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Кемерово, мы с тобой...
Трагедия 25 марта в Кемерово, 
причиной которой президент России 
Владимир Путин назвал 
разгильдяйство и преступную 
халатность, унесла жизни 64 человек, 
41 из которых -  дети...

Акции памяти жертв страшного по
жара прошли по всей стране. 28 марта, 
в официально объявленный день траура 
по погибшим в «Зимней вишне», к акции 
присоединились и закаменцы. К памят
нику Александру Невскому в этот день и 
позже горожане несли цветы, игрушки, 
ставили свечи.

3 апреля, на девятый день после тра
гической даты, закаменцы, собравшиеся 
в сквере им. Невского, отпустили в небо 
белые шары в память о погибших в ужас
ном пожаре. И вновь у памятника горели 
свечи.

Подобные трагедии не должны повто
ряться. Невероятно дорогой ценой пла
тит наш народ за халатность, взяточни
чество и безнаказанность.

Кемерово, Закаменск скорбит с тобой...
Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Фото автора

«Дорогой д обр ы х дел»
С 5 по 12 апреля в городе Закаменске пройдет добровольческая акция 
«Неделя добра», призванная служить продвижению идеи добровольчества 
как важного ресурса решения социальных проблем местного сообщества 
и повышения гражданской активности населения.

Акция пройдет под девизом #3D «Дорогой добрых дел». Её участниками ста
нут добровольцы, добровольческие объединения, общественные организации, 
учреждения, коммерческие и некоммерческие организации всех форм собствен
ности, социально активные жители города.

Откроется «Неделя добра» 5 апреля в 10 часов на центральной площади г. За
каменск мероприятием «День добрых начинаний».

6 апреля с 12.00 проводится акция «Экологический десант» по уборке берегов 
реки Джида.

7-8 апреля с 12.00 до 20.00 будет проходить благотворительная акция по сбо
ру вещей на дому (по адресу г. Закаменск, ул. Гагарина, 23, квартира 8).

9 апреля пройдет День добрых услуг, когда все будут оказывать адресную по
мощь нуждающимся в поддержке.

10-11 апреля проводится акция «Ветеран живет рядом» по адресной помощи 
пожилым землякам.

12 апреля называется «Днем дарения». В этот день с 10.00 до 1 7.00 в кабине
те № 12 отдела социальной защиты по Закаменскому району будут раздаваться 
вещи для нуждающихся.

13 апреля, в завершающийся день акции, в 1 7.00 в районном Дворце культуры 
пройдет концерт звезд бурятской эстрады.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
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Ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта 
для всех желающих «Тотальный диктант» состоится 14 апреля 2018 года. 
Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как акция студентов 
гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. 
За 13 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное 
всемирное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 
71 страну, ее участниками стали более 200 000 человек.

Работа по организации Тотального диктанта, так же, как и участие в нем, -  
дело абсолютно добровольное, а все координаторы проекта в городах -  волон
теры-энтузиасты.

В нашем районе волонтером по организации образовательной акции уже тре
тий год выступает школа № 5. Директор школы Н.Д. Аюшеев от Оргкомитета 
проекта через Почту России получил пакет документов и инструкций. Все жела
ющие могут проверить свое знание русского языка и проявить интерес к повы
шению грамотности. В этом году к акции подключились хамнейцы. Также жела
ющие смогут начать подготовку на бесплатных онлайн-курсах, которые проходят 
на официальном сайте проекта. В рамках подготовительных курсов повторяются 
правила, которые пригодятся при написании диктанта.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
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сеть удобных магазинов 90 г

Кулич
«Пасхальный»

Яйцо
По 30 шт. Цена за упаковку - 
159 рублей

Торты с пасхальным 
оформлением
Кондитерские истории

Закаменск, ул. Ленина, 1 Акция действительна с 4-10 апреля 2018г. Подробности на местах продаж. Товар может отличаться от представленного в рекламе. Цены действительны в день выхода рекламы.
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Первые шаги «Библионяни» День за днём
Благодаря проекту «ГородОК! Учись, твори и созидай!» в Детской 
библиотеке города стартовала площадка «Библионяня».

Здесь специально для малышей оборудовано комфортное место, 
оснащённое достаточным количеством книг, развивающими играми и 
игрушками, новой удобной и красивой детской мебелью, создающее воз
можность для занятий в целях расширения общего кругозора.

Молодые мамы на время могут оставить детей и заняться своим де
лом -  выбрать книгу, сходить по делам, поработать за компьютером, 
здесь же организовать деловую встречу или просто отдохнуть.

Посещение площадки бесплатное. Еженедельно по средам с 15 до 
16 часов «Библионяня» проводит День групповых занятий с малютками.

Уже появились первые участники проекта -  молодые семьи Доное- 
вых, Бадмаевых, Жамбаловых из Закаменска и Цыренжаповых из Мылы. 
Дети легко и быстро адаптируются в новой обстановке, привыкают к 
новому окружению.

Совместная работа библиотеки с семьей натолкнула нас на создание 
Клуба молодых мам и активных бабушек. В настоящее время ведется 
организационная работа. Приглашаем присоединиться к нашему Клубу!

О. МУНКУЕВА, заведующая читальным залом Детской библиотеки
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Вариативность порядка избрания глав
В Бурятии намерены дать возможность 
территориям самим определять способ 
избрания глав муниципальных образований, 
в том числе через Советы депутатов, 
что предусмотрено федеральным 
законодательством. Соответствующие 
поправки в закон «Об организации 
местного самоуправления» внес Глава 
Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Данную инициативу рассмотрят депутаты 
Народного Хурала Республики Бурятия на оче
редной апрельской сессии. В случае принятия 
законопроекта главу муниципалитета можно 
будет избирать двумя способами: на всенарод
ных выборах или Советом депутатов из числа 
кандидатов, представленных конкурсной ко
миссией. Способ избрания главы должен быть 
закреплен Уставом муниципального образова
ния.

«Поправки вносятся в соответствии с феде
ральным законодательством. Такая вариатив

ность при выборе глав позволит более полно 
учитывать особенности конкретных территорий 
и найти оптимальную для конкретного муни
ципального образования модель организации 
местного самоуправления», -  отметил предсе
датель Комитета территориального развития 
Администрации Главы РБ и Правительства РБ 
Баир Жамбалов.

Законопроектом предлагается сохранить 
единственный вариант избрания главы муни
ципального образования только в двух случа
ях. Первый случай -  это избрание мэра только 
на всенародных выборах в городском округе 
«Город Улан-Удэ» как столице Республики Бу
рятия.

Второй случай предусматривает избрание 
главы поселения из состава Совета депутатов 
муниципального образования в поселениях -  
административных центрах района, где нет 
местной администрации поселения. Исполне
ние ее полномочий по уставу муниципального 
образования возлагается на администрацию 
района. В республике такая схема действует 
в муниципальных образованиях «Поселок За-

играево» и «Багдаринское», где главы поселе
ний избраны депутатским корпусом, и являются 
председателями Советов депутатов поселений, 
при этом средства местных бюджетов полно
стью направляются только на решение вопро
сов местного значения.

В настоящее время вариативность порядка 
избрания главы муниципального района пред
усмотрена в 20 субъектах Российской Федера
ции. Безальтернативный вариант замещения 
должности главы муниципального района че
рез отбор советом депутатов из представлен
ных конкурсной комиссией претендентов за
креплен в 33 регионах РФ. Безальтернативный 
вариант замещения должности главы муници
пального района -  представительным органом 
муниципального образования из своего соста
ва -  в 20 субъектах РФ.

Безальтернативный вариант замещения 
должности главы муниципального района -  на 
муниципальных выборах в 6 регионах: в Респу
блике Хакасия, Республике Саха (Якутия), Ре
спублике Бурятия, Иркутской, Томской области 
и Чукотском автономном округе.

В Бурятии проголосовали за благоустройство
В Бурятии завершили работу общественные 
комиссии, и стали известны итоги 
рейтингового голосования 
по президентскому проекту 
«Формирование комфортной городской 
среды». В список победителей вошли 
18 территорий, которые жители 
14 населенных пунктов республики 
выбрали для благоустройства.

Так, в Северобайкальске в этом году бла
гоустроят территорию Городского парка на 
пр. Ленинградский, в Закаменске -  пешеход
ную аллею на улице Крупской и два сквера -

им. Седлецкого и Невского, в Турунтаево -  
сквер на стадионе для молодоженов, в Гусино- 
озерске -  аллею «Строителей».

В Улан-Удэ горожане проголосовали за 
бульвар Карла Маркса, сквер «Молодежный» 
в мкр. Загорск и сквер за КДЦ «Заречный» на 
улице Кабанской. С полным списком террито
рий для благоустройства можно ознакомиться 
на сайте Минстроя РБ.

Напомним, в голосовании приняли участие 
более 64 тысяч жителей из 14 населенных пун
ктов, таких как Улан-Удэ, Северобайкальск, За
каменей, Бабушкин, Кяхта, Гусиноозерск, Заи- 
граево, Онохой, Каменск, Селенгинск, Кабанск, 
Выдрино, Мухоршибирь и Турунтаево. Самую 
большую активность проявили жители поселка

Саган-Hyp и города Северобайкальск. Жители 
Бурятии выбирали из 48 общественных терри
торий те, которые должны быть благоустроены 
в первую очередь.

Всего от жителей 14 населенных пунктов 
было подано 126 тысяч предложений по благо
устройству самых популярных мест для отдыха. 
Приоритетный президентский проект «Формиро
вание комфортной городской среды» был пред
ложен Владимиром Путиным в 2017 году. В Бу
рятии были благоустроены 248 дворов, 27 обще
ственных территорий и 4 парка на сумму 216 млн 
рублей. Программа будет продолжена до 2022 
года. В 2018 году на ее финансирование в Буря
тии выделено порядка 220 млн рублей.

egov-buryatia.ru

29 марта. Глава МО «Зака- 
менский район» Гонжитов С.В. 
принял участие в совещании 
Министерства Республики Бу
рятия по инвестициям, где 
представил инвестиционные 
проекты по развитию медицин
ского туризма в Закаменском 
районе. Также участники со
вещания обсудили перспективы 
инвестиционного предприни
мательства в районах Респу
блики Бурятия.

Прошло заседание район
ной Комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их 
прав под председательством 
заместителя руководителя ад
министрации МО «Закамен- 
ский район» Санжеевой Л.Ц. 
Комиссия рассмотрела 10 дел 
в отношении 11 человек. По ре
зультатам рассмотрения дел 5 
человек привлечены к админи
стративной ответственности за 
ненадлежащее исполнение ро
дительских обязанностей, двое 
несовершеннолетних получили 
предупреждения за соверше
ние общественно опасных дея
ний, трое несовершеннолетних 
сняты с учета в районной КДН, 
двое сняты с учета в связи с на
правлением в воспитательную 
колонию.

30 марта. Первый заме
ститель руководителя админи
страции МО «Закаменский рай
он» Очиров Д.Д. принял участие 
в инструкторско-методических 
сборах с председателями при
зывных комиссий муниципаль
ных образований, начальни
ками отделений военных ко
миссаров районов Республики 
Бурятия, врачами и т.д.

