под её чутким руковод
ством работал слаженный дружный 
коллектив в составе 20 человек. 
Никогда она не чуралась работы. 
Помогала своим продавцам, сама 
выезжала за грузом, вела бухгал
терию и выполняла функции экс
педитора. Практически работала 
на износ.

Наталью Александровну всегда 
отличали порядочность, интелли
гентность, организаторские способ
ности, чуткое и внимательное отно
шение к людям. Она пользовалась 
уважением среди своих земляков. 
Награждалась почётными грамота
ми Министерства экономического 
развития РБ и грамотами МО «За
каменский район».

Это невосполнимая потеря, ведь 
для многих из нас Наталья Алек
сандровна была помощницей, под
ругой и коллегой.

Родные любили и ценили её за 
терпение, доброту и отзывчивость. 
Наталья Александровна вырастила 
сына и племянника, а после смер
ти своей сестры взяла на воспита
ние её маленькую дочь. Она была 
заботливой и любящей матерью, 
бабушкой, тётей, сестрой. Всегда с 
оптимизмом смотрела в будущее и 
никогда не жаловалась.

Светлая память об этом заме
чательном человеке будет всегда 
жить в наших сердцах.

Вторушины Г.П. и А.С., 
Рыбкина Е.Я., Аюшеевы Т.П. и В.В., 

Жигжитовы А.Г. и Ю.Р., 
Жигжитов Ю.М., 

Жалсараева Р.Д. и О.Д., 
Бурдуковская О.Б., Коцюба А.П., 

Федорова Е.В. и Ловцов В.А., 
Федорова Э.П., Оганесян Л.М. и Г.Г., 

Ким Л.А. и А.С., Агекян В.А. и Н.М., 
Сергеевы С.В. и Т.М., 

Гармаевы Е.М. и Д.С., 
Будуновы Н.Ф. и В.Г., 

Романенко О.В., Филиппова Н.И., 
Кочетова Т.Д., Исмаилов Ф.А, 

Майданов . Б.В. и В.В.

Семьи Рампиловых, Банзарак- 
цаевых, Данзанова З.Д. и Бадмаев 
С.Б. выражают глубокое соболезно
вание детям, внукам и правнукам, 
родным и близким в связи с тяжёлой 
утратой горячо любимой матери, ба
бушки, прабабушки

ДАНЗАНОВОЙ  
Галины Бадмаевны.

Коллектив Хамнейской средней 
школы выражает глубокое собо
лезнование Балдановой Маргарите 
Батоцыреновне, родным и близким 
в связи с кончиной матери 

БУДАЕВОЙ
Марии Дымбрыловны.
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13, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.03.50.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Сегодня вечером» (16+)
15.15.16.15.02.05 «Время 
покажет» (16+)
17.00. 04.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 02.55 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Однажды в 
Ростове» (16+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 «Познер» (16+)
01.50 «Ночные новости»

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Эволюция 
будущего»
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00 
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 Т/с «Цвет черёмухи» 
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Склифосовский» 
( 12+)
23.50 Д/ф «Штурм Берлина. В 
логове зверя» (12+)
01.00 Д/ф «Севастополь. 
Русская Троя» (12+)

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.20 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Волга-Волга»
14.00 Д/ф «Тихо Браге»
14.10 «Линия жизни»
15.05.02.40 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «Открытие XV 
Московского пасхального 
фестиваля. Трансляция из 
БЗК» (I)
18.15 Д/ф «Беллинцона. 
Ворота в Италию»
18.35.02.00 Д/ф «Яхонтов»
19.15 Д/с «Прекрасный полК»
19.55,00.15 «Написано 
войной»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Гагарин»
22.35 «Тем временем»
23.20 «Монолог в 4-х частях»
23.50 Д/с «Рассекреченная 
история»
00.40 Д/ф «Бенджамин 
Бриттен. Мир и конфликт»
03.35 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона»

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,12.25,13.30,13.50,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с «Убить 
Сталина» (16+)
20.00. 20.40.02.35.03.20,
04.00. 04.35.05.05.05.40.06.15 
Т/с «Детективы» (16+)
21.20.22.10 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «Такая работа» (16+) 
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

14, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.03.55.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.30,22.30 Т/с «Однажды в 
Ростове» (16+)
15.25.16.15.02.10 «Время 
покажет» (16+)
17.00. 05.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 03.00 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 «Ночные новости»
01.05 Д/ф «Владимир 
Маяковский. Последний 
апрель» (16+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Дети индиго» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00 
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 Т/с «Цвет черёмухи» 
( 12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Склифосовский» 
( 12+)
23.50 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы» 
( 12+)
00.50 Д/ф «Запрещенная 
история» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.20 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15.00. 40 Х/ф «Человек из 
«Фоли-Бержер»
13.40 Д/ф «Андреич»
14.10.21.10 «Правила жизни»
14.35 «Пятое измерение»
15.05,02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «Писатели нашего 
детства»
16.40 «Сати»
17.20.21.50 «Острова»
18.05,02.05 Концерт
19.00 Д/ф «Трир - старейший 
город Германии»
19.15 Д/с «Прекрасный полК»
19.55.00. 15 «Написано войной»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 «Игра в бисер»
23.20 «Монолог в 4-х частях»
23.50 Д/с «Рассекреченная 
история»
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
03.50 Д/ф «Стендаль»

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30,13.30,05.05 Х/ф 
«Карпатское золото» (12+)
14.00 Х/ф «Днепровский 
рубеж» (16+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 Д/ф «Города - Герои. 
Минск» (12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы»
(16+)
21.20.22.10.00. 15 Т/с «След» 
(16+)

23.25 Т/с «Такая работа» (16+)
01.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
02.40 Х/ф «Подвиг Одессы» 
( 12+)

15, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.03.55.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Однажды в 
Ростове» (16+)
15.15.16.15.03.05 «Время 
покажет» (16+)
17.00. 04.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 02.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 «Ночные новости»
01.10 «Структура момента» 
(16+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы» 
( 12+)
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00 
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 Т/с «Цвет черёмухи» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Склифосовский» 
( 12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент»
01.30 Д/ф «Кузькина 
мать. Итоги». «Бомба для 
победителей» (12+)

17.00 «Открытая студия»
18.30 Д/ф «Города - Герои. 
Ленинград» (12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.10.00. 15 Т/с «След» 
(16+)
23.25 Т/с «Такая работа» (16+)
01.00 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)

03.00 Х/ф «Сыщик» (12+)

16, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.04.00 «Новости»
10.10.15.00. 05.25 
«Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.03.35.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.30.23.00 Т/с «Однажды в 
Ростове» (16+)
15.25,20.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Прямая линия с 
Владимиром Путиным»
20.00 «Новости с субтитрами»
21.05 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.45 Д/ф «Целитель Лука» 
( 12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 Д/ф «Россия от края до 
края»
04.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Кузькина 
мать. Итоги». «Бомба для 
победителей» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00,16.00,20.00 «Вести»
12.35 «Местное время. 
«Вести-Бурятия»
12.55 Дежурная часть
13.05 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы» 
( 12+)
13.55 Х/ф «Четвертая группа» 
( 12+)
17.00 «Прямая линия с 
Владимиром Путиным»
22.30 Т/с «Склифосовский» 
( 12+)
00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.20 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15.00. 40 Х/ф «Наследница»
14.10,21.10 «Правила жизни»
14.35 «Красуйся, град Петров!»
15.05,02.55 Т/с 
«Петербургские тайны» 
16.10«Писатели нашего 
детства»
16.40 «Искусственный отбор»
17.20 Д/ф «Заметки первого 
евразийца. Николай 
Трубецкой»
18.05 «Стефан Денев и 
Симфонический оркестр 
Штутгартского радио. А. 
Брукнер. Симфония № 4»
19.15 Д/с «Прекрасный полК»
19.55.00. 15 «Написано войной»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 Д/ф «Б. Березовский. 
Музыка для праздника»
22.35 «Больше чем любовь»
23.20 «Монолог в 4-х частях»
23.50 Д/с «Рассекреченная 
история»
02.30 Концерт

5 пятый
07.00,11.00,13.00,16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30,13.30,05.25 Х/ф 
«Аллегро с огнем» (12+)
14.00 Х/ф «Подвиг Одессы» 
( 12+)

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.20 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15.00. 40 Х/ф «Графиня из 
Гонконга»
14.05,21.10 «Правила жизни»
14.35 «Россия, любовь моя!»
15.05,02.55 Т/с 
«Петербургские тайны» 
16.10«Писатели нашего 
детства»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 Д/ф «Элегия. Виктор 
Борисов-Мусатов»
18.05 Концерт
19.00 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
19.15 Д/ф «Моя великая 
война. Галина Короткевич»
19.55.00. 15 «Написано 
войной»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 «Острова»
22.35 «Культурная 
революция»
23.20 «Монолог в 4-х частях»
23.50 Д/ф «20-й блок. «Охота 
на зайцев»
02.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»
03.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

