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За Победу!

Все мы помним, каким пышным было празд
нование 70-летия Победы в прошлом году. Дан 
отсчёт новому десятку послевоенных лет. И всё 
дальше в историю уходит та самая весна 1945 
года и её победный май. Но май каждого ново
го года для нас будет торжеством силы русско
го солдата, победившего зло.

Спустя 71 год после войны, праздник Победы 
с нами встречают уважаемые ветераны 

Александр Макарович Будунов,
Ванчик Доржиевич Д угаржапов,
Тудуп Цыренович Дарижапов,
Тахав Гилазович Гилазов,
Гурьян Семёнович Гладышев,
Михаил Иванович Ваганов,
Алексей Николаевич Подойницын 
Иван Леонтьевич Прохоров,
Арсентий Михайлович Чунзумин,
Бато Лубсанович Ш ойдоков,
Буда Банзаракцаевич Ю нжуров.
Своим жизнелюбием, оптимизмом, любовью 

к жизни они показывают пример всем нам - по

колениям, за чьё будущее на полях сражений 
Великой Отечественной, под бомбёжками и 
градом свинцовых пуль, от тяжелейших условий 
жизни, ужасов фашистского геноцида погибло 
более 26 миллионов человек...

Мы не забылись вековыми снами,
И всякий раз у Вечного огня
Вам долг велит советоваться с нами,
Как бы в раздумье головы клоня.
Все то, что мы в окопах защищали 
Иль возвращали, кинувшись в прорыв,
Беречь и защищать вам завещали, 
Единственные жизни положив.
И вы должны, о многом беспокоясь,
Пред злом ни шагу не подавшись вспять,
На нашу незапятнанную совесть 
Достойное равнение держать.
9 мая по городам и сёлам нашей страны 

пройдёт Бессмертный полк. Давайте вглядимся 
в лица людей с портретов. Благодаря их подви
гу мы живём, видим глаза своих детей, встреча
ем победный май. С Днём Победы!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРВОД
•  Бурим скважины на воду во всех районах Бурятии ежнюкважин

•  Договор, гарантия, послегарантийное обслуживание
•  Работаем в любое время, в любом месте и в любых условиях

0% переплат; 0% первоначальный взнос; 12 месяцев рассрочки; ООО "КБ Ренессанс кредит"

Тел. 225-401,654-084, 40-13-74, 89834200838.

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

От всей души поздравляю вас с великим 
праздником Победы!

Сегодня мы чествуем поколение победите
лей - ветеранов-фронтовиков и тружеников 
тыла. В этом волнующем, особенно значи
мом и близком каждому празднике - боль и 
скорбь, гордость за мужество и стойкость 
солдат, наших отцов и дедов, трудовая до
блесть тружеников тыла. Наш край миновали 
кровопролитные бои, но наши земляки прош
ли дорогами войны от Москвы до самого Бер
лина.

В годы Великой Отечественной войны из 
Закаменского района 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. 71-ю годов
щину Победы с нами встречает 11 участник Великой Отечественной войны, 
234 участника трудового фронта, 65 вдов, 1547 детей войны.

В юбилейный год проводились праздничные мероприятия, которые неиз
менно стали ярким событием выражения признательности отцам и дедам, 
матерям и бабушкам за мирное небо над головой. Но особое место в череде 
мероприятий заняли «Генерал-Танк» и присвоение Закаменску почетного 
звания «Город Трудовой Доблести и Славы». Это свидетельство признания 
заслуг закаменцев в Победу.

Бережное отношение старшего поколения к судьбе своей Родины долж
но стать для всех ярким примером патриотизма и силы народной веры!

Великой ценою заплатили ветераны за Победу, многих сегодня уже нет 
рядом с нами! Но мы помним об их воинской славе! Пусть память об этой 
Победе будет для всех вечным примером, образцом мужества, стойкости и 
преданности своему Отечеству.

В этот всенародный праздник воинской Славы желаем дорогим нашим ве
теранам и всем закаменцам здоровья, счастья, внимания и любви близких и 
родных людей, уверенности в завтрашнем дне! Пусть в ваших домах всегда 
правят мир и любовь, согласие и благополучие. С Днем Победы!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!
Наступает 71-я годовщина 

со дня Победы в Великой Оте
чественной войне.

В прошлом году мы отмеча
ли особенную дату, 70-летие 
Победы.

Мы подошли к ней достойно 
и продолжаем двигаться впе
ред, уверенно и мощно.

Мы можем с гордостью ска
зать: сегодня наша страна - 
единая, сильная и независи
мая, как и 70 лет назад.

Мы бережем и созидаем 
мир, что отстояли наши деды и 
прадеды. Низкий поклон вам, 
дорогие ветераны, добрая па
мять всем героям и тем, кого с 

нами сегодня уже нет! Мы в едином строю. Мы помним, мы гордимся, мы не 
забудем!

Спасенная от фашизма Земля и наша общая память о Великой Победе - ос
новы счастливого будущего народов России!

Дорогие друзья, желаю всем крепкого здоровья, счастья и добра, благопо
лучия и мирного неба!

С Днём Великой Победы!
Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VI 

созыва, председатель Попечительского совета Фонда содействия сохранению
озера Байкал Михаил СЛИПЕНЧУК

ЗА П Ч А С ТИ  для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (83012) 563006, 491790.

ABCQnKTTCASH&CARRY Г А Р А Н Т  Н И З К И Х  Ц Е Н ! ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
г. Закаменск. у л . Крупской, 15

АБСОЛЮТ ный

РАСКОАБАС
•  Сардельки “МАКАРОВСКИЕ” в нат.оболочке БМПК
•  Грудинка “ДЕРЕВЕНСКАЯ” на ребре БМПК
•  Колбаса “НЕЖНАЯ” вар. в искусст.обол. БМПК 
•Колбаса “СЛИВОЧНАЯ” вар. в амифлексе БМПК
•  Ветчина свиная “УЛАН-УДЭНСКАЯ”

в амифлексе БМПК
•  Сосиски “АППЕТИТНЫЕ” в иск.обол. БМПК
•  Колбаса “К ЗАВТРАКУ” вар. БМПК
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С Днём Победы!
Уважаемые ветераны!

Дорогие жители нашего района!
9 мая - великая дата для нашего народа. Все дальше время уносит от нас страшные годы самой 

тяжелой и кровопролитной в истории человечества войны. Но подвиг людей, разгромивших фашизм, 
сумевших сохранить для будущих поколений мирную и свободную страну, - вне времени!

Низкий поклон вам, фронтовики, за проявленный героизм на ратном поле, за ваше мужество и бес
страшие! Вы показали всему миру несокрушимую силу воли и стремление к победе.

Низкий поклон вам, труженики тыла, за ваш самоотверженный труд! В годы войны вы стояли за 
станками, работали на колхозных полях, давая фронту все необходимое: оружие, одежду, продукты 
питания.

День Победы - дата на все поколения, выжженная скорбью и радостью в сердцах каждого из нас. 
Пусть наступившему миру не будет границ. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и процветания! С Днём Великой Победы!

Председатель Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» Б.М. Зундуев

Уважаемые ветераны, дорогие жители нашего города!
Совсем скоро мы будем отмечать особый праздник - День Великой Победы. Этот незабываемый 

день вошел в историю яркими картинами всеобщего ликования, громом артиллерийских залпов, воз
вестивших миру об окончании Великой Отечественной войны, о Победе Советского народа над фа
шистской Германией. Это праздник светлой печали и ликующей радости торжества. Величествен
ный День Победы всегда будет напоминать о том, что довелось пережить людям в то суровое время. 
Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим герои
ческим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из руин. Это день нашей общей 
Памяти. Это День Великого Подвига. Он в каждом из нас.

Самые теплые слова поздравлений и благодарности от всех закаменцев мы адресуем прежде всего 
ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла, узникам фашистских лагерей - всем тем, кто на своих 
плечах вынес тяготы военного лихолетья. Вы все - поколение Победителей. Для нас, наследников 
Великой Победы, ваше самоотверженное служение Отчизне - яркий пример стойкости, мужества, 
героизма. В этот всенародный праздник воинской Славы желаем дорогим нашим ветеранам и всем 
закаменцам здоровья, счастья, внимания и любви близких и родных людей, уверенности в завтраш
нем дне! Добра и благополучия вашим семьям!

С Днем Великой Победы!
Глава муниципального образования городское поселение «Город Закаменей» Е.Н. ПОЛЯКОВ 

Председатель Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменей» Т.А. БАЯНДЫЛГЫРОВА

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Сердечно поздравляем вас с Днём Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы по праву является самой яркой, торжественной и трогательной страницей в истории 

нашего Отечества. Это священный и истинно всенародный праздник, символизирующий непоколе
бимую волю и огромное мужество.

Ваш подвиг навсегда останется в сердцах миллионов людей.
Примите искренние поздравления с великим праздником - Днем Победы!
Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним всех тех, благодаря которым мы можем спокойно тру

диться, радоваться жизни и воспитывать наших детей! Благодаря вам, нашим героям, отдавшим все 
силы для Победы, мы строим планы на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне!

Хочется еще раз выразить вам огромную благодарность за то, что вы, не щадя своей жизни и своего 
здоровья, отстояли нашу Родину!

Ваша заслуга будет в памяти всех, кто живет на этой земле.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии!

С уважением Р.Д. ЖАЛСАРАЕВА и коллектив 
УПФР в Закаменском районе -  филиал ОПФР по Республике Бурятия

Мы должны знать и помнить!
Приближается великий праздник День Победы. Всё меньше и 
меньше остаётся ветеранов на нашей земле. Я хочу написать про 
своих дедушек, которые защищали нашу Родину в годы Великой
Отечественной войны.

Петр Степанович РЕШЕТНИ
КОВ -  мой дедушка по отцу. Ро
дился 12 июня 1904 г. в с. Нарын 
Джидинского района. До войны 
действительную службу проходил 
в 1929-1931 гг. в Хабаровском 
крае. Свой боевой путь по доро
гам Великой Отечественной вой
ны начал в 1942 году в составе 
войск Северо-Кавказского фронта 
в 70-й стрелковой дивизии. Фор
сировал реки Днепр, Буг и Вислу, 
освобождал от фашистов Чехос
ловакию, Венгрию и Болгарию. За
кончил войну в составе 214 стрел
кового полка в Германии.

П.С. Решетников награждён 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу 
над Германией», «За освобожде
ние Праги» и юбилейными меда
лями и знаками.

После войны дедушка приехал 
в с. Баянгол. Вместе с бабушкой 
Тоней вырастили пятерых детей. 
Умер дедушка в 1986 году.

Алексей Семёнович ЛАН- 
ДИН -  отец мамы. Родился 20 мая 
1920 года в с. Нарын Джидинско
го района. Трудовую деятельность 
начал в колхозе трактористом. В 
1940 году был призван на дей
ствительную службу и до начала 
Великой Отечественной войны 
служил на востоке страны. В 1941 
году их часть была переброшена 
на Западный фронт, которым ко
мандовал маршал Советского Со
юза С.К. Тимошенко.

6 декабря 1941 г. войска Ка
лининского, Западного и Юго-За
падного фронтов наносят сокру
шительный контрудар по врагу, 
ими уничтожено 38 вражеских 
дивизий. Свой вклад внёс и наш 
дедушка -  пулемётчик Алексей 
Семёнович Ландин.

В 1943 году на Курской дуге в 
районе города Орла дедушка был 
взят в плен. Начались годы униже
ний, скитаний по странам Европы: 
Польша, Восточная Пруссия, Гол

ландия, Бельгия, затем концла
герь Бухенвальд... Из плена в 1945 
году его освободили американцы, 
но домой он смог вернуться толь
ко в 1946 году.

С 1947 года дедушка с бабуш
кой жили в с. Баянгол. До выхода 
на пенсию в 1975 году дедушка 
работал в энергоцехе. Вместе с 
бабушкой Катей они воспитали 
шестерых детей.

Алексей Семёнович награждён 
орденом Красной Звезды, меда
лью «За отвагу» и юбилейными 
медалями и знаками. Умер дедуш
ка в 1985 году.

Все мы -  внуки, правнуки, бу
дем хранить память о своих дедах 
и прадедах -  участниках Великой 
Отечественной войны. Вечная Па
мять!

