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ВНИМАНИЕ!
Подпишись на «Вести Закамны» 

и «Ажалай туг» по льготной цене!
С 1 4 по 23 мая 201 5 года проводится «Всероссийская декада 

подписки», в которой принимают участие ряд изданий, в том чис
ле и газеты «Вести Закамны» и «Ажалай туг».

Акция предполагает снижение каталожных цен и тарифов на 
почтовые услуги.

«Вести Закамны»
Цена на 2 полугодие -  366 руб.
Цена в период акции -  339,9 руб.
«Ажалай туг»
Цена на второе полугодие -  1 32 руб.
Цена в период акции — 117 руб.

Внимание! Льготы действуют тольно для тех, к то под
писывает наши газеты в почтовых отделениях. Акция не 
действует на подписну без почтовых услуг.

«Генерал Танк» установлен 
в Закаменске

Тан к встречали и приветствовали на всём пути его прохождения

К 70-летнему юбилею Великой 
Победы в городе Закаменске 
произведена установка танка 
Т-62К в память о вкладе 
работников Джидакомбината 
в победу над фашизмом.
Главного героя проекта 
«Генерал Танк» встретили 
закаменцы 6 мая.

Напомним, что проект «Генерал 
Танк» был запущен в 2005 году. 
Все эти годы с переменным успе
хом велись переговоры по поиску 
танка, и вот наконец танк прибыл 
в Закаменск и установлен в сквере 
Победы, где стал частью мемориа
ла, посвященного павшим воинам. 
Финансовую часть по реализации 
проекта взяла на себя группа ком
паний «Акрополь».

Долго ждали этого момента 
закаменцы. Поэтому понятно, что 
встреча его проходила при участии 
многочисленных делегаций от ор
ганизаций и учреждений города. 
При въезде в город танк зака
менцы встречали «живым коридо
ром». Это событие стало значимым 
не только для Закаменска, сим
вол трудового подвига закамен- 
цев встречали и приветствовали 
на всем пути его прохождения от 
станции Дивизионной до города 
Закаменска. Глава Бурятии Вячес
лав Наговицын 20 апреля поручил 
организовать патриотическую ак
цию торжественного транспорти
рования танка к месту установки 
на мемориал в г. Закаменск через 
Иволгинский, Селенгинский и Джи- 
динский районы. Жители этих рай

онов приняли участие в митингах, 
посвященных встрече танка.

Выехавшие утром 5 мая с Ди
визионной трал с танком и служ
бы сопровождения прошли два 
дня нелегкого пути. Стоит отдать 
должное водителям, сумевшим 
провезти многотонный ценный 
груз через наши крутые перевалы. 
С особой теплотой и искренней ра
достью встречали танк 6 мая в се

лах нашего района. Всем хотелось 
прикоснуться к символу трудового 
подвига закаменцев в годы войны.

Ведь не случайно именно танк 
стал символом вклада работников 
Джидинского вольфрамо-молиб
денового комбината в победу над 
фашизмом. В годы войны каждый 
третий советский танк и каждый 
шестой ствол орудий были леги
рованы металлом, добытым в За

каменске. С первых дней войны на
чали расти объемы производства 
вольфрамового концентрата на 
комбинате. Война взвалила на всех 
трудную работу. Но люди не пада
ли духом, верили в победу. С того 
победного мая 45-го года прошло 
уже 70 лет, а боевой и трудовой 
подвиг нашего народа живет в па
мяти его потомков.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА. наш корр.

НОВОСТЬ

Более
8 миллионов 
требуется 
на проведение 
посевной
Посевная в хозяйствах 
района началась.

По данным начальника 
отдела сельского хозяйства 
комитета по экономическому 
развитию Эрдэни Цыденжапо- 
ва, на 5 мая пшеницей было 
засеяно в СПК «Улекчин» 50 
га, а в СПК «Михайловна» -  
91 га.

По данным, полученным 
от руководителей хозяйств, в 
этом году планируется засе
ять 3472 га зерновыми и 2288 
га кормовыми культурами. В 
нынешней посевной будет за
действовано 70 работников, 
40 тракторов и 60 единиц 
сельхозтехники.

Перед началом весенне-по
левых работ хозяйствам тре
бовалось 8,9 млн рублей, из 
них 1,8 млн рублей на покупку 
семян, 5,7 млн рублей на при
обретение ГСМ, 800 тысяч на 
покупку запчастей для ремон
та техники, 680 тысяч рублей 
на приобретение средств за
щиты растений. Часть из этих 
средств уже была изыскана и 
целенаправленно потрачена.

Все хозяйства района по
лучили государственную под
держку на проведение весен
не-полевых работ в расчете на 
посевные площади в сумме 1 
млн 69 тысяч рублей, ещё по
рядка 600-700 тысяч рублей 
планируется выделить из фон
да поддержки малого пред
принимательства.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Дорогие земляки!

Администрация и Совет депутатов МО «Закаменский район» поздравля
ют вас с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне! Сегодня мы 
чествуем поколение победителей - ветеранов-фронтовиков и тружеников 
тыла. В этом волнующем, особенно значимом и близком каждому праздни
ке - боль и скорбь, гордость за мужество и стойкость солдат, наших отцов 
и дедов, трудовая доблесть тружеников тыла. Наш край миновали крово
пролитные бои, но наши земляки прошли дорогами войны от Москвы до са
мого Берлина. В годы Великой Отечественной войны из Закаменского рай
она на фронт ушли 7428 человек, 2082 закаменца не вернулись в родные 
дома весной 1945 года. Вечная память и благодарность потомков тем, кто 
отдал жизнь за свободу и независимость Отчизны! В этот день мы отдаем 
дань уважения труженикам тыла, которые на своих плечах вынесли тяготы 
войны, всем, кто поднимал разоренную страну из руин и пепла.

Раны и время берут свое. 70-ю годовщину Победы с нами встречают 
10 участников Великой Отечественной войны, 316 участников трудового 
фронта.

В юбилейный год проводились праздничные мероприятия, которые не
изменно становятся ярким событием выражения признательности отцам и 
дедам, матерям и бабушкам за мирное небо над головой. Но особое место 
в череде мероприятий займут «Генерал - Танк» и присвоение Закаменску 
почетного звания «Город Трудовой доблести и Славы». Это свидетельство 
признания вклада закаменцев в Победу. Уверен, что дети и внуки победи
телей будут так же крепко любить свою Родину, хранить традиции и всегда 
помнить о подвиге своего народа.

В этот праздник вам, дорогие ветераны, искренняя благодарность и при
знательность. Пусть вас всегда окружают любовь и почет, душевное тепло 
и внимание. Примите искренние пожелания долголетия, счастья и радости! 
Пусть в ваших домах всегда правят мир и любовь, согласие и благополучие. 
С Днем Победы!

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖИТ0В 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети военных и послевоенных лет, 
дорогие вдовы участников войны! Уважаемые жители Закаменского района!

Примете сердечные и самые тёплые по
здравления со знаменательной датой — 70-й 
годовщиной Великой Победы!

Все дальше время уносит от нас страшные 
годы самой тяжелой и кровопролитной в исто
рии человечества войны, и все меньше остает
ся с нами ветеранов, отмечающих эту дату. Но 
подвиг людей, разгромивших фашизм, сумев
ших сохранить для будущих поколений мир
ную и свободную страну, - вне времени!

Это была тяжёлая и самая дорогая Победа 
в истории нашей Родины! В эти дни мы вспо
минаем тех, кто шёл навстречу смерти в боях, 
тех, кто своим трудом в тылу приближал По
беду, тех, кто поднимал страну из руин. Это 
день нашей общей Памяти, день Великого 
Подвига. Он в каждом из нас.

Дорогие ветераны и труженики тыла! Мы 
гордимся вами и благодарим вас за героизм и 
мужество, за доблестный подвиг! Ваша судь
ба - лучшая школа жизни для тех, кто строит

и защищает нынешнюю непобедимую Рос
сию. Спасибо вам за мирное небо над голо
вой, за то, что ценой невероятных усилий вы 
смогли дать отпор врагу в той страшной во
йне и возродить разрушенную страну.

Быть наследниками Великой Победы - вы
сокая честь, и память о подвиге отцов и дедов 
мы должны сохранить живой и неосквернён
ной на века.

Вечная память и слава героям, павшим в 
сражениях за независимость Родины! Низкий 
поклон тем, кто остался в живых, кто восста
новил из пепла страну. Оставайтесь всегда 
молодыми душой и сильными духом, креп
кого вам здоровья и неиссякаемой энергии, 
счастья, любви, внимания родных и близких! 
Мира и благополучия!

С праздником Великой Победы!
Глава МО городское поселение 

«город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 
Председатель Совета депутатов МО городское 
поселение «город Закаменск» Б.Л. М0Л0С0ЕВ

Дорогие ветераны, герои- 
победители, труженики тыла!

Желаю вам крепкого здоровья, дол
голетия, счастья и мирного неба над 
головой! Низкий вам поклон. С Днём 
Победы!

Депутат НХ РБ В.Н. ЛЫГДЕН0В

Уважаемые ветераны, дорогие земляки!
Примите самые тёплые слова поздравления с 70-й 

годовщиной Великой Победы! 9 мая - это памятный 
день для нашей страны. Низкий поклон и сердечная 
благодарность всем, кто воевал на передовой и втылу. 
Искренне желаю вам здоровья, мира, добра и счастья.

Депутат НХ РБ В.В. АЮШЕЕВ



ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ПОБЕДА. 70 ЛЕТ

ХРОНИКА

Календарь Солдаты Великой Победы
Превозмогая боль и страдания, горе и страх, в огне жесточайших боёв, в тяжёлом труде, в на

дежде и вере в победу жила наша Родина с июня 1941 по май 1945 года. И Победа пришла! Побе
да разлилась счастливой песней над огромной страной, расцвела белым цветом весенних цветов, 
омытая слезами скорби и радости. 70 лет она живёт среди нас. В топоте детских ног по майским 
аллеям, в счастливых минутах влюблённых, в мудрых глазах стариков. И сегодня, терпеливо 
вынося несправедливые нападки, Победа продолжает оставаться основной нашей гордостью, 
нашей славой, нашей опорой. Победа не даёт усомниться в величии народа, её завоевавшего. 
Меняются поколения, всё меньше с нами рядом ветеранов Великой Отечественной, авторов По
беды. И с каждым годом всё острей ощущение: мы -  часть народа, победившего зло. И эту планку 
нельзя опускать. Сегодня в нашем районе 11 ветеранов Великой Отечественной войны.

Победы
В еликая
О теч ествен н ая  в о й н а  
1941-1945 г.г.

(Продолжение. Начало в № 9).

1945 год
ШТУРМ РЕЙХСТАГА

Штурм Рейхстага был завер
шающим этапом битвы за Бер
лин. 30 апреля брать Рейхстаг 
готовились две дивизии: 150-я 
стрелковая ордена Кутузова 2-й 
степени Идрицкая дивизия под 
командованием генерала-майора 
В. Шатилова и 171-я дивизия во 
главе с полковником А. Негодой. 
Перед намеченным штурмом было 
выдано девять знамён (главным 
являлось знамя №5 Военного со
вета 3-й ударной армии -  его вру
чили М. Егорову и М. Кантарии).

Одной из первых на крышу с 
боями пробилась группа капитана 
В.М. Макова -  воины-разведчи
ки из 1 36-й армейской пушечной 
бригады: сержант М.П. Минин, 
старшие сержанты Г. К. Загитов, А. 
Ф. Лисименко и А. Бобров. К скуль
птурной группе, расположенной на 
фасаде парадного входа запад
ной части здания, они прикрепили 
красное полотнище. Вслед за ними 
там водрузили свой флаг воины 
штурмовой группы, возглавляемой 
майором М.М. Бондарем. Развед
чики 674-го стрелкового полка 
под руководством лейтенанта С. 
Сорокина установили красный 
флаг на западном фасаде крыши.