5 пятый

07.00,11.00,13.00,16.30,
19.30,23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.13.30 Х/ф «Время 
собирать камни» (16+)

13.55 Х/ф «Сыщик» (12+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 Д/ф «Города - Герои. 
Керчь» (12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.10.00. 15 Т/с «След» 
(16+)
23.25 Т/с «Такая работа» (16+)
01.00 Х/ф «Большая 
перемена» (12+)
05.35 Х/ф «Старшина» (12+)

17, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Однажды в 
Ростове» (16+)
15.10,16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.25 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.50 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.45 «Матадор» (16+)
02.30 «Голос. Дети»
04.55 Х/ф
«Двадцатипятиборье» (16+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
09.55 «Мусульмане»
10.10.02.00 «Главная сцена»
11.05 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Цвет черёмухи» 
( 12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 Х/ф «Моя любовь» (12+) 
00.10 Х/ф «Чертово колесо» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс»
13.30 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов»
14.10 «Правила жизни»
14.35 «Письма из провинции»
15.05 Д/ф «Борис 
Березовский. Музыка для 
праздника»
15.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны»
16.10 Д/ф «Агния Барто. Всё 
равно его не брошу»
16.50 «Царская ложа»
17.35 Концерт
18.20 Х/ф «Песня первой 
любви»
20.15 «Смехоностальгия»
20.45,03.00 «Искатели»
21.30 Х/ф «Культпоход в 
театр»
23.05 «Линия жизни»
00.20 Спектакль «Всё как у 
людей»
02.20 «Дживан Гаспарян и 
«Виртуозы Москвы»
03.45 М/ф «Длинный мост в 
нужную сторону»

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
«Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30 Х/ф «Старшина» (12+)
13.30.14.45.16.15.17.00. 18.05 
Т/с «Батальоны просят огня» 
( 12+)

20.00. 20.45.21.35.22.20,
23.05.23.55.00. 40.01.25.02.10 
Т/с «След» (16+)
03.00. 03.40.04.20.05.00,
05.40,06.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

18, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
06.50.07.10 Т/с «Страна 03» 
(16+)
07.00,11.00,13.00 «Новости»
09.00 «Играй, гармонь!»
09.45 М/с «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники» 
( 12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Голос. Дети». На 
самой высокой ноте»
13.10 «Идеальный ремонт»
14.00 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.50 «Барахолка» (12+)
15.40 Х/ф «Безымянная 
звезда» (12+)
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Коллекция Первого 
канала»
22.00 «Время»
22.20 «Голос. Дети»
00.40 Что? Где? Когда?
01.50 Х/ф «Реальные парни» 
(16+)
03.35 Х/ф «Нотариус» (16+)
05.50 «Модный приговор»

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Двойной обгон»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00,12.00,15.00 «Вести»
09.10,12.30,15.30 «Местное 
время. «Вести-Бурятия»
09.25 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 Д/с «Освободители» 
(12+)
12.40 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея»
13.40.15.40 Х/ф «Слепой 
расчет» (12+)
18.20 «Танцы со звездами»
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» (12+)
01.35 Х/ф «Судьба Марии» 
( 12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «Культпоход в 
театр»
13.05.15.40 «Острова»
13.45 «Большая семья»
14.40 Д/с «Пряничный домик»
15.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
16.20 Балет «Спартак»
18.35 «Послушайте!»
19.55 «Романтика романса»
20.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Иволга»
21.25 Х/ф «Мичман Панин»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Леди Гамильтон»
01.30 «Антти Сарпила и 
квартет «Свинг Бенд»
02.30 М/ф
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»

в \
пятый

07.00 М/ф
10.35 «День ангела» (0+)
11.00. 19.30 «Сейчас»
11.10.11.55.12.40.13.25,
14.10.14.55.15.40.16.25,
17.15,17.55,18.40 Т/с «След» 
(16+)
20.00. 20.55.21.45.22.35 Т/с 
«Операция «Горгона» (16+)
23.30 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)
01.15 Х/ф «Время собирать 
камни» (16+)
03.10.04.25.05.50.07.15 Т/с 
«Батальоны просят огня» 
( 12+)

19, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.10 Т/с «Страна 03» (16+)
09.10 «Армейский магазин» 
(16+)
09.45 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
( 12+ )
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Горько!» (16+)
14.10 Д/с «Теория заговора» 
(16+)
15.20 Д/ф «Алла Пугачева - 
моя бабушка» (12+)
16.25 «Коллекция Первого 
канала»
18.45 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «КВН» (16+)
01.30 Х/ф «Проблески 
надежды» (16+)
03.00 «С 3.00 вещание 
осуществляется по 
кабельным и спутниковым 
сетям»
03.35 «Модный приговор»
04.35 «Мужское /Женское» 
(16+)

РОССИЯ

06.20 Х/ф «Без срока 
давности»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. 
«Вести-Бурятия»
12.00,15.00 «Вести»
12.25 Д/ф «Россия. Гений 
места»
13.25.15.30 Х/ф «Недотрога» 
( 12+)
17.55«Одинводин»(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
( 12+)
01.35 Х/ф «Альпинист» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х'ф «Каменный цветок. 
Уральский сказ»
12.55 Д/ф «Александр 
Птушко»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Гении и злодеи»
14.30,01.45 Д/ф «Искусство 
выживания»
15.25 «Что делать?»
16.10 Д/с «Пешком...»
16.35 Балет «Щелкунчик» 
18.15«Искатели»
19.00 «Контекст»
19.40 Д/с «Война на всех 
одна»
19.55 Х/ф «Майские звезды»
21.30 «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
22.40 «По следам тайны»
23.30 «Национальная 
театральная премия 
«Золотая маска -2015»
02.35 Д/ф«Лимес.«На 
грани»це с варварами»
03.00 «Профилактика на 
канале до 4.00»

5 пятый
08.35 М/ф
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» 
(0+)
12.00 Х/ф «Большая 
перемена» (12+)
17.05 Х/ф «Дело Румянцева» 
(12+)
19.00 «Главное»
20.30,21.25,22.20,23.15 Т/с 
«Крепость» (16+)
00.05 Х/ф «Высота 89» (16+)
03.00 «Профилактика на 
канале до 6.00»
06.00 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований» (16+)
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Д 1 т З У Т А Ъ Л Я Т М !
Коллектив редакции сердечно 

поздравляет уважаемую Нину 
Михайловну КАРАТАЕВУ с
юбилеем.
Так много зим осталось

за плечами -  
Не Вам бояться лет.

летящих чередой. 
И сколько вёсен Вы бы

ни встречали, 
Душа всегда пусть будет

молодой!

Уважаемую Людмилу Шагду- 
ровну БУДАЕВУ поздравляем с 
юбилеем!
Желаем здоровья

на долгие годы, 
Пусть мимо пройдут

все печали-невзгоды, 
Пусть радостью, счастьем

искрятся глаза 
И только от смеха

сверкает слеза.
Коллектив СКОШИ

Руководство, совет ветеранов, 
общественный совет ОМВД по
здравляют ветерана Закамен- 
ской милиции Эльзу Романовну 
АНУЕВУ с юбилеем.
Пускай здоровье не подводит,
И всё плохое прочь уходит, 
Хотим мы радости желать 
И никогда не унывать.

Дорогая Нина Михайловна!
Искренне поздравляем Вас

с юбилеем
И говорим спасибо 
За благородство мыслей Ваших! 
За мир Ваш светлый и большой! 
За то, что став немножко

старше,
Вы молодеете душой!
Чтоб дольше это сохранить, 
Веселой и счастливой жить,
Не волноваться, не грустить,
А главное -  здоровой быть.

С уважением, 
Эл семья Филипповых

Доропчо Галину Гармаевну
ЦЫБИКОВУ с юбилеем.

Здоровья, успехов, мирного 
неба, долгих лет жизни!

Очировы, Базаровы

Дорогая Нина Михайловна, с
днем рождения!!!
Пусть будет славный юбилей 
Незабываемым из ярких дней -  
Улыбок полон и цветов 
И самых благодарных слов!
Пусть Вам родные и друзья 
Дарят всё только самое лучшее! 
Пусть живут в Вашем сердце

всегда
Доброта, щедрость,

великодушие!
С уважением, Нина Николаевна

Дорогую Тамару Цыбикдор-
жиевну ОЧИРОВУ с юбилеем.

