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Благодарность от закаменцев
Наш город Закаменей и жители Закаменского района внесли 

огромный вклад в Победу. Джидинский вольфрамово-молибдено
вый комбинат в годы Великой Отечественной войны поставлял воль
фрам и молибден для оборонной промышленности.

Легированная нашим вольфрамом броня танков приближала конец ко
варного врага. Подтверждением беззаветного подвига и ратного труда 
закаменцев во имя победы служит признание и присвоение М еж государ
ственным союзом городов-героев Закаменску звания «Город Трудовой Д о
блести и Славы» и установка мемориала «Генерал Танк». Это символы му
жества и трудовой славы закаменцев в годы Великой Отечественной войны. 
Выражаю  искреннюю признательность всем закаменцам, организаторам и 
тем, кто вложил частичку себя в нашу общую благодарность ветеранам войны 
и тыла. Это наши партнеры, внесшие большой вклад в установку мемориала 
«Генерал Танк», -  председатель Совета директоров ООО «Группа Акрополь» 
С.В. Лепешкин, управляющий компанией ООО  «М К-137» С.В. Коломийцев, 
генеральный директор компании ООО «Икат-Плюс» Б.Л. Очиров, командир 
воинской части №  442 8 6  подполковник Е.Н. Пантелеев, генеральный дирек
тор В.А. Замбалаев и работники ЗАО  «Закаменск». От всей души желаю вам 
и вашим близким благополучия, счастья, здоровья и процветания!

Глава муниципального образования «Закаменский район» С.В. Г0НЖИТ0В.

ПОБЕДА. 70 ЛЕТ

Победный май
Отгремел парадными маршами долгожданный День Победы. В этот 
день большинство жителей г. Закаменск, сёл района 
участвовали в праздничных мероприятиях. В каждом селе 
была своя интересная и насыщенная программа.

В Закаменске празднование 
началось с традиционного парад
ного шествия, в котором приняли 
участие пограничники, юнармейцы, 
школьники. В составе празднич
ной колонны прошли дети войны. 
Праздничный коллективный на
строй показали работники пред
приятий и организаций города.

На центральной площади по
сле замечательного вальса «Весна 
сорок пятого года» торжествен
ным маршем прошли коробки по
граничников и школ города. С 
поздравлением обратился к горо
жанам глава района Сергей Гон- 
житов. Слёзы на глазах горожан 
вызвал «Бессмертный полк», в ко
тором в этом году с портретами 
родных-фронтовиков прошли бо
лее пятисот закаменцев.

На митинге у обелиска Победы 
звучали проникновенные слова ве
дущих -  Елены Казаковой и Дениса 
Гармаева, выступили с концертны

ми номерами участники ансамбля 
«Закамна», юные горожане. К за 
каменцам обратились мэр города 
Евгений Поляков, прокурор района 
Владимир Ананин, ветеран Вели
кой Отечественной войны М.И. Ва
ганов, депутат районного Совета 
Н.М. Каратаева.

Массу восторга у детей вы
звал подготовленный специально 
к парадному шествию автомобиль 
«Виллис». Все желающие смогли 
сфотографироваться на память у 
новой достопримечательности -  
Генерала Танка. А после митинга 
горожан ждала акция «Солдатская 
каша».

Вечерняя программа дня также 
была наполнена праздничным на
строением. Концерт прошёл под 
зрительские овации, а завершился 
День Победы впечатляющим салю
том.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото Анны АГАФОНОВОЙ

БЕЧННй
'СЛАВЯ*"

Потешим
воином
ГОРОДЯ

Орден Славы сержанта Потанина
В «Вести Закамны» №  17 от 1 мая мы опубликовали материал «Ищем героя». И в тот 
же день родные героя позвонили в редакцию.

Орден Славы III степени за  номером 
555999 -  боевая награда уроженца г. Кяхта 
Владимира Владимировича Потанина. За ге
роизм, мужество, отвагу сержант Потанин, 
прошедший дорогами войны от Украины до 
европейских столиц, был награждён также 
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За освобождение Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 гг.». Ему было объявлено 9 бла
годарностей за подписью Сталина. Дважды 
Владимир Потанин был ранен, контужен.

24 июня 1945 года сержант Владимир 
Потанин участвовал в знаменитом параде 
Победы на Красной площади в Москве.

В 1947 году Владимир Потанин приехал 
в Закаменск, женился, но семейное счастье 
было недолгим: рано овдовел, оставшись 
один с пятью детьми. Позже встретил жен
щину, сумевшую разделить его горе, став
шую любящей матерью его детям -  Елиза
вету Романовну Шиллер, с которой прожили 
вместе много лет, воспитали шестерых де
тей.

Владимир Потанин. Фото сделано 
30  октября 1945 года в Чехословакии

Работал Владимир Владимирович мото
ристом в автотранспортном цехе Джида- 
комбината. 33 года на одном предприятии, 
в его трудовой книжке была всего одна 
запись. Трудовые успехи его были отмече
ны многочисленными грамотами, званиями 
«Ударник коммунистического труда», «Побе
дитель социалистического соревнования», 
медалью «За доблестный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ле
нина». Находил время и для общественных 
дел: избирался депутатом Горсовета, обще
ственным инспектором.Ю. Марюнин, С. Потанин и начальник отдела ВН РБ В. Цыдыпов: вручение ордена

Н а г р а ж д е н  о р д е н о к  №  ордена
Славы ПТ степени 5 5 5 3 3 3

Платья ва«1Ы{ заслуга"
медалью „За отвагу*

Запись в орденской книжке

Орден, найденный Юрием Марюниным, 
был утрачен ещё в начале 80-х годов -  об 
этом рассказал нам сын сержанта Потанина 
Сергей Владимирович. Его отца не стало в 
1 985 году, судьба ордена была неизвестна 
семье. 1 мая этого года, открыв «Вести За 
камны», Сергей Владимирович и его супруга 
Ольга Ивановна заинтересовались истори
ей найденного в Закаменске ордена. У них 
хранятся все документы и награды отца. 
Сравнили его номер с номером в орденской 
книжке В.В. Потанина и испытали шквал 
эмоций -  были и слёзы, и радость.

5 мая начальник отдела военного ко
миссариата РБ по Закаменскому району 
Валерий Цыдыпов вручил орден Славы III 
степени, которым был награждён Владимир 
Потанин, его сыну Сергею Владимировичу. 
Начальник отдела ВК РБ также выразил 
благодарность Юрию Николаевичу Марюни- 
ну за проявленную гражданскую позицию и 
желание найти героя.

Вот такая интересная история произо
шла в канун 70-летия Победы в Закамен
ске. История поучительная и напоминающая 
нам, что к истории человека, истории семьи, 
истории страны нужно относиться с уваже
нием, помнить и чтить память героев, заво
евавших Победу, понимать её значимость. 
Орден Славы сейчас бережно хранится в се
мье Потаниных, став настоящей реликвией.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
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Вячеслав Наговицын открыл в Закаменске 
новый мемориал
7 мая в Закаменске открытие мемориала «Генерал Танк» вылилось в грандиозный 
праздник, в котором приняли участие первые лица республики.

По пути следования танка со станции Ди
визионная г. Улан-Удэ были организованы 
массовые митинги в Иволгинском, Селенгин- 
ском, Джидинском районах. В Закаменском 
районе первая встреча с танком прошла в 
старинном казачьем селе Харацай, на тер
ритории которого располагается погранич
ная застава. В Улекчине танк встретил «Бес
смертный полк», а в Михайловке главными 
героями были конармейцы. В Усть-Бургалтае 
танк освятили ламы Цэжэ-Бургалтайского 
дацана. Увидеть эту грозную военную ма
шину, которая идёт в Закаменск только в 
мирных целях, вышли школьники и взрослое 
население сёл Хуртага, Хамней, Бургуй, Ца- 
кир, Ехэ-Цакир, Улентуй и Дутулур.

Ровно в 18 часов, по-военному точно, 
танк вошёл в Закаменск, где от стелы до 
сквера Победы стоял живой коридор из го
рожан. Несмотря на не по-весеннему холод
ную погоду, людей собралось очень много. 
Горожане вышли с цветами, воздушными 
шарами, то и дело слышалось громкое «Ура». 
У обелиска в сквере Победы танк поджида
ли рабочие ЗАО «Закаменск» у подготов
ленного постамента. А кран для переноса 
танка с трала на постамент предоставила 
ООО «Икат-Плюс». Продрогшие закаменцы 
терпеливо, внимательно следили за тем, как 
при помощи крана танк располагается уже 
навечно на новом месте жительства, в горо
де трудовой доблести и славы.

7 мая в 14 часов начался митинг, в ко
тором приняли участие глава республики 
Вячеслав Наговицын, и.о. председателя На
родного Хурала Владимир Павлов, депутат 
Народного Хурала, наш земляк Виталий 
Лыгденов, генерал-майор Виктор Михайлов 
и др.

В самом сквере стояли школьники не 
только города, но и района, гости, и, ко
нечно, почётное место занимали наши ве

тераны -  участники войны, труженики тыла 
и дети войны. Открыл митинг глава района 
Сергей Гонжитов, который сказал, что не 
только за  трудовой, но и ратный подвиг за 
каменцы получили такую долгожданную на
граду, как мемориал «Генерал Танк». Глава 
республики в своём выступлении отметил, 
что составляющими этого события стали 
многие факторы: «Сегодня мы стали свиде
телями этого исторического события. Благо
даря труженикам города, школьникам, объ
единению усилий с властью (только в 201 3 
году я лично три раза направлял письма ми
нистру обороны России) то, о чём мы мечта
ли долгие годы, сбылось. Это на самом деле 
история, которая будет записана в учебни
ках». Вячеслав Наговицын отметил, что се
годня по всей республике идут чествования 
ветеранов. Особый вклад внесли, конечно 
же, закаменцы. Благодаря им, нам удалось 
создать такую оборонную мощь, такие тан
ки, которые не смогла победить механизи
рованная армия Германии.

Поздравили закаменцев и другие гости. А 
также Евгений Поляков, который, как стал 
мэром города, приложил немало усилий, 
чтобы появился этот памятник. Также было 
предоставлено слово генеральному дирек
тору ЗАО «Закаменск» Владимиру Замба- 
лаеву. К сведению закаменцев, финансовые 
расходы по демилитаризации, транспорти
ровке, строительству постамента и установ
ке танка были выделены этим предприяти
ем. Всего было затрачено 1 млн. 300 рублей. 
О том, что танк будет в нашем городе, на 
прошлогодней встрече актива района с Вя
чеславом Наговицыным обещал председа
тель Совета директоров финансовой группы 
«Акрополь» Сергей Лепёшкин. И обещание 
было исполнено.