Е. БЫЧКОВА, 
с. Баянгол

Фронтовые дороги 
бурятского Тёркина

Бато Очирович ДАНЖАЛОВ.
Когда началась война, его, 18-лет
него паренька, призвали в армию. 
Как вспоминает старшая сестра, 
когда брат стоял в строю, винтов
ка была выше его. С этого време
ни началась трудная фронтовая 
жизнь.

Перед войной успел окончить 
курсы шоферов, курсы молодо
го бойца на станции Харанур, а 
с июля 1942 года в составе 166 
отдельного восстановительно
ремонтного батальона попал на 
Северо-Западный фронт. С этого 
времени началась трудная, опас
ная жизнь фронтового водителя.

Бато Очирович воевал на 2 При
балтийском, Ленинградском фрон
тах. Под бомбёжками, взрывами 
снарядов вывозил, буксировал 
повреждённую военную технику и 
доставлял к фронту отремонтиро
ванную, новую. Он был участником 
Курской битвы, где столкнулись 
мощные стальные силы, и где тре
бовались умение, сноровка, бое
способность, чтобы вывозить из 
огня повреждённые танки, машины 
и снова с техникой и боеприпасами 
не передовую. В какие только си
туации, случайности, безвыходные 
положения не попадал водитель 
Данжалов на военных дорогах, но 
его выручали природный ум, охот
ничья смекалка. Был он человеком 
безгранично добрым, с чувством 
юмора, умел быстро ориентиро
ваться в любой ситуации, никогда 
не унывал, балагурил, этакий бу

рятский Тёркин.
На Восточном фронте сражался 

с милитаристской Японией. Вер
нулся домой в 1 947 году.

Бато Очирович был награждён 
орденами Отечественной войны I и 
II степени, медалями «За победу 
над Г ерманией», «За победу над 
Японией» , юбилейными медалями 
и почётными грамотами.

После войны работал на рудни
ке. Воспитал 1 5 детей. После вы
хода на пенсию решил заняться 
фермерским хозяйством.

Память о Бато Очировиче жива. 
Это был бесстрашный человек, до
стойно прошедший суровые доро
ги войны.

Г. ЦЫРЕНОВА

Сражаться, работать 
и жить достойно

Будажап Санданович ДА- 
ШЕЕВ родился в 191 7 году в селе 
Модонкуль. Шестнадцатилетним 
пареньком спустился в забой шах
ты. С первых же дней начала войны 
ушёл на фронт.

Воевал на Ленинградском 
фронте, прорывал блокаду, осво
бождал Ленинград. Затем были 
бои на Кенигсбергском направле
нии, участвовал в освобождении 
городов Таллин, Кенигсберг. Был 
ранен, в 1945 году вернулся до
мой. Награждён медалями «За от
вагу», «За оборону Ленинграда», 
орденом Отечественной войны.

По возвращении сразу пошёл 
на прежнюю работу. Молодого, 
трудолюбивого, инициативного 
шахтёра послали учиться в Сверд
ловский горный институт на курсы 
горных мастеров. Многие годы 
Будажап Санданович работал на
чальником шахты, заместителем 
начальника энергоцеха, началь
ником карьера Сонгино. В 1967 
году ушёл на заслуженный отдых. 
Но как настоящего коммуниста, 
неравнодушного человека, умею
щего работать, его назначили на 
проблемный участок -  хлебозавод, 
где он проработал более 10 лет. 
Позже руководил строительством 
дач.

Старые раны давали о себе 
знать, 55 лет трудового стажа 
тоже дались нелегко: послевоен
ные годы, Джидлаг, строительство 
новых объектов, улучшение жизни, 
разработка месторождений.

От Будажапа Сандановича 
всегда требовались умение, зна
ния, выдержка. Это был умный, 
хороший руководитель, всегда 
готовый прийти на помощь. Он 
обладал лучшими человеческими 
качествами: порядочность, скром
ность, уважительность абсолютно 
ко всем. Он был хорошим отцом 
и дедушкой. Всегда занимался 
с детьми и внуками, баловал их, 
всех научил играть в шахматы и 
много читать. В его доме всегда

было много периодической лите
ратуры, имелась хорошая библио
тека. Четверо из его шести детей 
имеют высшее образование. Внуки 
тоже радуют: есть прокурор, врач, 
спортсмены. Будажап Санданович, 
несомненно, гордился бы свои
ми внуками и правнуками. Ему не 
дано было получить высшее обра
зование, он жил в очень трудные 
годы. Тогда наши отцы и деды 
почти всё делали вручную, тре
бования к ним были жёсткие. Но 
поколение победителей достойно 
прошло свой жизненный путь.

Будажапа Сандановича назы
вали самородком: природный ум, 
талант руководителя, верность 
своим идеалам. Мирный труд был 
также высоко вознаграждён юби
лейными медалями, огромным ко
личеством почётных грамот. Исто
рия его жизни отражена в книге 
«История Бурятии», в экспозиции 
музея г. Закаменск.

Мы помним и чтим память от
цов и дедов, хотим быть достойны
ми этой памяти.

Дочь С. СТРЕКАЛОВА, 
Эрдэм, Баир, Амгалан Очировы, 
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Погиб на Карельском перешейке
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Увидеть своими глазами места 
жесточайших боёв, побывать на 
месте, где лежат останки солдат 
Великой Отечественной, узнать 
больше о месте и времени 
гибели родного человека, о его 
солдатском подвиге -  
благородное желание. 
Осуществить его сегодня стало 
намного легче, благодаря работе 
сайтов с материалами 
Министерства обороны времён 
Великой Отечественной войны.
О своём поиске рассказал нам 
Алексей Нагмитович Данзанов:

- Летом прошлого года, будучи 
на мемориале «Разорванное коль
цо» на Ладожском озере, думал о 
том, что где-то здесь погиб и мой 
дядя Бато, младший брат матери. 
Позвонил старшему брату, он выпа
лил в трубку: «Дядя похоронен в Ле
нинградской области, село Сийран- 
мяки. Погиб 16 июня 1944 года».

Мы с друзьями начали искать

это село с финским названием Сий- 
ранмяки. Но оказалось, что на кар
тах нет такого. На следующее утро 
позвонил сын из Кяхты: благодаря

сайту «Подвиг народа» ему удалось 
узнать, что Бато Данзанович Данза
нов похоронен в братской могиле в 
селе Ольшаники поселения Перво
майское. Оказалось, друг знает эти 
места в ста километрах западнее 
Санкт-Петербурга. И мы отправи
лись туда.

Приехали в воскресенье, тогда 
с администрацией школы, ученики 
которой занимаются поисковыми 
работами, встретиться не удалось. 
Посетили мемориал, на котором 
1350 фамилий бойцов, погибших в 
жесточайших боях на Карельском 
перешейке. 630 из них были переза
хоронены к 50-летию празднования 
Победы. К 70-летию список имён 
на мемориале дополнили и среди 
них -  имя моего дяди, единственное 
бурятское имя среди 1350 бойцов.

Первичным местом захороне
ния дяди был п. Сийранмяки, ква
драт 9463, на Карельском пере
шейке Ленинградской области. 
Сегодня этого населённого пункта

не существует.
Там, у мемориала, я взял горсть 

земли, привёз в деревню, мы про
вели все необходимые обряды. 
Дал себе слово, что привезу род
ную землю на место захоронения.

Когда мы в октябре 201 5 года 
во второй раз приехали в Перво
майское, то нас радушно встреча
ли школьники и руководитель му
зея боёв на 1 71 высоте. Финское 
название Кивеннапа село носило 
до 1945 года, а потом было пере
именовано в Первомайское.

В 1941 году пришли финны, на
чали здесь строительство укрепле
ний. Здесь, близ села, сохранились 
заграждения от танков. Железо
бетонные пирамиды построены в 
пять рядов - и сегодня это страш
ное зрелище. Такая преграда счи
талась практически неприступной.

Школьники из Первомайского 
и Ольшаников занимаются поис
ковыми работами, в музее есть 
панорама боя в июне 1944 года.

Из таких боёв невозможно было 
выйти живым.

Мой дядя Бато Данзанович Дан
занов был призван на фронт Зака- 
менским РВК Бурят-Монгольской 
АССР 8 ноября 1943 года. Ему едва 
исполнилось 19 лет, родителей уже 
не было в живых. В составе 281 
стрелковой дивизии, принявшей 
бои в укрепрайоне Сийранмяки, он 
прослужил 7 месяцев и 7 дней. Сес
тре Нагмид Галдановне Данзано- 
вой в с. Цаган-Морин было отправ
лено извещение о его гибели за но
мером 41 3. Наша мама всю жизнь 
хранила память о погибшем брате.

На месте деревни Сийранмя
ки финнами поставлен памятный 
знак из тех самых бетонных про
тивотанковых заграждений. На 
русском и финском языках на нём 
написано «Слава героям».

В числе этих героев и наш дядя 
Бато Данзанов...

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Укрепузел Сийранмяки -  это часть полосы укреплений, по
строенной финнами в 1942-1944 годах на Карельском пере
шейке - так называемой линии VT. Название он получил 
по находившейся неподалеку деревне. Как и вся линия VT 
(Vammelsuu-Taipale), узел не был достроен.

Особенно ожесточенные бои с переменным успехом развер
нулись в районе Сийранмяки, где 4-я финская пехотная диви
зия противостояла частям 98-го (177-я, 281 -я и 372-я дивизии) 
и 115-го стрелковых корпусов. 14 июня 1944 года у дороги, 
идущей через высоту 171.0, у Сийранмяки, части 281 -ой диви
зии при поддержке 46-го отдельного гвардейского танкового 
полка и 226-го отдельного танкового полка прорвали оборону 
финских войск.

На высоте 13 июня 2004 года был установлен памятник по 
инициативе общества Кивеннапа (k iitan  Kivennapaseuraa). Ав
тор - Кауко Илонен (Kauko llonen). В его основании два проти
вотанковых надолба из линии, окружавшей деревню Сийран
мяки, а на них размещен камень треугольной формы из валу
на, лежавшего неподалеку. На камне надпись на двух языках 
-  «Слава героям».

В моём сердце живёт память о нём
Бабушка выхватила маленького Ан

дрюшку из-за стола и побежала в лес. 
Спрятавшись за поваленным грозой 
деревом, бабушка заботливо вытерла 
рот Андрюшки фартуком. «Тихо!» -  ска
зала бабушка и стала вглядываться в 
сторону дома. Молилась и тихо причи
тала, утирая слёзы...

Атаман Шубин вывел из старой бани 
раненого красноармейца Юрку. У Ан
дрюшки ёкнуло что-то внутри. Ведь 
Юрка был так добр к нему, рассказы
вал сказки, вырезал лодочки из коры. А 
сейчас его обнаружила банда атамана 
Шубина, который держал в страхе всю 
Тунку...

Юрка был убит прямо во дворе, на 
глазах у матери, а ещё -  у бабушки и 
Андрюшки, наблюдавшими из лесной 
чащи. Затем Шубин приказал при
вязать убитого к лошади и убрать со 
двора.

Шубин долго о чём-то беседовал с 
матерью, но не тронул её -  она была 
его родственницей.

Этот эпизод из нелёгкой жизни мо
его прадеда рассказала мне моя пра
бабушка Матрёна Иннокентьевна. К 
сожалению, её не стало в 2015 году. 
Прабабушка Матрёна прожила целый 
век! На её глазах вершилась история 
нашей страны. Много семейных тра
диций обрела наша семья благодаря 
стараниям прабабушки. Прадед умер, 
когда меня ещё не было, но прабабуш
ка собирала всех в его день рождения 
2 января. В день памяти мы говорили о 
прадеде, слушали рассказы взрослых, 
перебирали семейные фотографии.

Родился Андрейка -  Корсаков Ан
дрей Иванович -  в 1913 году в селе 
Туран Тункинского района. Он был 
весёлым мальчиком, очень жизнера
достным, несмотря на то, что всё его 
детство было связано с бушующей в те 
времена Гражданской войной.

Он овладел бурятским и монголь
скими языками, когда был мальчиш
кой. В 29 лет, в январе 1942 года его 
призвали в армию, попал он на Ленин
градский фронт. Так как Андрей был

хорошим водителем, его отправили на 
«полуторку» -  так называли машину 
«ГАЗ».