Здоровья, счастья, долгих лет 
жизни

Очировы, Холтосон j -Б^

МАГАЗИН «СИНАР»
поздравляет жителей и гостей города с праздником 

Светлой Пасхи и дарит СКИДКИ
на мужские и женские пальто коллекции «Зима» и «Осень-Вес
на» -  3 0 % . Женский ассортимент (брюки, юбки, блузки, платья, 
береты) -  3 0 % . Костюмы мужские -  4 0 % .

Магазин «ВСТРЕЧА» 
новое  поступление корпусной  мебели, 

кухонны х гарнитуров, 
производство г. Красноярск.

Часы работы: с 9.00 до 19.00, в субботу с 9.00 до 18.00, 
воскресенье с 9.00 до 17.00.

_____________ МЫ ЖДЁМ ВАС!_____________
ПРОДАЁТСЯ магазин в центре или СДАМ в аренду. ПРОДАМ торговое 

оборудование. Тел. 693434,89244542434.

АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых 
и грузовых автомобилей по низким ценам.
ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!!!

Тел. 8 (3012) 31- 62-20.

Акция! В ТЦ «ЭКСТРА» и «ВЕКТОР»
С 15 апреля по 15 мая СКИДКИ до 20% 

на весь ассортимент товаров.
В продаже большой ассортимент мебели, 

бытовой техники, штор, светильников, 
электротоваров, строительных материалов, 

обуви, одежды.
ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!

«ЗАКАМЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
принимает КРС по следующим ценам 

(за 1 кг живого веса):
МОЛОДНЯК КРС: высшей упитанности -  95 руб., 

средней упитанности -  90 руб. 
ВЗРОСЛЫЙ КРС: высшей упитанности -  85 руб., 

средней упитанности -  80 руб. 
Расчёт в день сдачи скота. 

Справки по тел. 4-57-30,4-59-73.

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре. Тел. 89503966837.
• дом (скважина, баня, гараж), Горь
кого, 2. Т. 89140542368,89085936258.
• дом поул. Горняцкой. Торгуместен. 
Тел. 89246574337.
• дом 8,5x8 с мансардой, гараж 10x8, 
баня,ул. Малагарская, 30. Цена дого
ворная. Тел. 89149867556.
• дом с участком по ул. Магистраль
ной. Тел. 89148409118,89140554274.
• дом с постройками в центре. Тел. 
8-914-902-28-59.
• дом, баня, гараж, хоз. постройки, 
теплица. Тел. 89833378104.
• дом 6x4 в р-не Н-Иволги под мат. 
капитал, участок 8 соток, свет, вода, 
маршрут 161 или МЕНЯЮ на 2-комн. 
в Закаменске.Тел. 89503984899.
• дом (баня, гараж, скважина, сан
узел), п. Новостройка. Т. 89146313576.
• 2 дома, «Паджеро». T. 89835340330.
• дом 7x8, Н-Иволга (свет, вода, ман
сарда), участок 8 соток, цена 690 
т.р., собственность. T. 89501351324.
• новый дом, центр. T. 89085995510.
• дом, ул. Федотова, 6.
• новый дом 8x9, гараж, баня, уча
сток 14 сот., свет, вода, напротив 
ГАИ, ул. Школьная, автообмен с до
платой Тел. 4-50-31.
• дом с гаражом, п. Исток, 700 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89148384962.
• жилой дом на Бурводе, рядом с 
магазинами «Титан», «Абсолют», 
школой № 8. Цена 2700 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89148384962.
• дом, ул. Горького, 2, баня, га
раж, скважина, 1200 тыс. руб. Тел. 
89085936258,89833575424.
• СРОЧНО дом по ул. Байкальской. 
Есть всё. Тел. 89516276672.
• дом, гараж, баня. Имеются доку
менты. Тел. 89835386477.
• сруб 4x4. Тел. 89148380669.
• 1-комн. кв. Тел. 89149823203.
• 2-комн., ул. Комсомольская, 7. Тел. 
8-983-457-51-72,4-32-38.
• 2-комнатная квартира на II этаже, 
меблированная, ул. Юбилейная, 16. 
Тел. 89243583546.
• 2-комнатная квартира, II этаж, ул. 
Ленина, 27. Тел. 4-42-08.
• 2-комн., ул. Крупской, 29, IV этаж, 
тёплая, солнечная, евроокна, бал- 
кон.Тел. 89085931442.
• 2-комнатная в центре города, 4 
этаж, площадь 41,5, после ремонта, 
меблированная, остекление балко
на. Тел. 89149801986.
• 2-комн. квартира. Тел. 89834569181.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 16а, 
2 этаж. Тел. 89140505381.