В канун праздника в Москве состоялось 
ещё одно событие. Пяти городам были вру

чены дипломы о присвоении международ
ного звания «Город трудовой доблести и 
славы». В числе крупных городов, как Но
восибирск, Челябинск, Электросталь, М аг
нитогорск и наш небольшой Закаменск. На 
митинге горожанам был представлен этот 
диплом.

По завершении митинга гости из Улан-Удэ 
оставили след о своём участии в этом вели
ком празднике, посадив в сквере саженцы.

Позже в интервью автором строк Вя
чеславу Наговицыну был задан вопрос, ко

торый, наверное, волнует всех закаменцев: 
- Кроме морального удовлетворения и кра
сивой стелы, почётное звание «Город трудо
вой доблести и славы» ничего не дает. Ко
нечно же, всегда интересует материальная 
составляющая. Будет ли со стороны прави
тельства Республики Бурятия какое-то ма
териальное поощрение в честь присвоения 
почётного международного звания за тру
довой и ратный подвиг закаменцев?

На что Вячеслав Наговицын ответил, что 
«мы, как все государственные люди, посту
паем в соответствии с решениями, принима
емыми Народным Хуралом. У нас очень мно
го поощрительных премий, присуждаемых за 
доблестный труд. Мы, конечно, рассмотрим, 
есть ли возможность за присуждение такого 
звания выделять конкретные средства. Но 
мы должны понимать, что мы не можем по 
конкретному городу принимать конкретные 
решения. Тем не менее, мы можем учредить 
свою премию, свой грант для тех населённых 
пунктов, которые активно приняли участие в 
трудовом фронте. Мы готовы внести предло
жение по учреждению своей награды. Мне 
кажется, что закаменцы имеют первое пра
во получить такую премию».

На вопрос, приходилось ли участвовать 
в открытии такого памятника, Вячеслав На
говицын ответил, что событий в жизни было 
много. Но в открытии такого мемориала он 
участвует впервые. -  Я знаю, сколько много 
сделали закаменцы, видел, как были зара
жены идеей все. Это была не одна группа, 
например, ветеранов. Продвигали и реша
ли задачу все жители, от мала до велика. Я 
читал письма школьников, из детского сада 
было обращение. В продвижении этого во
проса участвовала вся Закамна. Это доро
гого стоит. Не поддержать этот единый по
рыв было невозможно. Я рад, что участвую в 
этом событии, и что внёс свою, личную, хоть 
маленькую, лепту.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

Юбилейные старты на призы «Вести Закамны»
В канун праздника Победы на улицах города состоялась 
50-я традиционная легкоатлетическая эстафета на 
призы газеты «Вести Закамны». В юбилейных стартах 
приняли участие 34 команды -  272 спортсмена.

Торжественное открытие 
состоялось у обелиска во- 
инам-закаменцам, павшим 
на фронтах Великой Отече
ственной войны. Слова на
путствия легкоатлетам про
изнесли депутат НХ Виталий 
Лыгденов, именитый бегун 
Закамны Владимир Цыре- 
нов и главный редактор га
зеты Надежда Гармаева.

Со старта в забеге мало
комплектных школ отправи
лись шесть команд, финиши
ровали только пять. Команда 
из с. Харацай сошла с дис
танции. Второй год подряд 
к финишу первыми приходят 
юные спортсмены из села 
Хамней (6 мин. 18 сек.). Чуть- 
чуть отстали от них бортой- 
ские школьники (6 мин. 19 
сек.), а третьими стали вос
питанники Цакирской шко
лы-интерната (6 мин. 20 сек.).

Десять команд приняли 
участие в забеге среди уча
щихся 8-9 классов. С резуль
татом 5 минут 56 секунд 
выиграла первая команда 
школы №  5, следом при
шла вторая команда всё той 
же школы №  5, и замкнули 
тройку лидеров учащиеся 
школы №  4. Кстати, команда 
школы №  5 уже третий год 
занимает I место, и поэтому 
ребята кубком юбилейной 
эстафеты пополнили свою 
копилку наград.

Из восьми команд стар

шеклассников первыми к 
финишной черте пришли уча
щиеся школы №  4 (5 мин 49 
сек.), вторыми стали спор
тсмены школы №  5 (5 мин. 
52 сек.) и третьими воспи
танники Цакирской школы- 
интерната (5 мин. 55 сек.).

10 команд приняли уча
стие в забеге взрослых, две 
команды защищали честь 
сельских поселений «Ехэ- 
Цакирское» и «Бортойское». 
Мощным рывком вывел ко
манду администрации райо
на к победе самый опытный 
спортсмен, неоднократный 
участник и победитель эста
феты разных лет Баир Жам- 
суев. Вторыми к финишной 
черте пришли представи
тели Ехе-Цакира, а третьей 
стала команда ОВД.

Все команды за участие 
в юбилейной эстафете по
лучили памятные буклеты, 
медали, денежные премии, 
грамоты, а победители -  
переходящие кубки. Призо
вой фонд легкоатлетической 
эстафеты составил 49677 
рублей. Соучредителями 
эстафеты являются админи
страция г. Закаменск, рай
онная администрация в лице 
отдела по делам молодёжи, 
физической культуры и спор
та и районного управления 
образования. Спонсорами 
эстафеты выступили За- 
каменский пансионат для

ветеранов войны и труда 
«Горный воздух» (С.Ц. Норбо- 
ева), ООО «Закаменский мя
сокомбинат» (Б.Д. Базаров), 
Центральная межпоселенче
ская библиотека (Л.Н. Ардае- 
ва), отделение Росбанка (Д.А. 
Борисов), отделение Росгос- 
страхбанка (П.В. Доржиев), 
отделение Азиатско-Тихо
океанского банка (Р.Б. Мо- 
лосоев). Ежегодно оказыва
ет спонсорскую поддержку 
наш партнёр -  обособленное 
структурное подразделение 
Закаменский почтамт (А.Г. 
Намсараева).

В этом году свои призы
-  лунные календари, шарфы 
с логотипом партии «Спра
ведливая Россия» выделил 
депутат НХ Виталий Лыгде
нов.

В номинации «Самый 
юный участник эстафеты» 
приз получила пятикласс
ница школы №  4 Анастасия 
Тимошенко. В агитационно
массовом кроссе отличилась 
единственная представи
тельница слабого пола Оюна 
Шагдурова из команды «За
каменский мясокомбинат
-  Почта России», которая 
получила приз в номинации 
«За волю к победе». Лучшим 
тренером юбилейной эста
феты был назван учитель 
физкультуры Хамнейской 
школы Баир Ринчинов, ко
манда которого второй год 
выигрывает забег в своей 
подгруппе. Самым опытным 
спортсменом соревнований 
стал Баир Жамсуев.

В агитационном массо

Победитвли в забеге среди 8-9  классов

вом кроссе приняли участие 
десять команд. Здесь самы
ми выносливыми и быстры
ми оказались учителя фи
зической культуры, за ними 
следует команда админи
страции района и спортсме
ны Ехэ-Цакирского сельско
го поселения.

Организаторы планиру
ют и в последующие годы 
старт и финиш эстафеты 
устраивать от Танка. Един
ственное, дорога для бегу
нов, а точнее её первый и 
последний этапы, оставляет 
желать лучшего. В этот раз 
на пути у спортсменов была 
глубокая яма, которую им 
приходилось обегать!

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Лучший тренер эстафеты Баир Ринчинов получает 
приз из рун главного судьи соревнований
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Помнит мир спасённый...

Бюст Бато Дамчеева стал частью памятника погибшим воинам Школьники рассказали гостям о своих земляках-фронтовинах

Отгремели в городах и селах 
России салюты в честь 70-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.
В этот торжественный день мы 
вспоминали наших героев, 
защитивших мир от фашизма.

К этой торжественной дате 
в селе Санага были приурочены 
два значимых события -  откры
тие уголка боевой славы в здании 
школы и памятного бюста кава
лера ордена Славы трёх степеней 
Бато Дамчеева, дополнившего ме
мориал павшим землякам.

«Я ЗНАЮ ТО,
ЧТО ЗАЩИЩАЮ 
СВОЙ КРАЙ, СВОЙ ДОМ, 
СТРАНУ СВОЮ»

В ходе подготовки к 9 Мая сана- 
гинцы провели очень большую под
готовительную работу. Результаты 
отразились своей масштабностью, 
массовостью и красочностью во 
время праздничных мероприятий.

Из Санаги на войну 
ушли 252 солдата, не вер
нулись с полей сражений 
-  131.

Открытие уголка боевой сла
вы, посвященного жителям Сана
ги, внесшим неоценимый вклад в 
Победу на фронте и в тылу, несет 
в себе огромное историческое и 
воспитательное значение. Со
держание этого уголка вмещает 
в себя целую историческую эпоху 
в жизни села. На красиво оформ
ленных шести стендах -  фотогра
фии земляков с рассказами о бо
евом пути солдат, особое место 
уделено прославленному земляку, 
снайперу, прошедшему дорогами 
войны от Сталинграда до Бер
лина, полному кавалеру ордена 
Славы Бато Микишкеевичу Дам- 
чееву. Примечательно, что стенд 
оформлен на русском и бурятском 
языках. Проведена большая кра
еведческая поисковая работа по 
изучению фронтовой биографии 
земляков и жизни сельчан в годы 
войны. Участников торжественно
го открытия Уголка боевой славы 
поздравила начальник управления 
образования МО «Закаменский 
район» С.Д. Намдакова. Она от
метила, что исследовательская 
работа по изучению и обобщению 
сведений об участниках войны, о 
самоотверженном труде народа в 
тылу проводится во всем районе, и 
она нужна не только сегодняшним

школьникам, но всем нам, нашим 
детям, внукам.

Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что летопись о жизни села 
в годы Великой Отечественной во
йны и о санагинцах, защищавших 
свою страну от врага, женщинах 
и детях, заменивших своих родных 
на трудовом фронте, нашла своё 
достойное место в стенах школы. 
Приветствуя участников трудового 
фронта, пришедших на открытие 
Уголка боевой славы, директор 
Санагинской школы И.В. Бандеева 
отметила, что этот уголок открыт 
для того, чтобы и сегодняшние, и 
будущие поколения жителей села 
знали и помнили, какой ценой до
сталась нам Победа. Также она 
сообщила, что на этом исследо
вательская работа по изучению 
истории жизни санагинцев в годы 
войны на этом не завершается. 
Экспозиции уголка боевой славы и 
дальше будут пополняться новыми 
сведениями и фактами, школьни
ки получат возможность изучать 
историю войны на примере жизни 
своих односельчан и заниматься 
поисковой работой.