В третьем часу ночи 1 мая пол
ковые разведчики Егоров и Канта- 
рия водрузили на восточной части 
здания красный флаг Военного со
вета 3-й ударной армии, прикрепив 
его к конной скульптуре Вильгель
ма I. 2 мая во второй половине дня 
эта же группа закрепила на куполе 
Рейхстага большое красное полот
нище. Впоследствии на нём была 
сделана надпись: «1 50 стр. ордена 
Кутузова II ст. Идриц. див» (150-я 
стрелковая ордена Кутузова II сте
пени Идрицкая дивизия). 19 июня 
1945 г. маршал Жуков приказал 
отправить флаг как Знамя Победы 
на парад в Москву. В этот же день 
к имеющейся надписи были сде
ланы добавления «79 ск» и «ЗУА 1 
БФ». 20 июня специальным рейсом 
с воинскими почестями Знамя пе
реправили в Москву, однако в Па
раде Победы оно не участвовало. 
Главное политуправление Красной 
армии, в распоряжении которого 
находилось Знамя, передало его 
на хранение в Центральный музей 
Красной армии.

9 мая -  День воинской славы 
России. 70 лет со дня установле
ния Праздника Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне (1941-1945).

24 июня -  Парад Победы на 
Красной площади.

9 июля -  Начало Маньчжур
ской операции Советских Воору
женных Сил против вооруженных 
сил Японии.

8 августа -  СССР объявил во
йну Японии.

9 августа -  Начало боевых 
действий советских вооруженных 
сил на Дальнем Востоке.

2 сентября -  Подписание Япо
нией акта о безоговорочной капи
туляции.

Окончание Второй мировой 
войны.

Россия начиналась не с меча,
Она с носы и плуга начиналась.
Не потому, что нровь не горяча,
А потому, что русского плеча 
Ни разу в жизни злоба не касалась...

И в схватке с самой лютою войною 
Она и ад сумела превозмочь.
Тому порукой -  города-герои 
В огнях салюта в праздничную ночь!

Будунов Александр М ака
рович родился в 1926 году. На
граждён орденом Отечественной 
войны, многими юбилейными ме
далями. Носит звание «Ветеран 
труда». Александр Макарович мно
го лет участвовал в художествен
ной самодеятельности, народный 
умелец.

Ваганов Михаил Иванович
родился в 1925 году в с. Харацай,

был призван на военную службу в 
1942 году. Служил на Забайкаль
ском фронте в звании сержанта. 
Награждён орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями 
«За победу над Германией», «За 
победу над Японией», юбилейны
ми медалями. Демобилизован в 
1950 году.

Гладышев Гурьян Семёно
вич родился в 1927 году. Был при
зван на военную службу Джидин- 
ским райвоенкоматом в ноябре 
1 944 года, служил в 26 окружной

школе отличных стрелков снай
перской подготовки в г. Кяхта, за
тем -  в 88 отдельном артиллерий
ском дивизионе Забайкальского 
военного округа, участвовал в 
боях на Хайларском направлении. 
Демобилизовался в 1951 году.

Дугаржапов Ванчик Доржи- 
евич родился в 1921 году. В 1943 
был призван на фронт. Воевал на 
Курской дуге и в Белоруссии, по
лучил два ранения, контузию, слу
жил писарем в штабе Кавказского 
фронта, затем -  в составе 1 Укра
инского фронта. В бою в Польше на 
Сандомирском плацдарме получил 
контузию, в 1944 году после госпи

таля догнал свой полк возле города 
Бреслау в Германии. Демобилизо
ван осенью 1945 года. Награждён 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», «За 
взятие Варшавы», орденом Отече
ственной войны I степени. Живёт 
ветеран в с. Ехэ-Цакир.

Дарижапов Тудуп Цырено 
вич родился в 1924 году в мест
ности Шомойхо Хуртагинского

сомона. В 1 7 лет был призван на 
Дальневосточный фронт, был ар
тиллеристом, разведчиком. На
граждён орденом Отечественной 
войны II степени, юбилейными ме
далями. Живёт ветеран в с. Усть- 
Бургалтай.

Петров Дмитрий Алексеевич
родился в г. Кяхта в 1920 году. В 
1940 г. Кяхтинским райвоенкома
том был призван в армию. Службу 
проходил на Тихоокеанском фло
те. Награждён орденом Отече
ственной войны II степени, меда

лью «За победу над Японией». Де
мобилизован в 1947 году, награж
дён медалью «Ветеран труда»

Гилазов Тахав Гилазович ро
дился в 1925 году в д. Больше-Ру- 
саково Татарской АССР. На воен
ную службу был призван в январе 
1943 года, в роту связи. Служил 
на территории КНР. С февраля 
1943 по июль 1945 года в соста
ве 576 батальона аэродромного 
обслуживания корректировал все 
вылеты и посадки военных само
летов на территории аэродрома, 
был начальником радиостанции. В 
Корее в 1945 году принимал уча

стие в боевых действиях с Япони
ей, за что был награжден медалью 
«За победу над Японией». Обучал 
китайских военных азам связи, 
за что был награжден медалью 
«Советско-Китайской дружбы» за 
подписью Мао Цзе-Дуна. По окон
чании сверхсрочной службы рабо
тал на Тункинском плодоовощном 
заводе. С 2012 года проживает в 
городе Закаменске.

Прохоров Иван Леонтьевич
родился в с. Боярская Черняв
ского района Курской области в 
1926 году. В 1943 был призван в 
армию. Служил в войсках противо
воздушной обороны под Москвой, 
участвовал в защите от фашистов 
Каширской электростанции. Вес
ной 1945 года часть, где служил 
Иван Леонтьевич, перебросили на 
Дальневосточный фронт, в Монго
лию. Прослужил 7 лет и 8 месяцев, 
награждён многими медалями и 
орденами. Проживает в с. Баянгол.

Подойницын Алексей Ни
колаевич родился в 1922 году в 
с. Оносово Читинской области. В 
1941 году был призван в армию Ба- 
лейским райвоенкоматом, служил в 
общевойсковых частях Забайкаль
ского военного округа. В 1945 уча
ствовал в боевых походах на За
байкальском фронте, освобождая 
территорию Китая от японских ми
литаристов. Демобилизован в 1946 
году. Награждён орденом Отече
ственной войны II степени, медалью 
«За победу над Японией», медалью 
Г.К. Жукова, юбилейными медаля
ми, медалью «Ветеран труда».

Шойдоков Бато Лубсанович
родился в 1926 году в с. Далахай. 
В 1943 году был призван в армию, 
служил в 17 отдельном мотори
зованном батальоне в Читинской 
области.

Чунзумин Арсентий Михай
лович родился в 1926 году в Севе
робайкальском районе. Был при
зван в 1945 году. Служил рядовым 
в составе войск Забайкальского

фронта. Награждён орденом Оте
чественной войны II степени, ме
далью «За победу над Японией». 
Демобилизован в 1950 году. Носит 
звание «Ветеран труда».

Их осталось одиннадцать...

На фронт Закаменским военко
матом были призваны 7428 чело
век. 2082 не вернулись, оставшись 
на полях сражений. Время, болезни, 
невзгоды забрали большинство...

Не пугайтесь!
Однажды
мы вас потревожим во сне.
Над полями
свои голоса пронесем в тишине.
Мы забыли,
как пахнут цветы.
Как шумят тополя.
Мы и землю 
забыли.
Какой она стала, 
земля?
Как там птицы?
Поют на земле 
без нас?
Как черешни?
Цветут на земле 
без нас?
Как светлеет 
река?
И летят облака 
над нами?
Без нас.
Без вас... Мы никогда не смо

жем жить без вас. Без вашего 
подвига, вашей смелости, вашей 
любви к жизни нас попросту бы 
не было. В памяти, в детях, внуках 
и правнуках, в их звонких голосах 
вы будете жить вечно.

Встает заря, светла и горяча. 
И будет так вовеки нерушимо. 
Россия начиналась не с меча,
И потому она непобедима! 
Спасибо вам за Победу!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
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На сессии заслушан отчёт главы района
(Продолжение. Начало в №  7 7).

А 7°/о БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
УХОДИТ НА ОБРАЗОВАНИЕ

Образование является самой 
затратоемкой отраслью в струк
туре бюджета района. Более 47%  
бюджетных средств направляется 
в образование. Осуществляют дея
тельность 59 образовательных уч
реждений, обучается -  4397 уча
щихся, что на 51 человека больше, 
чем в 2013 году. Рост количества 
обучающихся обусловлен увеличе
нием численности детей в началь

В 2014  году наполня
емость классов в ш колах  
город а составила 22,7, в 
сельских -  10,8 (при нор 
ме 25 и 14 соответствен
но).

ных классах.
По итогам государственной ат

тестации 2014 года 7 выпускников 
средней школы получили аттеста
ты с отличием, столько же было в 
201 3 году.

Несмотря на то, что охват де
тей услугами дошкольного обра
зования за последние три года в 
районе характеризуется положи
тельной динамикой -  увеличением 
охвата на 6,7% за три года, оче
редность в детские сады все еще 
высока. В 2014 году на развитие 
вариативных форм дошкольного 
образования поступила субсидия 
в размере 2087,4 тыс. рублей (на 
укрепление материально-техни
ческой базы 42-х мест в группах 
семейного воспитания). После ка
питального ремонта детских садов 
№ 7 и 10, открытия дополнитель
ных групп в селах увеличение ох
вата составило 192 ребенка.

Большое внимание уделяется 
вопросам комплексной безопасно
сти образовательных учреждений 
и укреплению их материально
технической базы. В 2014 году на 
подготовку образовательных уч
реждений к новому учебному году 
было выделено из бюджета райо
на 1 млн. 350 тыс. рублей.

Тем не менее, ужесточающие
ся нормы СанПиНа требуют боль
ших вливаний. Так, для установки 
устройства дублирования сигнала 
на пульт подразделения пожар
ной охраны в 57 образовательных 
учреждениях необходимо 1,6 млн. 
руб. Для получения санэпидзаклю- 
чения по новым СанПиНам требу
ется выполнить работы на сумму 
69,649 млн. рублей.

О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ 
ШКОЛЬНИКОВ

Всеми формами летнего отды
ха и трудозанятости в 2014 году 
было охвачено 3591 ребенок, 
что составляет 92,6% от общего 
числа. Действовало 25 лагерей 
дневного пребывания, 5 лагерей 
труда и отдыха и 1 5 палаточных 
лагерей. 1509 детей отдохнули 
за счет выделенных субвенций из 
республиканского и федерального 
бюджетов. Лагерь «Гэсэр» работал 
в три сезона с общим охватом 260 
детей. 11 7 детей отдохнули в са
наторно-оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия и во 
всероссийских детских центрах.

Для детей, оказавшихся в труд
ной жизненной ситуации, детей 
с девиантным поведением и де
тей, находящихся на учете в КДН, 
ПДН, работали два социальных 
лагеря, организованных на базе 
вечерней общеобразовательной 
школы и школы № 5 г. Закаменск, 
палаточный лагерь в местности 
Улаан-Нурта. В 2015 году пла
нируется организовать в лагерях 
«Гэсэр», «Улхансаг», «Юхта» про
фильные смены физико-матема
тического, лингвистического, эко
лого-биологического направлений

с приглашением преподавателей 
БГУ, спортивного направления -  
с привлечением преподавателей 
ДЮСШ.