2 апреля. Глава МО «Зака
менский район» Гонжитов С.В. 
провел расширенное аппарат
ное совещание с приглашением 
руководителей федеральных 
и республиканских служб и 
ведомств. На совещании об
суждены вопросы прохожде
ния очередного отопительного 
сезона 201 7-201 8 гг., профи
лактических мероприятий в по
жароопасный период, снятия 
карантина в районе по бешен
ству, начала весенней призыв
ной кампании. Руководителям 
структурных подразделений, 
учреждений даны поручения.

Заместитель руководителя 
администрации МО «Закамен
ский район» Санжеева Л.Ц в 
режиме ВКС приняла участие в 
заседании Комиссии при Пра
вительстве Республики Бурятия 
по организации отдыха, оздо
ровления и занятости детей и 
подростков.

ОФИЦИАЛЬНО
МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» сообщает о проведении торгов по продаже земельных участков

В соответствии с решением МКУ «Комитет по эко
номическому развитию» МО «Закаменский район» от
30.03.2018 г. № 7 сообщает о проведении аукциона по 
продаже земельного участка открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок.

Организатор торгов -  МКУ «Комитет по экономиче
скому развитию» МО «Закаменский район».

Форма торгов -  открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении тор

гов. Организатор аукциона вправе отказаться от про
ведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с категорией земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: для сельскохозяйственного исполь
зования, кадастровый № 03:07:310103:608, площадь 
66994 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский район, 
у. Утата, местность Болдог боори. Границы земельного 
участка установлены материалами межевания и внесе
ны в перечень учтенных земельных участков. Ограниче
ния использования и обременения земельного участка 
отсутствуют. Нач. цена -  7880,00 руб. Задаток в разме
ре -  1576,00 руб. Шаг аукциона -  236,40 руб.

Лот № 2: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: для сельскохозяйственного про
изводства, кадастровый № 03:07:360101:183, площадь 
39905 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский район, у.

Шара-Азарга, местность Улястуй. Границы земельного 
участка установлены материалами межевания и внесе
ны в перечень учтенных земельных участков. Ограниче
ния использования и обременения земельного участка 
отсутствуют. Нач. цена -  4710,00 руб. Задаток в разме
ре-942,00 руб. Шаг аукциона -  141,30 руб.

Лот № 3: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: под сенокос, кадастровый 
№ 03:07:310103:593, площадь 10000 кв. м, местоположе
ние: РБ, Закаменский район, у. Утата, местность Моглой. 
Границы земельного участка установлены материалами 
межевания и внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и обременения 
земельного участка отсутствуют. Нач. цена -  1490,00 
руб. Задаток в размере -  298,00 руб. Шаг аукциона -  
44,70 руб.

Лот № 4: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: под сенокос, кадастровый 
№ 03:07:410104:119, площадь 30908 кв. м, местополо
жение: РБ, Закаменский район, с. Хамней, местность 
Хушатай. Границы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в перечень учтен
ных земельных участков. Ограничения использования 
и обременения земельного участка отсутствуют. Нач. 
цена -  3730,00 руб. Задаток в размере -  746,00 руб. Шаг 
аукциона - 111,90 руб.

Лот № 5: Земельный участок с категорией земель:

земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: для сельскохозяйственного исполь
зования, кадастровый № 03:07:320105:406, площадь 
28998 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский район, у. 
Санага, местность Доодо Болхой. Границы земельного 
участка установлены материалами межевания и внесе
ны в перечень учтенных земельных участков. Ограниче
ния использования и обременения земельного участка 
отсутствуют. Нач. цена -  3460,00 руб. Задаток в разме
ре -  692,00 руб. Шаг аукциона -  103,80 руб.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются с
06.04.2018 г. по 07.05.2018 г. по рабочим дням с 8.30 ч. до 
17.30 ч. по местному времени по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 44090. К участию в аукцио
не допускаются физические и юридические лица, своев
ременно подавшие заявку по установленной форме, со 
всеми прилагаемыми документами и внесшие задаток.

Перечень документов необходимых для участия 
в аукционе:

-  заявка на участие в аукционе установленной фор
мы с указанием реквизитов счетов для возврата задатка 
(с формой бланка заявки можно ознакомиться по месту 
приема заявок);

-  платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка;

-  доверенность, если заявка подается представите
лем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность (для физиче
ских лиц);

07.05.2018 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному адресу со
стоится заседание комиссии по проведению аукциона. 
Комиссия рассматривает поступившие от претендентов 
заявки и документы и принимает решение о призна
нии претендентов участниками аукциона. Заявители, 
признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего дня с даты 
оформления данного решения протоколом приема за
явок на участие в аукционе.

Аукцион состоится 08.05.2018 г. в 14.00 ч. по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал заседаний. Регистрация 
участников с 13.30 ч. до 14.00 ч.

Победителем аукциона признается тот участник, 
номер которого был назван аукционистом последним. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение трех банковских 
дней со дня подписания протокола о результатах тор
гов. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчи
тывается Продавцу в счет платы за земельный участок. 
При уклонении победителя аукциона от подписания 
протокола или на право заключения аренды земельно
го участка, внесенный им задаток не возвращается. До
говор подлежит заключению по результатам аукциона 
или в случае, если аукцион признан не состоявшимся по 
причине, указанный в Земельном кодексе Российской 
Федерации, не ранее чем через десять дней со дня раз
мещения информации о результатах аукциона на офи
циальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
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ЮБИЛЕЙ

55 лет любви и понимания
30 марта в Закаменском отделе ЗАГС 
состоялось торжественное мероприятие 
в честь 55-летия совместной жизни 
Виктора Фёдоровича АБРОСИМОВА 
и Валентины Трифоновны 
БАЛАНДИНОЙ. Изумрудная свадьба -  
именно так зовётся этот юбилей.

Валентина Трифоновна в 1962 году рабо
тала вулканизаторщицей на автобазе Джи- 
динского комбината, а Виктор Фёдорович 
работал там же водителем -  так и познако
мились. 30 марта 1 963 года поженились и с 
тех пор вместе несут груз семейных забот и 
радостей.

Супруги вырастили двух дочерей, кото
рые сегодня живут в Красноярске. Старшая 
дочь Альбина -  бухгалтер в университете, 
младшая дочь Людмила -  преподаватель в 
музыкальной школе. Старший внук изуча
ет таможенное дело, внучка учится в теа
тральном институте, а младший внук учится 
в 7 классе.

Идя всю жизнь рука об руку, Валентина 
Трифоновна и Виктор Фёдорович -  пример 
теплоты и искренности взаимоотношений, 
пример счастливой семейной жизни.

Супруги поставили свои подписи в книге 
почетных юбиляров Закаменского ЗАГСа. 
Поздравив Виктора Фёдоровича и Валентину 
Трифоновну с изумрудным юбилеем, заведу

ющая отделом ЗАГС А.Л. Доржиева вручила 
супругам приветственный адрес.

С изумрудным юбилеем свадьбы вино
вников торжества поздравили родные, со
седи, друзья. Прозвучали поздравления от 
председателя городского Совета ветеранов 
Л.Б. Г ромовой, музыкальный подарок препод
несла заведующая музеем Ю.В. Котовщикова.

Все собравшиеся, конечно, отметили 
главное: уважение и любовь друг к другу, 
оптимизм, неиссякаемую энергию этой за
мечательной пары, и пожелали Валентине 
Трифоновне и Виктору Фёдоровичу здоровья 
на долгие годы.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

Уважение и любовь -  залог семейного счастья Книга антов Занаменсного ЗАГСа хранит запись 
о бракосочетании с 30 марта 1963 года

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
О т  имени депутатов На

родного Хурала Республики 
Бурятия поздравляю вас со 
светлым праздником Пасхи!

Этот праздник отмечают 
миллионы верующих по все
му миру. Праздник Пасхи 
олицетворяет собой цен
ности любви и сострадания, 
триумфа жизни, обновления.

Уважение к обычаям и 
традициям друг друга явля
ется отличительной чертой 
народов, населяющих Буря
тию. У всех нас общие иде
алы милосердия, гуманизма, 
справедливости. Стремление 
жить по этим нравственным 
законам объединяет людей, 
независимо от их вероиспо
ведания. Поэтому неудиви
тельно, что Светлое Хри
стово Воскресение стало 
по-настоящему народным 
праздником в нашей много
национальной республике.

Улан-Удэнская и Бурят
ская епархия русской право
славной церкви вносит нео
ценимый вклад в воспитание 
подрастающего поколения, 
укрепление традиционных 
ценностей, противостоя
ние социальным порокам, 
ведет благотворительную и 
просветительскую деятель
ность. Это заслуживает са
мого искреннего уважения и 
поддержки.

Желаю вам светлого празд
ничного настроения, семей
ного благополучия и крепко
го здоровья!

Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия 

Ц-Д.Э. ДОРЖИЕВ

КРАЕВЕДЕНИЕ

История села Улентуй
В 2018 году встречает своё 90-летие 
профессор, заслуженный работник 
высшей школы РФ, Отличник народного 
просвещения РФ, заслуженный деятель 
науки РБ, уроженец села Улентуй 
Бадма Шаркуевич ДОРЖИЕВ.

Его трудовая биография началась в род
ном Закаменском районе после окончания 
Бурятского педагогического института и 
аспирантуры Иркутского государственного 
университета. Работал директором школ и 
заведующим Закаменским районо. С 1967 
года начал преподавательскую деятель
ность в Восточно-Сибирском государствен
ном институте культуры.

На протяжении многих лет Бадма Шар
куевич занимается изучением истории За
каменского района, Бурятии, родоплемен
ных образований. Им опубликовано более 
90 монографий, брошюр, учебных пособий, 
научных статей. Сегодня вниманию читате
лей он предлагает свою статью о развитии 
родного села Улентуй, которую посвятил 
90-летнему юбилею родного района.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

Одно из малых сел Закаменского райо
на -  село Улентуй -  расположено в средней 
части района в живописной долине, окружен
ной высокими горами, лиственичными и бе
резовыми лесами, разнотравьем, полевыми 
цветами, в 10 км. от Дутулура. Местности с 
таким названием встречаются в закаменских 
селах Улекчин, Хамней, в Тункинском районе. 
Этот термин произошел от названия травы 
осока -  «Улэн ногоон». Сами жители называ
ют его «Жаргаланта», т.е. «Долина счастья».

История Улентуя, как и других местно
стей Закамны, уходит в седую древность. В 
нижней части, в местностях Нуранди, Саа- 
зай, Шудхалан, где речка Улентуй впадает 
в речку Хуурай-Цакир, находились стоянки 
древних обитателей новокаменного века 
(6-5 вв. до н.э.). Эти древние археологиче
ские памятники, костные скелеты, предметы 
быта, орудия, которые находились там, не

были исследованы, исчезли под воздействи
ем ветра и влаги.

В средние века в среднем течении реки 
Джиды кочевали представители монголь
ского племени Джабыт-баяутов. Возможно, 
Улентуйская долина являлась частью их 
пастбищных угодий.