Под постоянным обстрелом и бом
бёжкой немецкой артиллерии и ави
ации, рискуя каждую минуту уйти под 
лёд Ладожского озера, водители «по
луторок» перевозили грузы. Очень 
часто «дорога жизни» становилась 
«дорогой смерти». Лёд был тонким, ло
мался под грузовиками с двумя-тремя 
мешками продовольствия, а больше 
просто было нельзя возить, ведь ма
шина могла уйти под воду. Водители 
таскали брёвна и выкладывали дорогу 
из них. Работали почти без отдыха, не 
высыпались. И для того, чтобы не ус
нуть за рулём, они привязывали у себя 
за головой пустой котелок -  он стучал 
так, что не уснёшь. Продолжал Андрей
ка свои смертельно опасные рейсы до 
самой весны, помогая блокадному Ле
нинграду.

А Ладожское озеро снилось ему 
после войны. Только поверхность его 
была гладкой-гладкой и от удивитель
ной тишины он просыпался.

После Ленинграда это уже был не 
тот Андрейка... Его отправили на обо
рону Сталинграда, на Курскую дугу. 
Кровавые, жестокие бои с огромными 
потерями. Он чудом, чудом остался 
жив после ранения осколком в голову. 
Страшно себе представить: ведь и нас 
могло бы не быть. Но я есть, благода
ря упорной борьбе моего прадеда за 
жизнь и Родину.

Андрей Иванович Корсаков встре
тил Победу в Кенигсберге. Затем, с мая 
1945 по 1946 год принимал участие в 
ликвидации бандеровских формирова
ний на Украине.

Страшную войну пришлось пере
жить моему прадеду. Он мало говорил 
о ней, пытаясь забыть тот ужас. Но он 
стал свидетелем того, что невозможно 
вычеркнуть из памяти и истории нашей 
страны. Он был неизвестным героем 
Великой Отечественной, как и многие 
другие.

Алина ФИЛИППОВА, школа № 1

В РАЙАДМИНИСТРАНИИ

День за днём
26 апреля в г. Улан-Удэ 

глава МО «Закаменский рай
он» Гонжитов С.В., руководи
тель аппарата администрации 
Цыденов Д-Н.В. приняли уча
стие в республиканских меро
приятиях, посвященных «Дню 
местного самоуправления в 
Республике Бурятия».

27 апреля заместитель 
руководителя администрации 
МО «Закаменский район» по 
социальному развитию Санже- 
ева Л.Ц. в режиме видеоконфе
ренцсвязи приняла участие в 
семинаре-совещании, прове
денном по инициативе уполно
моченного по правам ребенка 
в Республике Бурятия Вежевич 
Т.Е. по вопросам оказания 
методической помощи в под
готовке специалистов в сфере 
защиты персональных данных 
детей.

Заместитель руководителя 
администрации МО «Закамен
ский район» по социальному 
развитию Санжеева Л.Ц. и 
председатель районного Со
вета ветеранов Дор-жиев В.Ц. 
в режиме видеоконференцсвя
зи приняли участие в заседа
нии оргкомитета «Победа» и 
в пленуме Совета ветеранов 
Республики Бурятия под пред
седательством Главы РБ -  
Председателя Правительства 
РБ Наговицына В.В., в повест
ке которого озвучены вопро
сы подготовки к проведению 
празднования 71 -й годовщины 
Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941 -1 945 годов.

Начальник управления по 
развитию инфраструктуры 
Мункуева Т.В. приняла участие 
в совещании Министерства 
строительства РБ по вопросам 
землепользования.

28 апреля глава МО «За
каменский район» Г онжитов 
С.В. со спортивной командой 
района принял участие в Ре
спубликанском турнире «Эрын 
гурбан наадан» в Джидинском 
районе, проводимом под эги
дой Буддийской традиционной 
Сангхи России. В состав коман
ды вошли 30 борцов, 10 лучни
ков, 16 наездников.

Заместитель руководителя 
администрации МО «Закамен
ский район» по экономике Осо
кина А.Н. в режиме видеокон
ференцсвязи приняла участие 
в республиканском совещании 
по вопросу финансирования 
мероприятий «Содействие 
самозанятости безработных 
граждан» во II полугодии 2016 
года в рамках дополнительно
го финансирования из респу
бликанского бюджета.

Заместитель руководителя 
администрации МО «Закамен
ский район» по социальному 
развитию Санжеева Л.Ц. в 
режиме видеоконференцсвязи 
приняла участие в заседании 
оргкомитета по проведению 
«Алтарганы-201 6».

В администрации МО «Зака
менский район» проведен кру
глый стол «Комплексный под
ход к развитию стрессоустой
чивости у детей и подростков 
Закаменского района» в целях 
предупреждения суицида сре
ди несовершеннолетних.

29 апреля в с. Улекчин про
шла республиканская научно
практическая конференция 
«Край любимый, край родимый 
мой!», посвященная памяти 
заслуженного учителя школ 
РСФСР, отличника народного 
просвещения Очировой Цыпэ 
Санжиевны.

Заместитель руководителя 
МО «Закаменский район» по 
экономике Осокина А.Н. в ре
жиме видеоконференцсвязи 
приняла участие в республи
канском совещании по вопро
су внедрения государственной 
информационной системы ЖКХ 
на территории РБ, по итогам 
которого даны поручения ре
сурсоснабжающей организа
ции ТСЖ зарегистрироваться 
в программе и в определенные 
сроки занести все данные в 
базу.

В режиме видеоконферен
цсвязи состоялось заседание 
антинаркотической комиссии 
в РБ и оперативного штаба по 
ЧС.

Прошло заседание КДН и 
ЗП на котором рассмотрено 6 
дел в отношении несовершен
нолетних и родителей.

30 апреля сборная команда 
Закаменского района по фут
болу и члены организационного 
комитета приняли участие в рай
онных соревнованиях по футболу 
в с. Петропавловка Джидинско- 
го района в рамках подготовки 
к >WI Республиканским летним 
сельским спортивным играм в 
Курумканском районе.

1 мая председатель Сове
та депутатов муниципального 
образования «Закаменский 
район» Зундуев Б.М. и группа 
депутатов приняли участие во 
встрече депутатов по обмену 
опытом работы в Джидинском 
районе.

3 мая на стадионе «Ме
таллург» г. Закаменск прошли 
районные соревнования по 
мини-футболу среди взрослых 
и учащихся старших классов в 
рамках открытия летнего спор
тивного сезона.
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Районный семинар 
для молодых педагогов
Когда в школу прибывает молодой специалист, ученики, родители, 
администрация возлагают большие надежды на его багаж знаний, 
силу молодости, жажду новизны, стремление внести свежие веяния 
в традиционные устои школьной жизни.

Путешествие продолжается...
20 марта обновленный состав группы ветеранов-педагогов 
совершил очередную поездку по образовательным учреждениям 
района.

А для молодого специалиста 
вхождение в новую деятельность 
сопровождается высоким эмо
циональным напряжением, тре
бующим мобилизации всех вну
тренних ресурсов. С первого дня 
работы молодые педагоги имеют 
такие же обязательства и такую 
же ответственность, что и учите
ля с большим стажем, и им, как 
правило, никто не делает скидок 
на молодость и неопытность. При 
этом профессиональный рост со
провождается не только поисками 
и нахождением эффективных тех
нологий и методик, но и нередко 
ошибками, заблуждениями и даже 
разочарованием. Ведь нет таких 
ВУЗов и ССУЗов, которые готовили 
бы сразу талантливых педагогов.

По исследованиям психологов, 
карьера педагога выстраивается 
в соответствии с возрастом следу
ющим образом: 20-30 лет -  время 
быстрого обучения, борьбы и поис
ков признания; 30-40 лет -  время 
консолидации; 40-50 лет -  время 
переоценки; 50-60 лет -  время 
творческого управления. Но для 
этого необходимы специально ор
ганизованная работа, создание 
условий для выявления и развития 
способностей учителя, адаптации, 
становления и закрепления. Рабо
та выстраивается через семинары 
по учебно-методическим вопро
сам, круглые столы, творческие 
отчёты, практикумы, психологиче
ские тренинги, открытые занятия, 
лекции, дискуссии, изучение пере
дового педагогического опыта, ин
дивидуальные консультации и т.д. 
Под руководством наставников из 
числа наиболее опытных педаго
гов молодыми учителями изучают
ся требования к составлению учеб- 
но-планирующей документации, 
вопросы методики преподавания, 
осуществляется посещение заня
тий и тщательный анализ.

Вот и 19 апреля на базе нашей 
школы состоялся семинар «Про
фессиональное совершенствова
ние молодых педагогов», в кото
ром приняли участие 44 предста
вителя Ассоциации молодых пе
дагогов района. Цель проведения 
семинара - оказание методиче
ской помощи в профессиональном

становлении, развитие инициати
вы, активности, личностных и про
фессиональных качеств, сплочение 
молодых учителей.

Место проведения семинара 
выбрано не случайно - в школе 
трудятся 8 молодых педагогов, и 
мы целенаправленно работаем 
над созданием условий для про
фессионального роста начинаю
щих педагогов, формированием у 
них профессиональных идеалов, 
потребностей в постоянном само
развитии и самосовершенствова
нии. Решаем задачи адаптации мо
лодого учителя к педагогической 
деятельности, формирования про
фессионально значимых качеств, 
необходимых для эффективного и 
конструктивного взаимодействия 
со всеми участниками образова
тельного процесса.

В соответствии с программой 
семинара молодые учителя по
сетили мастер-классы учителей 
школы: учителя русского языка и 
литературы, заслуженного учи
теля РБ Халтиновой Тамары Сер
геевны; учителя начальных клас
сов, дипломанта районного этапа 
конкурса профессионального ма
стерства «Учитель года-2015» Цы- 
регмы Шойдоновны Шойдоновой 
совместно с молодым учителем 
Ингой Альбертовной Цыренжапо- 
вой, а также учителя английского 
языка школы № 5 г. Закаменск, по
бедителя районного этапа конкур
са профессионального мастерства 
«Учитель года-2010» Соелмы Шар- 
лаевны Балдановой. Участники се
минара вместе с учащимися отдо
хнули на динамической перемене, 
после чего учитель Баянгольской 
средней школы Бадмажап Баиро- 
вич Будаев провёл дебаты по теме: 
«Профессиональный стандарт пе
дагога как инструмент повышения 
качества образования».

Молодые учителя имели воз
можность под руководством своих 
молодых коллег из нашей школы 
попробовать себя в увлекательных 
и полезных занятиях: по робото
технике, в освоении техники кан- 
заши в декоративно-прикладном 
искусстве, создании видеоролика, 
шахматах, на спортивных трена
жёрах, на навесной переправе,

подняться до потолка спортивного 
зала на жумаре, познакомиться с 
проектом молодого учителя шко
лы «Витамины на окне» и отведать 
свежей зелени, выращенной рука
ми учащихся.

Специалист по кадрам За- 
каменского РУО А.М. Уржанова 
рассказала участникам семинара 
о действующих молодёжных про
граммах, предложила принимать 
участие в грантовых конкурсах; 
директор школы, представитель от 
Закаменского района в Молодёж
ной палате при НХ РБ Б.И. Будаев 
рассказал о деятельности этого 
общественного органа, а предсе
датель Закаменского районного 
профсоюза работников образо
вания Т.С. Халтинова и председа
тель общественной организации 
ветеранов педагогического труда 
А.С. Цыбиков обратились к моло
дым учителям с напутственными 
словами и выразили надежду, что 
молодая смена надолго закрепит
ся в школе.

Отрадно, что присутствующие 
на семинаре педагоги постоянно 
общаются с помощью ресурсов 
Интернет и уже хорошо знают друг 
друга. По инициативе руководите
ля Ассоциации молодых педагогов 
Туяны Михайловны Дашимоло- 
новой молодые учителя решили 
принять участие в объявленных 
в республике грантовых конкур
сах, провести следующую встречу 
в Утатуйской СОШ, внесли пред
ложение проводить ежегодно на 
районном уровне спартакиаду 
среди работников образования, 
открывать при образовательных 
учреждениях группы кратковре
менного пребывания для детей 
дошкольного возраста от 1,5 до 3 
лет, чтобы с ними кто-то занимал
ся, пока их мамы-учителя находят
ся на работе.

Завершился день, естественно, 
флэшмобом.