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ 
ТЕМ ГОДАМ

Праздничные мероприятия 9 
Мая в Санаге продолжились у 
памятника погибшим землякам. 
Здесь ветеранов трудового фрон
та, зрителей и гостей ждали инте
ресные и значимые события. Со
стоялось торжественное открытие 
бюста полного кавалера ордена 
Славы Бато Дамчеева, который

установили рядом с высеченными 
на плитах именами санагинцев, по
гибших на фронтах Великой Оте
чественной войны. Рассказывая 
о боевом пути своего земляка, 
В.Ч. Балуев отметил, что Бато Дам- 
чеев является одним из четырех 
воинов-бурят, заслуживших звание 
полного кавалера ордена Славы. С 
теплыми словами поздравления к 
землякам обратились глава адми
нистрации Санагинского сельского 
поселения Ю.А. Дамбаев, депутат 
Народного Хурала Республики Бу
рятия Б.Б. Цыденов, председатель 
БРО партии «Гражданская плат
форма» ЗД. Зандаков, предста
вители Санагинского землячества 
в Закаменске С.Ц. Норбоева и Е.С. 
Гармаева, председатель Совета 
старейшин Санаги В.Ч. Балуев. Ве
теранам трудового фронта села 
были вручены подарки от земля
ков из Закаменска.

Приехавшие на праздник дети 
Бато Дамчеева поделились воспо
минаниями о своем отце, дедушке 
и поблагодарили своих земляков 
Б.Б. Цыденова, С.В. Гонжитова, 
Ю.А. Дамбаева, И.В. Бандееву, 
С-ХД. Дармаеву, которые внесли 
свой вклад в увековечение памяти 
их отца и деда. Своё стихотворе
ние, посвященное односельчанам, 
ушедшим на фронт с её отцом, 
прочитала дочь Бато Дамчеева 
Надежда. Она вспоминала, как их 
отец после войны работал пред
седателем сельсовета. Двери их 
дома всегда были открыты для 
односельчан. Постоянно ходили 
люди -  кто за советом, кто с прось-

Парад принимает маршал Жуков

бой. И каждого выслушивал Бато 
Микишкеевич и помогал чем мог.

КАК 70 ЛЕТ НАЗАД
После возложения венков и 

цветов к памятнику начался парад 
Победы по проекту, разработан
ному учителями. Этот проект стал 
воспроизведением исторического 
парада Победы, состоявшегося 
на Красной площади в Москве в 
1945 году в ознаменование побе
ды СССР над Германией в Великой 
Отечественной войне.

Строевым шагом по площади 
перед памятником прошли колон
ны учащихся школы, представ
лявшие войска Карельского, Ле
нинградского, Прибалтийского, 1, 
2, 3-го Белорусского, 1, 2, 3, 4-го 
Украинского фронтов, сводный 
полк Военно-морского флота, 200 
бойцов-орденоносцев пронесли 
склоненные до земли вражеские 
знамена. Колонну каждого из 
фронтов возглавляли маршалы и 
генералы. Парад на белом коне 
принимал маршал Советского Со
юза Георгий Жуков (учитель Б.Е. 
Унтанов), командовал парадом 
маршал К.К. Рокоссовский (учи
тель Б.Б. Бандеев). Впереди во
инских колонн проходят воины со 
Знаменем Победы, которое было 
водружено над куполом рейхстага 
в поверженном Берлине. Учащиеся 
шли в парадной форме соответ
ствующего рода войск. На груди 
командующих фронтами блестели 
на солнце ордена и медали.

После прохождения колонн 
солдат-победителей на площадь

выходит колонна орденоносцев, 
которые проносят склоненные 
вражеские знамена и бросают их 
к подножию мавзолея. Также тор
жественным маршем по площади 
прошли работники культуры и му
зыкальной школы, ТОСа «Алтай 
гургалдай».

Следом по площади проезжает 
военная техника -  легковой и гру
зовой автомобили, легендарная 
«Катюша» и танк Т-34. Всю техни
ку для парада готовили школьни
ки с родителями. В селе не оста
лось ни одной семьи, которая не 
приняла бы участия в подготовке 
парада. Закупались ткани, шили 
военную форму, знамена, изготав
ливали деревянные ружья. Специ
ально готовили лошадей для мар
шалов.

БОРЬБА ЗА ПРИЗЫ 
ОТ «ГРАЖДАНСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ»

Продолжением праздника стал 
праздничный концерт для вете
ранов и сельчан, подготовленный 
художественными коллективами 
села. Параллельно с концертом 
в спортивном зале Дома культу
ры шли спортивные соревнования 
«Веселые старты». В ней приняли 
участие 11 команд, в каждой вы
ступали родители с двумя деть
ми. В спортзале собралось очень 
много зрителей, каждый болел 
за кого-то из родственников или 
друзей. В атмосфере здорового 
соперничества прошла напряжен
ная борьба за главные призы со
ревнований. Спонсорами этих со
ревнований выступило Бурятское 
региональное отделение партии 
«Г ражданская платформа», ко
торое учредило ценные призы -  
телевизор, стиральную машину, 
пылесос. Главный приз соревнова
ний телевизор выиграла молодая 
семья Мунко и Будамы Бадмаевых, 
стиральная машина досталась се
мье Данжаловых, а пылесос заво
евала дружная семья Цынгеновых. 
Также были определены облада
тели поощрительных призов -  сер
тификатов на 5 тысяч рублей. Это 
многодетные семьи Зомоновых и 
Цыдемпиловых, и семья учителей 
Гонжитовых, приехавшая для уча
стия в соревнованиях из Утаты.

В этот день от имени партии 
«Гражданская платформа» участ
никам трудового фронта из Санаги 
были вручены подарки. Также свои 
подарки ветеранам тыла вручила 
администрация поселения во вре
мя праздничного ужина.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото автора
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В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ БУДНИ СЕЛА

День за днём
6 мая. На сессии Совета депутатов МО «Закаменский район» был 

рассмотрен вопрос об объединении городского поселения «г. Зака
меней» и сельского поселения «Холтосонское».

7 мая. Состоялась торжественная церемония открытия мемориала 
«Генерал - танк» с участием Главы Республики Бурятия В.В. Наговицына, 
и.о. председателя Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлова, 
заместителя председателя Правительства РБ по инфраструктуре Н.М. 
Зубарева, начальника Главного управления Министерства РФ по делам 
ГО и ЧС по РБ В.С.Михайлова, начальника Пограничного управления по 
РБ В.П. Резниченко.

Коллективы организаций и учреждений г. Закаменск приняли актив
ное участие в акции «Лес Победы» и посадили 390 саженцев.

8 мая. Прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на призы 
газеты «Вести Закамны». Состоялось очередное заседание оргкомитета 
по подготовке и проведению 70-летия Победы.

9 мая. В районе прошли торжественные мероприятия, посвященные 
Дню Победы.

12 мая. Под председательством главы района С.В. Гонжитова состо
ялось аппаратное совещание, где были рассмотрены текущие вопросы и 
даны поручения.

Компьютерный центр редакции
(ул. Кирова, 8)

Цветная ксерокопия, 
ламинирование

фотографий и документов формата А4 и АЗ

Ваш Банк

у зн а й  сей ч а с
^  w w w .atb.su  
8- 800- 555- 25-85

ВАША ПОБЕДА. 
ВАШ ВКЛАД

%
годовых

‘ 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.

Большой субботник 
в Сан are
С 29 мая, в течение трёх дней, в Санаге проводился большой субботник с участием жителей села. 
Потребовалось три дня, чтобы очистить от мусора территорию старой разобранной школы.

Сельчане дружно вышли на уборку

Как нам сообщил глава поселения Ю.А. Дамбаев, 
в этом году накануне майских праздников админи
страция поселения решила привести в порядок эту 
часть села и обратилась с призывом к населению. 
Жители дружно поддержали предложение сельско
го руководства. Каждый внес свой вклад. Помогли 
в первую очередь местные предприниматели -  ведь 
нужны средства на горючее для техники. Откликну
лись на призыв депутат Народного Хурала РБ Баир 
Цыденов, владельцы магазинов «Санага» и «Сме
шанные товары», индивидуальные предприниматели 
А.В. Бандеев и А.Н. Цыбенова.

В первый день в основном работала техника -  со
бралось более тридцати частных тракторов. Раз
бирали тяжелый бетонный фундамент здания и вы
возили. Со своей техникой дружно вышли на уборку 
трактористы из второй бригады села -  Б.Р. Дан- 
жалов, О-Ж.Д. Нохоров, А.Б. Очиров, В.Б. Доноев, 
Ц-Д.А. Тарбаев, Б.В. Цыренов, А.В. Шагдуров. Актив
но и добросовестно ради общего дела потрудились 
К.И. Бандеев, Б.М. Тугутов, братья Радик и Роман Га- 
пиловы, Б.С. Имигенов, Ю.П. Цыренов, Б.С. Цыбенов, 
А.П. Норбоев, С.С. Пренглаев. Рядом с ветераном 
сельскохозяйственного труда В.С. Цыдемпиловым 
наравне работали молодые трактористы Александр 
Будаев, Бэлигто Цыренов, Очир Логинов, Алексей 
Имигенов. По словам главы Ю.А. Дамбаева, он еще 
раз убедился в том, что если его односельчане за
хотят, то могут сделать многое. Поэтому он верит, 
что и в будущем санагинцы будут жить и работать 
так же дружно.

После тяжелой техники к уборке присоединились

Работало более 30  тракторов

местные жители, учителя и школьники. За три дня 
территория старой школы была убрана. Здесь, в цен
тре села, в будущем сельчане хотят отвести место 
для проведения Сурхарбана. Есть задумка обустро
ить там сквер отдыха. К слову, на территории старой 
школы начато строительство восьмистенной юрты, 
поэтому, если данную территорию ещё и облагоро
дить, получится удобное место для проведения сель
ских праздников.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото из архива администрации поселения

СПОРТ

Шахматисты встретились 
в Шара-Азарге
25 апреля в с. Шара-Азарга состоялся шахматный турнир, 
посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и памяти ветерана войны и труда Очира Лубсановича Доржиева.

Турнир прошёл под руковод
ством директора ЦДО Я.Б. Бад
маевой. Всего в турнире принять 
участие приехали 96 детей из сёл 
Далахай, Санага, Енгорбой, Ца- 
кир, Михайловка, городов Зака
менск и Улан-Удэ.

На торжественном открытии 
турнира с приветственными сло
вами и пожеланиями удачи вы
ступили председатель районного 
Совета депутатов Б.М. Зундуев, 
глава сельского поселения «Ша- 
ра-Азаргинское» В.В. Очиров, ди
ректор школы Г.О. Будаева, тре
нер по шахматам Р.Б. Намжилова. 
Гимн села проникновенно испол
нила Лилия Очирова.

На турнире были учреждены 
специальные призы по номинаци
ям: «За волю к победе», «За кра
сивую партию», «Юному участни
ку».

Среди учащихся 1 класса по
бедителями стали Вика Чагдуро- 
ва (с. Енгорбой) и Аюр Санжаев 
(ЦДО), на II месте Адиса Будаева 
(ЦДО) и Олег Гонжитов (с. Сана
га), на III месте Арюна Батуева 
(с. Енгорбой) и Тимур Дылыков 
(ЦДО).