В 18 веке в Улентуе стал складываться 
хурхутский род. Существует предание о том, 
что в 1668 году из Монголии в Тунку прибыл 
некий Тунгэрсэг. Его племянник Мунхэ при
был в Закамну на пограничную службу. Его 
средний сын Буйман выбрал себе местом 
жительства улентуйскую долину. Его сыно
вья Монхо, Жодоохон, Болхой стали осно
вателями трех основных улентуйских родов. 
Позже в Улентуй прибыли представители 
родов Худай, Тангаан.

Жители Жаргалантуя постепенно осва
ивали свои участки, так возникли Апсаа- 
найн, Балхын, Улзээтын, Лэгдэнэй, Цэбээнэй, 
Тугэдэй и другие буусы.

В административном отношении до конца 
20-х годов улус Улентуй находился в составе 
Цакирского сомона. В 1927 году при образо
вании Закаменского аймака Улентуй вошел 
в состав Бур-Цакирского сомона и стал его 
центром. В Бур-Цакирский сомон входили 5 
улусов: Улентуй, Ехэ-Цакир, Зимка, Хурай- 
Цакир и Дархинтуй. Связь этих улусов с со- 
монным центром осуществлялась связными 
(улаа харагшад), которые поочередно дежу
рили, находясь в Улентуе. Только накануне 
Отечественной войны была установлена те
лефонная связь с районным центром.

В 1931 году в Улентуе образовалась 
сельскохозяйственная артель имени Даба- 
ина, и в конце 30-х годов она была преоб
разована в колхоз имени Ленина.

В хозяйственном отношении этот колхоз 
был средней мощности. В колхозе имелось 
несколько МТФ. До и после окончания вой
ны молочно-товарными фермами заведова
ли Бальжит Панхаева, Цыремжит Раднаева, 
Тубан Тугутов. Колхоз имел также несколь
ко отар овец и коз. Овцетоварными фер
мами руководили Дудари Шагжеева, Аюша 
Дулмаев, Дарижап Цыренова, Гарма Панха-

ев, Буда Цыренов. В колхозе имелся табун 
лошадей. Долгие годы табунщиком работал 
Доржо Цыденешеев, затем -  Пётр Хандуев, 
Лаврентий Тогошеев.

Другой отраслью сельского хозяйства 
было овощеводство. Колхоз выращивал кар
тофель, на Юхте овощи выращивал работа
ющий по найму китаец Ойндо (Баяндай), же
натый на бурятке Дулме. Колхоз имел свою 
хлебопекарню. Он также занимался произ
водством кирпича, извести на Юхте. Была 
построена колхозная баня.

В 1937 году на полученные доходы при
обрели новый грузовой автомобиль (полу
торку). Первым шофером водителем работал 
по найму В. Топчиев, затем Тихон Жаркой из 
Цакира. Их помощником работал Базар Сод- 
боевич Бальжанов, будущий кузнец.

Постепенно колхоз приобрел разную 
сельскохозяйственную технику: конную мо
лотилку, косилки, конные грабли, плуги, бо
роны, сеялки, веялки, которые содержались 
в машинном дворе.

Все сельхозмашины ремонтировались в 
кузнице. Улентуйские кузнецы Цыбик Бату
ев, Базар Бальжанов, позже его сын Ген
надий Базарович славились мастерством в 
своем округе.

Развивалось строительное дело. Велось 
строительство типовых коровников, конюш
ни, здания начальной школы, колхозного 
клуба, правления, магазина, фельдшерского 
пункта, бани, пожарного сарая, машинного 
двора.

В те годы стали известными плотниками 
и столярами Цыбик Шарапов, Бадма Даше- 
ев, Лубсан Баиров, Алексей Дампилов, Иван 
Хайдапов, Даша Раднаев и другие.

В 30-е годы из Улентуя вышли первые ра
бочие горно-добывающей промышленности. 
От Улентуя на близком расстоянии находил
ся строящийся Джидинский вольфрамо-мо
либденовый комбинат. На золотодобываю
щих приисках Гуджира, Ивановки, Хайгагты 
старателями работали Хайдап Цыбиков, 
Бато Галсанов, на руднике Холтосон -  Тугут 
Тубаев, Данзан Дампилов, позже -  Цырен 
Базаров и другие.

Первым председателем Бур-Цакирского 
сельсовета был Дымбрыл Тубчинович Шой- 
доров, секретарем -  Дымбрыл Доржиев из 
Ехэ-Цакира, позже работал Бадма Шаркуе
вич Доржиев.

Председателями колхоза работали Эрдэ- 
ни Цыденович Ринчинов, Банзан Тугутович 
Дылгыров, Цырен Гончикович Намдаков.

Счетоводами (бухгалтерами) были Рыг- 
зен Шагдурович Дармаев, Гармажап Цыре- 
новна Бадархаева, Дымит-Ханда Аюшеевна 
Чимитова, Бадма Шаркуевич Доржиев, Да- 
шапил Эрдынеевич Бадмаев, учетчиками -  
Цыбик Будаевич Доржиев, Намжил Цыре- 
новна Бадархаева. Завхозами работали 
Аюша Башлеевич Дулмаев, Базар Содбое- 
вич Бальжанов, бригадиром полеводческой 
бригады -  Доржиев Шарку Доржиевич, 
животноводом -  Дарижап Очировна Дам- 
баева.

Заведующими магазином работали Аюр 
Пумаевич Дылыков, Буда Башлеевич Ханду
ев, Дарима Гармаевна Буянтуева.

Улентуйскими центрами просвещения и 
образования являлись изба-читальня, где 
население училось читать и писать, Бур- 
Цакирская начальная школа давала обра
зование как улентуйским детям, так и детям 
близлежащих улусов.

В 1935 году построено типовое здание 
начальной школы с общежитием, школьной 
столовой. Первым заведующим был Кон
стантин Матвеев, учителями работали Ма
рия Матвеева, Доржо Цыденов, Зинаида 
Цыренова, Цынге Дылгыров, Гонгор Лубса- 
нов, Буда Ванников.

До 1940 года выпускники Бур-Цакирской 
начальной школы продолжали учебу в 
Улекчине, в школе крестьянской молодежи 
(ШКМ). Здесь они получали семилетнее об
разование.

Б. ДОРЖИЕВ, профессор, 
заслуженный работник высшей школы РФ, 

Отличник народного просвещения РФ, 
заслуженный деятель науки РБ, 

Почетный гражданин Закаменского района

Продолжение в следующем номере
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ГОД ВОЛОНТЁРА

Колоть дрова -  занятие из лучших
2018 год в России объявлен годом добровольца и волонтера. 
Поддерживая всероссийское добровольческое движение, 
акцию помощи ветеранам, посвященную 73-й годовщине Победы, 
проводят специалисты Отдела социальной защиты населения 
в Закаменском районе.

На прошлой неделе волонтер
ский десант побывал у ветерана 
Великой Отечественной войны 
А.М. Будунова.

Александра Макарович был 
призван на службу в 1943 году, 
служил на авиационном складе 
в Читинской области, где зани
мались подготовкой и отправкой 
боеприпасов на фронт. Подавали 
вагоны, грузили боеприпасы, со
провождали эшелоны до линии 
фронта. Служба длилась почти 
восемь лет -  до демобилиза
ции в октябре 1950 года. Затем 
Александр Макарович работал в 
лесном отделе Джидакомбина- 
та, прорабом, строителем в УКСе, 
столяром в горкомхозе, в АТП, в 
Бурводстрое, а позже -  в ДРСУ. 
Рабочий стаж ветерана Великой 
Отечественной -  более 50 лет, 
он продолжал работать и выйдя 
на пенсию. Александр Макарович 
всегда служил и трудился на со
весть, зная: где дисциплина - там 
и порядок, где порядок -  там и 
победа. И пожалуй, все жители

Закаменска знают, что Александр 
Макарович Будунов -  мастер на 
все руки, знатный балалаечник, 
крепкий хозяин.

Сегодня ветеран живёт с доче
рью. У него в гостях часто бывают 
школьники, которым Александр 
Макарович рассказывает о воен
ном времени, о работе и жизни.

Добровольцы из Отдела соци
альной защиты во дворе у Алек
сандра Макаровича раскололи и 
сложили поленницу дров, по ду
шам побеседовали с ветераном.

Добровольческая акция будет 
продолжаться.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Легендарная 321-я Сибирская
Скоро на большой экран выйдет 
художественный фильм «321 -я 
Сибирская», над которым работает 
известный бурятский кинорежиссер 
Солбон Лыгденов. Автор рассказывает 
в этом фильме о воинах-сибиряках.

Наслышана о съемках фильма, о пробле
мах, которые возникали у съемочной группы 
в процессе работы. Даже довелось участво
вать в поиске реквизита (правда безрезуль
татно). Работая с архивными документами, 
встречала множество фамилий бойцов, уча
ствовавших в боевых сражениях в составе 
321 -й дивизии. И невозможно было пройти 
и не ответить на мучавший меня вопрос: «А 
сколько моих земляков сложили головы на 
фронтах Великой Отечественной, защищая 
нашу Родину в составе 321 -й дивизии?».

В марте 1942 года по директиве Вер
ховного Главнокомандования была сфор
мирована 321-я стрелковая дивизия на 
территории Читинской области. В течение 
трех месяцев бойцы тщательно готовились 
к предстоящей схватке с врагом. Состояла 
она из бойцов Бурятии, Читинской, Иркут
ской областей и Якутии.

В середине июля 1942 года по приказу 
Ставки Главнокомандования дивизия вы
ехала по железной дороге на фронт. Ди
визия имела три стрелковых полка: 484, 
488, 493, 257-й отдельный батальон связи, 
198-й отдельный саперный батальон, 453-й 
противотанковый дивизион, артиллерийский 
полк -  986-й, 83-й минометный дивизион, 
отдельные разведывательную, химическую, 
зенитно-пулеметные роты и др. 27 июля 
1942 года дивизия прибыла на Сталинград
ское направление и с ходу встала на защи
ту северо-западных подступов к городу. И 
каждый раз вражеские атаки разбивались 
о стойкость сибирских воинов. Почувство
вав неприступность в продвижении к стенам 
Сталинграда, враг разбрасывал с самолета 
агитационные листовки, называя бойцов 
«Сибирской дикой дивизией». Ареной оже
сточенных боев стал Клетский плацдарм. За 
четыре месяца боев немцы стерли с лица 
земли семь населенных пунктов. 106 дней 
и ночей длилась битва на Клетском направ
лении, завершившаяся полным разгромом 
врага. Только в одном Клетском районе на
ходится 37 братских могил.