2014 ГОД - 
ГОД КУЛЬТУРЫ

Прошлый год был объявлен Го
дом культуры в Российской Феде
рации. За 2014 год учреждениями 
культуры проведено 3844 меро
приятия, присутствовало на них 
341792 зрителя. В рамках Года 
культуры проведен районный кон
курс «Захааминдаа жаргалтайб», 
районным историко-краеведче
ским музеем была организована 
социальная акция «Ночь в музее», 
которая проходила в рамках 80-ле
тия Джидакомбината и 70-летия 
города Закаменска, библиотеками 
проведена социально-культурная 
акция «Библионочь-2014».

Отмечаются значительные 
сдвиги в положительную сторону 
в материально-технической базе. 
Во всех сельских Домах культуры 
установлена пожарная сигнализа
ция, произведена противопожар
ная пропитка, замер сопротивле
ния на сумму 116000 рублей. Во 
всех домах культуры произведен 
косметический ремонт, в СДК села 
Харацай за счет средств депутата 
Народного Хурала С.Г. Пашинско- 
го сделан капитальный ремонт си
стемы отопления с заменой котла 
на сумму 300000 рублей. Работни
ки СДК с. Енгорбой своими силами 
и из собственных средств провели 
работу по замене кровли и потол
ка в котельной на сумму 30000 
рублей.

Средняя заработная плата по 
району составила 1 3546,25 рубля 
(по плану «дорожной карты» -  
1 3277 рублей или 4 7 %  к средней 
заработной плате работников, за
нятых в сфере экономики). Плат
ные услуги за 2014 год составили 
3051 тыс. руб. (в 201 3 году было 
4296 тысяч рублей).

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 
РАЙОНА

Насыщенной была и спортив
ная жизнь района: сборные ко
манды завоевали первое место 
на республиканском Сурхарбане, 
спартакиаде муниципальных слу
жащих, второе место в республи
канских сельских играх. Одним из 
самых зрелищных и интересней
ших был межрегиональный турнир 
«Иэер шаалган», в котором приня
ли участие 1 80 сильнейших муж
чин Бурятии, Забайкальского края 
и Тывы. Проведя такой турнир, мы 
сделали еще один шаг в развитии 
национальных видов спорта, а 
также бурятских обычаев и тра
диций.

В 2014 году численность зани
мающихся физической культурой и 
спортом составила 9012 человек, 
или 33,6% от общего количества 
населения. Ежегодно эта цифра 
растет. Увеличению охвата насе
ления физической культурой, без
условно, способствовало открытие 
ФСК «Тамир».

В прошлом году в районе прове
дено свыше 60 районных и респу
бликанских мероприятий, соревно
вания по хоккею, конькобежному 
спорту, футболу, бурятской борьбе, 
боксу и волейболу.

Развитие массового спортивно
го движения нельзя представить 
без традиционной спартакиады 
организаций, учреждений различ
ных форм собственности, на ко
торые привлекаются все больше и 
больше взрослого населения.

Главной задачей администра
ции района в этом направлении 
является развитие физической 
физкультуры и спорта среди де
тей и молодежи. Более 1300 детей 
в настоящее время занимаются 
спортом в детских спортивных 
школах, спортивных секциях.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
В молодежной политике реа

лизуются две целевые програм
мы: МЦП «Жилище» на 2011 -201 3 
гг. и на период 201 5», «Развитие 
физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «За- 
каменский район» на 2014-2016 
годы и на период до 2020 года», 
МЦП «Молодежная политика».

Одним из приоритетных на
правлений является обеспечение 
жильем молодых семей. На эти 
цели было затрачено из средств 
федерального бюджета 669438 
рублей, республиканского и мест
ного бюджетов по 426006 рублей. 
Участниками программы 2014 
года стали 6 молодых семей. Это 
молодые семьи, занятые в различ
ных отраслях: в сфере культуры 3 
человека, в сфере образования 4 
человека, в сфере лесного хозяй
ства 2 человека, 1 человек в сель
ском хозяйстве, 1 человек в ком
мунальной сфере.

Однако это не снижает потреб
ности молодых семей в жилье. В 
очереди на улучшение жилищных 
условий в отделе по делам моло
дежи, физической культуре и спор
ту состоит 9 семей.

О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ

Деятельность органов местного 
самоуправления района в области 
гражданской обороны, защиты 
населения и территории района 
от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характе
ра направлена на осуществление 
комплекса мероприятий с целью 
минимизации рисков, повышения 
безопасности проживающего на
селения и сохранности материаль
ных и культурных ценностей.

В течение 2014 года на тер
ритории района вводился режим 
«повышенная готовность» в четы
рех поселениях(Улекчинское, Хур- 
тагинское, Далахайское и город 
Закаменск) из-за наледи и вы
хода грунтовых вод, режим «ЧС» 
на территории района во вре
мя пожароопасного сезона и на 
территории сельского поселения 
«Утатайское» в связи выпадением 
крупного града.

Из резервного фонда по пред
упреждению и ликвидации ЧС ад
министрации МО «Закаменский 
район» в 2014 году выделено 
30688 рублей на финансирова
ние превентивных мероприятий 
по предотвращению затопления 
наледными водами участка водо
снабжения городского водозабора 
и в целях оказания помощи по
страдавшему населению сельско
го поселения «Утатайское».

Из резервного фонда непред
виденных расходов Правительства 
Республики Бурятия через Мин- 
соцзащиты выделено 3790827,32 
рубля жителям села Утата.

За пожароопасный сезон 2014 
года зарегистрировано и ликви
дировано 5 очагов лесных пожа
ров на общей площади 86,5 га, в 
т.ч. 44,5 га лесная, 42 га нелесная. 
Средняя площадь одного пожара 
составила 1 7,3 га. Ущерба от лес
ных пожаров нет. Затраты на ту
шение лесных пожаров составили 
736610 рублей.

В 2014 ГОДУ 
РЕГИСТРИРУЕТСЯ РОСТ 
ПОДРОСТКОВОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ

Работа администрации района 
в области обеспечения обществен
ного порядка и безопасности насе
ления осуществляется во взаимо
действии с силовыми структурами 
и системой профилактики. На тер
ритории Закаменского района за 
12 месяцев 2014 года произошел 
рост подростковой преступности 
на 3 5 %  (27 против 20 в 2013 г.), 
удельный вес составил 8,0%. За 12

месяцев 2014 года к уголовной от
ветственности привлечено 24 не
совершеннолетних, ими совершено 
27 составов преступлений. Анали
зируя рост подростковой преступ
ности за последние 2 года было 
установлено, что половина престу
плений совершены подростками 
из внешне благополучных семей, 
где родители работают и в семье 
имеется достаток. Также сказыва
ется гуманное отношение суда при 
вынесении приговоров, вследствие 
чего подросток не осознает всей 
тяжести совершенных преступле
ний.

О ДОСТУПНОСТИ 
И ОТКРЫТОСТИ ВЛАСТИ

Оказание услуг по принципу 
«одного окна», в том числе через 
МФЦ, является важным направ
лением при реализации програм
мы снижения административных 
барьеров, которая реализуется в 
соответствии с федеральным за
конодательством органами вла
сти всех уровней. В этом году нам 
предстоит продолжить работу по 
завершению реконструкции поме
щения МФЦ.

Вопросы открытости власти, 
развития диалога между обще
ством и властью приобретают 
первостепенную важность. В 2014 
году освещение деятельности ор
ганов местного самоуправления и 
информирование о главных собы
тиях в жизни района производи
лось через интернет-сайт и район
ную газету.

Одним из важных каналов об
ратной связи органов власти с 
населением является работа с 
обращениями граждан. В 2014 
году личный прием граждан про
водился в пятницу II и IV недели 
каждого месяца с 16.00 до 18.00. 
Всего за 2014 год принято главой 
758 человек (201 3 -  686 чел.). По 
срочным и неотложным вопросам 
принимал граждан в день обра
щения. 12 декабря прошел Все
российский день приема граждан, 
обратилось 6 человек по вопросам 
жилья и жилищно-коммунально
го обслуживания, эксплуатации 
автомобильных дорог, интернет
связи. Обращения посетителей на 
личном приеме рассматриваются 
незамедлительно. При невозмож
ности решения вопроса в кратчай
шие сроки формируется поручение 
с указанием срока исполнения (но 
не более одного месяца). В основ
ном в своих обращениях посети
тели решают земельные вопросы, 
таких за 2014 год обратилось 487 
человек, что составляет 64,2% от 
общего числа обратившихся; во
просы социального обеспечения 
и социальной защиты населения 
-  1 31 или 17,2%; вопросы жилья 
и жилищно-коммунального обслу
живания -  93 человека или 12,2%.

В своем отчете я остановился 
на основных направлениях дея
тельности администрации района. 
Не все результаты работы, собы
тия и мероприятия вместились в 
рамки отчета.

ЧТО НАМЕЧЕНО СДЕЛАТЬ 
В 2015 ГОДУ

1. Реализация действующих и 
организация новых инвестицион
ных проектов:

- промышленность (освоение 
вольфрамовых месторождений, 
нефрита, золота, модернизация 
обогатительной фабрики, мясопе
рерабатывающего предприятия, 
увеличение объема производства 
бутилированной воды, цеха по 
переработке дикоросов, молочной 
продукции, переработки древеси
ны);

- сельское хозяйство (строи
тельство сельскохозяйственного 
рынка, организация новой откор
мочной площадки в Улекчинском 
СП, строительство птицефермы

в г. Закаменск, строительство мо
лочной фермы в Дутулурском СП, 
выращивание овощей и зелени);

- предоставление услуг ( строи
тельство автовокзала, трех пред
приятий общественного питания, 
объектов придорожного сервиса, 
автомобильной мойки, обществен
ной бани);

2. Открытие АПП «Айнек-Гол» 
по временной схеме, ввоз монголь
ского скота.

3. В сельском хозяйстве продол
жится работа по госпрограммам:

- обеспечение выполнения це
левых индикаторов реализации Со
глашения о сотрудничестве между 
Министерством сельского хозяй
ства и администрацией Закамен
ского района,

- поддержка племенного и элит
ного животноводства,

- вовлечение в севооборот неис
пользуемых земель,

- работа с ЛПХ населения по 
созданию СПОКов, животноводче
ских крестьянских (фермерских) хо
зяйств и оказание им практической 
помощи в предоставлении субси
дий на государственную поддерж
ку отраслей сельскохозяйственного 
производства.

4. Сертификация лечебно-оздо
ровительных ресурсов.

5. Увеличение фонда перерас
пределения земель, регистрация 
права собственности на земель
ные участки и имущество.

6. Строительство объектов ин
фраструктуры, благоустройство на
селенных пунктов, развитие ТОСов.

В социальной сфере:
1. Достойное проведение юби

лейных мероприятий, посвященных 
70-летию Великой Победы, в том 
числе:

- мероприятия по улучшению 
социально-экономических условий 
жизни инвалидов и участников Ве
ликой Отечественной войны, а так
же лиц, приравненных к ним;

- памятно-мемориальные меро
приятия;

- информационно-пропаган
дистские и культурно-массовые 
мероприятия.

2. Продолжение работы по соз
данию мест для получения детьми 
дошкольного образования за счет 
открытия групп кратковременного 
пребывания в Центре дополнитель
ного образования -  20 детей, от
крытия 6 семейных групп с охватом 
30 детей (Санагинский детский сад 
-  10, детский сад № 10 -  20).