В магазинах «КРОН», 
«БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ»

постоянное поступление ка
чественных продуктов пи
тания: молочной продукции, 
яйца СХОАО «Белореченское», 
колбасных изделий, фруктов и 
многого другого.

Ж дем вас за покупками!

ТИБЕТСКИЙ ЛЕКАРЬ -  
ЭМЧИ ДОРЖИ 

начинает прием 
с 10 апреля по 10 мая

Принимает по адресу: 
г. За Каменск, ул. Джидинская, 2, 

дуган Даши-Сандалинг 
(возле ПУ ЖКХ)

По всем вопросам обращаться 
по тел.: 8-924-556-99-17.

• 2-комнатная квартира. Торг. Тел. 
89149888550.
• 2-комн. в центре, тёплая или МЕ
НЯЮ. T. 89148486856,89247573379.
• 2-комн., 650 т.р. Тел. 89148336585.
• 2-комн. квартира.Тел. 89834315449.
• 2-комн., Юбилейная, 16, V этаж, 
евроокна, водонагреватель. Тел. 
89146380376,89246511670.
• 2-комн. квартира. T. 89140564776.
• 3-комн. кв., ул. Баирова, 1,800 тыс. 
Тел. 89146391486.
• 3-комн. под материнский капитал. 
Торг. Тел. 89148411206.
• 3-комнатная, ул. Юбилейная, 20, 
раздельный санузел, окна и двери 
евро. Тел. 89041128145.
• 3-комнатная квартира по ул. Юби
лейной, 14 под мат. капитал + допла
та, 550 т.р. Тел. 89835321511.
• 3-комнатная квартира в центре. 
Тел. 89146325818,89024563070.
• 3-комн., Юбил., 18,500 т.р. Торг. Тел. 
89834565142,89146318779.
• 3-комн. в центре под материнский 
капитал. Тел. 89834515890.
• 3-комнатная солнечная, тёплая 
квартира в центре города. Тел. 
89247516576.
• 3-комн. в новом доме поул. Титова. 
Тел. 89140576941,89247583604.
• 3-комн. квартира по ул. Юбилей
ной, 12а. Тел. 89149859677.
• 3-комн. квартира с евроремонтом: 
натяжные потолки, ламинат, евроок
на, кухня-студия. Тел. 89140575443.
• 3-комн. квартира. T. 89503954894.
• 5-комн. квартиру или ОБМЕНЯЮ на 
2-комн. Тел. 8-924-653-56-54.
• квартира в 2-квартирном доме, Ма
ла гар, рядом школа, детсад, останов
ка. Тел. 89516226053.
• 2 квартиры: 1 -  в 2-кварт, доме 
(вода, баня, гараж, теплица); 2 -  в 
4-кварт, доме (вода, теплица). Тел. 
89148350125.
• дача. T. 89834582634,89243571087.
• участок 15 сот., Иволга, документы, 
свет. Тел. 89834526532.
• участок. Тел. 89025650304, 
89503999978.
• участок с домом, гараж. Тел. 
89021640736.
• гараж по ул. Комсомольской на 3 
машины. Тел. 89247539881.
• гараж поул. Ленина, рядом с дома
ми 43 и 45. Тел. 89149878387.
• гараж. Тел. 8-914-842-93-60.
• ВАЗ-21213, ВАЗ-21053.T. 89835399436.
• ВАЗ-2106, ВАЗ-2101. Цена дого
ворная. Тел. 670566.
• ВАЗ-2407. Тел. 89085964687.
• «Нива Шевроле», 2004 г.в., литьё, 
X.T.C., эл. котёл. Торг. T. 89247542675.
• УАЗ фермер, 2011 г.в. или ОБМЕН на 
иномарку. Т. 89246532276.
• УАЗ фермер, 2006 г. T. 89834586449.
• СРОЧНО «Хендай Авентэ», 2010 г. 
ОБМЕН на квартиру.T. 89833315908.

ПРОДАМ участок с домом, ул. Пар
тизанская, 146. Тел. 89243929029.

Закупаем скот живым весом по 
ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ. Доставка.

Тел. 89149828595,89247555817.

Выполнение медицинских 
назначений на дому, недорого. 