Среди учащихся 2-4 классов I 
место заняли Ошор Будаев (шко
ла №  5) и Аяна Дымбрылова (РГ), 
на II месте Сергей Будаев (ЦДО) 
и Бутидма Тугутова (с. Санага), на 
III месте Мижит Будаев (ЦДО) и 
Настя Цыденова (с. Енгорбой).

Среди 5-8 классов обошли сво
их соперников по очкам Болорма 
Охинова (с. Енгорбой) и Аюр До- 
ржиев (РГ), вторыми стали Яна 
Соктоева (РГ) и Тумэн Галданов 
(с. Енгорбой), на III месте Ургамал 
Батуева (с. Енгорбой) и Алдар-Со- 
ло Бадарханов (с. Далахай).

Победителями среди взрослых 
спортсменов стали Бато Цыбиков 
(с. Енгорбой), Валентина Галсано- 
ва (г. Закаменск), на II месте Алек
сандр Буянтуев (с. Михайловка) и 
Эржена Базарова (с. Далахай), на 
III месте Виктор Бадмажапов (г. За
каменск) и Энгельсина Матвеева 
(г. Улан-Удэ).

Чемпионами среди ветеранов 
стали Пётр Доржиев (г. Улан-Удэ) 
и автор этих строк, на II месте 
Валерий Халтинов (г. Закаменск) 
и Валентина Бальжурова (с. Ен
горбой). На III месте Владимир 
Шойнжуров (с. Усть-Бургалтай) 
и Майя Миронова (с. Ш ара-Азар- 
га).

Спонсорами турнира стали 
дети, внуки, родственники Очира 
Лубсановича Доржиева. Победи
тели и призёры турнира награж
дены дипломами, медалями и де
нежными призами.

Р. НАМЖИЛОВА, 
главный судья турнира
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■ р  с» «_» иБольшой маленьким юбилеи

На сцене ветераны М СУ с главой района, председателем райсовета, представителем
Правительства РБ Цыреном Цыреновым

29 апреля во Дворце культуры 
г. Закаменев прошли 
праздничные мероприятия, 
посвящённые 20-летию 
местного самоуправления.

20 лет в историческом пони
мании всего лишь 20 лет, а для 
отдельно взятого района -  это 
целая веха. 20  лет назад, после 
райкома компартии и исполко
ма, районом стали руководить 
администрация и Совет депута
тов. Наступила эпоха выборов 
руководителей -  главы района и 
глав поселений. За это время за- 
каменцы избирали на пост главы 
района Бато Семёнова (1992
1994), Владимира Соктоева 
(1995-1999), Виктора Аюшеева 
(1999-2013). Сегодня район воз
главляет Сергей Гонжитов.

Председателями районно
го Совета депутатов были Алла 
Струкова, Вера Хайдапова, Ба- 
ясхалан Тудунов, Тамара Филип
пова. С 201 3 года депутатским 
корпусом Закаменского района 
руководит Бэлигто Зундуев.

На праздничное мероприятие 
пришли бывшие и действующие 
главы поселений, депутаты рай
онного, городского и сельских со
ветов. На сцену выходили главы 
поселений, работавшие в период 
с 1 992 по 1 996 год, с 1997 по 
2001 год, с 2001 по 2005 год, с 
2008 по 2013 год, и нынешний 
корпус глав. Среди них Борис Мо- 
лосоев, работавший главой сёл 
Цакир и Ехэ-Цакир, Анна Даре- 
ева (Хуртага), Ольга Гонжитова 
(Далахай), Ринчин Дареев (Ду- 
тулур), Баясхалан Тудунов (Хам- 
ней и Бургуй), Артур Намдаков 
(Хуртага), Баир Очиров (Улекчин), 
Светлана Убанова (Михайловна) 
и т.д. Организаторы мероприя
тия пригласили всех глав на сце
ну. Нынешний корпус глав очень 
молодой. И в отличие от 90-х 
годов в нём всего три женщины. 
Это главы Далахайского, Баян- 
гольского и Усть-Бургалтайского 
поселений. Самые опытные из 
глав этого созыва Ринчин Дареев 
(Дутулур), Баир Очиров (Улекчин), 
Баясхалан Тудунов (Бургуй), Вя
чеслав Очиров (Шара-Азарга) и 
Евгений Поляков (г. Закаменей).

Большая часть -  молодые, 
амбициозные главы, которые 
уже в первый год после выборов, 
наверное, поняли, что их доля 
далеко не лучшая. Как говари
вал Бато Семёнов, глава района 
в 1992-1994  годы, забота главы 
села -  это каждый человек, на
чиная с новорожденного и за 
канчивая самым пожилым. По
нимают ли это люди, которые 
идут на выборы?

Каждый глава села, который 
работал в разные годы, знает, 
что такое местное самоуправ
ление с изнанки. Постоянный 
дефицит бюджета, нефинансиру
емые полномочия, безработица 
-  это далеко не весь перечень 
проблем, с которым сталкивает
ся самый главный и избранный 
народом человек. Но есть у за- 
каменцев такая особая черта. 
Как это назвать, затрудняюсь. В 
самые трудные годы происходит 
нечто в наших сёлах. В трудные 
90-е годы недалёкого прошло
го столетия вдруг стали зарож 
даться народные стройки. И гла
вы тех времён, можно сказать, 
оставили после себя незабыва
емый след, отдельную страницу 
в истории села. Это Анна Дамба- 
ева (Хуртага), Василий Тогмитов 
(Бургуй), Вера Хайдапова (Улен- 
туй), Валентина Цыренова (Нур- 
та), Алексей Гармаев (Енгорбой), 
Ольга Г онжитова (Далахай), 
Дашинима Раднаев (Бортой), 
Долгор Будаева (Цаган-Морин), 
Андрей Ж апов (Мыла), Ж амса- 
ран Г армаев (Харацай).

Именно они были инициато
рами, прорабами народных стро
ек. Благодаря им в этих сёлах 
построены школы и спортивные 
залы. И сегодня некоторые гла
вы продолжают этот почин. В 
Утате строится юрта, в которой 
будут проводиться все культур
ные и спортивные мероприятия. 
Это самый настоящий метод на
родной стройки. В 2008  -  201 3 
главой Улекчинского поселения 
работал Доржо Г армаев, с 2009 
по 2014  год в Санаге был главой 
Бато-Ж аргал Логинов. Ими было 
инициировано строительство 
зданий для почты. Так что есть 
над чем задуматься нашим мо
лодым главам.

Особая страница, конечно, 
должна быть посвящена специ
алистам администраций поселе
ний. Если специалист добросо
вестный, грамотный, ответствен
ный, то становится надёжным 
тылом, первым помощником 
главы. Долгие годы в системе 
МСУ работают Ирина Кулакова 
и Лариса Семёнова (Закаменей), 
Дарима Гармаева (Цакир), Еле
на Старицына (Холтосон), Хан- 
дама Будаева (Бортой), Зоя Г ар
маева (Хужир), Ханда Гармаева 
(Улекчин), Светлана Бандеева 
(Хамней). Всю жизнь проработа
ли сначала в сельсовете, затем в 
администрации и оттуда ушли на 
заслуженный отдых Дулма Буда
ева (Михайловна) и Софья Цыре
нова (Цаган-Морин).

По истечении времени пони
маешь, что у каждого, кто стоит 
во власти муниципальной, есть 
периоды очень сложные. Такая 
вот наша Россия. Постоянно в 
кризисном, предкризисном, пост
кризисном состоянии. Во време
на руководства районом Бато 
Семёновым начались протест
ные выступления шахтёров, учи
телей, медицинских работников. 
Разваливался Джидакомбинат. 
Началась безработица. Самые 
сложные годы правления доста
лись Владимиру Соктоеву. Это 
был полный развал экономики. А 
ещё забастовки, пикеты. Помни
те, как разъяренные женщины в 
8 утра закрывали вход в здание 
районной администрации? Тогда 
по полгода не платили зарплату, 
на месяцы задерживали выпла
ту пенсий и пособий. Как это ему 
удалось выдержать, не понимаю. 
Вступление в должность Виктора 
Аюшеева началось с катастрофы 
в ЖКХ. Из-за аварии на участ
ке водоснабжения весь благо
устроенный сектор Закаменска 
был заморожен. Так что рабо
тать главой он начал в полевых, 
чуть ли не фронтовых условиях. 
Мне кажется, именно тогда он 
поверил в себя и в закаменский 
народ. И с первого дня показал 
себя настоящим лидером. Весь

район встал на спасение горо
да. Все промышленники Зака
менска, многие из которых про
голосовали на выборах против 
Аюшеева, сплотились и помогли 
новому главе. Очир Жигжитов 
(ООО «Закаменей») и Александр 
Жаркой (ООО «Литейщик») были 
первыми, кто практически без
возмездно помог городу.

Молодому главе Сергею Гон- 
житову, казалось бы, осталось 
неплохое наследство. Но грянул 
кризис. И теперь у главы заботы 
по содержанию новых зданий, 
завершению программ по пере
селению из ветхого и аварийно
го жилья, строительству школы 
№  1, неблагодарная участь сек
вестирования, оптимизации, со
кращения. Как хочется пожелать 
молодому главе выдержать, 
пережить этот кризис. Сергей 
Г онжитов достойно продолжает 
лучшие традиции бывших глав, и 
мы это видим.

Совет депутатов в местных 
условиях всегда работал как 
рупор администрации, как обще
ственник и в то же время прини
мал на себя нелёгкие решения. 
То по сокращению, то по ликви
дации, то по секвестированию 
бюджета.

Но есть тоже наша закамен- 
ская особенность -  все 20 лет 
местного самоуправления ис
полнительная и законодатель
ная ветви власти всегда находят 
понимание друг с другом, всегда 
работают конструктивно. А ведь 
есть районы, где то и дело ад
министрация и Совет депутатов 
вступают в конфронтацию. Как 
было приятно слышать слова по
здравления от Нины Каратаевой, 
которая, как она сказала, «все
го 20 лет является депутатом 
районного Совета депутатов». 
В 90-е годы она ходила по тог
дашнему рынку, метко назван
ному народом «Полем чудес», 
и просила помочь то одной, то 
другой бедствующей семье. И в 
то же время она была и есть по
средником между властью и на
родом. Сегодня, с высоты своего 
75-летнего возраста, она может 
сказать министру: «Вы мой вну
чек» и попросить рассмотреть 
тот или иной вопрос, который 
не всегда может озвучить ис
полнительная власть. И ещё 
хочется выразить Нине Михай
ловне бесконечное уважение за 
верность своей партии -  партии 
коммунистов. Все эти 20  лет в 
райсовете представительство
вала Компартия, а в этом созыве 
образовалась целая фракция -  3 
депутата.