3. Проведение испытаний Все
российского физкультурно-спор
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди обучающихся 
в образовательных организациях 
Закаменского района;

4. Введение ФГОС ООО (Феде
ральный государственный обра
зовательный стандарт основного 
общего образования) второго по
коления с 1 сентября 2015 года;

5. Организация работы по соз
данию образовательных округов 
(оптимизация сети образователь
ных учреждений путем присоеди
нения дошкольных учреждений к 
общеобразовательным (Бортой, 
Харацай, Усть-Бургалтай, Бургуй, 
Ехэ-Цакир, Улентуй, Нурта, Утата, 
Дабатуй, Цаган-Морин).

6. Проведение работы по объе
динению пищеблоков и прачечных 
в дошкольных учреждениях г. За
каменск (закрытие 4 прачечных и 
4 пищеблоков).

7. Проведение работы по опти
мизации центральной библиотеч
ной сети (объединение со школь
ными библиотеками -  Баянгол, 
Бургуй, Далахай, Ехэ-Цакир, Мыла, 
Улентуй, Усть-Бургалтай, Хамней, 
Харацай, Шара-Азарга).

8. Организация работы по пере
воду ГБУСО «Закаменский СРЦН» в 
здание начальной школы районной 
гимназии и создание комплексного 
центра обслуживания детей.
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4 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ ТРАДИЦИИ

День за днём
28 апреля проведена 16 сессия районного Совета депутатов. Рас

смотрено 8 вопросов. С отчетом о работе выступил глава района С.В. 
Г онжитов.

29 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
20-летию местного самоуправления. Под председательством заместите
ля главы по экономике А.Н. Осокиной проведено совещание глав сель
ских поселений.

30 апреля прошло заседание административной комиссии. Рассмо
трено 19 вопросов и вынесены административные решения на сумму 
9200 рублей. Проведена городская молодежная акция «Нет мусору!» по 
очистке берега реки Джида.

30 апреля -  2 мая проведен международный турнир по боксу на при
зы К.В. Скоробогатова, А.Д. Дугарова.

2 мая прошел республиканский турнир по вольной борьбе.
4 мая состоялся районный турнир по мини-футболу.
5 мая на аппаратном совещании заслушаны информации по итогам 

недели и даны поручения.

Компьютерный центр редакции
(ул. К и р о в а ,8)

Цветная ксерокопия, 
ламинирование

фотографий и документов формата А4 и АЗ

j k
ВАША ПОБЕДА. 

ВАШ ВКЛАД

‘ Вклад «Победа»: валюта - руб., срок 367 дней, мин. сумма 9000 руб., не 
пополняемый, не пролонгируемый, выплата % в конце срока на 
вклад «Личный счет» (бессрочный, ставка 0,01% годовых, 
причисление % ежегодно), при досрочном отзыве % - по ставке 0,01% 
годовых за фактический срок средств во вкладе. Ставка (годовых): 15,00% 
при вкладе до 700 тыс. руб.; 15,35% от 700 тыс. руб. до 3 млн. руб.; 15,70% 
- от 3 млн. руб. и более. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). Вклады 
застрахованы.

Закаменцы -  лучшие 
в разбивании костей
Эстафету республиканских соревнований по «бэер шаалган» после закаменской Санаги (о турнире мы 
писали в декабре 2014 года) и Улан-Удэ во время празднования Сагаалгана-2015, приняло 
24-25 апреля село Иволгинск. На этот раз в программу соревнований включили еще один вид 
традиционной бурятской игры «шагай наадан» и посвятили турнир 70-летию Великой Победы.

Сегодня хочется рассказать об оглушительном 
успехе закаменцев, принявших самое активное 
участие в турнире, который собрал 22 команды по 
«Иэер шаалган» из районов Бурятии и Забайкаль
ского края и 72 участника по «шагай наадан». Судя 
по этим цифрам, конкуренция была довольно се
рьёзная.

Как нам рассказал главный специалист отдела 
по делам молодежи, физической культуре и спорту 
МО «Закаменский район» А.И. Батуев, только Зака- 
менский район был представлен девятью команда
ми «Иэершэд» и одной командой «шагайшад». На
звания наших команд, разбивавших кости, говорят 
сами за себя -  этот вид традиционной народной 
забавы особенно почётен в селах Утата, Санага, Ху- 
жир, Хуртага. Также в составе команд выступали 
представители Дутулура, Далахая, Цаган-Морина, 
Шара-Азарги, Нурты. Закаменских мужчин, не про
пускающих ни одного соревнования в республике по 
«Иэер шаалган», в этот раз улыбка фортуны щедро 
одарила своим вниманием. В командном зачете 1 
место завоевала команда «Санага» и удостоилась 
приза в размере 1 70 тысяч рублей, а 2 место при
суждено команде «Харасун», представленной бой
цами из Хуртаги и Хужира. Завершили тройку при
зеров «Сойоты» из горной Оки.

Несмолкаемых аплодисментов заслуживает пя
терка закаменцев, в личном зачете вошедших в де
сятку лучших: 1 место -  Гуржапов Баясхалан (Хур
тага), 2 место -  Доноев Денис (Санага), 3 место -  
Жамьянов Баир (Санага), 8 место -  Тарбаев Дэлгэр 
(Санага), 10 место -  Бадмаев Хэшэгто («Молодежь 
Санаги»), Вся первая десятка спортсменов была

удостоена денежных призов, максимальная сумма 
приза 40000 рублей.

Не менее успешно выступили и наши «шагай
шад». Команда была представлена пятью игрока
ми -  большинство из них не первый раз выступает в 
подобного уровня турнире. Надо отметить, что игра 
«шагай наадан» распространена не во всех районах 
Бурятии. Более активно развивается она в Иволгин- 
ском, Еравнинском, Кижингинском, Заиграевском 
районах и городе Улан-Удэ, поэтому они и пред
ставляют свои команды на турнирах. А закаменские 
«шагайшад» выступали в республиканском турнире 
лишь третий раз, к тому же мы не можем похва
статься особыми успехами в развитии данного вида 
народной игры. Как рассказывают наши участники, 
к примеру, из иволгинских детей каждый второй, на
верное, умеет играть в шагай, а у нас большинство 
не имеют об этом и представления. Поэтому есть к 
чему стремиться нашим родителям и педагогам. И 
тем не менее, победителем из 72 участников вышел 
представитель команды именно нашего района 
Рабдан Наранхуу.

Говоря о прошедшем турнире, следует отметить, 
что накануне соревнований был проведен круглый 
стол, где обсудили развитие бурятских традицион
ных игр. О перспективах и своем видении разви
тия бурятских народных игр рассказал постоянный 
участник турниров Александр Базаров. Также было 
принято решение выступить с предложением о вне
сении этих традиционных игр в программу междуна
родного фестиваля «Аптаргана».

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

СПАРТАКИАДА

«День здоровья» у закаменских медиков
25 апреля в городском парке 
была проведена спартакиада 
среди медицинских работников, 
посвященная «Дню здоровья».

Торжественный парад откры
тия начался с построения команд, 
где участников приветствовала 
заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической 
работе Евдокия Хилтунова. Она 
пожелала всем присутствующим 
крепкого здоровья и успехов в 
достижении спортивных резуль
татов.

Команды приветствовали друг 
друга и защищали названия, де
виз и логотип, которые долж
ны были соответствовать теме 
«Сердечнососудистая система 
организма». Всего собралось 9 
команд: администрация больни
цы под названием «220 В», ро
дильное отделение -  «Горячие 
сердца», приемный покой -  «Будь 
здоров», гинекологическое отде
ление -  «Весельчак», хирургиче
ское отделение -  «Ритм», жен
ская консультация и стоматоло
гическая поликлиника -  «Пульс», 
районная поликлиника -  «Тром
боциты», отделение реанимации 
«Ритм» и отделение терапии 
«Здоровые сердца». Парад от
крытия закончился «Флешмо- 
бом».

Спортивные соревнования 
между структурными подраз
делениями больницы начались с 
весёлых стартов и продолжались 
в течение всего дня. В весёлых 
стартах и эстафете выиграла ко
манда «Пульс», команда «Тром
боциты» стала лучшей в соревно
ваниях по перетягиванию каната 
и в волейболе.

В личном зачёте по бегу на 
100 метров среди мужчин самым 
быстрым оказался водитель ско

рой помощи Дмитрий Филиппов, 
вторым был стоматолог Амгалан 
Дашинимаев и третьим -  води
тель скорой помощи Алексей Ми
хайлов. Среди женщин первой к 
финишной черте пришла я, второй 
стала врач-терапевт Людмила 
Сайдукова, а третьей -  специа
лист по закупкам Жанна Хадаева.

Отличившиеся участники спар
такиады были отмечены дипло
мами в номинациях: врач пси
хиатр-нарколог А.Д. Бабалаев 
признан «Лучшим нападающим», 
медсестра гинекологического 
отделения В.А. Дашеева названа 
«Турбо», врач-хирург А.А. Жугду- 
ров победил в номинации «Нюх 
как у собаки, а глаз как у орла», 
санитарка приемного отделения 
В.В. Андреевцева стала «Сове
стью народной», а «Приз зритель
ских симпатий» получила медсе
стра УЗИ кабинета Л.Д. Дашеева.

В этот день в парке работала 
палатка, где любой желающий 
мог измерить своё артериальное 
давление и индекс массы тела.

«День здоровья» прошёл на од
ном дыхании, медицинские ра
ботники расходились по домам в 
приподнятом настроении, полу
чив заряд бодрости и энергии.

Э. ЖАЛСАНОВА, регистратор 
организационно-методического 

отдела Закаменской ЦРБ
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ОБРАЗОВАНИЕ КОНКУРС

В районе возрождается 
«Зарница»
Зарница -  это военно-спортивный праздник, который позволяет реализовать 
индивидуальные навыки по начальной военной подготовке, учит школьников работать 
в команде, воспитывает в них патриотизм, пропагандирует здоровый образ жизни.

На полосе препятствий все движения должны быть чёткими и верными

Второй год в районе про
ходит военно-спортивная 
игра «Зарница». 24 апреля 
в игре приняли участие 25 
команд -  260 детей. В про
шлом участников было боль
ше, в нынешнем году не при
ехали учащиеся Хужирской, 
Холтосонской, Бортойской и 
вечерней школ.

В каждой команде было 
по 10 человек. На централь
ной площади города состоя
лось торжественное откры
тие и первый конкурс «Стро
евой смотр» команд, после 
которого в лидеры выбились 
михайловские школьники. 
II место заняла школа № 
5 (команда-1) и III место -  
Улекчинская школа

Второй этап игры про
ходил на стадионе «Метал
лург», где команды соревно
вались сразу по нескольким 
пунктам: «Троеборье», «Сани
тарный пост», «Пожарный», 
«Ратные страницы истории», 
«Сборка и разборка АК-74 
М», «Гражданская оборона».

В троеборье входили бег 
на 100 метров, упражнение 
на пресс и подтягивание. 
Здесь лидировала вторая 
команда школы № 5. II ме
сто у команды Цакирской 
школы-интерната, III место в 
этом конкурсе заняли михай
ловские школьники.

На санитарном посту и 
на станции «Пожарный» 
силы участников оказались 
практически равны, многие 
команды набрали одинако
вое количество очков, и ли
деров выделить не удалось. 
На санитарном посту ребята 
отвечали на вопросы, а на 
станции «Пожарный» школь
ники защищали плакаты о 
бережном отношении к при
роде и спасении её от огня, 
отвечали на вопросы теста 
и сбивали мишень струёй 
воды.

На станции «Ратные стра
ницы истории Отечества» 
лучшими были михайлов
ские школьники, вторыми -  
санагинские ученики и тре

тьими -  гимназисты.
На станции «Граждан

ская оборона» надевали 
на скорость общезащитный 
комплект. Здесь самыми 
быстрыми оказались уча
щиеся школы № 5 (коман
да-2), за ними следовала 
команда-1 всё той же шко
лы № 5 и третьими были 
михайловцы.