Надеемся, что проводимая ра
бота обеспечит условия для са
мовыражения каждого молодого 
учителя, раскрытия его творческой 
индивидуальности, выработки соб
ственного стиля для комфортного 
нахождения в профессии. Чтобы в 
итоге работа в школе стала при
влекательной и приносила учите
лю профессиональное удовлетво
рение.

Б. БУДАЕВ, директор школы № 4 
г. Закаменск

Солнечное утро вопреки про
гнозу обещало погожий день. С 
хорошим настроением приехали 
в Улентуй. Знакомство начали с 
детского сада. Заведующая Сэ- 
сэгма Николаевна провела экс
курсию. Чистота, уют, прекрасно 
оборудованные и оформленные 
комнаты. И что приятно удивило 
-  уголок патриотического воспи
тания: портрет президента Рос
сии В. Путина, гимн, герб, флаг 
России

В школе -  молодой директор,
О.А. Бальжанов, заместитель ди
ректора -  Э.Н. Базарова, которая 
продолжает дело своей извест
ной для педагогической обще
ственности мамы, Веры Цыре- 
новны Хайдаповой, работавшей 
завучем в 90-е годы и много сде
лавшей для школы.

Сегодня этот небольшой педа
гогический коллектив школы до
стиг больших результатов: школа 
стала республиканской стажи- 
ровочной площадкой. Благодаря 
энтузиазму учителей-единомыш- 
ленников вышли на федеральный 
уровень, показали мастер-клас
сы в Иркутской и Ленинградской 
областях.

И для нас был подготовлен 
интересный мастер-класс, про
вел его известный в Улентуе 
человек -  Гарма-таабай. На ко
стре в чане он приготовил сала
мат. Как мы переживали вместе 
с ним за результат этого свя
щенного действа. Но все получи
лось хорошо. Саламат был пре
восходен. Большое ему спасибо.

Обмениваясь впечатлениями, 
поехали дальше. Ехэ-Цакирская 
средняя школа. Здесь тоже но
вый директор -  Б-Х.Ц. Тубшино- 
ва. К нашему приезду коллектив 
подготовился основательно. На
печатали буклет с программой 
нашей встречи. А главное -  крат
кие, но важные сведения о рабо
те педагогического коллектива 
школы.

Мы побывали в фитобаре и в 
комнате релаксации: выпили тра
вяные и ягодные отвары, испыта
ли на себе действие различных 
массажеров. Неплохо бы в каж
дой школе такое организовать. 
Для нас провели мастер-класс и 
интегрированный урок биологии 
и изобразительного искусства, на 
которых мы поработали с боль
шим интересом.

Баянгол. Новая современная 
школа, долгожданная для всех 
баянгольцев. Здание напоминает 
корабль, зовущий и влекущий в 
океан знаний. Работать и учиться 
в такой школе -  большая ответ
ственность: сохранить традиции, 
не уронить честь своей школы, 
известной в районе и в республи
ке своими достижениями. Школа 
в числе лидеров района по коли
честву победителей и призеров 
школьных олимпиад.

Так получилось, что и в Ба
янгольской школе новый ди
ректор -  Б-Ж.Д. Логинов. Мы с 
большим интересом побывали в 
мастерской известного в райо
не и республике преподавателя 
технологии, почетного работника 
общего образования РФ, завуча 
школы -  Евгения Викторовича 
Меркушева. Увидели прекрас
ные изделия, изготовленные 
учащимися, устроили для себя 
сеанс фитотерапии, дышали па
рами смолистых стружек... Внес
ли предложение: изготавливать 
подушечки, набитые мягкими 
кедровыми стружками. Так что, 
дорогие читатели, успевайте де
лать заказы, занимайте очередь!

Что хотелось бы отметить по 
результатам двух наших поездок 
по сельским школам? Во-первых, 
доброжелательное отношение 
к нам -  ветеранам. Чувствуется 
большое уважение именно как к 
учителям с большим жизненным 
и профессиональным опытом.

За круглым столом в Баянго- 
ле было высказано предложение 
взять шефство над молодыми 
учителями. Мы готовы помочь, 
если появится такая надобность 

Что еще порадовало? В неко
торых школах есть стенды «Вете
раны педагогического труда» 

Большое спасибо руководите
лям и коллективам школ за инте
ресные встречи. Мы по-доброму 
завидуем своим молодым колле
гам за созданные современные 
условия работы и желаем им 
больших достижений.

Спасибо председателю Совета 
ветеранов А.С. Цыбикову и пред
седателю РК профсоюза работни
ков образования Т.С. Халтиновой 
за организацию нашего выезда, 
за отдых, за общение и впечатле
ния.

Н. МИСЮРКЕЕВА, член Совета 
ветеранов

С заботой о детях
28 апреля в зале заседания администрации МО «Закаменский район» прошёл круглый стол 
«Комплексный подход к развитию стрессоустойчивости у детей и подростков Закаменского района».

В работе круглого стола приняли участие заме
ститель главы Закаменского района по социальным 
вопросам Л.Ц. Санжеева, начальник МКУ «Закамен- 
ское РУО» С.Д. Намдакова, и.о. главного врача ГБУЗ 
«Закаменская ЦРБ» А.Н. Хайдапов, специалисты Ре
спубликанского центра медицинской профилактики 
Министерства здравоохранения РБ им. В.Р. Бояновой, 
руководители общеобразовательных учреждений, 
педагоги, психологи средних общеобразовательных 
школ, представители КДН, социально-реабилитаци
онного центра для несовершеннолетних, органа опе
ки, отдел МВД РФ по Закаменскому району.

26 и 27 апреля, во время проведения круглого 
стола, подведены итоги работы специалистов РЦМП 
М3 РБ им В.Р. Бояновой в образовательных учрежде
ниях сел Харацай, Хуртага. Заслушана информация 
Закаменской ЦРБ о работе по профилактике суици
дов, районного управления образования по разви
тию стрессоустойчивости среди несовершеннолетних, 
районной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, подразделения по делам несовер
шеннолетних о состоянии профилактической работы.

Участниками круглого стола были выдвинуты пред
ложения и рекомендации для дальнейшей работы, а

также принято решение, результаты выполнения ко
торого будут заслушаны в 4 квартале текущего года.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.
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Создание и охрана памятников
Кто из нас с раннего детства не знает, что такое памятник? Культура памяти отличает 
человека от всех других живых существ на земле. Благодаря умению помнить, хранить 
прошлый социальный опыт общество живет и развивается.

Памятник -  объект, являющийся частью 
культурного наследия страны, народа, чело
вечества. По типологическим признакам они 
делятся на памятники истории, памятники 
археологии, памятники градостроительства 
и архитектуры, памятники искусства, а так
же памятники письменности (документаль
ные памятники).

Памятники (скульптурная группа, статуя, 
бюст, плита с рельефом или надписью, три
умфальная арка, колонна, обелиск и т. д.) 
предназначены для увековечения реально 
существовавших (существующих) людей, 
исторических событий или объектов.

Охрана памятников истории и культуры 
является задачей общегосударственного 
значения (согласно статье 72 Конституции 
Российской Федерации это совместное ве
дение Российской Федерации и субъектов 
РФ), представляет собой существенную 
часть патриотического воспитания.

Как решался этот вопрос 30-35 лет на
зад, рассказывают архивные документы.

РЕШЕНИЕ О ШЕФСТВЕ
18 мая 1981 года исполком Закаменско- 

го районного Совета народных депутатов 
решением № 86 закрепил по территориаль
ной подчиненности предприятия, совхозы и 
школы (шефов) за памятниками истории и

культуры. Ответственность за содержание 
и благоустройство памятников была возло
жена на исполкомы городского, поселковых 
и сельских Советов народных депутатов. 
Предприятие или совхоз несли материаль
ные затраты по ремонту, озеленению и со
держанию памятника в хорошем состоянии, 
а школьники вели повседневный уход и на
блюдение за состоянием памятника, поис
ковую и пропагандистскую работу о собы
тиях, связанных с его историей. Поддержка 
порядка вокруг памятника обеспечивалась 
еженедельно, а при необходимости по
вседневно. Озеленение -  одно из условий 
благоустройства памятника. Все должно 
вписываться в окружающий ландшафт и не 
препятствовать подходу и обзору памятни
ка. Цветы у памятника высаживаются на пе
риод теплого времени года и, как правило, 
долго цветущие. Вокруг памятника устанав
ливается охранная зона с запрещением воз
ведения каких-либо сооружений. Шефство 
должно обеспечить образцовое состояние 
памятников, широкое использование их в 
патриотическом, морально-эстетическом 
воспитании трудящихся. Контроль выполне
ния решения был возложен на отдел куль
туры райисполкома и районное отделение 
Всероссийского общества охраны памятни
ков истории и культуры.

ПАМЯТНИКИ РАЙОНА
В целях увековечивания подвига борцов 

за Советскую власть -  красногвардейцев 
отряда П.Е. Щетинкина 5-й армии, погибших 
в боях с бандой барона Унгерна в 1921 году, 
вышло распоряжение от 21.04.1981 № 120 
о строительстве в селе Цакир памятника- 
обелиска. Памятник по эскизу Базарова Б.Г. 
решили установить на братской могиле 7 
красногвардейцев.

В документах 1981 года упоминаются па
мятники В.И. Ленину (открытие памятника в 
1966 году -  прим, автора), Г.З. Седлецкому 
в городе Закаменске, могила Седлецкого в 
п. Ивановка, памятник участникам граждан
ской войны в с. Харацай.

Список дополнительно выявленных па
мятников истории и культуры Бурятской 
АССР местного значения, принятых на госу
дарственную охрану, по Закаменскому рай
ону имеется в приложении № 1 к постанов
лению Совета Министров Бурятской АССР от 
26.05.1 983 № 1 34.

ИТОГИ СМОТРА
В информации в Министерство культуры 

Бурятской АССР от 30 ноября 1983 г„ под
писанной зав. отделом культуры М. Хабиту- 
евой и ответственным секретарем районно
го отделения общества охраны памятников 
Д. Дашиевым говорится: «В общественном 
смотре памятников истории и культуры в 
1983 году, посвященном 60-летию обра
зования Бурятской АССР, приняли участие 
коллективы 10 промышленных предприятий, 
учреждений, организаций, 9 совхозов, 13 
средних и восьмилетних школ, 11 сельских 
и поселковых Советов, 18 первичных комсо
мольских организаций и 12 первичных орга
низаций охраны памятников.

Проведены работы по ремонту, рестав
рации, реконструкции и благоустройству 22 
памятников революционно-боевой и трудо
вой Славы.

В Улекчине вместо старого построен но
вый памятник воинам-землякам, павшим в 
Великой Отечественной войне по эскизу тов. 
Базарова Б.Г. (решение исполкома райсо
вета № 246 от 08.08.1 983 -  прим, автора). 
Произведена реставрация старого памятни
ка воинам-землякам, павшим в Великой От
ечественной войне, в селе Михайловна, а в 
Холтосоне, Дутулуре, Утате, Санаге, Цакире 
-текущий ремонт. Остальные памятники по
крашены и побелены.

На центральной площади г. Закаменей 
капитально отремонтирован памятник В.И. 
Ленину. На старом здании Санагинской 
средней школы установлена мемориальная 
доска полному кавалеру орденов Славы 
Б.М. Дамчееву, он учился там до призыва в 
Советскую Армию.

В средних школах прочитаны лекции о 
памятниках, в 9 школах прошли встречи с 
ветеранами войны и труда, у 11 памятниках 
9 мая и 7 ноября были приняты в пионеры 
195 школьников.

В школах Михайловки, Улекчина, Харацая 
проведены тематические вечера, посвящен
ные 100-летию со дня рождения П.Е. Ще
тинкина. Были организованы туристические 
походы по маршруту его партизанского от
ряда. Начаты работы по созданию школьно
го музея в Улекчине.

Все 25 памятников истории, имеющиеся 
в районе, решением исполкома райсовета 
закреплены за предприятиями, совхозами, 
организациями и школами района.

За период смотра не сумели отрестав
рировать памятник в Бортое, не было капи
тального ремонта памятника Седлецкому в 
сквере города. В неудовлетворительном со
стоянии находится могила Черкасова».