Сегодня районный Совет де
путатов тоже почти весь обно
вился. Но в нём украшением и в 
то же время тяжелой артилле
рией, в хорошем смысле этого

слова, являются Нина Каратае
ва и Тамара Филиппова. Растёт 
очень интересная, амбициоз
ная плеяда депутатов. Дмитрий 
Борисов, Петр Громов, Оксана 
Плюснина, Тимур Цынгенов, Бе- 
лигто Будаев. Хочется пожелать 
им, чтобы, где бы они ни работа
ли, всегда понимали и защищали 
свой район.

Особое место в истории МСУ 
занимает администрация го
рода. Городу, у которого обан
кротилось градообразующее 
предприятие, и в одночасье он 
превратился в глубоко дотаци
онный, пришлось тяжелее всех. 
Все 20 лет мы видели, как он 
погибал и затем медленно воз
рождался. В эти годы трудно, но 
всегда с большим оптимизмом, 
верой в лучшее работал Виталий 
Старицын. В период деятельно
сти главой города Бориса Моло- 
соева и его команды Закаменск 
одним из первых в республике 
защитился и был включён в фе
деральную программу по пере
селению из ветхого аварийного 
жилья. Сегодня в городе идет 
строительство, ремонтируются 
дороги, скоро откроется много
функциональный центр, начнёт
ся строительство пенсионного 
фонда, ведётся строительство 
дома для сирот. Сейчас наш го
род совсем не такой, каким он 
был в начале двухтысячных. Се
годня работу предшественников 
продолжает Евгений Поляков, 
избранный закаменцами в 2013 
году. Причём опыт работы в МСУ 
у него был -  5 лет работы главой 
в Холтосоне. Заметьте, именно в 
период его деятельности давняя 
мечта закаменцев о танке во
площена в реальность.

В завершение хотелось бы 
сказать. Вот как-то принято 
у нас, в России, всегда ругать 
власть, обвинять во всех смерт
ных грехах, не доверять ей. 
Громкие коррупционные скан
далы в среде чиновников из 
высоких кабинетов ещё больше 
становятся причиной недоверия 
народа к власти.

Между тем, труднее всего 
работать в режиме самоуправ
ления приходится местным вла
стям, самой первой вверх по вер
тикали и самой разветвленной. 
Трудно исполнять полномочия, 
не подкреплённые зачастую фи
нансово, в условиях постоянного 
дефицита бюджета, в условиях 
дотационности. Поверьте, все 
инвестиции на строительство, 
реконструкцию, ремонт, под
держку фермеров, реализацию 
других инвестиционных эконо
мических и социальных про
грамм приходят к нам не своими 
ногами. Чтобы они пришли, рабо
таю т местные власти.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

Как всё 
начиналось

Подснежники! Первые дети,
Любимые дети весны, -
От буйных грядущих соцветий
Идущие к людям послы.

С начала открытия в 1959 году Ца- 
кирской общеобразовательной школы- 
интерната большое внимание уделялось 
эстетическому воспитанию детей. В 
1 960  году был организован хор учащих
ся под руководством старшего воспи
тателя Чуриковой Лилии Ивановны. Хор 
школы с самого первого дня создания 
принимал активное участие в районных 
и республиканских смотрах и конкурсах. 
В 1961 году по приглашению директора 
школы Лаврентьева Д.В. приезжают из 
города Улан-Удэ хореограф Тангасова 
С.Н. и хормейстер Семёнова С.О., кото
рые подготовили 30 учащихся на респуб
ликанский смотр.

Когда я училась в педучилище г. Улан- 
Удэ, ходила в хор учащихся училища, в 
оркестр народных инструментов. Учила 
нас игре на мандолине, хууре, домбре 
преподаватель музыки Берта Иосифов
на, одновременно дирижировала хором, 
в хоровом коллективе участвовало 87 
человек. Второй дирижёр Алтаева Зи
наида Владимировна. Когда пели в хоре, 
смотрели только на их руки, как красиво 
они дирижировали.

Художественным руководителем ВИА 
Цакирской школы-интерната работал в 
1970-е годы Цыренов В.Д. Помимо рабо
ты с детьми, он организовал из молодых 
учителей оркестр народных инструмен
тов. На струнных инструментах играли: 
на мандолине -  Будаева Х.Ш., Хубарако- 
ва ДБ, на хууре -  Г армаева В.Д., Тогми- 
това М.Д., на контрабасе -  Будаев Б.Р., 
на гитаре -  Цой И.М., Доржиева А.Т, на 
лимбе и баяне -  Цыренов В.Д. Другие 
учителя: Соктоева С.С., Бадлуева Б.Г., 
Батуева Л.Б., Цыренова З.П., Дылгиро- 
ва Т.Г., Соктоева М.Л., Жамбалова М.Л., 
Цыренова Д.Ц., Базаров Г.Г., Балдаева 
Л.Ю., Дамбаева Б-Х.Б., Цыдемпилова 
М.М., Шагдуров Э.В., Соктоев Э.С., Цы
ренова У.Б., Данзанов Д.В., входили в 
хореографическую группу и танцевали 
ёхор под звуки струнного оркестра. Со
листами были Лубсанова Н.Б. -  «Соловей 
Закамны» и Лубсанова Г.Г.

А первыми участниками ВИА были Ба
заров Семён, Г анжурова Люба, Г армае
ва Валя, Очирова Оля, Г армаева Вера, 
Тогмитов Сергей, Тудунова Вера, База
ров Саша, Бадмаева Дарима, Дамбаева 
Тамара, Бадмаева Тогтохо, Бадмаева 
Бадма, Цыренова Ринчин, Долгорова 
Зоя, Санжитова Баярма, Гунжитова 
Пылжит, Дамбаева Хажид, Банзаракца- 
ев Амгалан и многие другие. Костюмы 
для ансамбля были сшиты портнихой 
школы Ямпиловой Галиной Бадмаевной 
по эскизам, созданным Цыреновой Эле
онорой Цыреновной, бывшей солисткой 
ансамбля «Байгалай долгинууд» БГПИ 
им. Д. Банзарова.

В 1978 году руководителем ансамбля 
«Ургы» стал Хубриков М.Б. Он ввёл в об
разовательный процесс уроки музыки и 
работу вокально-хорового кружка, из 
которого впоследствии вырос ансамбль 
песни и танца «Ургы». Как первый весен
ний цветок ансамбль «Ургы» был первым 
во всём.

В 2000  году, когда ансамбль под
тверждал звание «Народный», Туяна 
Банзаракцаева, учась во 2 классе, уже 
пела в ансамбле, а в 2009  году при за 
щите ансамблем звания «Народный», ру
ководителем которого была Шагдурова 
Т.Г., Туяна пела, танцевала, играла на 
ятаге, была ведущей.

Глядя на концерт «Ургы», подготов
ленный для подтверждения звания «На
родный», на то, как красиво дирижиро
вала хором сегодняшний руководитель 
ансамбля «Ургы» Туяна Амгалановна 
Банзаракцаева, невольно вспомнила 
тогдашних своих дирижёров. Концерт 
шёл под девизом «Низкий поклон вам, 
дорогие ветераны».

Наша школа от души поздравля
ет коллектив ансамбля «Ургы» с под
тверждением звания «Народный» и 
желает вам дальнейшего процветания, 
творческих порывов.

В. ГАРМАЕВА, с. Цакир
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ИНФОРМАЦИЯ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Об основных условиях и мерах 
реализации программы 
«Жильё для российской семьи»
Постановлением Правительства РФ  от 05.05.2014 г. №  404  «О некоторых вопросах реализации 

программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» утверждена программа «Жилье для российской семьи».

Во исполнение реализации 
программы постановлением Пра
вительства Республики Бурятия 
принято постановление от 11 сен
тября 2014  г. №  440 «О мерах по 
реализации программы «Жилье 
для российской семьи» (в ред. от 
13.02.2015 №  56).

К жилью экономического клас
са в рамках программы относятся 
жилые помещения, которые со
ответствуют установленным Ми
нистерством строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации условиям 
отнесения жилых помещений к 
жилью экономического класса и 
цена договоров участия в долевом 
строительстве (договоров купли- 
продажи) которых, а также цена 
государственных (муниципальных) 
контрактов на приобретение кото
рых в расчете на 1 кв. метр общей 
площади таких жилых помещений 
не превышает минимальной из ве
личин -  35 тыс. рублей или 80 про
центов оценки рыночной стоимости 
1 кв. метра общей площади таких 
жилых помещений, проводимой в 
соответствии с Федеральным зако
ном «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Участниками программы могут 
быть граждане из числа лиц:

а) имеющих обеспеченность об
щей площадью жилых помещений в 
расчете на гражданина и каждого 
совместно проживающего с граж
данином члена его семьи, не пре
вышающей 1 8 квадратных метров 
(не более 32 квадратных метров на 
одиноко проживающего граждани
на), в случае, если:

- доходы гражданина и каждого 
совместно проживающего с граж
данином члена его семьи составля
ют не более 1 2 0 %  от среднедуше
вого денежного дохода в Республи
ке Бурятия за последний отчетный 
год по данным Бурятстата;

- стоимость имущества, нахо
дящегося в собственности граж
данина и (или) каждого совместно 
проживающего члена его семьи, 
подлежащего налогообложению, 
составляет не более величины (СИ), 
определяемой по формуле: СИ = 
О Ж х С х С Ж ;

б) имеющих 2 и более несовер
шеннолетних детей и являющихся 
получателями материнского (се
мейного) капитала в соответствии 
с Федеральным законом «О допол
нительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» 
при условии использования мате
ринского (семейного) капитала на 
приобретение (строительство) жи
лья экономического класса в рам
ках программы;

в) имеющих трёх и более несо
вершеннолетних детей;

г) являющихся ветеранами бое
вых действий;

д) относящихся к категориям 
граждан, предусмотренных по
становлением Правительства Рос
сийской Федерации от 25 октября 
2012 г. №  1099 «О некоторых во
просах реализации Федерального 
закона «О содействии развитию 
жилищного строительства» в части 
обеспечения права отдельных ка
тегорий граждан на приобретение 
жилья экономического класса»;

е) являющихся инвалидами и 
семьями, имеющими детей-инва- 
лидов;

ж) проживающих в жилых поме

щениях, признанных непригодными 
для проживания, или в многоквар
тирных домах, признанных аварий
ными и подлежащими сносу или 
реконструкции.

Гражданин, имеющий право на 
приобретение в рамках програм
мы жилья экономического класса, 
реализует такое право один раз и 
только в отношении одного жилого 
помещения, относящегося к жилью 
экономического класса.

Для участия в программе граж
дане вправе подать в администра
цию МО «Закаменский район» сле
дующие документы:

1) заявление по установленной 
форме;

2) документы по утвержденному 
перечню.