Собирая и разбирая на 
скорость АК-74 М, победила 
команда школы из с. Сана- 
га, второй была команда-2 
школы № 5 и третьими ми
хайловские школьники.

Во время игры на стади
оне и в парке развернулась 
военно-полевая кухня. Ко
манды школьников обедали 
и ужинали прямо на месте.

Третий этап проходил в 
городском парке. Поужинав, 
команды по очереди прохо
дили «Полосу препятствий» 
и «Огненно-штурмовую по
лосу».

На полосе препятствий, 
надев специальное снаря
жение, школьники преодо
левали «Навесную перепра
ву», «Параллельную пере
праву» и «Бабочку». Здесь 
I место у михайловцев, II 
у хуртагинских ребят и III 
место у школы № 5 (коман
да-2).

Во время огненно-штур
мовой полосы школьники 
ползали, бросали гранаты, 
преодолевали стену и мно
гое другое. Здесь лидиро
вали хуртагинские учащи
еся, второй была команда 
Цакирской школы-интерна
та и третьими -  михайлов
цы. Вечером прошла общая 
игра «Зарница».

По подсчёту общей сум
мы баллов I место заняли 
учащиеся Михайловской 
школы, II место -  школа № 
5 (команда-2) и III место -  
команда Цакирской школы- 
интерната.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автораШкольники уверенно разбирают и собирают АН-74 М

Венера Гонжитова завоевала 
титул «Миссис Пресса»
16 апреля в Улан-Удэ состоялся финал II республиканского конкурса 
«Супермама-2015». В финале Закаменский район представляли две мамы: 
учительница из Утаты Венера Гонжитова и мама из Закаменска Надежда Ипатова.

Венера Гонжитова со своей группой поддержки

Финалистам конкурса 
надо было показать себя и 
свою семью в трех заданиях. 
В семейном дефиле в еди
ном стиле FamilyLOOK се
мья Гонжитовых выступила 
как любители спорта и здо
рового образа жизни, затем 
в конкурсе «Рукодельница» 
мама продемонстрировала 
теплые варежки для своих 
любимых мужчин. Заверша
ющим этапом был конкурс 
«Минута славы», где наши 
конкурсанты выступили с 
группой поддержки -  одно
классницей старшего сына 
Цыпилмой (10 лет) и ровес
ницей младшего сына Леной 
(5 лет). Получился красивый 
семейный вальс.

В итоге Венера Г онжито
ва стала победительницей в 
номинации «Миссис Прес
са» и получила суперпризы 
от газеты «Информ-полис».

Как отмечает сама участ
ница: «Моя маленькая побе
да была бы невозможна без

группы поддержки. Огром
ное спасибо моей семье, ро
дителям, друзьям, коллегам, 
родственникам и всем зем

лякам, поддержавшим меня 
и мою семью в конкурсе».

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Успех на республиканском конкурсе
В апреле в г. Улан-Удэ были подведены итоги конкурсов, посвящённых безопасности 
дорожного движения.

3 апреля состоялся финал конкурса-фе
стиваля агитбригад отрядов юных инспек
торов движения. 18 команд юных помощ
ников Госавтоинспекции на сцене Бурят
ского республиканского педагогического 
колледжа показали свои знания в области 
безопасного поведения на дороге.

Самые лучшие выступления были от
мечены специальными номинациями. Ко
манда юных инспекторов из Закаменска 
«Пламенный заряд», в составе которой вы
ступали Валерия Бадашкеева, Аюр Ардаев, 
Диана Старицына, Алина Старицына, Аюр 
Аюшеев, Данил Тугаринов, стали лучшими 
в номинации «Форма ЮИД».

15 апреля состоялся финал республи
канского конкурса среди педагогов обра
зовательных организаций на лучшее пре

подавание Правил дорожного движения, 
в котором 1 7 участников продемонстриро
вали мастерство обучения детей навыкам 
безопасного поведения на улице.

Закамну на конкурсе представляла учи
тель английского языка школы № 5 Соёлма 
Валерьевна Ардаева. Она вместе с груп
пой поддержки из числа юных инспекто
ров движения, в которую вошли Владимир 
Карюкин, Иван Семёнов, Евгений Раднаев, 
Алёна Семёнова, Ирина Татарникова, пред
ставила свою визитную карточку, расска
зав в ней о работе с детьми.

По итогам конкурса С.В. Ардаева заняла 
1 место.

A. TAPAEBA, инспектор О ГИБДД 
ОМВД России по Закаменскому району, 

мл. лейтенант полиции

Начато формирование нового состава Общественного 
совета при О МВД России по Закаменскому району

О МВД России по Закаменскому району информирует граждан о том, что в 
соответствии с приказом МВД России «О мерах по реализации Указа Прези
дента Российской Федерации от 23 мая 2011 г. № 668» от 11.08.2011 г. начато 
формирование нового состава Общественного совета.

Предложения от граждан, общественных объединений и организаций по 
кандидатурам для включения в состав Общественного совета принимаются 
до 15 мая 2015 года включительно.

Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его 
деятельности граждан, членов общественных объединений и организаций.

Заявления от граждан, общественных объединений и организаций состав
ляются на имя начальника О МВД России по Закаменскому району (с указа
нием Ф.И.О, даты рождения, места регистрации, сведений об общественной, 
профессиональной и трудовой деятельности) и направляются по адресу: 
671950, г. Закаменск, ул. Конституции,! 2.

8 мая 2015 г. № 18 (9976)
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Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» № 139 от 5 мая 2015 г. 

О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального 
образования «Закаменский район» в муниципальную собственность городского 
поселения «город Закаменск»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального 
образования «Закаменский район», передаваемо
го безвозмездно в муниципальную собственность 
городского поселения «город Закаменск», и в соот
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации» и Зако
ном Республики Бурятия от 24.02.2004 г. № 637-111 «О 
передаче объектов государственной собственности 
Республики Бурятия в иную государственную или му
ниципальную собственность и приеме объектов иной 
государственной или муниципальной собственности 
в государственную собственность Республики Буря
тия или собственность муниципальных образований 
в Республике Бурятия», Совет депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Передать имущество, указанное в приложении

к настоящему решению, на безвозмездной основе в 
собственность муниципального образования город
ское поселение «город Закаменск» согласно прило
жению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя муниципального казен
ного учреждения «Комитет по экономическому раз
витию муниципального образования «Закаменский 
район» Олхоеву Е.Е.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию посредством размещения на офи
циальном сайте муниципального образования «За
каменский район» - www.mcu-zakamna.ru, в газете 
«Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

И.о. главы муниципального образования 
«Закаменский район» А.В. СТАРИЦЫН

Приложение

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Закаменский район», передаваемого безвозмездно в муниципальную 
собственность МО ГП «город Закаменск»

№ Наименование имущества Адрес

1 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 30,2 
кв.м, кадастровый номер 03:07:220164:10

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Юби
лейная, 16, кв. 146

2 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 50,2 
кв.м, кадастровый номер 03:07:220164:10

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 
45, кв. 40

3 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 30,0 
кв.м, кадастровый номер 03:07:220164:10

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Юби
лейная, 16, кв. 165

4 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 30,7 
кв.м, кадастровый номер 03:07:220164:10

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Юби
лейная, 10а, кв. 19

5 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 47,4 
кв.м, кадастровый номер 03:07:220164:10

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Комсо
мольская, 7, кв. 20

6 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 51,4 
кв.м, кадастровый номер 03:07:220164:10

РБ, Закаменский район, г. Закаменск ул. Юби
лейная, 14 кв. 83

7 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 26,7 
кв.м, кадастровый номер 03:07:220164:10

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 
56, кв. 47

8 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 30,4 
кв.м, кадастровый номер 03:07:220164:10

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Юби
лейная, 10а, кв. 9

9 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 29,9 
кв.м, кадастровый номер 03:07:220164:10

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Юби
лейная, 16, кв. 160

10 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 29,2 
кв.м, кадастровый номер 03:07:220164:10

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 
42 кв. 38

11 Земельный участок. Категория земель: земли на
селенных пунктов -  под жилой дом, площадь 600 
кв.м, кадастровый номер: 03:07:090141:4

РБ, Закаменский район, г. Закаменск,установле
но относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
ул. Набережная, дом 10

12 Жилой дом, назначение: жилое. Площадь: общая 
71,8 кв.м, кадастровый номер: 03:07:090139:19

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Набе
режная, дом 10

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район»
№ 140 от 5 мая 2015 г.

О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального 
образования «Закаменский район» в муниципальную собственность сельского 
поселения «Баянгольское»

Рассмотрев Перечень имущества, находяще
гося в муниципальной собственности муници
пального образования «Закаменский район», 
передаваемого безвозмездно в муниципальную 
собственность сельского поселения «Баянголь
ское», и в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» и Законом Республики Бурятия от 
24.02.2004 г. № 637-111 «О передаче объектов государ
ственной собственности Республики Бурятия в иную 
государственную или муниципальную собствен
ность и приеме объектов иной государственной или 
муниципальной собственности в государственную 
собственность Республики Бурятия или собствен
ность муниципальных образований в Республике 
Бурятия», Совет депутатов муниципального образо
вания «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Передать имущество, указанное в приложении

к настоящему решению, на безвозмездной основе в 
собственность муниципального образования сель
ское поселение «Баянгольское» согласно приложе
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя муниципального казен
ного учреждения «Комитет по экономическому раз
витию муниципального образования «Закаменский 
район» Олхоеву Е.Е.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию посредством размещения на офи
циальном сайте муниципального образования «За
каменский район» - www.mcu-zakamna.ru, в газете 
«Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

И.о. главы муниципального образования 
«Закаменский район» А.В. СТАРИЦЫН

Приложение

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Закаменский район», передаваемого безвозмездно в муниципальную 
собственность муниципального образования сельское поселение «Баянгольское»

№ Наименование имущества Адрес

1 Квартира, назначение:жилое, общая площадь49,4 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:010164:11

РБ, Закаменский район, с. Баянгол, ул. На
бережная, 23, кв. 1

2 Квартира, назначение:жилое, общая площадь49,7 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:010164:12

РБ, Закаменский район, с. Баянгол, ул. На
бережная, 23, кв. 2

3 Квартира, назначение:жилое, общая площадь 49,4 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:010164:14

РБ, Закаменский район, с. Баянгол, ул. На
бережная, 23, кв. 3

4 Квартира, назначение:жилое, общая площадь49,2 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:010164:13

РБ, Закаменский район, с. Баянгол, ул. На
бережная, 23, кв. 4

5 Квартира, назначение:жилое, общая площадь45,8 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:010127:27

РБ, Закаменский район, с. Баянгол, ул. 
Трактовая, 16, кв. 1

6 Квартира, назначение:жилое, общая площадь 45,7 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:010127:26

РБ, Закаменский район, с. Баянгол, ул. 
Трактовая, 16, кв. 2

7 Квартира, назначение:жилое, общая площадь45,7 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:010127:29

РБ, Закаменский район, с. Баянгол, ул. 
Трактовая, 16, кв. 3

8 Квартира, назначение:жилое, общая площадь45,6 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:010127:28

РБ, Закаменский район, с. Баянгол, ул. 
Трактовая, 16 кв. 4

9 Квартира, назначение:жилое, общая площадь 39,8 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:010113:69

РБ, Закаменский район, с. Баянгол, ул. 
Школьная, 16 кв. 1

10 Квартира, назначение:жилое, общая площадь64,9 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:010113:70

РБ, Закаменский район, с. Баянгол, ул. 
Школьная, 16 кв. 2

11 Квартира, назначение:жилое, общая площадь23,4 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:010113:67

РБ, Закаменский район, с. Баянгол, ул. 
Школьная, 16 кв. 3

12 Квартира, назначение:жилое, общая площадь 23,4 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:010113:68

РБ, Закаменский район, с. Баянгол, ул. 
Школьная, 16 кв. 4

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» № 142 от 6 мая 2015 г. 
О проекте закона Республики Бурятия «О преобразовании муниципальных 
образований путем объединения городского поселения «город Закаменск» 
и сельского поселения «Холтосонское» в муниципальном образовании «Закаменский 
район» и о наделении статусом вновь образованного муниципального образования»

На основании статьи 89 Конституции Республики 
Бурятия, статьи 13, части 5 статьи 34 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в связи с осуществлени
ем преобразования муниципальных образований 
городское поселение «город Закаменск» и сельское 
поселение «Холтосонское» муниципального образо
вания «Закаменский район» и образованием нового 
муниципального образования с согласия населения, 
выраженного Советами депутатов каждого из муни
ципальных образований, руководствуясь статьями 
29, 30 Устава муниципального образования «Зака
менский район», Совет депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Поддержать инициативу муниципального обра
зования «Закаменский район» и мнение населения, 
выраженное решениями представительных органов 
муниципальных образований городское поселение 
«город Закаменск» и сельское поселение «Холтосон
ское» об объединении поселений.