20 марта 1943 года газета «Правда» 
писала: «В боях за нашу Советскую Родину 
против немецких захватчиков 321 -я стрел
ковая дивизия показала образцы мужества, 
отваги, дисциплины и организованности. 
Ведя непрерывные бои с немецкими захват
чиками, дивизия нанесла огромный урон фа
шистским войскам, своими сокрушительны
ми ударами уничтожала живую силу и тех

нику противника, беспощадно громила не
мецких захватчиков. За проявленную отвагу 
в боях за Отечество, за стойкость, мужество, 
дисциплину и организованность, за геро
изм личного состава преобразовать 321-ю 
стрелковую дивизию в 82-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию». Если вы смотрели 
фильм Сергея Бондарчука «Они сражались 
за Родину», поставленный по одноименному 
роману Михаила Шолохова, то вы имеете 
представление, какую великую битву одер
жали наши войска под Сталинградом. Если 
мы увидим фильм Солбона Лыгденова, то 
мы будем иметь представление, какую роль 
в этой великой битве сыграли наши земляки. 
Чтобы почувствовать весь ужас того време
ни и отдать дань благодарности защитни
кам Отечества, мы обязательно посмотрим 
фильм под рабочим названием «321-я Си
бирская».

Хотелось бы довести до читателей газе
ты «Вести Закамны» фамилии участников 
этой кровопролитной битвы, которые при
зывались на фронт Закаменским РВК и во
евавших в составе 321-й Сибирской диви
зии. Данные получены при изучении архивов 
райвоенкомата, информационных ресурсов 
«Подвиг народа», «Мемориал», материалов 
школьного краеведческого музея, воспоми
наний старожилов. Может, кто-то узнает в 
этих именах своих родственников, может, 
кто-то сможет съездить на то место, где 
похоронен отец, дед, прадед, может, кто-то 
не найдет в этом списке своих родственни
ков, которые тоже сражались с врагом в 
рядах 321-й и пополнит список героев но
выми именами. Таким образом, мы еще раз 
вспомним тех, кто отдал ради нас свои жиз
ни, получим возможность поворошить па
мять, поговорить в семейном кругу о самом 
сокровенном, дорогом и памятном. А глав
ное -  это нужно для того, чтобы фамилии 
наших земляков авторами фильма были вне
сены в общий список бойцов прославленной 
321 -й Сибирской дивизии. И чтобы мы, читая 
титры к фильму, могли с гордостью сказать: 
«Фамилия моего предка, его участие в ос
вобождении Родины оценено и отмечено. 
Я помню и горжусь!»

1. Бадмаев Загба (Зыгба), 1905, Михай
ловна, призван 10.03.1942 г., погиб в бою
08.09.1942 г. Похоронен: с. Малые Ярки 
Клетского района Сталинградской обл., в/ч 
488 СП 321 СД.

2. Корнаков Дмитрий Георгиевич, 1923, 
Михайловна. Призван 08.03.1942 г., пропал 
без вести, в/ч 484 СП 321 СД.

3. Дашеев Дамба Шагдурович, 1922, Нур- 
та. Призван 07.03.1942 г., пропал без вести 
08.08.1 942 г„ в/ч 484 СП 321 СД.

4. Будаев Лайдап Раднаевич.1901, Дала- 
хай. Призван 28.02.1 942, погиб в бою 09.08. 
1942 г., похоронен: с. Осинки Сарпинского

района Сталинградской обл., в/ч 493 СП 
321 СД.

5. Цыбенов Цырен-Доржи, 1922, Ду- 
тулур. Призван 06.03.1942 г. погиб в бою
21.01.1943 г., похоронен: хутор Ольховник, 
Белокалитвинский район, Ростовская обл., 
484 СП 321 СД.

6. Ванников Лупсан-Доржо Г омбое- 
вич,1923, Бортой. Призван 09.03.1942 г., 
умер от ран 04.12.1942 г., похоронен: г. Ба
лашов Саратовской обл., 484 СП 321 СД.

7. Буянтуев Дари Будаевич, 1903, Бур
туй. Призван 08.03.1942 г., умер от ран
12.02.1943 г., похоронен: хутор Колодезное, 
Тарасовский район, Ростовская обл., 488 СП 
321 СД.

8. Борисов Иван Иванович, 1 910, Удмурт
ская АССР, Ивановский р-н. Призван Зака
менским РВК 05.08.1 942 г., погиб в бою, по
хоронен: хутор Перекопка, Клетский район, 
Сталинградская обл., 488 СП 321 СД.

9. Бальчугов Тимофей Николаевич, 1923, 
Армак. Призван 06.03.1942 г., погиб в бою
08.08.1942 г., похоронен: х. Луговской, Клет
ский район, Сталинградская обл., 484 СП 
321 СД.

10. Осокин Иван Константинович, 1907, 
Нарын. Призван 24.08.1941 г., погиб в бою
14.08.1943 г., похоронен: деревня Шушули- 
но, Новосокольнический район, Калинин
ская обл. в 300 м к югу от оврага, 493 СП 
321 СД.

11. Семёнов Дмитрий Емельянович,! 920, 
Михайловка. Призван 06.03.1942 г., пропал 
без вести, 493 СП 321 СД.

12. Островский Константин Григорье- 
вич, 1923, Михайловка. Призван 07.03.1942
г. , погиб в бою 08.08.1942 г., похоронен: х. 
Луговской, Клетский район, Сталинградская 
обл., 484 СП 321 СД.

13. Редин Василий Захарович, 191 7, Чи
тинская обл., Севский район, с. Тарское. 
Призван 10.03.1942 г. Закаменским РВК, 
убит в бою 24.10.1942 г., похоронен: село 
Меловое, Клетский район, Сталинградская 
обл., 103 СП 321 СД.

14. Холодилов Павел Афанасьевич, 1907,
д. Сургутка Коткуйский район Омская обл. 
Призван 1.03.1942 г. Закаменским РВК, по
гиб в бою 04.03.1 942 г. 493 С.П. 321 СД.

15. Маслов Гавриил Васильевич, 1922, 
Закаменский район, Призван 1941 г., убит в 
бою 04.08.1942 г., 493 СП 321 СД.

1 6. Сластин Захар Гаврилович, 1 922, За
каменский район. Призван 06.03.1942 г. про
пал без вести 1 5.03.1 942 г., 488 СП 321 СД.

17. Тельтевский Алексей Александро
вич, 1912, Закаменский район. Призван 
27.02.1 942 г., убит в бою 04.08.1 942 г., 493 
СП 321 СД.

18. Бадмаев Дамба-Доржи Шойполович, 
1 922, Хурай-Цакир. Призван 08.03.1 942 г., 
убит в бою 02.12.1942 г., 493 СП 321 СД.

19. Гышинов Дамдин Цыденович, 1922, 
Хурай-Цакир. Призван 06.03.1 942 г., убит в 
бою 25.07.1942 г., ст. Алексино Ново-Нико
лаевский район, Сталинградская обл., 488 
СП 321 СД.

20. Цыбиков Сумраб Яндакович, 1912, 
Дутулур. Призван 01.12.1 943 г., умер от ран, 
похоронен: братская могила д. Гонтовая 
Липка, Мгинский район, Ленинградская обл., 
493 СП 321 СД.

21. Ширапов Дугар-Цырен Жибаевич, 
1923, Енгорбой. Призван 10.03.1942 г., про
пал без вести 04.08.1 942 г., 493 СП 321 СД.

22. Бальбуров Михаил Васильевич, 1922, 
Ехэ-Цакир. Призван 08.03.1942 г., убит в 
бою 08.08.1942 г„ похоронен х. Луговской, 
Клетский район, Сталинградская обл., 484 
СП 321 СД.

23. Дашеев Очир Хандуевич, 1921, 
Улентуй. Призван 08.03.1942 г., убит в бою
08.08.1942 г., похоронен х. Луговской, Клет
ский район, Сталинградская обл., 484 СП 
321 СД.

24. Шагдуров Цырен Гомбоевич, 1922, 
Цаган-Морин. Призван 08.03.1 942 г., убит в 
бою 01.11.1942 г., похоронен: х. Луговской, 
Клетский район, Сталинградская обл., 488 
СП 321 СД.

25. Далаев Бадма Очирович, 1923, 
Улекчин. Призван 06.03.1942 г., убит в бою 
1 3.02.1943 г., похоронен разъезд Замчало- 
во, Красносулинский район, Ростовская обл., 
484 СП 321 СД.

26. Галсанов Ендон Цыденович, 1923, 
Улекчин. Призван 07.03.1942 г., убит в бою
05.08.1942 г., похоронен: хутор Перекопка, 
Клетский район, Сталинградская обл., 488 
СП 321 СД.

27. Платонов Кирилл Алексеевич, 1912, 
Закаменский район. Призван 1941 г., убит в 
бою 08.08.1942 г., похоронен: х. Луговской, 
Клетский район, Сталинградская обл., 321 
СД.

28. Кудряшов Дмитрий Дмитриевич, 1923, 
Закаменский район. Призван 01.03.1942 г., 
пропал без вести 15.08.1942 г., 488 СП 321 СД.

29. Юмжапов Гомбо Юмжапович, 1923, 
Михайловка. Призван 06.03.1942 г., попал в 
плен 16.08.42 г., бежал из плена, в/ч 484 СП 
321 СД., вернулся с войны, умер в 1971 г.

Имея перед глазами этот список, мы мо
жем посмотреть, сколько времени боец был 
на фронте, сколько ему было лет, когда его 
навсегда вывела из строя фашистская пуля.

Уважаемые земляки, в течение месяца вы 
можете работать над списком, дополнять, 
исправлять его, если будет такая необходи
мость. Отдельно будет создаваться список 
тех воинов, которые в составе 321-й стрел
ковой и 82-й гвардейской дивизии прошли 
всю войну и вернулись домой с Победой.

Г. ЗЛЫГОСТЕВА, с. Михайловка
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ РАЗВИТИЕ

К общечеловеческим ценностям 
через искусство слова
Эссе -  излюбленный жанр начинающих мыслителей, будущих правдоискателей.
Ученики школы № 5 г. Закаменск в творческой мастерской учителя русского языка 
и литературы Г.В. Семёновой учатся искусству слова, учатся находить в книгах ответы 
на волнующие вопросы, размышлять на непростые темы, но важные для понимания 
смысла жизни: о Родине, о предназначении человека, об истории семьи. Предлагаем вашему 
вниманию творческие работы наших учащихся, получившие высокую общественную оценку 
в районе и в республике.

МОЯ РОДИНА - МОЯ БУРЯТИЯ
«Бурятия -  моя Родина», -  произношу с гор

достью я, потомок пензенских мордвинов. Буря
тия стала для моей семьи благодатной землей, 
которую мы полюбили и чтим, как святое место.

История моей семьи начинается с далекого 
1875 года. В Пензенской губернии в селе Усть- 
Атмис родился Дунянин Кирилл Ефимович, ос
новоположник нашего рода. Мой прапрадед 
был ремесленником -  сапожником. По расска
зам моей бабушки, он был неробкого десятка. 
Есть такой факт в истории моей семьи, что мой 
прапрадед увел из богатой купеческой семьи 
против воли отца невесту, мою прапрабабушку, 
Дюндлееву Елену Васильевну.