От имени гражданина докумен
ты могут быть поданы одним из 
членов его семьи, совместно про
живающих с гражданином, либо 
при наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий иным 
уполномоченным лицом.

Заявление администрацией МО 
«Закаменский район» регистриру
ется в установленном порядке, с 
указанием даты и времени получе
ния заявления и прилагаемых доку
ментов. Гражданину вдень подачи 
заявления выдается расписка о по
лучении заявления и документов с 
указанием перечня таких докумен
тов, даты и времени их получения.

Администрация МО «Закамен
ский район» рассматривает заяв
ление, проводит проверку досто
верности указанных в заявлении и 
прилагаемых документах сведений, 
а также проверку граждан-заяви- 
телей на соответствие установлен
ным категориям граждан, имеющих 
право на приобретение жилья эко
номического класса в рамках про
граммы.

По результатам рассмотрения 
заявления и документов адми
нистрация в случае соответствия 
гражданина-заявителя категориям 
граждан, имеющих право на при
обретение жилья экономическо
го класса в рамках программы, 
принимает решение о включении 
гражданина в список граждан.

В течение трёх рабочих дней со 
дня принятия решения о включе
нии гражданина в список граждан 
или о несоответствии гражданина 
- заявителя категориям граждан, 
имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в 
рамках программы администрация 
направляет такому гражданину по 
адресу места жительства Почтой 
России или вручает лично письмен
ное уведомление о принятом реше
нии (выписку из решения).

Гражданин-заявитель, в отно
шении которого администрацией 
района принято решение о несо
ответствии категориям граждан, 
имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в 
рамках программы, вправе повтор
но подать заявление после устра
нения оснований, указанных в та
ком решении.

Администрация района фор
мирует список граждан в порядке 
очередности исходя из времени 
подачи заявлений и требуемых до
кументов и ежемесячно до 5 чис
ла направляет список граждан в 
Министерство Ж КХ РБ на ведение 
сводного по Республике Бурятия 
реестра граждан, включенных в

списки граждан, с указанием до
полнений и изменений, которые 
были внесены в такой список.

В целях информационного обе
спечения приобретения граждана
ми жилья экономического класса 
застройщики, реализующие про
екты жилищного строительства 
в рамках реализации программы 
«Жилье для российской семьи» на 
территории Республики Бурятия, 
представляют следующую инфор
мацию и документы:

1) информацию о готовности 
застройщика заключить договоры 
участия в долевом строительстве 
многоквартирных домов, объек
тами долевого строительства по 
которым является жилье экономи
ческого класса (далее -  договор 
участия в долевом строительстве 
жилья экономического класса), с 
гражданами, включенными в спи
ски граждан, -  в течение 5 рабочих 
дней после получения разрешения 
на строительство;

2) информацию о вводе в экс
плуатацию объектов жилищного 
строительства и о готовности за 
стройщика заключить договоры 
купли-продажи жилья экономи
ческого класса с гражданами, 
включенными в списки граждан, 
-  в течение 5 рабочих дней после 
подписания акта о вводе объекта 
жилищного строительства в экс
плуатацию;

3) информацию о дате заверше
ния заключения договоров купли- 
продажи жилья экономического 
класса -  в течение 3 рабочих дней 
после подписания последнего до
говора купли-продажи жилья эко
номического класса;

4) проекты договоров участия 
в долевом строительстве жилья 
экономического класса, договоров 
купли-продажи жилья экономиче
ского класса, а также сведения о 
жилых помещениях, объектах до
левого строительства, являющихся 
предметом таких договоров, в том 
числе общей площади, количестве 
комнат, этаже, на котором они рас
положены, а также о цене таких 
договоров -  в течение 5 рабочих 
дней после получения разрешения 
на строительство;

5) информацию об общем количе
стве жилых помещений, относящих
ся к жилью экономического класса, 
в отношении которых застройщик 
готов заключить такие договоры 
участия в долевом строительстве 
жилья экономического класса, до
говоры купли-продажи жилья эко
номического класса, и о количестве 
заключенных застройщиком догово
ров купли-продажи жилья экономи
ческого класса, договоров участия 
в долевом строительстве жилья 
экономического класса, а также 
государственных (муниципальных) 
контрактов о приобретении жилья 
экономического класса -  в течение 
5 рабочих дней после получения раз
решения на строительство.

Размещение информации и до
кументов должно осуществляться 
на официальном сайте админи
страции МО «Закаменский район» 
в информационно-телекоммуника
ционной сети Интернет в течение 
трёх рабочих дней со дня пред
ставления такой информации и до
кументов застройщиком.

С. ДОРЖИЕВА, старший помощник 
прокурора района, 

младший советник юстиции

Иммунизация -  это шанс 
защитить себя и своих детей!
С 20 по 25 апреля 2015 года в Российской Федерации, 
как и во всех странах Европы, прошла Европейская неделя 
иммунизации. Вакцинация является одним из величайших 
достижений здравоохранения, одним из важнейших 
инструментов сохранения здоровья населения и увеличения 
продолжительности жизни.

В Закаменском районе вакцинация проводится согласно новому 
национальному календарю прививок, принятому в прошлом году.

Перечень инфекционных заболеваний, против которых проводит
ся вакцинация, постоянно пополняется. В настоящее время в мире 
создано свыше 110 вакцин для борьбы с более чем 45 заболевания
ми, что позволяет ежегодно предотвращать до 3 миллионов случаев 
смерти детей и взрослых от инфекционных болезней. Иммунизация 
обеспечивает защиту людей от таких заболеваний, как дифтерия, 
столбняк, полиомиелит, корь, краснуха, а также от пневмококковых 
инфекций, вирусных гепатитов А и В, клещевого вирусного энцефа
лита, дизентерии, гриппа, менингококковой инфекции, бешенства и 
другие.

В Закаменском районе уже 10 лет не регистрируются такие ин
фекционные заболевания, как корь, краснуха, паротит, более 20  лет
-  дифтерия и полиомиелит, а также не регистрируется острое течение 
гепатита «В». Корь, краснуха опасны своими осложнениями, особенно 
если заболевание протекает во время беременности (в 8 0 %  случаях 
врожденные уродства).

Очень важно, чтобы большая часть населения (95-98%) была 
привита от основных инфекций (дифтерии, столбняка, полиомиели
та, кори, краснухи) -  это создает барьер для возникновения и рас
пространения инфекционных заболеваний. Этот уровень привитости 
(95-98%) поддерживается медицинскими работниками прививочных 
кабинетов поликлиник, ФАПов и участковой службой здравоохране
ния района.

Не прививаясь своевременно или отказываясь от прививок, на
селение снижает уровень защитного барьера. В связи с низким уров
нем заболеваемости возникает успокоенность населения и вместе с 
тем необоснованный отказ от проведения прививок детям. Некото
рые считают, что вакцинация более опасна, чем сама болезнь. Это 
заблуждение может привести к значительному снижению охвата 
прививками и новому росту заболеваний.

Ежегодно против дифтерии и столбняка прививаются более одной 
тысячи взрослого населения. Основную нагрузку по профилактике 
инфекционных заболеваний населения несут прививочные кабинеты 
детской поликлиники, врачебных амбулаторий и ФАПов, потому что в 
детском возрасте залаживается иммунитет против многих инфекций.

Закаменский район считается эндемичным по клещевому энцефа
литу. Сегодня идет активная иммунизация взрослого и детского на
селения против клещевого энцефалита. С начала года прививочными 
кабинетами вакцинировано против клещевого энцефалита взрослых
-  355, детей -  668. Хирургический кабинет районной поликлиники 
проводит вакцинопрофилактику против бешенства пострадавшим от 
укусов животных.

И. ЖАЛСАРАЕВА, врач кабинета профилактики Закаменской ЦРБ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 443 от 12 мая 2015 г.
О назначении публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков

В целях соблюдения прав жителей муниципального образования «Закаменский рай
он» на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право
обладателей земельных участков, руководствуясь п. 3 ст. 37 Градостроительного кодек
са Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 23 Устава муниципального образования «Закаменский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного исполь
зования земельных участков:

1.1. с кадастровым номером 03:07:000000:3797, площадью 40 кв.м, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Горняцкая, гараж 
15, с разрешенным использованием «под гараж» на разрешенное использование «для 
индивидуального гаражного строительства»;

1.2. с кадастровым номером 03:07:090218:49, площадью 14638 кв.м, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, местность Нарын, с 
разрешенным использованием «для ведения подсобного хозяйства» на разрешенное 
использование «для ведения крестьянского хозяйства»;

1.3. с кадастровым номером 03:07:000000:3806, площадью 25 кв.м, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 18, № га
ража 8, с разрешенным использованием «под гараж» на разрешенное использование 
«для индивидуального гаражного строительства»;

1.4. с кадастровым номером 03:07:310107:59, площадью 117876 кв.м, расположенно
го по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, у. Енгорбой, местность Аршан, 
с разрешенным использованием «под размещение объектов МУП «Енгорбойский Ар
шан» на разрешенное использование «для размещения объектов Енгорбойского арша- 
на»;

1.5. с кадастровым номером 03:07:000000:3784, площадью 132800 кв.м, расположен
ного по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, с. Улекчин, с разрешенным 
использованием «пашни -  6,34 га, сенокос -  2,94 га, пастбищ -  4,0 га» на разрешенное 
использование «для сельскохозяйственного использования»;

1.6. с кадастровым номером 03:07:090234:34, площадью 2500 кв.м, расположенно
го по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 22, 
многоэтажный жилой дом, с разрешенным использованием «под строительство уни
версального спортивного зала» на разрешенное использование «для размещения физ
культурно-спортивного комплекса».

2. Назначить дату, время и место проведения слушаний на 28 мая 2015 года в 14 ч. 
00 мин. в здании администрации муниципального образования «Закаменский район», 
зале заседаний.