2. Внести на рассмотрение сессии Е1ародного Ху
рала Республики Бурятия проект Закона Республики 
Бурятия «О преобразовании муниципальных обра
зований путем объединения городского поселения 
«город Закаменск» и сельского поселения «Холто
сонское» в муниципальном образовании «Закамен
ский район» и о наделении статусом вновь образо
ванного муниципального образования» согласно 
приложению.

3. Определить докладчиком при рассмотрении 
данного законопроекта в Народном Хурале Респуб
лики Бурятия главу муниципального образования 
«Закаменский район» -  руководителя Администра
ции ГонжитоваС.В.

4. Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

С приложением можно ознакомиться на сайте МО 
«Закаменский район» www.mcu-zakamna.ru и в Совете 
депутатов МО «Закаменский район» по адресу: г. Зака
менск, ул. Ленина, 17, каб. 24.

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район». № 143 от б мая 2015 г. 
О проекте закона Республики Бурятия «О внесении изменений в Закон 
Республики Бурятия «Об установлении границ, образовании и наделении статусом 
муниципальных образований в Республике Бурятия»

На основании статьи 89 Конституции Республики 
Бурятия, статьи 13, части 5 статьи 34 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в связи с осуществлени
ем преобразования муниципальных образований 
городское поселение «город Закаменск» и сельское 
поселение «Холтосонское» муниципального образо
вания «Закаменский район» и образованием нового 
муниципального образования с согласия населения, 
выраженного Советами депутатов каждого из муни
ципальных образований, руководствуясь статьями 
29, 30 Устава муниципального образования «Зака
менский район», Совет депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Поддержать инициативу муниципального обра
зования «Закаменский район» и мнение населения, 
выраженное решениями представительных органов 
муниципальных образований городское поселение 
«город Закаменск» и сельское поселение «Холтосон

ское» об объединении поселений.
2. Внести на рассмотрение сессии Народного Ху

рала Республики Бурятия проект Закона Республики 
Бурятия «О внесении изменений в Закон Республики 
Бурятия от 31.12.2004 г. № 985-111 «Об установлении 
границ, образовании и наделении статусом муници
пальных образований в Республике Бурятия».

3. Определить докладчиком при рассмотрении 
данного законопроекта в Народном Хурале Респуб
лики Бурятия главу муниципального образования 
«Закаменский район» -  руководителя Администра
ции Гонжитова С.В.

4. Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

С приложением можно ознакомиться на сайте муни
ципального образования «Закаменский район» www. 
mcu-zakamna.ru. и в Совете депутатов МО «Закаменский 
район» по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 24.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 421 от 30 апреля 2015 г.
Об изменении вида разрешенного использования земельных участков

В целях эффективного использования земельных 
участков, рассмотрев представленные документы 
об изменении вида разрешенного использования 
земельных участков, руководствуясь ст. 39 Градо
строительного кодекса Российской Федерации, ст. 
28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», ст. 23 Устава 
муниципального образования «Закаменский район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования зе
мельного участка:

1.1. с кадастровым номером 03:07:000000:3694, 
площадью 180000 кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, с. Хуртага, 
с разрешенным использованием «сенокос 8 га, паст
бище 10 га» на разрешенное использование «для 
сельскохозяйственного использования»;

1.2. с кадастровым номером 03:07:250105:81, пло
щадью 4000 кв.м, расположенного по адресу: Респуб
лика Бурятия, Закаменский район, с. Цаган-Морин, 
ул. Октябрьская, 3, с разрешенным использованием 
«для подсобного хозяйства» на разрешенное ис
пользование «для ведения личного подсобного хо
зяйства»;

1.3. с кадастровым номером 03:07:090173:54, пло

щадью 783 кв.м, расположенного по адресу: Респуб
лика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Солнечная, дом 21, с разрешенным использовани
ем «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
разрешенное использование «для индивидуального 
жилищного строительства»;

1.4. с кадастровым номером 03:07:000000:3606, 
площадью 799 кв.м, расположенного по адресу: Рес
публика Бурятия, Закаменский район, с. Холтосон, 
ул. ГРП, д 14, кв. 1, с разрешенным использованием 
«о закреплении земельного участка в связи с покуп
кой дома в личную собчтвенность» на разрешенное 
использование «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя руководителя 
Администрации муниципального образования «За
каменский район» по экономике Осокину А.Н.

3. Настоящее постановление подлежит официаль
ному опубликованию в средствах массовой инфор
мации и на официальном сайте МО «Закаменский 
район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» № 141 от 5 мая 2015 г. 
О приеме муниципальным образованием «Закаменский район» части полномочий 
по решению вопросов местного значения сельских поселений Закаменского района 
по проведению муниципального земельного контроля

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 6 Закона Республи
ки Бурятия от 30.12.2003 г. № 601 -III «О земле», Совет 
депутатов муниципального образования «Закамен
ский район» РЕШИЛ:

1. Принять часть полномочий по решению во
просов местного значения сельских поселений За
каменского района по проведению муниципального 
земельного контроля на уровень муниципального 
образования «Закаменский район» по списку соглас
но приложению!.

2. Заключить соглашения с муниципальными об
разованиями сельских поселений об осуществлении 
исполнения части полномочий сельских поселений, 
указанных в п. 1 данного решения согласно прило
жению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего решения

возложить на заместителя руководителя Админи
страции муниципального образования «Закамен
ский район» по экономике А.Н. Осокину.

4. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию посредством размещения на офи
циальном сайте муниципального образования «За
каменский район» -  www.mcu-zakamna.ru и в район
ной газете «Вести Закамны».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. главы муниципального образования 
«Закаменский район» А.В. СТАРИЦЫН

С приложениями можно ознакомиться на сайте 
муниципального образования «Закаменский район» 
www.mcu-zakamna.ru. и в Совете депутатов МО «За
каменский район» по адресу: г. Закаменск, ул. Лени
на, 17, каб. 24.

№ 18 (9976) 8 мая 2015 г.
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11, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
06.40.07.10 «В наше время» 
( 12+)
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.40 Х/ф «Укрощение 
строптивой»
09.15 «Играй, гармонь 
любимая!»
10.00 «Умницы и умники» 
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. «Оставляю вам 
свою любовь...» (12+)
13.10 «Горько!» (16+)
14.00 Д/с «Теория заговора» 
(16+)
14.55 Т/с «Личные 
обстоятельства» (16+)
18.45 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Время»
23.30 Д/ф «Донбасс в огне» 
00.30 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)
02.55 Х/ф «Мальчишки из 
календаря» (16+)
04.35 «Модный приговор»

РОССИЯ
06.40 Х/ф «Заблудший»
08.20 «Вся Россия»
08.35 «Сам себе режиссер»
09.25 «Смехопанорама»
09.55 «Утренняя почта»
10.35 «Сто к одному»
11.20,15.30 «Вести-Бурятия»
12.00,15.00,21.00 «Вести»
12.30.15.40 Х/ф «Любимые 
женщины Казановы» (12+)
17.05 Х/ф «Бариста» (12+)
21.35 Т/с «Цветок 
папоротника» (12+)
23.25 Х/ф «Муж на час» (12+)

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35,00.30 Х/ф «А если это 
любовь?»
13.15 Д/с «Пряничный домик»
13.40 «Большая семья»
14.35 Д/ф «Обезьяний остров 
в Карибском море»
15.30 «Гении и злодеи»
15.55 «Искатели»
16.40 «Острова»
17.20 Концерт 
«Переделкино-2015»
18.55 Д/ф «Александр 
Белявский»
19.35 Х/ф «Июльский дождь»
21.20 Х/ф «Серенада 
Солнечной долины»
22.55 «Джозеф Каллейя и 
Никола Бенедетти в Гала- 
концерте фестиваля «ВВС 
Proms»
02.10 М/ф
02.40 Балет «Жар-птица»
03.35 Д/ф «Древний 
портовый город Хойан»

5  пятый
08.30 М/ф
11.00 «Сейчас» 
11.10,12.05,13.05,14.05,
15.00,16.00,16.55,17.55,
20.30,21.35,22.35,23.35 Т/с 
«Сын отца народов» (16+)
19.00 «Главное»
00.40 Х/ф «Белый тигр» (16+)
02.45 Х/ф «Перехват» (16+)
04.25,05.25,06.10 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований» (16+)

12, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00
«Новости»
10.10.05.15 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.15 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

15.25.16.15.03.20.04.05 
«Время покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00,02.25 «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 «Молодая гвардия» 
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 «Структура момента» 
(16+)

РОССИЯ

11.55,04.15 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)
15.25.16.15.03.20.04.05 
«Время покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00,02.25 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 «Политика» (16+)

06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 1 2 +)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 Т/с «Уголовное дело» 
( 12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Цветок 
папоротника» (12+)
23.50 Д/ф «В мае 45-го. 
Освобождение Праги» (12+) 
00.50 «Дежурный по стране»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Марионетки»
13.55 Д/ф «Шарль Кулон»
14.00,21.25 «Правила жизни»
14.30 «Пятое измерение»
14.55.02.40 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
15.45 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене»
16.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»
16.40 Х/ф «Пять вечеров»
18.20.01.50 «Александр 
Скрябин. Избранное»
19.00 Д/ф «Николай 
Бурденко. Падение вверх»
19.30 «Борис Пастернак: 
раскованный голос»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 «Игра в бисер»
22.35 Д/с «Запечатленное 
время»
23.05 Д/ф «Натэлла 
Товстоногова. Зеркало 
памяти»
00.20 Х/ф «Слоган»
02.35 Д/ф «Тамерлан»
03.30 Д/ф «Дом искусств»

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,12.15,13.30,14.15,
15.00. 15.45 Т/с «Сын отца 
народов» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50,03.55 «Петровка, 38»
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.15.23.25.00. 10 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Интердевочка»
(16+)
05.40 «Право на защиту» (16+)

13, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00
«Новости»
10.10,05.15 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«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 «Уголовное дело» 
( 12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Цветок 
папоротника» (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент»
01.30 Д/ф «Энергия Великой 
Победы» (12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Новый Гулливер»
13.30 Д/ф «Александр 
Птушко»
14.10 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов»
14.30 «Красуйся, град 
Петров!»
14.55,02.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака» 
16.10«Михаил Булгаков. 
Черный снег»
16.40 Х/ф «Случайная 
встреча»
17.45 «Джозеф Каллейя и 
Никола Бенедетти в Гала- 
концерте фестиваля «ВВС 
Proms»
19.15 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город 
рудокопов»
19.30 «Борис Пастернак: 
раскованный голос»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.25 «Правила жизни»
21.50 «Власть факта»
22.35 Д/ф «Божественное 
правосудие Кромвеля»
23.30 «Те, с которыми я...» 
00.20 Х/ф «Обнаженный 
Леннон»
01.45 «Приношение 
Святославу Рихтеру»
02.30 Д/ф «Николай 
Бурденко. Падение вверх»