В тридцатые годы в средней полосе России 
начался голод. Слушаю рассказы деда о том 
времени -  и в памяти предстают страницы кни
ги «Донские рассказы» М.А. Шолохова: «Два 
лета подряд жестокий восточный ветер сушил 
скупые, колючие мужицкие слезы. Следом ша
гал голод. Алешке четырнадцать лет. Не видит 
хлеба Алешка пять месяцев, пухнет с голоду». 
Голод -  страшное испытание, которое пришлось 
перенести людям в то сложное для страны вре
мя. Люди гибли, гибли дети... Большая семья Ду- 
няниных с семью детьми (трое умерли) бежала 
от голода в Сибирь, в Бурятию. Обосновались 
в уютном шахтерском городке в Закаменском 
районе, как будто новую жизнь вдохнули на 
этой гостеприимной бурятской земле.

Кирилл Ефимович с сыновьями Алексан
дром и Сергеем ушли добровольцами на фронт 
в 1941 году. Прапрадед погиб под Москвой, 
Сергей не вернулся, позже пришла похоронка: 
«Ваш сын Сергей героически погиб, был заму
чен в немецком плену». Второй сын, Александр, 
мой прадед, воевал до 1942 года. После тяже
лого ранения был комиссован, вернулся в Зака
менск, на Джидакомбинат. Здесь родился мой 
дед, Александр Александрович.

Много испытаний, бед и лишений пришлось 
на долю людей старшего поколения, но они 
выстояли. Во имя детей, во имя будущего! Так 
было всегда и будет, пока живет на Земле че
ловек...

Людей с твердым характером и крепкими ду
хом рождает наша суровая земля. Продолжи
тельные морозные зимы, короткие жаркие лета, 
беспокойные байкальские волны, просторные 
сухие степи, светлые таежные дабаны выковали 
характер местных жителей.

Гомбожап Цыбиков, Доржи Банзаров, Вале
рий Инкижинов, Даши Намдаков, Намжил Ним- 
буев, Исай Калашников, Даши-Доржо Итигелов, 
Мэлс Самбуев, Веллингтон Баранников, Баль- 
жинима Цыремпилов, Юрий Подойницын -  это 
мною составленный список великих людей Бу
рятии, которые, я считаю, принесли славу дале
ко за пределами нашей маленькой республики. 
По их именам люди в России, в мире знают, что 
есть на земле возле Байкала страна с удиви
тельным названием Бурятия, созвучное словам: 
брат, братство, бурят, богат, богатство... Поис
тине богата Бурятия! И сильными духом людь
ми, и напевными песнями, и целебными живыми 
аршанами, и древними обычаями.

Как переплелись традиции русские, бурят
ские. Я не разделяю их, они общие для всех нас, 
живущих в Бурятии, «детей тайги, словно мать, 
нам в дорогу доверившей взять песни вольных 
ветров, свет таежных костров, водопадов на
бат, звон весенних ручьев, летний зной и мороз, 
и сосновую стройность, и нежность берез».

«Бурятия -  моя Родина!» -  с гордостью про
изношу я, житель Закаменского района Респу
блики Бурятия.

Илья ДУНЯНИН, ученик 11 класса 
МАОУ «СОШ № 5 г. Закаменск», 
победитель районного конкурса 

«Ученик года-2018» в номинации 
«Лучшее эссе»

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ 
РОМАНА «ЖЕСТОКИЙ ВЕК»
И. КАЛАШНИКОВА

«Жестокий век» Исая Калашникова -  книга, 
которая необычайно поразила меня. Снова и 
снова перечитываю роман, вхожу в него, как в 
новый для себя мир.

Бескрайние голубые степи, «вечное синее 
небо», выгоревшие до белизны от солнца юрты, 
табуны быстрых, как ветер, выносливых мон
гольских скакунов, столб серой пыли за кочую
щими племенами, луноликая красавица Оэлун, 
сильный, мудрый не по летам Темуджин, гор
дый и тщеславный Джамуха... Удивительный, 
манящий древний мир!

Воскрешение писателем памяти о Чингис
хане неизбежно приводит к размышлениям о 
настоящем и будущем. Любовь, дружба, честь, 
слава, власть -  всего достигает главный герой. 
Но счастлив ли он?

Путь от Темуджина до Чингисхана -  трудный 
путь становления мужчины -  воина, победите
ля. Жестокий век заставляет его не верить дру
гу, не доверять брату. Поистине жестокий век! 
Добившись безграничной власти, Чингисхан не 
обрел душевного покоя так же, как и человече
ского счастья...

Художественный язык точен и иносказате
лен. Роман пронизан образными выражениями, 
отражающими восточную мудрость: «орел, па
рящий в небе, видит больше, чем жук, ползаю
щий по земле», «ты молод, а молодому нередко 
любой куст врагом кажется», «не презирай сла
бого детеныша, быть может, это детеныш льва», 
«упавший в воду дождя не боится».

Меняется мир, но не меняются представле
ния о ценностях этого мира...

Анастасия САМОЙЛОВА,
1 место на республиканском этапе 

Всероссийского конкурса сочинений
среди 9-11 классов в 2016 г.

МЫ - ДЕТИ БАЙКАЛА
В деревне, на моей малой родине, в Хамнее, 

во время семейного обряда в песне шамана 
услышала слова, которые звучат во мне до сих 
пор: «Байгал-далай, Священный Байкал, Вам 
поклоняемся мы, потомки рода хойхо из пле
мени джунгаров, живущие на берегу Джиды». 
Я очень была удивлена тому, что мы, живя так 
далеко от Байкала, обращаемся к духам озера. 
«Может, для красоты речи», -  подумала я.

После обряда шаман беседовал со всеми и, 
как будто прочитал мои мысли, начал говорить 
со мной: «Байкал-это прародитель всех родов и 
племен, которые живут вокруг него. Он -  центр 
мира, все воды со всех сторон земного круга 
стекаются в озеро, а вместе с водой рек, род
ников к нему устремляются людские надежды, 
мечты и желания. Байкал знает о каждом из 
нас».

Слова священнослужителя заставили меня 
задуматься о многом: об истоках жизни, о мире, 
о людях на Земле, о себе, кто я...

Я знаю легенду о трехстах тридцати шести 
детях Байкала и о сбежавшей от грозного отца 
дочери Ангаре. Видела тот Шаман-камень, ко
торый бросил вслед непослушной реке разбу
шевавшийся Байкал. Камень мирно выплыва
ет на горизонте, словно нерпа-мама греется 
в лучах восходящего солнца. Первая встреча 
с Байкалом -  это, наверное, как первое чув
ство любви... На всю жизнь! В цветных снах, в 
ярких фантазиях вижу необычную гладь с се
ребристыми нитями, зеркальную прозрачную 
глубину...

Помню, как мы с сестрой побежали радостно 
навстречу волнам, но касание леденящей воды 
заставило мигом отскочить, как бы предостере
гая от излишнего баловства. Вот какой суровый 
и мудрый Байкал! Он, как строгий отец, учит де
тей своих бережно относиться к окружающему 
миру.

Легко, спокойно на душе, когда знаешь ответ 
на вопрос, кто ты, знаешь, что ты часть большо
го мира -  Байкала. «Замирают крутые гольцы в 
удивлении: отчего наши песни светлы и нежны? 
Оттого, что есть оно -  море древнего племени. 
Оно прекрасно, а значит, прекрасны и мы!» -  по
вторяю, как молитву, любимые строки.

Мы -  дети Байкала. По древнему обычаю 
всех народов дети должны почитать своих ро
дителей. Почитать -  значит любить, беречь!

Арина СЕМЁНОВА,
2 место на республиканском этапе 

Всероссийского конкурса сочинений
среди 4-6 классов в 2017 г.

Студенты техникума 
на «Ступенях мастерства»
Прошедший 28 марта в городе Улан-Удэ Интеллектуальный форум стал 
триумфом для студентов Закаменского агропромышленного техникума. 
В условиях серьезной конкуренции и строгих критериев оценивания 
закаменские студенты показали свои великолепные способности 
к анализу и синтезу информации, публичному выступлению, а главное -  
продемонстрировали свои инновационные идеи.

Мероприятие проходило в Тех
никуме строительства и городского 
хозяйства. Всего принимали участие 
в Форуме 48 студентов учебных за
ведений среднего профессионального 
образования. Участники съехались со 
всей Республики, также были студен
ты из Монголии. Соревнующиеся были 
распределены на пять разных секций, 
сообразно темам своих работ.

В качестве членов жюри были при
глашены преподаватели Бурятского 
государственного университета, а так
же преподаватели Бурятской государ
ственной сельскохозяйственной ака
демии. Среди них были кандидаты пе
дагогических наук, кандидат истори
ческих наук, кандидат экономических 
наук, а также кандидат биологических 
наук. Столь профессиональный и бога
тый судейский состав позволил строго, 
разносторонне и непредвзято оценить 
представленные конкурсные работы. 
От Закаменского агропромышлен
ного техникума в Форуме принимали 
участие Виталий Казанцев -  студент 
3 курса группы «Мастер сельскохо
зяйственного производства», Сергей 
Ефремов -  студент I курса группы «Ма
шинист на открытых горных работах» и 
Наталья Ботясова -  студентка 3 курса 
группы «Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования».

Темы работ и идеи закаменских сту
дентов относились к информационным 
технологиям и компьютерной технике. 
В частности популярная ныне крипто
валюта Биткойн была очень детально 
исследована Виталием Казанцевым, 
за эту работу он получил победу в но
минации «Практическая значимость».

Сергей Ефремов исследовал по
нятие популярного во все времена 
компьютерной эпохи киберспорта, ко
торый, помимо всего прочего, являет
ся его увлечением. За свою работу и 
яркое выступление Сергей получил ди

стали очень популярными в послед
нее время. Эта работа была оценена 
жюри очень высоко, за что студентка 
была награждена дипломом первой 
степени. Отдельно стоит отметить и 
заслуги научных руководителей сту
дентов. В.В. Югов, Б.З. Шагдуржапов 
и А.Ш. Ламажапова внесли свой весо
мый вклад в победу своих студентов, 
в процессе работы они осуществляли 
моральную поддержку своих подопеч
ных и помогали им решать технические 
проблемы, неизбежно возникающие в 
процессе интеллектуального труда.

Всем участникам «Ступеней ма
стерства» члены жюри рекомендовали 
не останавливаться на достигнутом и 
продолжить развивать свои идеи.

После мероприятия студентов ждал 
приятный сюрприз: они были пригла
шены на ток-шоу, посвящённое жиз
ненному успеху, в котором принима
ли участие успешные люди Бурятии. 
В дружеской обстановке в формате 
диалога студенты и мэтры обсудили 
проблематику создания собственного 
бизнеса в России, возможности разви
тия своей личности, способы достиже
ния поставленных целей, а также ти
пичные ошибки потенциальных успеш
ных людей. Это был яркий манифест 
успеха для студентов, каждый из них 
получил свой заряд мотивации.