Тел. 89148456279.
Сертификат № 0803240458378.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
до достижения 3 лет. 

Микрозайм. ОСАГО
ул. Ленина, 23,4 этаж, офис 71. 

Тел. 667698.

БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКО Н О М И КО -ПРАВО ВО Й  ИНСТИТУТ
продолж ает набор студентов на заочное отделение с 
применением дистанционных технологий (через Интернет) на 
юридический, экономический, психологический факультеты. 

С е с си я  невы ездная. С то и м о с т ь  21000  руб . в год.
Тел.89148308577, 89247531210, 89021624379.

• «Toyota Vits», 2002 г. Т. 89835373501.
• а/м «Мазда-Титан», 1996 г.в., само
свал 3-тонный. Тел. 89243907915.
• «Wish», 2004 г.в., серый, литьё, новая 
резина, 1 год в РФ. Тел. 89834278319.
• «Тойота Премио», 1996 г.в. Тел. 
89140557076.
• «Тойота Carol la Fielder», 1,8, 2007 г. 
Тел. 89503888985.
• «Toyota Corona» в о.т.с., 1993 г.в., 
ДВС4Б, вложений не требует. Торг 
уместен. Тел. 89247514591.
• «Тойота Ипсум», 1998 г. Тел. 
89140561782.
• «Тойота Таун Айс», 1988 г.в., бензин, 
мех., кпп, 7 мест, о.т.с.; «Метана», 2000, 
длинная, кат. «Д». Тел. 89246548747, 
605641.
• «Газель» грузовая, бензин, газ. Тел. 
89246533917.
• трактор МТЗ-80 с прицепом + ко
силка, с документами. Цена договор
ная. Тел. 89148434637.
• пресс-подборщик. Т. 89140562328.
• телевизор LC 66 см, кровать одно
спальная. Тел.89503903881.
• стиральная машинка-автомат LG 
недорого. Тел. 89041588812,4-59-13.
• морозильная камера «Renova», 
объём 350 л. Тел. 89149813387.
• кресло-кровать в хорошем состоя
нии. Дёшево. Тел. 4-38-88.
• два системных блока. Тел. 
89834250880.
• ёмкость алюминиевая; седло; до
ильный аппарат; блок МТЗ-80; трак
тор ДТ-75. Тел. 89243964279.
• сено. Тел. 89835399436.
• сено или ОБМЕН. Тел. 89140575712.
• сено, УАЗ-ЗЗОЗ, х.т.с.Т. 89140575712.
• сено. Тел. 89148432878.
• картофель. Тел. 89246506321.
• картофель. Тел. 89833378659.
• картофель. Тел. 89148430731.
• навоз, чернозем. Т. 89835384914.

КУПЛЮ
• 4-5-комнатную квартиру на 1-2 эта
же. Тел. 89834523955,89025638625.
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
• молодняк КРС. Тел. 89148453595.
• трубы колонковые 10-12 м. Тел. 
89149804128.

СНИМУ
• дом. Тел. 89246524725.
• квартиру. Тел. 89834235080.

СДАМ
• 2-комн., ул. Ленина, 45. Тел. 
89140583783,89140535177.
• 2-комн. квартиру. Т. 89149859763.
• 3-комн. на Новостройке или ПРО
ДАМ. Т. 89148429360,89834265164.
• в аренду павильон по ул. Гагари
на, магазин по ул. Заводской. Тел. 
4-33-76.

МЕНЯЮ
• 1-комнатную квартиру в новом 
доме на 1 этаже на 1-комн. на 2, 3, 
4,5 этажах. Тел. 89503965233.
• 4-комн. на 3-комн. или дом. Тел. 
89243931064,89243518952.

СДАЁТСЯ в аренду нежилое 
помещение площадью 54,75 кв.м 
на первом этаже жилого дома по 
адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 
42.

Обращаться: г. Улан-Удэ, 
ул.Тракговая, 11А. Тел. 461297, 

55 20 87,8 914 8393878,.

ЗАКАМЕНСКОМУ МЯСОКОМБИНАТУ 
требуются главный инженер и ма
стер убойного цеха. Требования: 
профильное образование. Заработ
ная плата высокая.

Тел. для справок: 4-57-30, 
e-mail:zm@zkmk09.ru.

ВЛАДЕЛЬЦАМ
МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ
Оформляем до достижения 3 лет
ул. Ленина, 23,4 этаж, офис 76. 

Тел. 89148487343.
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