НРАВСТВЕННЫЙ УРОК
За последние десятилетия в районе по

явились новые памятники, например в Дар- 
хинтуе. Установлен в г. Закаменев танк. 
Отреставрированы памятники в селах. Но 
по-прежнему не меняется ситуация с памят
никами в сквере Седлецкого, могилами Чер
касова и Седлецкого.

Культура памяти -  это очень важный 
для человечества феномен, недаром один 
из мудрецов говорил, что те, кто строит па
мятники, думают о будущем. Мемориальные 
сооружения дают всем нам нравственный 
урок, они являются носителями определен
ных ценностей и традицией. Поэтому, навер
ное, культура памятников будет жива, пока 
живут на земле люди.

Н. ДАБАЛАЕВА, начальник 
архивного отдела

Подвели итог
26 марта состоялось районное 
совещание работников культуры по 
итогам работы за 2015 год.

С утра прошли секционные занятия по 
структурным подразделениям. Библио
течные работники работали в Централь
ной библиотеке. Педагоги в Закаменской 
ДШИ, а клубные работники в районном 
музее. Были рассмотрены насущные и 
проблемные вопросы по итогам сдачи го
довых отчетов СКДУ района и анализ де
ятельности, по участию в Международном 
бурятском национальном фестивале «Ал- 
таргана-2016» в г. Улан-Удэ, в межрегио
нальном празднике рода Хонгодоров, Г оду 
кино в России.

На пленарном заседании выступили на
чальник отдела культуры Д.С. Гармаев, эко
номист-бухгалтер О.И. Гомбоева, директор 
Закаменской ЦБС Л.Н. Ардаева; директор 
ДШИ В.А. Будаева, директор РЦКТ Л.Ф. 
Будаева, директор АХГ В.Б-Н. Аригунов, за
ведующая РИКМ Л.В. Корнакова, директор 
Михайловский КСИЦ Б.Б. Цыретарова. В 
работе совещания приняла участие и высту
пила зам. главы района Л.Ц. Санжеева. Она 
отметила, что на сегодняшний день основ
ная задача работников культуры сохранить 
базовые основы культуры Закамны. Про
должать работу по культурной самобыт
ности, и это дело является главнейшим для 
каждого жителя района, одно из слагаемых 
единства, её стабильности и престижа. По
этому, администрация района, понимая это, 
уважительно относятся к культуре и наци
ональным чувствам каждого из народов 
населяющих наш район, что и создаёт по 
мере сил условия для их самоутверждения 
и развития.

Участниками совещания было принято 
решение по итогам совещания, где наме
чены пути и задачи дальнейшей работы. 
Произведено награждение большой группе 
работников культуры.

Конечно, всех проблем совещание не 
могло решить. Но главное, наверное, в дру
гом. Такие встречи дают всем работникам 
культуры района не только возможность 
профессионального общения, но и заряд 
и энергетику для дальнейшей работы, ко
торые прибавляют силы и уверенность. 
Жизнь набирает экономические обороты, 
меняя село и город. В нашем деле также 
проходят процессы, которые отчасти ра
дуют, отчасти вызывают тревогу. Давайте 
над этим поразмышляем вместе.

Л. БУДАЕВА, директор МБУ «РЦКТ»

Продолжаются
поиски
котла Чингисхана
Нашелся ещё один человек, видевший 
этот знаменитый чан на горе Сайханай 
Табхар и оставивший версию о чане 
Чингисхана.

Это житель с. Утата Константин Дылы- 
ков. Он охотился на этой горе в 1 983 году и 
увидел круглый край металлического кот
ла, торчащий из-под земли на 7-8 см. Он 
измерял этот предмет и получил довольно 
большой диаметр круга -  2,5 м, а толщина 
края была 3,5-4 см.

О высоте котла пока никому не извест
но. Но после тотальной разведки местно
сти и определения положения котла и это 
станет известно.

После разговора с очевидцем я в Бурят
ском научном центре встретился с архео
логом Н.В. Именохоевым, который летом 
2007 года вместе со мной ходил на поиски 
этого чана. Он рассказал, что в Монголии 
есть два котла таких размеров и толщины. 
Похоже, что легендарный котёл на горе 
Сайханай Табхар оставлен войсками Чин
гисхана. Таков заключительный анализ 
учёного.

Котёл находится на этой горе пример
но 700-750 лет, уходя в землю. По данным 
учёных, оставленный предмет уходит в 
землю на 1 -3 мм в год. Со временем чан 
уйдёт навсегда вглубь земли, исчезнут 
люди, видевшие его и легенда мало-пома
лу забудется среди людей.

Чтобы этого не случилось, в мае вновь 
организуется экспедиция научных, радио
телевизионных работников республики и 
представителей общественности района, 
историков, географов, геологов на поиски 
чана легендарного полководца.

Чан, по свидетельству многих очевид
цев, находится на горе Сайханай Табхар и 
его примерное расположение известно.

Тогтохо ЦЫРЕНОВ

Памятники истории

Дом из с. Модонкуль, где в августе 1921 
г. командир красногвардейского отряда 
П.Е. Щетинкин допрашивал взятого в плен 
белогвардейского генерала барона Унгерна

с. Дутулур, усадьба средней школы

Могила Т.В. Черкасова (1888-1969 гг.), 
командира партизанского эскадрона и 
дивизиона Прибайкальского партизанского 
фронта, депутата Центросибири

г. Закаменск, кладбище

Памятники воинам-землякам, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной войны 
1 941 -1 945 гг.

г. Закаменск, Баянгол, Бургуй, Бургултай, 
Енгорбой, Ехэ-Цакир, Михайловка, Мыла, 
Нурта, Санага, Утата, Хамней, Харацай, 
Хуртага, Холтосон, Цакир, Улекчин, Шара- 
Азарга, Цаган-Морин

Памятники археологии

Поселение эпохи неолита «Цакир» (конец III 
-  начало II тыс. до н.э.)

В 300 м от устья речки Цакирки, на северо
восточном краю с. Цакир

Поселение эпохи неолита «Хуртага» (конец 
III -  начало II тыс. до н.э.)

В 4-5 км юго-восточнее Хуртаги, в местно
сти Зеехэй, на левом берегу реки Джиды, 
юго-восточнее речки Хуртаги

Херексуры -  раннесредневековые курганы 
«Малые Бардачи» (VI-IX вв. н.э.)

В 2 км от Михайловки в местности «Малые 
Бардачи»

Херексуры -  раннесредневековые курганы 
«Хуртага» (Vl-Х вв. н.э.) пункты 1, II

Пункт 1. Между селами Хуртага и Бургултай. 
С правой стороны шоссейной дороги Зака
менск -  Улан-Удэ, у километровой отметки 
69/229
Пункт II. С левой стороны дороги, у киломе
тровой отметки 70/228

Херексуры -  раннесредневековые курганы 
«Усть-Бургалтай» (VI-IX вв. н.э.)

На юго-западной окраине Усть-Бургултая, в 
местности «Зун-Оёр»

Херексуры -  раннесредневековые курганы 
«Харацай» (VI-IX вв. н.э.)

На левой стороне дороги Закаменск -  Улан- 
Удэ, в 1,5 км от Харацая

Могильник позднего средневековья «Хара
цай» (VII-XVII вв. н.э.)

В 5 км северо-западнее Харацая, по дороге 
в Закаменск

Херексуры -  раннесредневековые курганы 
«Ручей Харацай» (VI-IX вв. н.э.)

Пункт 1. В верховьях, на правом берегу ру
чья Харацай
Пункт II. На левом берегу ручья Харацай, 
северо-западнее пункта 1, выше Харацая

Херексуры -  раннесредневековые курганы 
«Бургуй» (VI-IX вв. н.э.)

В 1 км юго-восточнее Бургуя, на левом бе
регу реки Джиды

Могильник позднего средневековья 
«Ульзытэ» (X-XV вв. н.э.)

В 2 км от устья реки Цакирки, в 5 км северо- 
западнее Енгорбоя, в местности Ульзытэ, 
на южном склоне горы

В списке памятников археологии района в 1985 году значатся:

Стоянка «Хурай- 
Цакир»

В 1 3 км от Закаменска по дороге в Баянгол, на 8-9-метровой 
террасе р. Хурай-Цакир, на краю пашни

Неолитическая
стоянка

В долине реки Нуд, в устье лесистой пади Улентуй, недалеко от 
улуса Улентуй на частично развеянных склонах и в борту оврага

Неолитическая 
стоянка «Цакир-2»

В 1 км восточнее с. Цакир на высоком 12-метровом уступе, по обе 
стороны дороги, идущей вдоль левобережной террасы р. Джида

Неолитическая сто
янка «Усть-Хамней»

В 700-800 метрах ниже устья р. Хамней, на левом берегу реки, по 
обе стороны проселочной дороги

Неолитическая сто
янка «Михайловка-1»

На северо-восточной окраине Михайловки на песчаных дюнах, 
вплотную подступающих к левобережью р. Джида

Стоянка В устье р. Цэжа, правого притока р. Джида, на правом берегу на 
12-15 метровой террасе, а на левом берегу приустьевой части -  на 
высокой террасе, частично распаханной
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ПРАВОСЛАВИЕ СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

Светлый праздник

После пасхального молебна 
и освящения куличей и яиц 
на площадке у храма Святителя 
Николая состоялся 
традиционный праздничный 
концерт-марафон.

Участие в нём приняли ан
самбли «Беседушка», «Закамна», 
«Аканта», ансамбль ветеранов 
«Встреча», педагоги и учащиеся 
Детской школы искусств, малыши 
и воспитатели из детского сада 
№ 3, ребята из воскресной школы, 
воспитанники СРЦН. Стихотворе
ние, посвящённое празднику Пас
хи, прочел А.В. Сулима.

Закаменцы активно принимали 
участие в марафоне. К окончанию 
праздника оглашенная сумма по
жертвований составила 69500 
рублей.

День выдался солнечным, вно
ся ещё одну радостную нотку в 
празднование Пасхи. Улыбки на

лицах, смех детей, резвящихся у этого великого праздника . 
храма, перезвон колоколов -  та- Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
кой была в Закаменске атмосфера фото автоРа

ОБРАЗОВАНИЕ

«Витамин» интереса к науке
В младшем школьном возрасте почти каждый ребенок хочет стать 
исследователем. Это время пробуждения интереса к науке, и если 
в этот период предложить детям заняться исследованиями,
мы наверняка спасем их от равнодушия к школьным дисциплинам.

Так что же надо сделать, чтобы 
дети не теряли дара исследовате
ля и творца? Как внести в жизнь 
детей азарт ученых-первооткры- 
вателей? И, главное, как убедить 
взрослых, что это не просто игра 
в науку, а важнейшая часть обра
зования, приводящая к обретению 
самостоятельного мышления?

Один из путей решения этих про
блем -  исследовательская дея
тельность.

Именно поэтому 22 апреля в 
нашем районе уже в седьмой раз 
состоялась научно-практическая 
конференция учащихся началь
ной школы «Первые шаги» на базе 
школы № 4. С каждым годом ко

личество участников конферен
ции растет. В 2011 году к защите 
были допущены 60 работ, в этом 
же году -  114.

Темы детских работ разнооб
разны, они охватывают все сто
роны их жизненных интересов. 
В числе лучших были отмечены 
работы: «Красота и блеск метал
лов» Данила Бритова и «Пыль: 
вездесущая, загадочная и опас
ная» Виктории Гомбоевой (школа 
№ 1), «Репрессированные люди 
нашего села» Владислава Попо
ва (Холтосонская школа), «Ян
тарь -  память земли» Номины 
Бимбаевой (Санагинская школа), 
«Мир оригами» Егора Гвозде
ва и «Опасный лесной дракула» 
Леонида Очирова (школа № 5), 
«Родословная моей семьи» Мар
ка Зимина (Баянгольская школа), 
«Стихи» Сэлмэг Шагдуровой (Ша- 
ра-Азаргинская школа).

Жюри отметило мастерство 
ораторского искусства юных ис
следователей, а также непод
дельный интерес к выбранной 
теме.

Из вышесказанного можно 
сделать вывод, что исследова
тельская деятельность школьни
ков -  это тот «витамин» интереса 
к науке, которого зачастую не 
хватает обычной школе.

P.S. Подробная информация об 
итогах НПК «Первые шаги» на сай
те zakamenskcdo.ru.