3. Письменные предложения по обсуждаемому вопросу принимаются до 27 мая 2015 
года в муниципальном казенном учреждении «Комитет по экономическому развитию» 
муниципального образования «Закаменский район» по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 
17, каб. 33.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального образования «Закаменский район» по 
экономике Осокину АН.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального об
разования «Закаменский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава муниципального образования «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

№ 19 (9977) 1 5 мая 2015 г.
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18, ПОНЕДЕЛЬНИК

Ц  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.25,16.15,02.10«Время 
покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 03.05 «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 «Слава» (12+)
00.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.55 «Познер» (16+)
01.55 «Ночные новости»
05.05 «В наше время» (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 
«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 «Загадка судьбы» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Цветок 
папоротника» (12+)
23.50 Д/ф «Две жизни 
маршала Худякова» (12+) 
00.50 Д/ф «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера»
(12+)

01.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

19, ВТОРНИК

Ц  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.05.00 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Слава» (12+)
15.25.16.15.00. 10 «Время 
покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 02.05 «Наедине со 
всеми» (16+J
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.45 «Ночные новости»
01.00 «Структура момента» 
(16+)
03.00 «Евровидение-2015»

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 
«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 «Загадка судьбы» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Цветок 
папоротника» (12+)
23.50 Д/ф «Сочи. Курорт с 
олимпийским размахом» 
00.50 Д/ф «Эрмитаж. 
Сокровища нации»

РОССИЯ РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.00.00.25 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.05,03.40 Д/ф 
«Вальпараисо. Город-радуга:
13.20 Д/ф «Русский Пьеро. 
Александр Вертинский»
14.05 «Линия жизни»
15.00. 02.40 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
16.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»
16.35 Х/ф «Достояние 
республики»
18.50 «XV Московский 
Пасхальный фестиваль»
19.30.02.15 Д/с 
«Запечатленное время»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.25 «Правила жизни»
21.55 «Тем временем»
22.45 «Смотрим... 
Обсуждаем...»
00.45 Д/ф «Вобан. Пот 
сберегает кровь. Строитель 
и полководец»

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15,01.15«Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.05 «Эрмитаж-250»
13.35,21.25 «Правила жизни»
14.05,22.35 Д/ф «Последний 
маг. Исаак Ньютон»
15.00,02.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
16.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»
16.40 Д/ф «Вобан. Пот 
сберегает кровь. Строитель и 
полководец»
18.10 «Острова»
18.50 «XV Московский 
Пасхальный фестиваль»
19.30.02.10 Д/с 
«Запечатленное время»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 «Игра в бисер»
23.30 Д/с «Возвращение» 
00.20 Х/ф «Отчаянные 
романтики»
02.40 Д/ф «Монастыри 
Ахпат и Санаин, непохожие 
братья»

Q ПЯТЫЙ в пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,12.25,13.30,13.45,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с «Морпехи» 
(16+)
20.00. 20.40.02.35.03.20,
04.00. 04.35.05.10.05.45.06.20 
Т/с «Детективы» (16+)
21.20,22.15,23.25 Т/с «След» 
(16+)
00.15 «Момент истины» (16+)

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30,12.45,13.30,14.25,15.25 
Т/с «Грозовые ворота» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50,03.05 Х/ф «Меченый 
атом» (12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.10.23.25.00. 10 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)

05.00,06.00 «Право на 
защиту» (16+)

20, СРЕДА

Ц  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.04.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Слава» (12+)
15.25.16.15.03.10 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Новости с субтитрами»
17.05.05.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 02.15 «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 «Время для двоих» 
(16+)
00.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 «Ночные новости» 
01.15«Политика»(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 
«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 «Загадка судьбы» (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 «Варшавский 
договор. Рассекреченные 
страницы» (12+)

РОССИЯ \ж
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15.01.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.05 «Красуйся, град Петров!
13.35,21.25 «Правила жизни»
14.05,22.35 Д/ф «Остров 
сокровищ Робинзона Крузо»
15.00,02.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
16.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»
16.40 Д/ф «Воспоминания о 
будущем»
17.20 «Искусственный отбор»
18.00 «Больше чем любовь»
18.40 «XV Московский 
Пасхальный фестиваль»
19.30.02.10 Д/с 
«Запечатленное время»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух» 
21.10«Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 «Власть факта»
23.30 Д/с «Возвращение» 
00.20 Х/ф «Отчаянные 
романтики»
02.40 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной 
пустыне»

т \ 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 «Бухта 
смерти» (16+)
14.25 Х/ф «Рысь» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Следствием 
установлено» (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 «Вокзал для двоих» 
(12+)
03.45 Х/ф «Особо важное 
задание» (12+)

21, ЧЕТВЕРГ

j t  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.05.00 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Время для 
двоих» (16+)
15.25,16.15,01.20 «Время 
покажет» (16+)
17.05 «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»
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 «Ночные новости»
03.00 «Евровидение-2015»

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 
«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 «Загадка судьбы» (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 «Таврида. Легенда 
о золотой колыбели» (12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15.01.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.05 «Праздники»
13.35.21.25 «Правила жизни»
14.05,22.35 Д/ф 
«Землетрясение в Лиссабоне 
1755 года»
15.00,02.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
15.50.03.50 Д/ф «Иероним 
Босх»
16.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»
16.40 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
17.20 «Абсолютный слух»
18.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.25 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»
18.40 «XV Московский 
Пасхальный фестиваль»
19.30.02.10 Д/с 
«Запечатленное время»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 «Культурная 
революция»
23.30 Д/с «Возвращение» 
00.20 Х/ф «Отчаянные 
романтики»
02.40 Д/ф «Долина реки 
Орхон. Камни, города, ступы»

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 Х/ф «Горячая точка» 
(16+)
13.30 Х/ф «Особо важное 
задание» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50,05.25 Х/ф «Ночной 
мотоциклист» (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 «Покровские 
ворота» (12+)
03.40 Х/ф «Следствием 
установлено» (12+)

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» 
11.30,12.35,13.30,14.10,
15.20.17.00. 18.15 Х/ф 
«Противостояние» (16+)
20.00. 20.45.21.30.22.15,
23.00. 23.50.00.40.01.25.02.05 
Т/с «След» (16+) 
02.55,03.35,04.15,04.55,
05.40,06.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

22, 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 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Время для двоих» 
(16+)
15.25,16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.05,05.25 «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 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
00.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.40 Х/ф «Большая игра: 
Пэкер против Мердока» (16+)
03.30 Х/ф «Поцелуй смерти» 
(16+)

РОССИЯ

23, СУББОТА

Jt 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.
Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники»
( 12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Янтарная комната» 
(12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
15.00 «Барахолка» (12+)
15.50 «ДО РЕ»
17.50.19.15 Х/ф 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
20.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.15.22.20 «Танцуй!»
22.00 «Время»
00.20 Х/ф «Застрял в тебе» 
(12+)
02.20 «Сегодня вечером»
03.00. 06.35 
«Евровидение-2015»

06.00 «Утро России»
09.55 «Мусульмане»
10.10 Д/ф «Код Кирилла. 
Рождение цивилизации»
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 «Последний 
янычар» (12+)
17.00 «Загадка судьбы» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Жених» (12+)
01.50 Х/ф «Только любовь» 
( 12+ )

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.20 «Коллекция Евгения 
Марголита»
12.45 Д/ф «Сергей Коненков. 
Резец и музыка»
13.25 «Письма из провинции»
13.50 Д/ф «Я жил. Я звался 
Геркулес»
14.30 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
15.00,02.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
16.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»
16.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17.20 «Эпизоды»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 «XV Московский 
Пасхальный фестиваль»
19.40 Д/ф «Замки 
Аугустусбург и Фалькенлуст»
20.15 Д/ф «Юрий Никулин. 
Классика жанра»
20.35 Хф «Поднятая целина»
22.05 «Острова»
22.45 «По следам тайны»
23.30 Д/с «Возвращение» 
00.20 Х/ф «Романс о 
влюбленных»
02.30 М/ф

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Дело №306»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00,12.00,15.00 «Вести»
09.10.12.10.15.20 «Местное 
время. «Вести-Бурятия»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 Д/с «Освободители» 
(12+)
12.20 «Укротители звука» 
( 1 2 +)
13.20,15.30 Х/ф «Черная 
метка» (12+)
17.15 «Субботний вечер»
19.05 Х/ф «Во имя любви» (12+)
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «Останьтесь 
навсегда» (12+)
01.40 Х/ф «В ожидании 
весны» (12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,15.20,17.40 «Мой 
серебряный шар»
11.50 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена»
13.15 «Валентина Серова-
13.55 Х/ф «Девушка с 
характером»
16.05 Х/ф «Веселые ребята»
18.25 Х/ф «Подкидыш»
19.35 «Романтика романса»
20.35 Х/ф «Поднятая целина»
22.10 «Острова»
22.50 «Белая студия»
23.30 Д/с «Возвращение» 
00.05 Х/ф «Черный Петр»
01.40 Концерт
02.30 М/ф
02.55 «По следам тайны»
03.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»

SI 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. 20.55.21.55.22.50,
23.55.00. 55 Т/с «Последнее 
путешествие Синдбада» 
(16+)
01.50 Х/ф «Обратный отсчет» 
(16+)
03.55,04.55,05.50,
06.50,07.45,08.40 Х/ф 
«Противостояние» (16+)

24, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Jt ПЕРВЫЙ
07.10.11.00 «Новости»
07.20 Т/с «Страна 03» (16+)
09.20 «Армейский магазин» 
(16+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 Д/ф «Янтарная комната» 
(12+)
12.15,16.10 Х/ф «Тихий Дон»
16.00 «Новости с субтитрами»
19.00 «Точь-в-точь»
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 Д/ф «Бродский не поэт» 
(16+)
01.20 Д/ф «Ниоткуда с 
любовью»
02.25 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
04.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
05.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.40 Х/ф «Тайна записной 
книжки»
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»
12.30 Д/ф «Россия. Гений 
места» (12+)
13.25.15.30 Х/ф «Секта» 
(12+)
17.55 «Один в один» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.35 Х/ф «Петрович» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 Х/ф «Сын»
12.30 «Легенды мирового 
кино»
12.55 «Гении и злодеи»
13.25 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем»
14.30 Д/с «Пешком...»
14.55,22.15 «Острова»
15.35 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце»
16.55.19.40 Концерт
18.40.03.40 Д/ф «Куско. Город 
инков, город испанцев»
19.00 «Контекст»
20.35 Х/ф «Поднятая целина»
23.00 Х/ф «Полторы комнаты, 
или Сентиментальное 
путешествие на родину»
01.05 «От Баха до Beatles»
02.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
02.30 М/ф
02.55 «Искатели»

ПЯТЫЙ

09.35 М/ф
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего»
(0+)
12.00 Х/ф «Покровские 
ворота» (12+)
14.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (12+)
16.15 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 «Главное» 
20.30,21.30,22.25,23.25, 
00.20,01.20 Т/с «Последнее 
путешествие Синдбада»
(16+)
02.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
04.20 Х/ф «Горячая точка» 
(16+)
05.45 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований» (16+)
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^  ТЮЗТУРЛ'ВЛЯТМ! ^
Коллектив и Совет ветеранов вневедомственной охраны поздрав

ляют Елену Петровну Баландину, дежурную пульта управления, с 
юбилеем!

Вторая молодость приходит, прекрасный возраст -  шестьдесят!
Вы прожили всю жизнь красиво, и не оглядываясь назад!
Семья, карьера, достиженья -  не каждому ещё дано!
С годами Вы не постарели, Вы как прекрасное вино -  
Набрались выдержки и чести, здоровья Вам ещё лет двести!

m  га

ВНИМАНИЕ! Подпишись на 
«Вести Закамны» 
и «Ажалай туг» 

по льготной цене!
С 14 по 23 мая 2015 года проводится 

«Всероссийская декада подписки», в кото
рой принимают участие ряд изданий, в том 
числе и газеты «Вести Закамны» и «Ажалай 
туг».