Подводя итог, можно сказать, что 
мероприятие прошло успешно в об
щей позитивной атмосфере. Довольны 
были как участники и гости, так и орга
низаторы -  преподавательский состав 
Техникума строительства и городского 
хозяйства. Подобные мероприятия с их 
состоянием конкуренции мобилизуют 
интеллектуальные способности сту
дентов, прививают им инициативность 
и способность свободно мыслить, раз
вивают ораторские способности и уме
ние подавать материал. В целом, они 
очень положительно сказываются на

плом третьей степени.
Наталья Ботясова провела теорети

ческое и прикладное исследование ис
кусственных нейронных сетей, которые

образовательном процессе.

Наталья БОТЯСОВА, 
студентка ГБПОУ «Закаменский 

агропромышленный техникум»

ГРАФИК ВЕСЕННИХ СОБРАНИЙ ЖИТЕЛЕЙ
ПОСЕЛЕНИЙ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА

6 апреля
с. Харацай -  12.00-1 5.00 
с. Улекчин -  1 6.00-1 8.00

9 апреля
с. Михайловна -  12.00-15.00 

с. Усть-Бургалтай -  16.00-18.00

13 апреля
с. Баянгол -  12.00-1 5.00 

с. Мыла -  16.00-1 8.00 
16 апреля

с. Бортой -  12.00-1 5.00 
с. Цаган-Морин -  16.00-18.00

10 апреля
с. Хуртага -  1 2.00-1 5.00 
с. Хамней -  16.00-18.00

17 апреля
с. Далахай -  12.00-15.00 

с. Утата -  14.00-1 6.00

11 апреля
с. Бургуй -  12.00-1 5.00 
с. Цакир -  16.00-18.00

18 апреля
с. Санага -  12.00-1 5.00 

с. Енгорбой -  16.00-18.00

12 апреля
с. Улентуй -  12.00-1 5.00 

с. Ехэ-Цакир -  1 6.00-1 8.00

19 апреля
с. Хужир -  1 2.00-1 5.00 

с. Шара-Азарга -  1 6.00-1 8.00

20 апреля
с. Холтосон -  1 3.00-1 5.00 

г. Закаменск -16.00-17.00

КО М ПЬЮ ТЕРНЫ Й ЦЕНТР РЕДАКЦИИ
(ул. Кирова, 8)

Цветная ксерокопия, 
ламинирование

фотографий и документов формата А4 и АЗ

№ 14(10126) 6 апреля 201 8 г.
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БОКС ШАХМАТЫ

Первые победы Турнир в Далахае
16 и 17 марта в с. Хойто-Бэе Иволгинского района прошло I открытое 
первенство по боксу на призы ИЗ. Матханова. В этих соревнованиях в числе 
160 спортсменов из 14 команд приняли участие и боксёры из Закаменска.

Илья Ваганов, ученик школы № 5, выступая среди боксеров 2004 г.р., заво
евал 2 место. Такого же успеха добился и Владимир Боксараев, ученик школы 
№ 1, который выступал в группе 2007 г.р.

В турнире приняли участие также ученик школы № 1 Максим Тудупов и ученик 
школы № 5 Анатолий Рудт.

Мы благодарим за оказанную поддержку спонсоров нашей команды -  зака- 
менское землячество с. Хойто-Бэе -  ТОС «Сагаан дали».

Б. ДЫМПИЛОВ, тренер-преподаватель по боксу

ВОЛЕЙБОЛ

Все на матч!
23 марта, в последний учебный день 
четверти, Михайловская школа 
принимала у себя 15 команд 
волейболистов из школ района:
Мыла -  2 команды, Санага -  2, 
Шара-Азарга -  2, «Горняк» -  3, 
Бургуй -  2, Ехэ-Цакир -  2, 
Михайловна -  2.

В этот день организаторы провели 
первенство района по волейболу сре
ди учащихся 5-7 классов.

Принимающая сторона устроила 
спортсменам интересную и веселую 
встречу. Г остей приветствовали богиня 
победы Ника и богиня правосудия Фе
мида, призывающие юных спортсме
нов и судей к честной и справедливой 
борьбе, не жалеть сил, добиваться по
беды во что бы то ни стало. Жизнен
ный тонус поднимали спортсменам со
листы хореографического коллектива 
«Тонус».

После небольшого совещания судей 
и знакомства команд началось чарую
щее действо -  на площадку выходили не 
просто маленькие дети -  друг с другом 
соперничали знатоки летающего мяча, 
некоторые из них легко проходили под 
сеткой. Но это никому не давало пово
да сказать, что ребята слабо играли. 
Все честно боролись, выбиваясь из сил, 
чувствуя одобрительные или грозные 
возгласы тренеров, упреки болельщи
ков. Тем, кто не играет в волейбол, ни
когда не почувствовать радость побед 
и горечь поражений! Бешенный стук 
сердца на контрольной подаче, чувство 
гордости за свою команду и счастье, 
когда тренер улыбается и хвалит. Все, 
кто присутствовал в спортзале, еще раз 
убедились в том, что волейбол, дей
ствительно, является самым популяр
ным и востребованным видом спорта. 
Конечно, были в состязаниях свои казу
сы и неожиданности, но в целом ребята 
играли ровно. Внушительной разницы

по очкам, как в игре между командами 
высшей лиги «Забайкалка» и «Хара-Мо- 
рин» в 2009 году на чемпионате России, 
не было. Первая команда тогда забила 
второй 25 очков (25:0). Эта игра вошла 
в историю, как самая внушительная по 
очкам. Но как бы там ни было, у нас 
тоже определились свои мастера, ко
торые увезли с собой замечательные 
впечатления от игры, общения с таким 
большим количеством сверстников, от 
спортивного азарта, тепла и уюта, ко
торые мы создавали для гостей.

Приятно назвать достойных побе
дителей среди мальчиков: 1 место -  
Мыла, 2 -  Санага, 3 -  Михайловна.

Сильно и точно по мячу били де
вочки команд-победителей: 1 место -  
«Горняк», 2 -  Шара-Азарга, 3 -  Санага.

Вот такие замечательные результа
ты! Проигравших не было -  все боро
лись достойно. Каждый получил удов
летворение от этих состязаний. У всех 
болели ноги, руки, спина, но это была 
приятная боль и усталость. Я думаю, что 
основатели волейбола Уильям Морган и 
Альфред Холстед, 133 года тому назад 
придумавшие эту замечательную игру, 
были бы нашими ребятами довольны.

Большую поддержку в организа
ции и проведении Первенства района 
по волейболу оказали: Михайловская 
средняя школа (Б.М. Цыдыпов), адми
нистрация поселения «Михайловское» 
(Е.А. Манжиханова), администрация 
МО «Закаменский район» (С.В. Гонжи- 
тов), родители спортсменов. С.В. Гон- 
житов и С.Д. Намдакова личным при
сутствием вдохновляли ребят на борь
бу. Спасибо тренерам, подготовившим 
ребят, а также, достойной уважения, 
судейской бригаде.

Дружище, мы с тобой больны игрою, 
Но это не хоккей и не футбол.
Мы будем до конца верны с тобою 
Одной игре с названьем волейбол!

Г. ЗЛЫГОСТЕВА, 
с. Михайловка

16 марта в с. Далахай прошел 
XI традиционный шахматный турнир 
на призы Санагинского дацана, 
который собрал 96 детей из г. Закаменей, 
с. Енгорбой, с. Санага, с. Мыла, 
с. Шара-Азарга и с. Далахай.

Турнир проходил в четырех возрастных кате
гориях. В младшей возрастной группе (2009 г.р. 
и младше) среди мальчиков чемпионом стал 
Хажитов Аюша (ЦЦО), прошедший всю дистан
цию в 8 туров без поражений, на втором месте -  
Гармаев Жаргал (ДЮСШ), на третьем -  Жапов 
Андрей (Мыла). Среди девочек победительни
цей стала Цыренова Санжина (ЦДО), на втором 
месте Ламажапова Наталья (Санага), на тре
тьем -  Дампилова Амина (Далахай).

В следующей возрастной группе 2007- 
2008 г.р. среди мальчиков одинаковое количе
ство очков набрали двое шахматистов: Маренин 
Дима (1-1ДО) и Тугулдуров Тумэн (Енгорбой), но 
по дополнительным показателям первое место 
было присуждено Диме, Тумэну соответственно 
второе, третьим призером стал Русяев Владик 
(СОШ № 4). Среди девочек чемпионкой стала 
Дамдинова Алтана (1_1ДО), на втором месте Ба
туева Арюна (Енгорбой), на третьем -  Дамдино
ва Юмжана (ЦЦО).

В возрастной группе 2005-2006 г.р. чемпио
ном стал Будаев Ошор (ДЮСШ), набрав 7 очков 
из 7 возможных, на втором месте Цыреторов Бато 
(ЦДО), на третьем Павлов Мижит (ЦЦО). Среди 
девочек сразу три участницы набрали одинаковое 
количество очков, и по дополнительным показа
телям первое место было присуждено Батуевой 
Адисе (ЦЦО), второе -  Доржиевой Арюне (Дала
хай), третье -  Цыремпиловой Юмжане (Далахай).

Среди юношей 2003-2004 г.р. чемпионом 
стал Бадмаев Тимур (ЦДО), на втором месте -  
Бадмаев Бато (Мыла), на третьем -  Цыренов 
Золто (ДЮСШ). Среди девушек победительни
цей стала Охинова Болорма (Енгорбой), на вто
ром месте Хайдакова Аялма (Шара-Азарга), на 
третьем -  Бальжанова Саяна (Енгорбой).

Победители и призеры были награждены ме
далями, грамотами и ценными призами благо
даря материальной поддержке Санагинского 
дацана, главы района С.В. Гонжитова, О.С. Гон- 
житовой, Т.В. Тарбаева. Также большую под
держку оказали коллектив Дабатуйской обще
образовательной средней школы, жители села 
С.Б. Базаров, Н.С. Доржиева, А.Л. Дымпилова. 
Уверен, когда есть такие неравнодушные к дет
ским шахматам люди, наши юные спортсмены 
непременно будут достигать больших высот.

В. БАДМАЖАПОВ, старший тренер 
МБОУ ДО «Закаменская ДЮСШ»

Мартовские успехи
24 марта шахматисты из г. Закаменей 
приняли участие в республиканском 
шахматном турнире на призы 
Атаган-Дырестуйского дацана.

Турнир собрал рекордное количество участ
ников -  141 шахматиста. Играли в двух группах: 
51 участник 2008 г.р. и младше, 90 участников 
2007 г.р. и старше.

В младшей группе 2010-2011 г.р. 1 место 
занял Галсан Бадмажапов (детсад № 3), а так
же Влада Аштуева (школа № 1) -  воспитанни
ки тренера ДЮСШ В.Ю. Бадмажапова. Сан
жина Цыренова, воспитанница тренера ЦДО 
Р.Б. Намжиловой заняла 2 место.

-  Мы хотим поблагодарить родителей детей- 
шахматистов, которые постоянно оказывают 
нам поддержку, вывозят на соревнования на

собственном транспорте, -  говорит Р.Б. Намжи- 
лова. -  Это В.Д. Мункуев, Б.П. Гомбоев, С.Ч. Мун- 
куева, Е.Н. Поляков.