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 Х/ф «Перехват» (16+)
13.30.14.15.15.00. 15.45 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50,02.25 Х/ф «Огарева, 6» 
( 12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20,22.15,23.25, ОО.ЮТ/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «За двумя зайцами» 
( 12+)
04.05 Х/ф «Интердевочка» 
(16+)

14, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10.05.15 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.15 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)
15.25.16.15.02.20 «Время 
покажет» (16+)
17.05 «Мужское /Женское» 
(16+)
18.00. 03.15.04.05 «Наедине 
со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«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 «Уголовное дело» 
(12+ )
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Цветок 
папоротника» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Рецепт Победы. 
Медицина в годы Великой 
Отечественной войны» (12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Маяковский 
смеется»
13.45 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
14.00,21.25 «Правила жизни»
14.30 «Россия, любовь моя!»
14.55,02.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
16.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»
16.40 Х/ф «Июльский дождь»
18.20 «Приношение 
Святославу Рихтеру»
19.10 Д/ф «Дворец 
каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»
19.30 «Борис Пастернак: 
раскованный голос»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.10«Спокойной ночи, 
малыши!»
2150 «Культурная революция»
22.35 Д/ф «Божественное 
правосудие Кромвеля»
23.30 «Те, с которыми я...» 
00.20 Х/ф «Интервенция»
02.05 Концерт «Кориолан»
02.50 Д/ф «Вольтер»

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»
11.30.04.50 Х/ф «Десант» (16+)
13.30.14.15.15.00. 15.45 
Т/с «Снайпер-3: Герой 
сопротивления» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

21.20,22.15,23.25,00.10 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (12+)
02.55 Х/ф «Всадник без 
головы» (12+)

15, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 «Новости»
10.10.06.20 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.05.20 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)
15.25,16.15 «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»
22.30 «КВН» (16+)
00.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.40 Д/ф «Большая игра: 
Пэкер против Мердока» (16+)
03.30 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
09.55 «Мусульмане»
10.10 Д/ф «Группа «А». Охота 
на шпионов» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35
«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 «Уголовное дело» 
( 12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Мама напрокат» 
(12+)
01.50 Х/ф «Зойкина любовь» 
( 12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.20 Д/ф «Дом»
12.15 Х/ф «Интервенция»
14.10.02.35 Д/ф
«Амальфитанское побережье»
14.25 «Письма из провинции»
14.55,02.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
15.50 Д/ф «Данте Алигьери»
16.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Илья Мечников»
17.20 «Царская ложа»
18.00,01.55 Д/ф 
«Отрицательный? 
Обаятельный!
Неразгаданный Владимир 
Кенигсон»
18.40 Концерт
19.30 «Борис Пастернак: 
раскованный голос»
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 Х/ф «Укрощение 
строптивой»
22.05 «Больше чем любовь»
22.45 «Линия жизни»
23.40 Д/ф «Дворец 
каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»
00.20 «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн»

01 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
«Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.13.30 Х/ф «Всадник без 
головы» (12+)
14.00. 15.00.16.00.17.00,
17.30.18.30 Т/с «Ермак» (12+)

20.00. 20.45.21.35.22.25,
23.15.00. 00.00.45.01.35.02.15 
Т/с «След» (16+)
03.00. 03.40.04.20.05.00,
05.40,06.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

16, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ
06.50,07.10 Т/с «Страна 03» 
(16+)
07.00,11.00,13.00 «Новости»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» 
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Наталья Богунова. 
Расколотая душа» (16+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
15.05 «Барахолка» (12+)
15.55 Х/ф «Укротительница 
тигров»
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.15 «Угадай мелодию»
(12+)
20.00 «Розыгрыш» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.00
«Прожекторперисхилтон»
(16+)
01.00 Х/ф «филомена» (16+)
02.50 Х/ф «Омен-4» (18+)
04.40 Х/ф «Джек- 
Попрыгунчик» (12+)

РОССИЯ

06.10 Х/ф «В квадрате 45»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00,12.00,15.00 «Вести»
09.10.12.10.15.20 «Вести- 
Бурятия»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 Д/с «Освободители» 
( 12+ )
12.20 «Укротители звука» 
( 12+)
13.20,15.30 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» (12+)
17.15 «Субботний вечер»
19.05 Х/ф «За чужие грехи» 
( 12+ )
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «Доч ь за отца» (12+)
01.35 Х/ф «Расплата за 
любовь» (12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «Укрощение 
строптивой»
13.00 «Большая семья»
13.55 Д/с «Пряничный 
домик»
14.25 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
14.50 «Острова»
15.30 Спектакль «Ретро»
18.00 Д/ф «Река времен»
19.10 «Романтика романса»
20.05 Д/ф «Юрий Богатырев»
20.45 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино»
22.25 Концерт «Роберто 
Аланья. Сицилийская ночь»
23.20 Д/ф «Ностальгия по 
Олегу»
00.00 Х/ф «Любовник»
01.40 Концерт «Радиохэд»
02.40 М/ф «Шут Балакирев»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»

01 пятый
07.00 М/ф
10.35 «День ангела» (0+)
11.00,19.30 «Сейчас» 
11.10,11.55,12.40,13.20, 
14.05,14.55,15.40,16.25,
17.10,17.55,18.40 Т/с «След» 
(16+)

20.00. 20.55.21.50.22.45,
23.40.00. 35.01.30.02.20 Т/с 
«Морпехи»(16+)
03.15,04.15,05.15,06.10,07.10 
Т/с «Ермак» (12+)

17, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.10 Т/с «Страна 03» (16+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
( 12+ )
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.10 «Горько!» (16+)
14.00 Д/с «Теория заговора» 
(16+)
14.55 Т/с «Личные 
обстоятельства» (16+)
18.45 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.00 «Точь-в-точь»
22.00 «Воскресное «Время»
22.45 «ДОстояние РЕспублики» 
00.20 Х/ф «Любовь» (16+)
02.45 «Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Прямой эфир 
из Чехии»
04.55 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

06.20 Х/ф «Дело «Пестрых»
08.25 «Вся Россия»
08.35 «Сам себе режиссер»
09.25 «Смехопанорама»
09.55 «Утренняя почта»
10.35 «Сто к одному»
11.20 «Вести-Бурятия»
12.00,15.00 «Вести»
12.10 Д/ф «Россия. Гений 
места» (12+)
13.20,15.30 Х/ф «Ящик 
Пандоры» (12+)
17.55 «Один в один» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
( 12+)
01.35 Х/ф «Пара гнедых» 
( 12+ )

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино»
13.15 «Легенды мирового 
кино»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10 Д/ф «Воспоминания о 
будущем»
14.50.02.15 Д/ф «Глухариные 
сады»
15.35 Д/с «Пешком...»
16.00 «Что делать?»
16.50 Концерт «Роберто 
Аланья. Сицилийская ночь»
17.45 «Кто там...»
18.15.01.30 «Искатели»
19.00 «Контекст»
19.40,02.55 Концерт «Наших 
песен удивительная жизнь»
20.40 Х/ф «Достояние 
республики»
23.00 «В гостях у Эльдара 
Рязанова»
00.10 Балет «Весна 
Священная»

ПЯТЫЙ

08.05 М/ф
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» 
(0+)
12.00 Х/ф «За двумя зайцами» 
( 12+)
13.25 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (12+)
15.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 
( 12+)
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 «Главное»
20.30.21.35.22.30.23.25 Т/с 
«Грозовые ворота» (16+) 
00.25 Х/ф «Рысь» (16+)
02.25 Х/ф «Бухта смерти» 
(16+)
04.35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
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Дорогую, любимую маму, ба
бушку Лилию Абдуловну ЕНИ- 
КЕЕВУ с 80-летним юбилеем. 

Мама, спасибо тебе
за терпимость, 

Самоотверженность,
невозмутимость 

И за любовь, что всегда
бескорыстна, 

Радостна, трепетна,
бескомпромиссна. 

Пусть все надежды, что ты
возлагала,

Сбудутся скоро -  ни много,
ни мало!

Счастья, здоровья тебе
мы желаем, 

Как никого мы тебя понимаем!
Дети, внуки

Инаг хайрата нухэрее. эжы- 
гээ, теебиигее Дарима Зыгбе- 
евна БАДМАЕВАЕ турэЬэн 
удэреернь амаршалаад, энэ дэл- 
хэй дээрэ энхэргэн йайхан тэгшэ 
ойгоортнай амаршалнабди.

НаЬанайнъ нухэр, 
ухибуудынь, аша зээнэрынь

Поздравляем Марину МУН- 
ЖУКОВУ с днём рождения.

Желаем здоровья, благополу
чия, хорошего настроения.

Егоровы

Дорогих Ивана Семёновича 
и Нину Елизаровну ШАНГИ
НЫХ поздравляем с золотой 
свадьбой.

50 лет вы вместе прожили,
Однако друг другом

всегда дорожили,
Здоровья и счастья

мы вам пожелаем,
Любимые наши,

мы вас обожаем. 
Сыновья, невестки, 

внуки и правнуки

Уважаемую Сэсэг Галсановну 
АХИНОВУ с днём рождения!

Пусть ваше сердце золотое
Любить детей не устаёт.
Дай Бог энергии, здоровья.
Добра на много лет вперёд!

Ученики 2 класса и родители 
с. Баянгол

ТЮЗЪТАЪАЯТЪи

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» о су щ еств л яет  у сл у ги  по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по маршруту Закаменей -  Улан-Удэ -  Закаменей 
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)

Недвижимость в пригороде Улан- 
Удэ под материнский капитал. 
Тел. 89025623604,89021667698.

П Р И Г Л А Ш А Е М  П О С ЕТ И Т Ь  

п а р и к м а х е р с к у ю  «В И К Т О Р И Я »
(ул. Юбилейная, 14)

М А ТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ  
до достижения 3 лет. 

Микрозайм. ОСАГО
ул. Лени на, 23,4 этаж, офис 71. 

Тел. 667698.

М А Г А З И Н
«Закаменский мясокомбинат»

(ул. Юбилейная, 12а) 
Поздравляет закаменцев с празд

ником Победы и приглашает посе
тить магазин.

В продаже всегда свежие полуфа
брикаты, говядина, свинина, суб
продукты шашлык, ливерная кол
баса местного производства.
Работаем с9до19 час., обед с 13 до 14 час.

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

Тел. 89148487343

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

Тел. 8 (3012) 31- 62-20.

БАЙКАЛЬСКИЙ Э К О Н О М И К О -П Р А В О В О Й  ИНСТИТУТ
продолжает набор студентов на заочное отделение с 
применением дистанционных технологий (через Интернет) на 
юридический, экономический, психологический факультеты. 

Сессия невыездная. Стоимость 21000 руб . в год.
Тел. 8983331J993, 89021624379.

КОПИЯ-ЦЕНТР
В р е д а к ц и и  (ул. Кирова, 8)

КСЕРОКОПИЯ
Ф ормат А4 -  5 руб., 

двусторонняя печать -  8 руб.

РАСПЕЧАТКА ТЕКСТОВ

Утерян паспорт и водительское удо
стоверение на имя Батуева В.В. Про
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 
89834578943.