И. ТЫХЕЕВА

Ох, уж эти вредители
Сегодня, уважаемые 
огородники, мы поговорим на 
очень важную тему, а именно: 
как защитить наши растения 
от полчищ самых разных 
вредителей -  насекомых, 
которые могут свести на нет все 
наши усилия по выращиванию 
урожая.

Для начала хотелось бы напом
нить, что прежде чем высаживать 
готовую рассаду в теплицы и пар
ники, необходимо тщательно обра
ботать их, поскольку самые опас
ные вредители прекрасно зимуют 
в наших условиях и с наступлением 
тепла начинают свою бурную де
ятельность. Каждый пользуется 
своим методом: кто-то использует 
серные шашки, кто-то моет всё с 
добавлением медного купороса, 
карбофоса, белит известью с бе
лизной и т.д.

Необходима также дезинфек
ция грунта: 50 граммов медного 
купороса разводят в 10 литрах 
воды. Расходуют 1 литр получен
ного раствора на 10 м2.

Белокрылка -  многоядный 
вредитель, наносящий ущерб то
матам, огурцам, землянике, кабач
кам, патиссонам, тыквам и другим 
культурам. Она расселяется на 
нижней стороне листьев и на её 
липких сахаристых выделениях 
развивается сажистый гриб, от 
спор которого листья становятся 
грязно-чёрными, растение поги
бает.

Меры борьбы: уничтожение 
сорняков на участке, форточки и 
двери теплицы обтягивают марлей 
в один слой, устраивают клеевые 
ловушки. Для этого берут кусоч
ки фанеры, красят в жёлтый цвет, 
смазывают вазелином, канифолью 
с мёдом и касторовым маслом. 
Насекомые садятся на них и при
липают, после чего фанеру проти
рают и снова смазывают. Хороший 
эффект даёт опрыскивание расте
ний чистой водой, особенно если 
промывать нижнюю часть листьев. 
Сразу после смыва вредителей, 
почву рыхлят на глубину 1 -2 см.

Из химических препаратов 
хорошо зарекомендовали себя 
«Командор» (1 мл на 10 л воды), 
«Актара». Также эффективно дей
ствует «Карбофос» (40 мл на 10 л), 
«Искра» (1 таблетка на 10 л. воды).

Тля -  наиболее опасный вреди
тель перца, баклажанов, кабачков, 
патиссонов, тыквы. Она появляет

ся на листочках, стеблях, цветах и 
питается соками растений. Из на
родных средств применяют следу
ющий раствор:

1. В 10 л. воды высыпают 1 ста
кан древесной золы или 1 стакан 
табачной пыли, затем заливают 
горячей водой и оставляют на сут
ки. Перед опрыскиванием раствор 
хорошо размешивают, процежива
ют и добавляют 1 ложку жидкого 
мыла. Опрыскивают растения с 
утра.

2. На 10 л воды берут 1 стакан 
пропущенного через мясорубку 
репчатого лука, 1 ст. ложку моло
того чёрного или красного перца, 
2-3 ст. ложки древесной золы и 1 
ст. ложку жидкого мыла. Раствор 
хорошо перемешивают, процежи
вают и опрыскивают растения 2 
раза через 5-6 дней.

Хороший эффект в борьбе с 
тлёй даёт обработка одним из рас
творов препарата «Искра» (1 т. на 
10 литров тёплой воды). Растения 
опрыскивают и на одни сутки на
крывают грядку плёнкой. Тля бы
стро погибает.

Паутинный клещ -  один из 
опасных вредителей огурца, пер
ца, баклажанов -  он высасывает 
сок растений, прокалывают кожи
цу листа. В результате образуются 
светлые точки, затем появляются 
обесцвеченные участки, лист жел
теет и погибает.

Эффективное народное сред
ство: берут по 1 стакану пропу
щенного через мясорубку чеснока 
или лука и листьев одуванчика, 1 
ст. ложку жидкого мыла, разводят 
в 10 л воды, процеживают и опры
скивают растения в любой фазе 
развития. Можно обработать пре
паратом «Карбофос» (60 г на 10 л 
воды), раствором препарата «Фи- 
товерт» (2 т. на 10 л), «Клещегон», 
«Клещевит» и т.д.

Берегите свои растения. Хоро
ших вам урожаев!

С уважением А. ФРОЛОВА 
(Материалы из книги Советы 
огородникам" 0. Ганичкиной)

Решение Совета депутатов муниципального образования «Ехэ-Цакирское» 
сельское поселение от 22 апреля 2016 г. № 53
О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального 
образования «Ехэ-Цакирское» сельское поселение в муниципальную 
собственность муниципального образования «Закаменский район»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муни
ципального образования «Ехэ-Цакирское» сельское поселение, передаваемого безвозмезд
но в муниципальную собственность муниципального образования «Закаменский район» и 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Республики 
Бурятия от 24.02.2004 г. № 637-111 «О передаче объектов государственной собственности 
Республики Бурятия в иную государственную или муниципальную собственность и приеме 
объектов иной государственной или муниципальной собственности в государственную 
собственность Республики Бурятия или собственность муниципальных образований в Рес
публике Бурятия» Совет депутатов муниципального образования «Ехэ-Цакирское» сельское 
поселение РЕШИЛ:

1. Передать имущество, указанное в приложении к настоящему решению, на безвозмезд
ной основе в собственность муниципального образования «Закаменский район» согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением оставляю за собой.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию посредством размеще

ния на официальном сайте муниципального образования «Закаменский район»-www.mcu- 
zakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования 

«Ехэ-Цакирское» сельское поселение Ч.Н. СОКТОЕВ

Приложение
Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Ехэ-Цакирское» сельское поселение, передаваемого 
безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования 
«Закаменский район»

№ Наименование имущества Адрес

1 Автомобильная дорога. Протяженность 2100. 0000 м. 
Кадастровый номер 03:07:000000:3141

РБ, Закаменский район, 
у. Ехэ-Цакир

№ 19 (10029) 6 мая 201 6 г.

http://www.mcu-zakamna.ru
http://www.mcu-zakamna.ru
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9, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
1.00 Новости.
1.10 "День Победы". 
Праздничный канал.
5.50 "Песни Весны и Победы".
6.40 Х/ф "Диверсант. Конец 
войны". [16+]
8.00 Новости.
8.10 Х/ф "Диверсант. Конец 
войны". [16+]
9.50 Новости.
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы.
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Х/ф "Диверсант. Конец 
войны". [16+]
12.05 Х/ф Премьера. "А зори 
здесь тихие..." [12+]
15.00 "Бессмертный полк". 
Прямой эфир.
18.00 Время.
18.30 Х/ф "В бой идут одни 
"старики". Легендарное кино 
в цвете.
20.00 Х/ф "Белорусский 
вокзал".
21.35 Х/ф "Перед рассветом". 
[12+]
23.00 Х/ф "Мерседес" уходит 
от погони". [12+]
0.10 "Песни Весны и Победы".

РОССИЯ

I. 30 Т/с "Истребители". [12+]
7.00 "День Победы". 
Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвящённый 71-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.
I I .  00 Т/с "Истребители". [12+]
13.00 Вести.
15.00 "Бессмертный полк". 
Шествие в честь 71-й 
годовщины Великой Победы.
18.00 Т/с "Истребители". [12+]
19.10 Х/ф "Мы из будущего". 
[12+]
21.05 Д/ф "Маршалы Победы: 
Жуков и Рокоссовский".
22.00 Праздничный салют, 
посвящённый Дню Победы.
22.15 "Песни военных 
лет". Концерт Дмитрия 
Хворостовского.

ПЯТЫЙ

1.00. 2.10.3.45.4.55 Х/ф "Щит 
и меч" [12+]
6.00. 11.30 Сейчас
6.15,7.30,8.50,10.05 Х/ф 
"Битва за Москву" [12+]
11.45,12.35,13.20,14.10 Х/ф 
"В июне 1941-го" [16+]
14.55 "Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма". Минута молчания.
15.00. 15.40.16.20.17.00 
Т/с "Снайпер: Герой 
сопротивления" [16+]
17.40Х/ф "Белыйтигр" [16+]
19.20 Х/ф "День победы" [16+]
20.35 Х/ф "На войне как на 
войне" [12+]
22.20 Х/ф "Вторая ошибка 
сапера" [16+]
0.00 Х/ф "Морозко" [6+]

10, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
1.00 Телеканал "Доброе 
утро".
5.00 Новости.
5.10 Контрольная закупка.
5.40 Женский журнал.
5.50 "Жить здорово!" [12+]
6.55 Модный приговор.
8.00 Новости.
8.15 "Пусть говорят". [16+]
9.25 "Таблетка". [16+]
9.55 "Время покажет". [16+]
11.00 Новости.
11.15 "Время покажет". [16+]
12.00 "Мужское /  Женское". 
[16+]
13.00 "Наедине со всеми". 
[16+]

Компьютерный центр редакции
(ул. Кирова, 8)

Цветная ксерокопия, 
ламинирование
фотографии и документов 

формата А4 и АЗ
14.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
14.45 "Давай поженимся!" 
[16+]
15.50 "Пусть говорят" с 
Андреем Малаховым. [16+]
17.00 Время.
17.30 Т/с Премьера. "Война и 
мир". [16+]
18.40 Д/ф Премьера. "Влад 
Листьев. Жизнь быстрее 
пули". [12+]
19.45 "Вечерний Ургант". 
[16+]
20.20 Ночные новости.
20.35 Х/ф "Клеймо ангелов: 
Мизерере". [16+]
22.30 "Наедине со всеми". 
[16+]
23.00 Новости.
23.05 "Наедине со всеми". 
[16+]
23.30 Модный приговор. 
0.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ
1.00 Утро России.
5.00 Вести.
5.15 Утро России.
5.55 "О самом главном".
7.00 Вести.
7.35 Местное время. Вести- 
Москва.
7.55 Т/с "Тайны следствия". 
[12+]
10.00 Вести.
10.30 Местное время. Вести- 
Москва.
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00 Т/с "Верни мою 
любовь". [12+]
13.00 Вести.
13.30 Местное время. Вести- 
Москва.
13.50 Вести.
14.15 "Прямой эфир". [16+]
15.35 Местное время. Вести- 
Москва.
16.00 Вести.
16.50 Х/ф "Стерва". [12+]
18.10 Д/ф "А ну-ка, бабушки! 
От Бураново до Баку". "Эдита 
Пьеха. Русский акцент". [12+]
20.00 Вести.
21.30 Евровидение-2016. 
Международный 
конкурс исполнителей.
1-й полуфинал. Прямая 
трансляция из Стокгольма.

5  пятый

2.00. 6.00.8.00.11.30.14.30,
118.00 Сейчас.
2.10 "Утро на 5". [6+]
5.30 "Место происшествия".
6.30.7.30.8.30.9.05.10.00 Т/с 
"Туман" [16+]
10.50.12.00. 12.10.12.55.13.40 
Т/с "Туман-2" [16+]
15.00. 15.40 Т/с "Детективы". 
[16+]
16.20.17.15.18.25.19.10 Т/с 
"След" [16+]
20.00 Х/ф "Двенадцать 
стульев" [12+]
23.10 Х/ф "Битва за Москву" 
[12+]
0.35 Х/ф "Битва за Москву" 
[12+]

11, СРЕДА

0  ПЕРВЫЙ
1.00 Телеканал "Доброе 
утро".
5.00 Новости

5.10 Контрольная закупка.
5.40 Женский журнал.
5.50 "Жить здорово!" [12+]
6.55 Модный приговор.
8.00 Новости.
8.15 "Пусть говорят". [16+]
9.25 "Таблетка". [16+]
9.55 "Время покажет". [16+]
11.00 Новости.
11.15 "Время покажет". [16+]
12.00 "Мужское /  Женское". 
[16+]
13.00 "Наедине со всеми". 
[16+]
14.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
14.45 "Давай поженимся!" 
[16+]
15.50 "Пусть говорят" с 
Андреем Малаховым.
[16+]
17.00 Время.
17.30 Т/с Премьера. "Война и 
мир". [16+]
19.55 "Вечерний Ургант". 
[16+]
20.30 Ночные новости.
20.45 Х/ф "Чак и Ларри: 
Пожарная свадьба". [16+]
22.50 "Наедине со всеми". 
[16+]
23.00 Новости.
23.05 "Наедине со всеми" [16+]
23.50 "Модный приговор".