Акция предполагает снижение каталож
ных 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 -  132 руб.
Цена в период акции -  11 7 руб.

Внимание! Льготы действуют тольно для 
тех, к то подписывает наши газеты в почто
вых отделениях. Анция не действует на под
писку без почтовых услуг.

Совет ветеранов выражает благодарность АУ «Закаменский 
лесхоз», ИП Скоробогатову К.В., ИП Мурушкину, ИП Цыбикову, ИП 
Жагбаеву, ИП Бадмаеву, Корешкову Д.А. за привоз дров участни
кам Великой Отечественной войны.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги 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)

В м а г а з и н е  “ УМКА” (ул. Ленина, 36) 

Поступление детских товаров: трикотаж, шапочки, футболки, 
платья, колготки, носки, товары для новорожденных.

Для женщин: футболки, туники, домашние костюмы и пр. Детская и 
подростковая обувь. Коляски, велосипеды, самокаты, игрушки.

«СПОРТДРАЙВ» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРОВ
ул. Ленина, 18а.

Тел. 89247544475,607056

ТВОЙДОМ (ул. Ленина, 13) 
Строительные материалы, 

сотовый поликарбонат, элек
трика, сантехника, электроин
струменты, товары для дома. 

Цены 2014 года.

КАНЦМИР
новое поступление 

игрушек
Адрес, ул. Ленина, 18а.

В М АГАЗИНЕ  
«НАТАЛИ» 
поступление 

мягкой мебели, 
распродажа женской 

одежды.

«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
• 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 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.
• дом 8x8, лафет, самовывоз. Тел. 
89244520850.
• дом под мат. капитал. Тел. 
89140537955.
• дом в п. Исток, ДНТ «Беркут». Тел. 
89247746550.
• 1-комн. квартира в центре. Тел. 
89834568296.
• 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-комнатная квартира, детская кро
ватка. Тел. 89246559760,4-39-91.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 16а, 
2 этаж. Тел. 89140505381.
• 2-комнатная квартира, 2 гаража по 
ул. Баирова. Тел. 89247722668.
• 2-комн., 4 этаж, по ул. Юбилейной, 
14, тёплая, солнечная, с охранной 
сигнализацией. Тел. 8-924-650-74-84.
• 2-комнатная квартира, Баирова, 1. 
Тел. 89834223970.
• 2-комнатная квартира по ул. Комсо
мольской, 7. Тел. 8-983-457-51-72.
• 2-комн. по Юбилейной или ОБ
МЕНЯЮ на дом. Тел. 89243923671, 
89835330471.
• 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 по ул. Юбилейной. Тел. 
89245542012.
• 3-комнатная, Ленина, 18, 3 этаж, 
солнечная, евроокна. Тел. 4-56-29, 
89526133481.

• 3-комнатная квартира, ул. Круп
ской, 29. Тел. 89244537761.
• 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.
• 4-комн. ква рти ра. Тел. 89246582293.
• квартира. Тел. 89146383876.
• дача. Тел. 89247776595.
• участок в Иволге, 10 соток, свет, 
собственность. Т. 8-914-985-9930.
• земельный участок по ул. 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 или ОБМЕНЯЮ на КРС. Тел. 
89149852862.
• участки в Вахмистрово, 10 сот. 
-  280 т.р., 8,5 сот. -  160 т.р. Тел. 
89835347046,89243933390.
• участок 10 соток, ул. Дачная. Тел. 
89021637547,89148438373.
• земля под огород с документами. 
Тел. 89148323060.
• гараж возле «Горняка». Тел. 
89834390426,89834390425.
• гараж по ул. Нагорной. Тел. 
89149812743,89835337408.
• гараж, с документами, ул. Баирова. 
Тел. 89148357993.
• «Муравей 2М», 1994. Т. 89149838137.
• 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.
• трактор МТЗ-80 с прицепом. Тел. 
89835303670.
• трактор ЮМЗ-6, микрогрузовик бы
чок 2 т, «Мазда Титан». Тел. 93-2-88, 
89503969013.
• ВАЗ-2114, 2003 г., х.т.с. Тел. 4-31-69, 
89148451611.
• ВАЗ-2107 в о.т.с., 2003 г., в од
них руках, без ДТП. Тел. 4-42-90, 
89243925129.
• ВАЗ-2107, декабрь 2010 г.в., пробег 
24000, о.т.с. Тел. 89834309825.
• УАЗ «буханка», подготовлен к охоте, 
поднят, усилен, юбка срезана, люк 
от ПАЗика, салон обшит. Цена дого
ворная. Тел. 89148451611, 4-31-69, 
89834273574.

• ГАЗ-3110,2002 г. Тел. 89148340185.
• ГАЗ-66,1993 г.в. Тел. 89503966837.
• «Ода», 2005 г., х.т.с. Т. 89246518913.
• УАЗ 33099,2001 г. Тел. 89146395071.
• «Тойота Таун Айс», 1988 г.в., бензин, 
мех. кпп, 7 мест, о.т.с.; «Иста на», 2000, 
длинная, кат. «Д». Тел. 89246548747, 
605641.
• «Тойота Филдер», 2004 г., 2 г. в од
них руках, без ДТП. Т. 89148329994.
• картофель. Тел. 89245542012.
• картофель недорого. Т. 89148340185.
• молодняк КРС, куры, кролики. Тел. 
89247515003,89149891013.
• бараны, хуса. Тел. 89833372705.
• пиломатериал разных размеров. 
Тел. 89834336915,89834304228.
• стенка современная -  4 м, кух. стен
ка (8 шкафов), стол,2тумбочки, шкаф, 
мини-диван. Тел. 89245542012.
• кухонный гарнитур, прихожая. Тел. 
89503902572.
• дрова. Тел. 89149893951.
• стойки «Камри Craci»T. 89834307870.
• холодильник б/у дёшево. Тел. 
89148313912.
• кроватка-люлька в отличном состо
янии. Тел. 89243907554.
• двигатель «Hyundai Grace». Тел. 
89247768306.
• 2-спальная кровать, микроволно
вая печь, комод. Тел. 89834256070.

КУПЛЮ
• сруб. Т. 89834254564,89833334331.

СДАМ
• дом с последующим выкупом, 
Лермонтова, 15. Тел. 89834305641.
• 2-комн. квартиру в г. Улан-Удэ, ме
блированную. Тел. 89243912161.
• 3-комнатную на Новостройке. Тел. 
89834265164.
• квартиру на длительный срок. Тел. 
89834563035.

СНИМУ
• квартиру. Тел. 89503936479.

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.

ТРЕБУЮТСЯ
• тепличница, повар, бармен. Тел. 
4-35-81.

Продам помещение.Т. 89246582293.

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

ОТКРЫЛСЯ 
МЯСНОЙ РЫНОК  

в «Буузе», ул. Ленина, 22а.

МА ТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
до достижения 3 лет. 

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

Тел. 667698.

Полисы ОСАГО, 
договоры купли, продажи 

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

Тел. 667698.

В магазине «ЭКСПРЕСС»
(ул. Кирова, 8, редакция)

• Бумага для принтера А4
• Бижутерия
• Игрушки
• Копилки
• Лунный календарь
• Бланочная продукция

Закупаем скот живым ве
сом по высокой цене. Достав
ка. Тел. 89149828595,89247555817.

ОТДАМ котят в хорошие руки.
Тел. 89247565821.

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.

ООО «Закаменский мясоком
бинат» требуются на постоян
ную работу сотрудники с опы
том работы не менее 3 лет на 
следующие должности:

- ветеринарный врач
- бухгалтер по взаиморасчетам 

с контрагентами.
Обращаться в отдел кадров с 

8.30 до 17.30, тел. 4-57-30.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив Закаменской 
ЦРБ выражают глубокое соболезно
вание санитарке реанимационного 
отделения Цыпыловой Л.Н. и води
телю Филиппову Д.Н. в связи с кон
чиной горячо любимого отца 

ФИЛИППОВА  
Николая Кирилловича.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив Закаменской 
ЦРБ выражают глубокое соболезно
вание Агафоновой Лилии Яковлевне 
в связи с кончиной горячо любимого 
мужа

АГАФ ОНОВА  
Анатолия Николаевича.

Учредитель: Администрация МО «Закаменский район»
Издатель: Автономное учреждение «Редакция районной газеты «Вести Закамны» 

Главный редактор Н.Д. ГАРМАЕВА.
Тел./факс: 4-46-32. E-mail: gazzkm@rambler.ru.

Сайт газеты: www.vestizakamny.ru
Газета основана в декабре 1932 года

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Республике Бурятия. ПИ № ТУ 03-00165 от 4 апреля 2011 г.

Адрес редакции, издателя: 671950, Бурятия, г. Закаменск, ул. Кирова, 8. 
Телефоны: корреспонденты -  4-30-54, 4-45-85, 

бухгалтерия -  4-30-37, реклама, объявления -  4-30-37, 
компьютерный центр -  4-31-61.

За содержание объявлений, публикаций ответственность несут рекламо
датели, авторы. Мнения и выводы редакции могут не совпадать с мнени
ями и выводами авторов писем и статей. Редакция вправе без объясне
ний отказать авторам в публикации, не рецензирует и не возвращает не 
заказанные ею рукописи, фотографии, рисунки.

Газета набрана в компьютерном центре редакции
«Вести Закамны», 671950, Бурятия, г. Закаменск, ул. Кирова, 8
и отпечатана в ОАО «Республиканская типография»,
670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13. Объем -  2 п.л.
Время подписания в печать 13.05.2015 г. в 16.00 -  по графику, 
13.05.2015 г. в 16.00 -  фактически.

Газета выходит по пятницам.
Доставляется по подписке, цена в розницу свободная.
Индекс 50080. Тираж 3200. Заказ № 1546.

№ 19 (9977) 15 мая 2015 г.

mailto:gazzkm@rambler.ru
http://www.vestizakamny.ru

	12+ W Юбилейные старты на призы «Вести Закамны» стр. 2

	Вести

	Закамны

	Победный май

	Помнит мир спасённый...

	День за днём

	Компьютерный центр редакции

	Цветная ксерокопия, ламинирование

	фотографий и документов формата А4 и АЗ

	^ www.atb.su 8-800-555-25-85

	годовых


	Шахматисты встретились в Шара-Азарге


	Большой маленьким юбилеи

	«Вести Закамны»

	«Ажалай туг»

	КАНЦМИР

	ПРОДАЁТСЯ

	КУПЛЮ

	СДАМ

	СНИМУ

	МЕНЯЮ

	ТРЕБУЮТСЯ

	В магазине «ЭКСПРЕСС»


	АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых и грузовых автомобилей по низким ценам.

	ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!!!