Март вообще стал плодотворным месяцем для 
Р.Б. Намжиловой. Роза Баировна в турнире на при
зы Атаган-Дырестуйского дацана стала первой 
среди женщин-ветеранов и третьей среди жен
щин. Она заняла 3 место среди женщин старше 
55 лет в Международном шахматном фестивале 
«Рапид гран-при России» на призы буддийского 
университета «Даши Чойнхорлин» им. Д.Д. Заяе- 
ва, который проходил в дни Сагаалгана, с 8 по 12 
марта. В фестивале приняло участие рекордное 
число шахматистов -  606 игроков из разных го
родов России, Монголии, Германии. А в республи
канском шахматном турнире среди ветеранов в г. 
Улан-Удэ стала второй среди женщин.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Из леса в город: почему?
В решётке ограждения спорткомплекса «Горняк» 22 марта застряла вышедшая из леса 
в город косуля. Испуганное животное билось о решётку.

На помощь поспешили работники спорткомплекса «Горняк» и АО «Закаменск», которые, раз
двинув решётку, дали возможность косуле освободиться. Конечно, удержать ее не удалось: косуля 
металась по проезжей части в районе пожарной охраны и, наконец, скрылась. Свидетелями этого 
происшествия, а иначе выход дикого животного в город не назовёшь, стали многие жители домов 
по улице Ленина, 29, 40, 42, сотрудники редакции и дети, игравшие во дворах. Надеемся, косуля 
нашла путь в лесную зону и не пострадала.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото В. ИГОШЕВА
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9, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25.03.30.04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 05.00 «Мужское /  Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Частица вселенной» 
00.00 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.35 «Познер» (16+)
01.40 Т/с «Отличница»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Берёзка»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Неподкупный»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.45 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.10 Т/с «Анна Павлова»
10.05,02.00 Д/ф«Гений русского 
модерна. Федор Шехтель»
10.45 Д/ф «Береста-берёста»
11.15.18.35 «Наблюдатель»
12.10.01.05 XX век
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.50 «Белая студия»
14.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.15.03.40 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня и 
ветра»
15.30 Библейский сюжет
16.10.02.40 «Исторические 
концерты»
17.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
17.35 «Агора»
19.35 Д/ф «Футбол нашего 
детства»
20.45 «Главная роль»
2130 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/с «Миллионный год»
22.35 «Сати. Нескучная 
классика»..
23.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
00.15 «Монолог в 4-х частях»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10.07.05.08.05.09.00 Т/с 
«Любовь с оружием» (6+)
10.25,11.20,12.15,13.05Т/С 
«Убойная сила» (6+)
14.25,15.20,16.20,17.15Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (6+)
18.20.19.00 Т/с «Детективы» (6+) 
19.40,20.30,21.20,22.10Т/С 
«След» (6+)
23.30.00. 20 Т/с «Спецы» (6+)
01.10 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.40,02.45 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
03.45,04.20,04.55,05.25 Т/с 
«Страсть» (6+)

10, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»

13.15,18.00,19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское /  Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Частица вселенной» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Т/с «Отличница»
02.55.04.05 Х/ф «Свет во тьме»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Берёзка»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Неподкупный»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.45 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.10 Т/с «Анна Павлова»
10.10 Д/с «Истории в фарфоре»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.35 «Наблюдатель»
12.10.01.45 XX век
13.25 «Гений»
14.00 «Сати. Нескучная 
классика»..
14.40.21.45 Д/с «Миллионный 
год»
15.30 «Русский стиль»
16.10.03.00 Концерт с ГАСО СССР 
под управлением Е. Светланова
17.00 «Пятое измерение»
17.25 «2 Верник 2»
18.15 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
19.35 Д/ф «Кино нашего детства»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 Искусственный отбор
23.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
00.15 «Монолог в 4-х частях»
01.05 «Тем временем»
03.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10.07.05.08.00. 09.00.14.25,
15.20,16.20,17.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (6+)
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Убойная сила» (6+)
18.20,19.00 Т/с «Детективы» (6+)
19.40.20.25.21.20.22.10 Т/с 
«След» (6+)
23.30.00. 20 Т/с «Спецы» (6+)
01.10 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.40,02.40 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
03.40,04.15,04.50,05.25 Т/с 
«Страсть» (6+)

11, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15,05.25 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское /  Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Частица вселенной» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Т/с «Отличница»
02.55.04.05 Х/ф «Месть»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Берёзка»
00.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Неподкупный»

РОССИЯ щ
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 2030.00.45 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05,16.50 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.10 Т/с «Анна Павлова»
10.10 Д/с «Истории в фарфоре»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.35 «Наблюдатель»
12.10.01.45 XX век
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.00 Искусственный отбор
14.40.21.45 Д/с «Миллионный 
год»
15.30 «Русский стиль»
16.10,02.55 Концерт с ГАСО 
СССР под управлением Ю. 
Темирканова
17.20 «Ближний круг Марка 
Розовского»
18.15,03.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая»
19.35 Д/ф «Дворы нашего 
детства»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 «Абсолютный слух»
23.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
00.15 «Монолог в 4-х частях»
01.05 Д/ф «Доктор Саша»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10 Д/ф «Гагарин. Триумф и 
трагедия» (12+)
07.05.08.05.09.00. 10.25.14.25,
15.20,16.15,17.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (6+)
11.20.12.10.13.05 Т/с «Убойная 
сила» (6+)
18.20,19.00 Т/с «Детективы» (6+)
19.40.20.30.21.20.22.05 Т/с 
«След» (6+)
23.30.00. 25 Т/с «Спецы» (6+)
01.15 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.45,02.50,03.50,04.50 Т/с 
«Личные обстоятельства» (6+)

12, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15.05.30 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25.04.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское /  Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Частица вселенной» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 На ночь глядя. (16+)
02.05 Т/с «Отличница»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Берёзка»

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Неподкупный»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.45 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни»
09.10Т/С «Анна Павлова»
10.10 Д/с «Истории в фарфоре»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.35 «Наблюдатель»
12.10.01.05 XX век
13.15.02.10 Д/ф «Город №2»
13.55 «Абсолютный слух»
14.40.21.45 Д/с «Миллионный 
год»
15.30 «Русский стиль»
16.10.03.20 Концерте 
Государственным квартетом им. 
А.П. Бородина
16.50 Д/с «Пряничный домик»
17.15 «Линия жизни»
18.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
19.35 Д/ф «Дворы нашего 
детства»
21.05 Д/ф «Русский в космосе»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 «Энигма»
23.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
00.15 «Монолог в 4-х частях»
02.50 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо»

S  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10.07.05.08.00. 09.00.14.25,
15.20,16.20,17.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (6+)
10.25,11.15,12.10,13.05 Т/с 
«Бывших не бывает» (6+)
18.20,19.00 Т/с «Детективы» (6+)
19.40,20.30,21.20,22.10 Т/с 
«След» (6+)
23.30.00. 20 Т/с «Спецы» (6+)
01.15 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.40,02.45,03.50,04.45 Т/с 
«Личные обстоятельства» (6+)

13, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское /Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
01.15 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 «Голос. Дети» Новый сезон
04.35 Х/ф «Патерсон»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.50 Х/ф «Разорванные нити»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.00 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни»
09.10 Т/с «Анна Павлова»
10.10 Д/с «Истории в фарфоре»
10.40 «Главная роль»
11.15 Х/ф «Семеро смел ых»
12.55 Д/ф «Доктор Саша»
13.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова»
14.00 «Энигма»

14.40 Д/с «Миллионный год»
15.30 «Русский стиль»
16.10 Концерт с Александром 
Гиндиным, Израильским 
камерным оркестром и 
Государственным квартетом им. 
А.П. Бородина
17.05 «Письма из провинции»
17.30 «Царская ложа»
18.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская 
игра»
18.50 Д/с «Дело №»
19.20 Х/ф «Сватовство гусара»
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица - Последний богатырь» 
Сказочный сезон
22.15 «Искатели»
23.00 «Линия жизни»
00.20 «2 Верник 2»
01.10 с Кириллом Разлоговым
03.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.10,07.05,08.05,09.00 Т/с 
«Бывших не бывает» (6+)
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Одессит» (6+)
14.25,15.20,16.10,17.10Т/С 
«Опера. Хроники убойного 
отдела»(6+)
18.10.19.00. 19.50.20.40.21.20,
22.15.23.00. 23.55.00.40.01.25 Т/с 
«След» (6+)
02.20.03.00. 03.40.04.25.05.05 Т/с 
«Детективы» (6+)

14, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Ты у меня одна»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Андрей Панин. 
Невыясненные обстоятельства»
12.20 «Смак» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30.16.20 Х/ф «Найти мужа 
Дарье Климовой»
16.00 Новости с субтитрами
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.25 Д/ф «Нагиев - это моя 
работа»
20.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Голос. Дети» Новый сезон. 
( 12+)
00.15 Д/ф «Бельмондо глазами 
Бельмондо»
02.10 Х/ф «Ва-банк»
03.50 Х/ф «Рокки-2»
06.00 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.40 Т/с «Срочно в номер!»
07.35 Мульт-утро
08.10 «живые истории»
09.00,12.20 Вести. Бурятия
09.20 Россия. Местное время. 
( 12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 Х/ф «Провинциалка»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату»
01.55 Х/ф «Время собирать»
04.00 T/с «Личное дело»

РОССИЯ Щ
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Сватовство гусара»
09.15 М/ф «Мультфильмы»
10.15 Д/с «Святыни Кремля»
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «Монета»
12.45 «Власть факта»
13.30,00.35 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе»
14.25 Великие мистификации
14.50 «Пятое измерение»
15.20.01.25 Х/ф «Квартира»
17.30 Прима русского балета 
Ульяна Лопаткина в программе 
«Танго-гала»
18.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
19.05 «Искатели»

19.55 «Больше, чем любовь»
20.35 Х/ф «Мышеловка»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Пинк Флойд. Стена»
03.25 М/ф «Хармониум»

5  пятый

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.15.11.05.12.00. 12.50.13.35, 
14.25,15.15,16.05,16.55,17.45,
18.30.19.20.20.10.21.00. 21.45,
22.35.23.20.00. 10,Т/с «След» (6+)
01.00 Известия. Главное
01.55,02.55,03.45,04.40 Т/с 
«Спецы» (6+)

15, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Русское поле»
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки»
11.15 Д/ф «Алла Пугачева. «А 
знаешь, все еще будет...»
12.15 «Познер» (16+)
13.20 День рождения Аллы 
Пугачевой. (12+)
18.25 сезона. «Ледниковый 
период. Дети»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Перевозчик-2»
02.15 Х/ф «Рокки-3»
04.10 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.55 Т/с «Срочно в номер!»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35,04.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к  одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.25 «Смеяться разрешается»
15.15 Х/ф «Смягчающие 
обстоятельства»
19.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя
птица - Последний богатырь» 
Сказочный сезон
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Геном Курчатова»
02.40 Т/с «Право на правду»

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Копилка»
09.55 М/ф «Мультфильмы»
10.40 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы-грамотеи!»
11.50 Х/ф «Мышеловка»
13.20 «Что делать?»
14.10 Диалоги о животных
14.50 Д/с «Эффект бабочки»
15.20,00.50 Х/ф «Розовая 
пантера наносит ответный удар»
17.00 Д/с «Пешком...»
17.30 «Гений»
18.05 «Ближний круг Елены 
Камбуровой»
19.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.50 Д/с «Архивные тайны»
23.20 К юбилею Монтсеррат 
Кабалье. Концерт в Мюнхене
02.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
03.00 Профилактика на каналес
03.00 до 04.00

5  пятый

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Известия. Главное
11.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.50 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Понаровская» (12+)
12.50 Х/ф «Последний шанс» (6+) 
14.40,15.40,16.40,17.35,18.35,
19.30,20.30,21.35,22.35,23.40 Т/с 
«Убойная сила» (6+)
00.35,01.35,02.25,03.20 Т/с 
«Спецы» (6+)
04.15,05.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (6+)
06.00 ВОЗМОЖНА КВАРТАЛЬНАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА С 03.00 ДО
06.00
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3 ^ UOS'DlPcA ‘B/WEM!
Хундэтэ, дуратай. ори Ган

са манай эжы Хорло Дашиевна 
ЦЫДЕМПИЛОВА!