РОССИЯ

1.00 Утро России.
5.00 Вести.
5.15 Утро России.
5.55 "О самом главном".
7.00 Вести.
7.35 Местное время. Вести- 
Москва.
7.55 Т/с "Тайны следствия". 
[12+]
10.00 Вести.
10.30 Местное время. Вести- 
Москва.
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00 Т/с "Верни мою 
любовь". [12+]
13.00 Вести.
13.30 Местное время. Вести- 
Москва.
13.50 Вести.
14.15 "Прямой эфир". [16+]
15.35 Местное время. Вести- 
Москва.
16.00 Вести.
17.00 Х/ф "Нелёгкое счастье". 
[12+]
18.55 Специальный 
корреспондент. [16+]
20.40 Д/ф "Война 2.0. 
Пиратская версия". "Научные 
сенсации. Хакеры смерти". 
[12+]

ПЯТЫЙ

2.00. 6.00.8.00.11.30.14.30,
18.00 Сейчас.
2.10 "Утро на 5". [6+]
5.30 "Место происшествия".
6.30.8.30.10.45.12.00 Х/ф 
"Утомленные солнцем-2: 
Цитадель" [16+]
15.00. 15.40 Т/с "Детективы" 
[16+]
16.20.17.10.18.25.19.10 Т/с 
"След" [16+]
20.00 Х/ф "Не может быть!" 
[12+]
21.50 Х/ф "День победы" 
[16+]

23.15 Х/ф "Битва за Москву" 
[12+]
0.40 Х/ф "Битва за Москву" 
[12+]

12, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
1.00 Телеканал "Доброе 
утро".
5.00 Новости.
5.10 Контрольная закупка.
5.40 Женский журнал.
550 "Жить здорово!" [12+]
6.55 Модный приговор.
8.00 Новости.
8.15 “Пусть говорят". [16+]
9.25 "Таблетка". [16+]
9.55 "Время покажет". [16+]
11.00 Новости.
11.15 "Время покажет". [16+]
12.00 "Мужское /  Женское". 
[16+]
13.00 "Наедине со всеми". 
[16+]
14.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
14.45 "Давай поженимся!" 
[16+]
15.50 "Пусть говорят" с 
Андреем Малаховым. [16+]
17.00 Время.
17.30Т/с Премьера. "Война и 
мир". [16+]
19.55 "Вечерний Ургант". 
[16+]
20.30 Ночные новости.
20.45 Х/ф "Агент Джонни 
Инглиш: Перезагрузка"
[12+]
22.40 "Наедине со всеми". 
[16+]
23.00 Новости.
23.05 "Наедине со всеми". 
[16+]
23.40 "Модный приговор".

РОССИЯ
1.00 Утро России.
5.00 Вести.
5.15 Утро России.
5.55 "О самом главном".
7.00 Вести.
7.35 Местное время. Вести- 
Москва.
7.55 Т/с “Тайны следствия". 
[12+]
10.00 Вести.
10.30 Местное время. Вести- 
Москва.
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00 Т/с "Верни мою 
любовь". [12+]
13.00 Вести.
13.30 Местное время. Вести- 
Москва.
13.50 Вести.
14.15 "Прямой эфир"
[16+]
15.35 Местное время. Вести- 
Москва.
16.00 Вести.
16.50 Х/ф "Мелодия любви". 
[12+]
18.10 Д/ф "Александра 
Пахмутова. Отвечу за каждую 
ноту".
20.00 Вести.
21.30 Евровидение-2016. 
Международный 
конкурс исполнителей.
2-й полуфинал. Прямая 
трансляция из Стокгольма.

5  пятый

2.00,6.00,8.00,11.30,14.30,
18.00 Сейчас
2.10 "Утро на 5" [6+]
5.30 "Место происшествия"
6.30 Х/ф "На войне как на 
войне" [12+]
8.30 Х/ф "Белый тигр"
[16+]

10.40.12.00. 12.50.13.40 
Т/с "Снайпер: Герой 
сопротивления" [16+]
15.00. 15.40 Т/с "Детективы" 
[16+]
16.20,17.15,18.25,19.10 Т/с 
"След" [16+]
20.00 Х/ф "Медовый месяц" 
[12+]
21.45.22.50.0. 20.1.10 Х/ф 
"Щит и меч" [12+]

13 ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

1.00 Телеканал "Доброе 
утро".
5.00 Новости.
5.10 Контрольная закупка.
5.40 Женский журнал.
5.50 "Жить здорово!" [12+]
6.55 Модный приговор.
8.00 Новости.
8.15 "Пусть говорят". [16+]
9.25 "Таблетка". [16+]
9.55 "Время покажет". [16+]
11.00 Новости.
11.15 "Время покажет". [16+]
12.00 "Мужское /  Женское". 
[16+]
13.00 Жди меня.
14.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
14.45 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым. [16+]
15.50 "Поле чудес". [16+]
17.00 Время.
17.30 Т/с Премьера. "Война и 
мир". [16+]
19.00 "Вечерний Ургант". 
[16+]
19.40 Д/ф Премьера. "Красная 
машина". [12+]
21.20 Х/ф "Расплата". [16+]
23.25 Модный приговор.
0.25 "Мужское/Женское". 
[16+]
1.2 0 -

РОССИЯ

1.00 Утро России.
5.00 Вести.
5.15 Утро России.
5.55 "О самом главном".
7.00 Вести.
735 Местное время. Вести- 
Москва.
7.55 Т/с "Тайны следствия”. 
[12+]
10.00 Вести.
10.30 Местное время. Вести- 
Москва.
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00 Т/с "Верни мою 
любовь". [12+]
13.00 Вести.
13.30 Местное время. Вести- 
Москва.
13.50 Вести.
14.15 "Прямой эфир". [16+]
15.35 Местное время. Вести- 
Москва.
16.00 Вести.
17.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]
18.50 Д/ф "Репортёр. К 
25-летию "Вестей". [12+]
20.40 Х/ф "Кандагар"
[16+]

Q \ пятый

2.00,6.00,8.00,11.30,14.30
Сейчас.
2.10 "Утро на 5" [6+]
5.30 "Место происшествия"
6.30,7.20,8.30,8.45,9.40 Х/ф 
"В июне 1941-го" [16+]

10.30.12.00. 12.50,Х/ф 
"Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете" [16+]
15.00. 15.45.16.35.17.20,
18.10,18.55,19.45,20.30 Т/с 
"След" [16+]
21.20.22.00. 22.40.23.20, 
0.00,0.35,1.05,1.35 Т/с 
"Детективы" [16+]

14, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

1.30 "Наедине со всеми".
[16+]
2.00 Новости.
2.10 "Наедине со всеми".
[16+]
2.30 Х/ф "Путешествия 
Гулливера". [12+]
4.00 Играй, гармонь 
любимая!
4.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения".
5.00 Умницы и умники. [12+]
5.45 Слово пастыря.
6.00 Новости.
6.15 Смак. [12+]
6.55 Д/ф "Влад Листьев. 
Жизнь быстрее пули". [12+]
8.00 Новости.
8.15 "Идеальный ремонт". 
9.10"На 10 лет моложе". [16+]
10.00 Д/ф "Теория заговора". 
[16+]
11.00 Х/ф "Неоконченная 
повесть".
12.55 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым.
14.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
14.15 "Угадай мелодию". 
[12+]
14.50 "Без страховки"
[16+]
17.00 Время.
17.20 "Сегодня вечером" с 
Андреем Малаховым. [16+]
19.00 Д/ф Премьера. "ABBA". 
"Городские пижоны". [12+]
20.50 Х/ф "Форсаж". [16+]
22.50 Х/ф "Отбой". [16+]
1.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ

0.45 Х/ф "Всем - спасибо!"
2.45 Диалоги о животных.
3.40 Местное время. Вести- 
Москва.
4.00 Вести.
4.10 Россия. Местное время. 
[12+]
5.15 "Правила движения". 
[12+]
6.10 "Личное". [12+]
7.00 Вести.
7.10 Местное время. Вести- 
Москва.
7.20 Х/ф "Маша и медведь". 
[12+]
9.00 Х/ф "Чужая женщина". 
[12+]
10.00 Вести.
10.20 Местное время. Вести- 
Москва.
10.30 Х/ф "Чужая женщина". 
[12+]
13.00 "Один в один. Битва 
сезонов". [12+]
16.00 Вести в субботу.
18.00 Х/ф "Плохая соседка". 
[12+]
20.05 Х/ф "Ларец Марии 
Медичи".

5  пятый

2.10 Мультфильмы [0+]
5.35 "День ангела" [0+]
6.00. 14.30 Сейчас 
6.10,7.05,7.55,8.40,9.30,
10.15.11.05.12.00. 12.55.13.40 
Т/с "След" [16+]
15.00. 16.00.17.00.18.05.20.05 
Т/с "Под прикрытием" [16+]
21.05 Х/ф "Неслужебное 
задание" [16+]
23.00 Х/ф "Расследует 
бригада Бычкова" [12+]
1.10 Д/с "Агентство 
специальных расследований" 
[16+]

15, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

2.00 Новости.
2.10 Х/ф "Курьер из "Рая". 
[12+]
3.50 Служу Отчизне!
4.20 М/с "Смешарики. Пин- 
код" .
4.35 "Здоровье". [16+]
5.45 "Непутевые заметки" с 
Дмитрием Крыловым

П2+]
6.00 Новости.
6.10 Премьера. "Следуй за 
мной".
6.35 "Пока все дома".
7.25 Фазенда.
8.00 Новости.
8.15 Д/ф "Открытие Китая".
8.50 Х/ф "Анна Каренина". 
[16+]
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Х/ф "Анна Каренина". 
[16+]
14.00 "Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина".
15.55 "Аффтаржжот"
[16+]
17.00 Воскресное "Время".
18.30 "Подмосковные 
вечера". [16+]
19.20 Д/ф Премьера. 
"Михаил Булгаков. Великий 
мистификатор" [12+]
20.20 Х/ф "Дилемма"
[16+]
22.25 Х/ф "Начинающие". 
[16+]
0.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ

22.00 Евровидение-2016. 
Международный конкурс 
исполнителей. Финал. 
Прямая трансляция из 
Стокгольма.
2.10 Д/ф "Диктор Иванович. 
Солдат телевидения".
3.00 Мульт-утро.
3.30 "Сам себе режиссёр".
4.20 "Смехопанорама" 
Евгения Петросяна.
4.50 Утренняя почта.
5.30 Сто к одному.
6.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе.
7.00 Вести.
7.10 Х/ф "Отцовский 
инстинкт". [12+]
10.00 Вести.
10.20 Х/ф "Отцовский 
инстинкт". [12+]
11.35 "Юмор! Юмор! Юмор!" 
[16+]
14.00 Х/ф "Возраст любви". 
[12+]
16.00 Вести недели.
18.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
[12+]
20.00 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
21.00 Т/с "По горячим 
следам". [12+]

5  пятый

2.00 Мультфильмы [0+]
6.00 Сейчас
6.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком [0+]
7.00 Х/ф "Дорогой мой 
человек" [12+]
9.05 Х/ф "Медовый месяц" 
[12+]
11.00 Х/ф "Не послать ли 
нам... гонца?" [12+]
13.00 Место происшествия.
О главном.
14.00 Главное. 
15.30,16.30,17.25,18.25,
19.25.20.20 Т/с "Под 
прикрытием" [16+]
21.20 Х/ф "Неслужебное 
задание. Взрыв на рассвете" 
[16+]
23.00 Х/ф "Омут" [12+]
0.30,1.15 Д/с "Агентство 
специальных расследований" 
[16+]

ВОЕННЫЙ билет серии АН № 1235948 на имя Очи- 
рова Дмитрия Андреевича считать недействительным 
в связи с утерей.

6 мая 2016 г. № 19 (10029)



8 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ТЮЗТПРсАЪАЯТМ!
Хундэтэ нухэрее, абаяа, таабайгаа Алексей Шойжилжапович НОР- 

БОЕВЫЕ турэйэн удэреернь амаршалаад,
Бумбэрсэг дэлхэйн Ьайн Ьайханиие бултыень тандаа хусэнэбди, 
Убдэг дээрээ олон ашанараа ургэн байжа жаргыт,
Убпрх) сагайнгаа дутэлбэшье, убдэхэ зобохые мэдэнгуй,
Ута найатай, удаан жаргалтай,
Дуурэн сэдьхэлтэй ажайуухатнай болтогой!