Аттестат о среднем (полном) общем 
образовании А № 4323338, выданный в 
2000 г. на имя Цыреновой Сэсэгмы Ан
дреевны, считать недействительным в 
связи с утерей.

ТРЕБУЕТСЯ тепличница, повар, ОТДАМ котят в хорошие руки.
бармен. Тел. 4-35-81. Тел. 89247565821.

Администрация м униципального образования сельское 
поселение «Хуртагинское»
информирует население о возможности и предстоящем пре
доставлении в аренду земельного участка, расположенно
го по адресу: РБ, Закаменский район: у. Хуртага, местность 
Тужин, для сельскохозяйственного производства, кадастро
вый № 03:07:000000: 3603, площадью 272962 кв.м.

ПРОДАЁТСЯ
• новый дом, центр. Т. 89085995510.
• 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. Тел. 89146304150.
• 2 дома, 70 кв.м и 36 кв.м, с земель
ным участком, ул. Байкальская, сква
жина, баня. Тел. 89146302607.
• дом и земельный участок, ул. Гор
няцкая, 26, без построек, 800 тыс. 
руб. Т. 89085905869, 89503892467.
• дом на вывоз. Тел. 89146369429.
• дом 8,5x8 с мансардой, гараж на 2 
а/м, баня. Тел. 89149867556.
• дом в Хамнее под мат. капитал, 
можно на вывоз. Тел. 89835373281.
• дом недорого в Улан-Удэ. Тел. 
653827,615114.
• новый дом в Совхозе, ул. Звёзд
ная, гараж, баня, участок 12 сот. 
Тел. 89021637547,89833351882.
• дом в 2-квартирном доме, есть 
баня, гараж. Тел. 89140598476.
• дом (баня, гараж, санузел, скважи
на), п. Новостройка. Т. 89021658021.
• 1-комн. квартира в центре. Тел. 
89834568296.
• 2-комн. в центре, тёплая, или МЕ
НЯЮ. Т. 89148486856, 89247573379.
• 2-комн. квартира. Т. 89140564776.
• 2-комнатная квартира, ул. Ленина, 
13-9. Тел. 89148354283.
• 2-комн., окна, двери деревянные, 
550 тыс. Торг. Тел. 89246502667.
• 2-комн. квартира в с. Петропавлов
ка. Тел. 89503801031.
• 2-комнатная квартира, 2 этаж, ул. 
Ленина, 27. Тел. 4-42-08.
• 2-комн. Тел. 89146376140.
• 2-комнатная квартира, детская кро
ватка. Тел. 89246559760,4-39-91.
• 2-комнатная квартира, 2 гаража по 
ул. Баирова. Тел. 89247722668.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 16а, 
2этаж. Тел. 89140505381.
• 2-комн., 4 этаж, по ул. Юбилейной, 
14, тёплая, солнечная, с охранной 
сигнализацией. Тел. 8-924-650-74-84.
• 2-комн. по Юбилейной или ОБ
МЕНЯЮ на дом. Тел. 89243923671, 
89835330471.
• 2-комнатная квартира по ул. Комсо
мольской, 7. Тел. 8-983-457-51-72.
• 2-комнатная квартира, Баирова, 1. 
Тел. 89834223970.
• 3-комнатная солнечная, тёплая 
квартира в центре города, 2 этаж. 
Тел. 89247516576.
• СРОЧНО 3-комн. с евроремонтом: 
натяжные потолки, ламинат, евро
окна, 885 т.р. Торг. Тел. 89140575443.
• 3-комнатная поул. Юбилейной. Тел. 
89245542012.
• СРОЧНО 3-комнатная квартира, 
ул. Гагарина, 23, тёплая, 5 этаж. Тел. 
89024507277.
• 3-комн. квартира.Тел. 89834578678.
• 3-комнатная по ул. Юбилейной, 1 ба 
под мат. капитал. Тел. 89140529063, 
89503846665,89243758383.
• 4-комнатная, III этаж, 72,5 кв. м, ком
наты раздельные, Комсомольская, 7. 
Т. 89148424634,89247509244.
• 4-комнатная квартира в центре, 
евроокна, красивые межкомнат
ные двери, пол -  ламинат, линоле
ум, кабельное TV, интернет, гараж 
45 м2 в подарок. Тел. 89835355452, 
89085973628.
• квартира в двухквартирном доме, 
Совхоз, отопление, вода, канализа
ция, все постройки, кустарники,уча
сток большой. Тел. +79041528131, 
89503902421.
• дача. Т. 89834582634,89243571087.
• дача, 13 линия. Тел. 89834307948.
• дача. Тел. 89243907915.
• участок в Иволге, 10 соток, свет, 
собственность. Т. 8-914-985-9930.

• земельный участок поул. Гагарина. 
Тел. 89148326456.
• земельный участок. Т. 89146369429.
• участок, 8 соток, с. Н-Иволга, свет. 
Тел. 89834526532.
• участок, 10 соток. Тел. 89834339067.
• участок, 8 соток, гараж по ул. Лени
на, ГАЗ-3110 «Волга», 1999 г.в. Тел. 
89085917551.
• участок 10 соток, ул. Дачная. Тел. 
89021637547,89148438373.
• участки в Вахмистрово, 10 сот. 
-  280 т.р., 8,5 сот. -  160 т.р. Тел. 
89835347046,89243933390.
• участок или ОБМЕНЯЮ на КРС. Тел. 
89149852862.
• гараж возле «Горняка». Тел. 
89834390426,89834390425.
• трактор МТЗ-80 с прицепом. Тел. 
89835303670.
• «Муравей 2М», 1994. Т. 89149838137.
• ИЖ-Юпитер-5. Тел. 89503966837.
• ГАЗ-3110,2002 г. Тел. 89148340185.
• ГАЗ-66,1993 г.в. Тел. 89503966837.
• ВАЗ-2114, 2003 г., х.т.с. Тел. 4-31-69, 
89148451611.
• УАЗ «буханка», подготовлен к охоте, 
поднят, усилен, юбка срезана, люк 
от ПАЗика, салон обшит. Цена дого
ворная. Тел. 89148451611, 4-31-69, 
89834273574.
• «Ода», 2005 г., х.т.с. Т. 89246518913.
• «Тойота Таун Айс», 1988 г.в., бензин, 
мех. кпп, 7 мест, о.т.с.; «Истана», 2000, 
длинная, кат. «Д». Тел. 89246548747, 
605641.
• «Тойота Филдер», 2004 г., 2 г. в од
них руках, без ДТП. Т. 891483 29994.
• а/м «Мазда Титан», 3-тонн, самосвал; 
«Honda Stepwgn».T. 89243907915.
• СРОЧНО трактор МТЗ-82 с куном, 
1986 г.в., 350 т.р.; грабли-ворошил
ки боковые, 50 т.р. Всё в хорошем 
техническом состоянии. Торг. Тел. 
89140562088.
• стойки «Камри СгасЬТ. 89834307870.
• на воз, чернозем. Т. 89835384914.
• картофель. Тел. 89245542012.
• картофель с доставкой, 1000 руб. 
Тел. 89503933665,89834221011.
• картофель. Тел. 89148397913.
• молодняк КРС, куры, кролики. Тел. 
89247515003,89149891013.
• индюки,уже несутся, недорого.Тел. 
89148382816.
• бараны, хуса. Тел. 89833372705.
• пиломатериал разных размеров. 
Тел. 89834336915,89834304228.
• дрова. Тел. 89149893951.
• мини-диван, комп, стол, 2 прихо
жие. Тел. 89834374426.
• стенка современная - 4  м, кух. стен
ка (8 шкафов), стол, 2 тумбочки, шкаф, 
мини-диван. Тел. 89245542012.
• кухонный гарнитур, прихожая. Тел. 
89503902572.

КУПЛЮ
• сруб. Т. 89834254564,89833334331.

СДАМ
• 2-комн. квартиру в г. Улан-Удэ, ме
блированную. Тел. 89243912161.
• 3-комнатную на Новостройке. Тел. 
89834265164.
• дом с последующим выкупом, 
Лермонтова, 15. Тел. 89834305641. 

СНИМУ
• квартиру. Тел. 89503936479.
• 1- или 2-комн. ухоженную кварти
ру. Тел. 89085986551.

МЕНЯЮ
• дом в Совхозе на 2-комнатную или 

ПРОДАМ. Т. 89835307679.
• 3-комн. в 2-квартирном доме на 
2-комн. благоустр. ( 4 и 5 этажи не 
предлагать). Т. 4-58-54,89834501895.
• 3-комнатную на 2-комнатную по 
Юбилейной или ПРОДАМ. Тел. 
89148394831,89246556954.
• автомобиль «Toyota Vitz», 2007 
г.в. на 2-комнатную квартиру. Тел. 
89503801015,89140543340.

Зурхай
с 11 по17 мая

11 мая (23 луна). День красно
ватой свиньи, стихия огторгой. 
Благоприятный день для изготов
ления лекарств, посевных работ, 
строительства, почитания Будд и 
Хранителей Учения (Сахюусан), 
встречи с «большим» человеком, 
сватовства, стрижки волос.

Нежелательно копать колодец, 
продавать скот, надевать новую 
одежду, рубить дерево, начинать 
лечение, переезжать.

12 мая (24 луна). День желтой 
мыши, стихия -  вода. Благоприят
ный день для заведения дружеских 
отношении, выезда в дорогу, пода
вления и усмирения врагов, тор
говли, поручения дел, кузнечного 
дела, приобретения имущества, 
стрижки волос.

Нежелательно приводить неве
сту, ловить рыбу, переходить боль
шую реку.

13 мая (25 луна). День желто
ватой коровы, стихия -  уула. Бла
гоприятный день для посевных 
работ, торговли, закладки фунда
мента, почитания Будды, переезда, 
сватовства.

Нежелательно давать что либо 
на сторону, мастерить, враждо
вать, стричь волосы.

14 мая (26 луна). День белого 
тигра, стихия -  дерево. Благопри
ятный день для земельных работ, 
обучения наукам, изготовления 
лекарств, сватовства, посадки де
ревьев, усмирения врагов, стриж
ки волос.

Нежелательно продавать скот, 
обмениваться, рубить дерево.

15 мая (27 луна). День бело
ватого зайца, стихия -  ветер. 
Благоприятный день для выезда 
в дорогу, изготовления лекарств, 
обучения наукам, начитывания 
мантр, посевных работ, прове
дения культурных мероприятий, 
стрижки волос.

Нежелательно переезжать.
16 мая (28 луна). День черного 

дракона, стихия -  огонь. Благо
приятный день для приобретения 
имущества и скота, посева зерна, 
строительства, работ с железом, по
давления врагов, выезда в дорогу.

Нежелательно свататься, копать 
землю, рубить дерево, стричь во
лосы.

17 мая (27 луна). День черно
ватой змеи, стихия -  земля. Бла
гоприятный день для усмирения 
врагов, обучения лошадей, изго
товления лекарств, обучения на
укам, переезда, взятия в долг, по
давления препятствий, торговли.

Нежелательно продавать скот, 
ставить фундамент, кроить одежду, 
рубить дерево, перекрывать водо
ёмы, стричь волосы.

Полисы ОСАГО, 
договоры  купли, продажи  

авто и техосмотр.
ул. Ленина, 23, каб. 71.

Тел. 667698.

Ритуальное агентство 
«БЕРЁЗКА»

РЕАЛИЗУЕТ плитку тротуар
ную, ворота с калиткой в ком
плекте. Тел. 89243929029.

Одноклассники выражают глубо
кое соболезнование семье Абгал- 
даевых в связи с преждевременной 
смертью сына и брата

А Б ГА Л Д А Е В А  
Максима Валерьевича.
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