60 найанайтнай ойн баяраар 
танияа унэн зурхэнкеен амар- 
шалнабди.

Энээхэн дэлхэй дээрэ,
эжымнай

Хухюутэй, зугаатай ябаарайт.
Эрьехэ жаргалай аялгаараа
Баярлан маанадтайгаа

йуугаарайт.
Сэдьхэлнай танияа Ьанажа,
Дуунай хугжэмеер зэдэлээт
Дууланабди, сэдьхэлдээ

уяран,
Дуратайбди тандаа, эжымнай.

В мае 2018 г. будет про
изводиться набор студен
тов на базе среднеспе
циального медицинского 
образования в фармацев
тический колледж с по
следующим трудоустрой
ством.

Тел: 8-924-550-21-78.

Дорогих наших Бадму-Ханду 
Будаевну и Лидию Цыбиковну с
юбилеем!

И желаем от души,
Чтобы всё было стабильно, 
Много счастья и любви! 
Пусть здоровье не подводит 
Год за годом, день за днём!
И, как прежде,

пусть приходят 
Радость и удача в дом!
Лет и долгих, и прекрасных, 
Исполнения мечты!
И, конечно, много счастья,
И душевной теплоты!

С.Д и Е. С. Аюшеевы, 
В.Ц. и Л.Б. Доржиевы

Легковое такси 
«БТК» производит

П А С С А Ж И Р С К И Е
П Е Р Е В О З К И

Закаменей -  Улан-Удэ -  Закаменей 
Забираем из дома и довозим 

до места назначения 
Тел. 89146343101.

TI1 «ЭКСТРА»
2 этатк, Женский 

и детский отделы
БОЛЬШОЙ

ВЫБОР
► Российских платьев
► Палантинов, шапок
► Курток
► Детской и подростковой 

обуви
► Бижутерии

СКИДКИ. КРЕДИТ. 
РАССРОЧИЛ

TU «ВЕКТОР»
отдел мебели 

и бытовой техники
РАСПРОДАЖА

С К И Д К А
Обои -  до 70%,

Линолеум -  до 20%,
Бытовая техника -  

до 10%
ДОСТАВИЛ

TU «ВЕКТОР»
отдел мебели 

и бытовой техники
БОЛЬШОЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ
штор, тюлей, люстр, мягкой 
мебели и бытовой техники. 

Морозильные лари 
по цене производителя 

СКИДКИ. КРЕДИТ. 
ДОСТАВИЛ

ПП Енаонов И.Г.
услуги по оформлению 

земельных участков
► межевание
► изготовление технического 

плана
► акт обследования
► выдел земельного участка из 

общей долевой собственности
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Мы ждём вас по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 23а, 

здание ООО «Мысль».
Тел. 89835320046.

Натяжные потолки, ремонт, 
электрика, сантехника. Тел.402904.

На АЗС ООО «ЭНЕРГИЯ»
действует акция: 

выиграй 10 литров 
БЕСПЛАТНО!!!

(При заправке автомобиля 
на 500 руб. и выше)
А такж е действуют 

СКИДКИ на ГСМ!
При покупке ГСМ свыше 
20 литров за наличный 
расчёт осуществляется 
скидка -  1 руб./1 литр!

Расписание Хуралов филиала 
Санагинского дацана на апрель

7 -  Табан харюулга -13 ч.
11 -  Найман ном -13 ч.
14 -  Цэдо. Цэлха намсум -13 ч.
16 -  Мандал Шива -  13 ч.
21 -  Алтай Гэрэл -  13 ч.
23 -  Отошо. Уваа юреел -13 ч.
29 -  Дуйнхор хурал -9  ч.
Ежедневно -  Лхамо Сахюусан -9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай - 9  ч.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии НЧ № 2523184 на имя Гырылова Дмитрия Ринчи- 
новича считать недействительным в связи сутерей.

ДИПЛОМ мастера сельского хозяйства на имя Цыренова Баира Раднаеви- 
ча считать недействительным в связи сутерей.

Хундэтэ Юрий Санданович ЖАМСАРАНОВЫЕ жаран 
найанайнь ойн баяраар амаршалаад,

Намжаа тэнюун нютагайнгаа ногоон торгон энгэртэ 
Жаран найанайнгаа ой уггажа, жаргал эдлэхэ сагтнай ерэбэ.
Ури хуугэдээ ундылгэжэ, ундэр харгыдань гаргаалта,
Ашанар, зээнэрээ тойруулан, жаргаха сагтнай ерээл даа.
Он жэлэй ошохо бури омог дорюун зандаа,
Пара жэлэй ерэхэ бури йайхан сарюун зандаа,
Урматай, баяртай хододоо, убшэн зоболон узэнгуй,
Амгалан тэнюун ажайуухатнай болтогой!

Хамта худэлИэн нухэдтнай

ОСТЕКЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ,
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ ИП ГАРМАЕВА И.Д.
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УЮТНО □

КРАСИВО и

НАДЕЖНО □

EZZSEЗдоровье Вашего дома!
№  1 с р е д и  Ро с с и й с ки х  о к о н н ы х  с и с те м

с к и д к и  ю %  | к р ё д й т
5ПОЧТА БАНК 

РЕНЕССАНС БАНК

ПРОДАЁТСЯ
• дом, дача. Тел. 89501325071.
• дом благоустроенный.
Тел. 89835352003.
• дом недостроенный.
Тел. 89833372705.
• дом, маткапитал. ТОРГ.
Тел. 89516337606.
• дом, мебель, кухонн ый, спальный 
гарнитур. Тел. 89247721368.
• дом, с. Хамней, можно на вывоз, 
картофель, 1000 р.Тел. 89834221011.
• дом с участком, маткапитал.
Тел. 89588472165.
• дом, детский стульчик, кроватка, 
«Тойота Ракгис», участок.
Тел. 89140575712.
• новый дом, Совхоз.
Тел. 89516312679.
• новый дом 36 м2, баня 1бм2, под 
ключ, участок 18 сот., Модонкуль- 
ская, 1а, 430 тыс. Тел. 89149880375.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• Гкомн. под маткапитал,
ул. Юбилейная. Тел. 89148416402.
• 2-комн. Тел. 89148474280.
• 2-комн., ул. Юбилейная.
Тел. 89833356177.
• 2-комн. по ул. Крупской, 29,5 этаж, 
300 т.р. Тел. 89024564892.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 1 Оа, 3 этаж, 
ремонт не требуется, комнаты 
раздельные. Тел. 89025785073.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 12а, 5 этаж. 
Тел. 89148343891.
• 2-комн., 1 этаж, с техникой
и мебелью, под маткапитал. ТОРГ. 
Тел. 89148423177.
• 2-комн., 42,6 м2, кухня-студия, 
балкон, лоджия, солнечная, 
под маткапитал. ТОРГ УМЕСТЕН.
Тел. 89243940527.
• квартира. Тел. 89516323819.
• квартира, магазин. Т. 89086485097.
• квартира под маткапитал 
или ОБМЕН. Тел. 89243912161.
• квартира в 2-кв. доме, вода, баня, 
гараж, теплица. Тел. 89148350125.
• квартира в 2-квартирном доме. 
Собственность, можно под 
маткапитал. Цена договорная.
Тел. 89247515138,89085922154. 
•дача. Тел. 89833394262, 
89244544266.
• дача-зимник, есть баня, 
теплица, надворные постройки.
Тел. 89834509877.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество

Тел. 89146336049.

АТТЕСТАТ о среднем образова
нии на имя Абидуева Алексея Насак- 
доржиевича считать недействитель
ным в связи сутерей.

• дача. Тел. 89833350881.
• участок с лесом на дом и баню 4x4 
и доски по ул. Совхозная. Стоит 
старенький дом. Тел. 89024530026.
• гараж, ул. Ленина, 43,1 ряд.
Тел. 89140583036.
• гараж, культиватор.
Тел. 89243911832.
• ВАЗ-21 Об в о.т.с. Тел. 89024572680.
• ГАЗ-66, дизель турбо, две лебедки. 
Тел. 89021663348,89148308760.
• Нива, 2002 г.в. Тел. 89516312679.
• УАЗ-39099,2001 г.в., швейная 
машинка б/у.Тел. 89146395071.
• сенокосилку Minieffe 352RM.
Тел. 89503885208.
• котёл водяного отопления 
«Буллерьян».Тел. 89501325071.
• зелянка 10 копен. Тел. 8914843461 б.
• сено, рулон. Тел. 89247503289.
• сено. Тел. 89149859690, 
89085955548.
• картофель. Тел. 89085928128.
• ка ртофел ь. Тел. 89148430731.
• поросята 2-мес.,ул. Горняцкая, 115.
• рифлёное стекло, б/у, для теплицы, 
140x80x0,4 см. Тел. 89834343602.

КУПЛЮ
• аккумуляторы б/у с выездом на дом, 
цветной металл. Тел. 89834336915.
• раму УАЗ бортовой (головастик). 
Тел. 89243967514.
• печатную машинку старого 
образца в рабочем состоянии.
Тел. 83013743445.
• мясо КРС. Тел. 89021612472, 
89834562688.

СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаем! Тел. 89247728601.

СНИМУ
• меблированную квартиру
на долгий срок. Тел. 89243912161.

МЕНЯЮ
• дом на 2-комн. или 
ПРОДАМ.Тел. 89503801015.

ТРЕБУЕТСЯ
• продавец в магазин «Sota».
Тел. 89149834008.

ВОЗЬМУ ПАССАЖИРОВ до Иркут
ска 10 апреля. Тел. 89021600703.

Коллектив М АОУ «Цакирская 
СОШ » выражает глубокое соболез
нование родным и близким в связи с 
преждевременной кончиной 

ДЫ М БРЫ ЛОВА  
Сергея Валентиновича.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Зака- 
менская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким 
в связи со смертью ветерана здра
воохранения, врача-терапевта 

ПАВЛОВОЙ  
Риммы Санжановны.
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