Хани нухэрынъ, ухибуудынъ, ашанарынь

Поздравляем любимого мужа, отца, дедушку Санжай Ринчинови- 
ча ЦЫБЕНОВА с юбилеем.

Пусть будет ваша жизнь красивой, долгой,
Здоровье -  крепким и уютным дом,
И в шестьдесят придёт вторая молодость,
Успех и процветанье во всём!

С н/п любящие родные

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)

О О О  "ЭСКА/1АТ'

■ Окна ПВХ 3,4,5-кам. Veka. ■ Межкомнатные, входные двери.
• Остекление балконов. • Ремонт в ванной комнате.
• Рольставни. Жалюзи. • Автоматические ворота.
• Москитные сетки. • Замена кровли.
• Ремонт окон. • Обшивка домов.
• Натяжные потолки. • Строительство домов.

КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ОТП БАНК, СЕТЕЛЕМ.
И П Д у г а р о в Г . В . , Ф С К « Т а м и р » , к а б .  1 1 8 ,  т е л .  6 2 7 - 4 2 7 , 8 9 8 3 4 3 3 4 2 2 9 .

ОГРН 1131690044860

Финансовая защита.
Законные решения проблем 

с кредитами
•  Остановка роста долга
•  Защита от коллекторов
•  Представление интересов 

перед банками
•  Подведение к списанию 

задолженности
•  Полное юридическое 

сопровождение дела
Тел. 89140548966,89516396807.

М Ы  ОТКРЫ ЛИСЬ!
9 мая открывается
л етн ее  каф е  

у зб е к ск о й  
к у х н и
Наш адрес: 

ул. Крупской, 21.

В редакции (ул. Кирова, 8) 

КСЕРОКОПИЯ 
РАСПЕЧАТКА ТЕКСТОВ

ПРОДАЁТСЯ
•дом в центре,участок 8 сот., вода, баня, 
теплица, посадки.Тел. +79243511886.

• СРОЧНО дом. Тел. 89247722877.
• дом 6x6, ул. Хасурская, участок 15 
соток, баня, дровник, летняя кухня, 
500т.р. Тел. 89516276102.

• дом в центре, гараж, баня, скважина, 
летняя кухня. Тел. 89247565821.

• дом или ОБМЕНЯЮ на грузовой ав
томобиль. Тел. 89146313768.
• дом с. Н-Иволга, возле трассы. Тел. 
89834526509.

• новый дом, гараж на две машины, 
баня,ул. Гагарина. Тел. 89836359686.
• дом, ул. Спортивная. Т. 89140513002.

• дом возле стадиона, гараж, баня, 
скважина, участок 10 соток, за мат. 
капитал + гараж. Тел. 89247539832, 
89834566851.

• дом по ул. Байкальской, вода, баня, 
гараж. Тел. 89835343211.

• дом на Новостройке или МЕНЯЮ на 
2-комн. Тел. 89834397173.

• дом по Нагорной. Тел. 89025631503.
• благоустроенный дом, Федотова, 1. 
Тел. 89833378104.
• 1-комнатная, 31 кв.м, Юбилейная, 16, 
II этаж, навесные потолки, ламинат, 
евроокна, евробалкон, солнечная. 
Тел. 89247509244,891484244634.
• 1-комн., II этаж, Ленина, 7, солнечная. 
Тел. 89834518813.

• 2-комнатная. Тел. 89834575172.

• 2-комн., Ill этаж, Юбилейная, 10. Тел. 
89501325071,89243529459.

• 2-комн. в центре. Тел. 89149853738.
• 2-комн., I эт., с электротехникой, мебе
лью, под мат. капитал.! 89140560238.

• 3-комн, ул. Ленина, 13, хороший ре
монт, новая сантехника, отопление, 
тёплая, ухоженная. Т. 89243539344.

• 3-комн. квартира, евроремонт. Тел. 
89148308577,89140575443.

• 3-комн., Ill этаж, балкон, Ленина, 
27, солнечная, под мат. капитал. Тел. 
89503939875.

• 3-комн. под мат. капитал, Юбилей
ная, 12. Тел. 89834392906.

• 3-комн., I этаж. Тел. 89041128145.
• 3-комнатная, Юбилейная, 14. Тел. 
89148456557,89246530892.

• 3-комн. в центре. Т. 89834505568.

• 3-комн. по Юбилейной, II этаж, евро
окна, ремонт. Тел. 89140538663.

• 4-комн., 72,5 кв.м, комнаты раздель
ные, большая кухня, 3 этаж, мож
но под мат. капитал + доплата. Тел. 
89247509244,89148424634.

• 4-комн., Ill этаж, 72,5 м2, ухоженная, 
Юбилейная, 14. Тел. 89146358854.

• 4-комн., Юбилейная, 10а, евро: окна 
и двери, V этаж, солнечная, тёплая, 
под мат. капитал.! 89142502815.
• 4-комнатная квартира, ул. Гагарина, 
23, на IV этаже, лоджия, солнечная, ев
роремонт + гараж. Тел. 89148376483, 
89148408277.
• квартира в 2-квартирном доме, га
раж, баня, постройки.Т. 89021657400.

• участок 10 соток Тел. 89148363505.
• участки по адресу: Дачная, 27, Зака- 
менская,8.Тел. 89503954312.
• участок. Тел. 89140552806.

• зем. участок, 6 соток, 5 км от Улан- 
Удэ, с. Нижние Тальцы, СНТ "Росинка", 
150000. Торг. Тел. 89146342975.
• участок, 14 соток, вода, свет, ИЖС, 2-я 
Таёжная, 11,110 т.р. Т. 89247595760.
• участок, Камен ная, 14.Т. 89025657065.
• участок, бараны. Тел. 89833372705.

• Дача-2, линия 13. Тел. 89834250658.

• дача, линия 4,14 соток. Т. 89146358854.

• дача. Тел. 89516293132.
• гараж. Тел. 8914981286!

• гараж. Тел. 89247516576.

• УАЗ 39099,2001 г.в. или ОБМЕН. Тел. 
8914639507!

• УАЗ-31519, 2002 г., в Х.Т.С.; ружьё 
МЦ-21-12, 1986 г., штучное. Тел. 
89835341797,89146380392.
• УА3315!Тел. 8914843414!
• ГАЗ 52 самосвал, 115 тыс. руб. Тел. 
89140539435.
• "Жигули" ВАЗ 2 3 0 7 .! 89041294457.

• "Ода", 2005 г., х.т.с.!  89246518913.
• "Mazda Bongo Brawny", 4x4, 1994 г., 
дизель.!  89247515003,89149891013.

ПРОЖИВАНИЕ В УЛАН-УДЭ
Оплата посуточно 750 руб. Рядом 
Республиканская больница и онко
логия. Тел. 89024560274.

П Е Ч И , К А М И Н Ы .
Тел. 89243986312,8983437108!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ.
Тел. 89149891013,89247515003.

М а те р и н с ки й  ка п и та л . 25  т.р . 
Тел. 89834564026.

Продаётся комната 9x9 в обще
житии вУлан-Удэ.Т. 89149803078.

ПРОДАЁТСЯ МАГАЗИН.
Тел. 89086485097.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная в новом 
доме, 3 этаж, тёплая, солнечная. 
Цена 460 т.руб. Тел. 89834307916.

ПРОДАЮ 3-комнатную по ул. 
Юбилейной, II этаж .! 89834230340.

Продаются ЖБ-кольца, ком
плект. Тел.89024531252.

В Н И М А Н И Е ! Каж дую  пятни
цу новый выпуск газеты «Вести 
Закамны » вы м ож ете приоб
рести в м агазинах «Экспресс», 
«Почтовая тройка», «Колибри», 
«Сарана», «Родник», «Юбилей
ный».

• "Toyota Succeed", 2002 г.в., х.т.с. Тел. 
89148456557,89246530892.
• автолюлька. Тел. 89834595690.
• брус. Тел. 8914845161!
• кресло-кровать б/у, мет. решётки, 
печь для теплицы. Тел. 89085931098.

• мебель: стенка из5 шкафов; кухонная 
стенка -  8 шкафов; стол обеденный и 
прочая мебель. Тел. 89834230340.

• 2-ярусная кровать.!  89294743058.

• дет. коляска, 5 т.р.!  89834313027.
• дет. коляска, кроватка, школьная 
форма для девочек 11 кл., электрона
греватель, стекло. Тел. 89246502138.

• диски литые на 14.4 -  114, 4 штуки, 
на летней резине, цена 8 тыс. руб. Тел. 
89834274842.

• банная печь, кролики, ворота, лебёд
ка, дрова. Тел. 89140575712.

• куры и цыплята. Тел. 89247515003, 
89149891013.

• цыплят. Тел. 89149891013.
• поросята.!  89146327972,4-44-92.

• ба раны .! 89244523969,89085944408. 
КУПЛЮ
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.

• дом с баней, ближе к центру. Жела
тельно рядом со стадионом, в преде
лах 350 тыс. рублей .! 89516201939. 

СНИМУ
• дом в г.Улан-Удэ.Тел. 89085924729.
• дачу. Тел. 89834327544.
МЕНЯЮ
• 1-комн. на 2-комн.!  89148416402.
• 2-комнатную на две 1-комнатные. 
Рассмотрим любые варианты. Тел. 
89835324717.

• 3-комн. на 2-комн.!  89833372402. 
СДАЮ
• 1-комн. квартиру по ул. Титова с по
следующим выкупом.Т. 89148473267.
• 1-комн. квартиру.Тел. 89148406024.
• 2-комн. квартиру в районе школы 
№ 5 на длительный срок. !  4-36-65, 
89240133193.

• квартиру по Юбилейной, 8а. Тел. 
89503801020.

ОТДАМ котят. Тел. 89516293132.

КУПЛЮ гири 16, 24, 32, СССР, не
валяшки. Тел. 89245555589.

КУПЛЮ кораллы (шурэ) дорого
Тел. 89240165266,89146343060.

Хуралы филиала 
Санагинского дацана на май

б-М андал Ш и ва -13  ч.
8 -  Лхарзай -  Лхамо, Жамсаран - 9  ч. 
11 -Табанхарю улга-13ч.
14 -  Отошо. Уваа юроол -1 3 ч . 
15 -Л усадтахиха-7  ч.
1 8 - Алтай Гэрэл -1 3  ч.
21 -Дончод
26 -  Цедо -  долголетие - 1 3 ч .
1 ию ня-Т абанхарю улга-13 ч. 
Ежедневно -  Лхамо сахюусан - 9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай - 9  ч.

ВЫРАЖАЕМ благодарность род
ственникам друзьям, Пенсионному 
фонду, пенсионерам Пенсионного 
фонда, друзьям детей за моральную 
и материальную помощь в органи
зации похорон мужа, отца Батуева 
Мунко Будажаповича.

Семья Батуевых

Районная газета «Вести Закамны» 
предлагает следующие услуги:

• Размещение объявлений, поздравлений, 
соболезнований, некрологов, благодарностей

для частных лиц 1 строка на 1 странице -  45 руб.; 
на 2-8 страницах -  30 руб. 
для организаций и предпринимателей 1 строка 
на 1 странице -  63 руб., на 2-8 страницах -  42 руб.
1 кв.см на 1 странице -  37,5 руб., на 2-8 страницах -  
25 руб.

• Размещение рекламных модулей
на 1 странице за 1 квадратный сантиметр -  37,5 руб., 
на 2-8 страницах -  25 руб.

При заключении долговременных договоров - 
скидка

ПОДРОБНОСТИ НА МЕСТАХ ПРОД АЖ  
О р г а н и з а т о р  а к ц и и  ИП Н айданов Д.Д. Акция действует с 1 по 31 мая

РАССРОЧКА
0 - 0-12
0 - 0-24

п е р е п л а т ы  и

( J  СЛАВ И Я -т е х г. Закаменск 
ул. Ленина, 22, т. 44-9-20
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	БУРЕНИЕ СКВАЖИН	БУРВОД

	•	Бурим скважины на воду во всех районах Бурятии	ежнюкважин

	•	Договор, гарантия, послегарантийное обслуживание
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