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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
Закаменск - Улан-Удэ - Закаменск в 8.00,11.00,14.00.

А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.
Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 

г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск с 1 апреля -  700 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

В связи с закрытием на ремонт 
республиканской типографии, 

следующий номер газеты 
«Вести Закамны» выходит 1 7 мая 

и далее по обычному графику.

ПРАЗДНИК

День Великой Победы
Как много чувств в этих словах. В них горечь слёз и потерь, в них радость встреч 
и достижений. Ведь события тех страшных лет коснулись каждой семьи, каждого 
человека. И пусть от той Великой Победы нас отделяет много лет, каждый год в начале 
мая все россияне с уважением и трепетом вспоминают подвиг своих отцов и дедов.

Когда началась война, на фронт из Бурятии 
были призваны 120 тысяч человек, где в боях 
погибли 42,5 тысячи уроженцев республики. 
Пропали в боях без вести 16 794 военнослу
жащих, призванных из Бурятии. От получен
ных ран скончалось 4425 солдат и офицеров, 
6,5 тысячи человек вернулись инвалидами.

Из Закаменского района на фронт в дей
ствующую армию были призваны 7428 на
ших земляков, которые участвовали в боях 
на всех направлениях, многие из них пока
зывали героизм, достойный восхищения и 
стали примером служения своему народу.

На полях сражений смертью храбрых 
пали 1010 солдат и офицеров, 234 умерли 
от ран, 838 пропали без вести.

Также много ветеранов, о судьбах кото
рых нет данных или потерялись документы, 
или есть отписка, что пропал без вести. При 
поиске обнаруживается, что человек воевал 
достойно и получал награды.

В каждом поселении праздник Победы 
проводится с тщательной подготовкой, с 
участием ветеранов, участников трудового 
фронта, жителей. Наши дети и молодёжь 
должны видеть величие Победы, чтобы у 
них чётко сформировались понятие патрио
тизма и чувство гордости.

Государство разработало ряд мероприя
тий, направленных на улучшение социально- 
экономических условий жизни ветеранов. 
В том числе, по поручению главы региона, 
в 2019-2020 годах участникам Великой 
Отечественной войны будет выделена еди
новременная выплата в размере 10 тысяч 
рублей.

Вся наша страна в едином порыве встре
тит праздник Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941 -1945 годов. Сегодня с нами 
74-ю годовщину Победы над фашизмом 
встречают ветераны Великой Отечествен
ной войны Иван Леонтьевич Прохоров, 
Гурьян Семёнович Гладышев, Арсентий 
Михайлович Чунзумин и Бато Лупсано- 
вич Шойдоков и 131 участник трудового 
фронта.

Мужество и сила духа наших ветеранов 
всегда будут для нас примером самопо
жертвования, верности Отчизне и воинско
му долгу. Сегодня нам очень важно пере
дать детям и внукам память о подвиге сол
дат Великой Отечественной войны, научить 
молодёжь так же сильно и преданно любить 
родную землю.

А. ЦЫБИКОВ, председатель 
Совета ветеранов Закаменского района

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От имени Народного Хурала Республики Бурятия и от себя лично поздравляю 
вас с Днём Великой Победы!

9 Мая — священный и дорогой для каждого из нас праздник, который уже 74 
года для миллионов людей символизирует подвиг нашего многонационального 
народа. В этот день мы чтим память тех, кто шёл навстречу смерти в боях, тех, 
кто своим героическим трудом приближал Победу в тылу, тех, кто поднимал 
страну из руин. Огромный вклад в героическую летопись Великой Отечествен
ной войны внесли и закаменцы. Мы гордимся тем, что каждый третий танк стра
ны был легирован вольфрамом, добытым на нашей земле.

Дорогие ветераны, труженики тыла, солдатские вдовы, дети войны! С празд
ником Победы вас! Пусть ваша жизнь будет согрета теплом домашнего очага, 
любовью и вниманием ваших родных и близких!

Депутат Народного Хурала Республики Бурятия Г.Ю. ДОРЖИЕВ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Всё дальше время уносит от нас страшные годы самой тяжёлой и кровопро

литной в истории человечества войны. Проходят десятилетия, сменяются поко
ления, но Великая Победа — символ национального единства, воинской славы и 
доблести — навечно вписана в героическую летопись страны.

Уважаемые ветераны и труженики тыла, мы говорим вам спасибо! Спасибо за 
радость весны сорок пятого года, за восстановленные города и сёла, за мирную 
жизнь послевоенных поколений. Мы никогда не забудем подвига наших дедов и 
отцов, отстоявших независимость и целостность нашей Родины, право людей на 
жизнь. В этот праздничный и торжественный день желаем вам крепкого здоро
вья, благополучия и долголетия!

Уважаемые земляки! Будем достойными ратных и трудовых подвигов старше
го поколения, и сохраним самое ценное, что завоевано в 45-м — мир, свободу, 
независимость нашей великой страны. Пусть праздник Победы служит и впредь 
сплочению и придаст новые силы в укреплении могущества России. От всего 
сердца желаю всем мирного неба над головой и новых побед во благо России!

С праздником вас! С Днём Победы!
Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

НОВОСТИ

Второй визит главы республики
Закаменский район второй раз с рабочим визитом посетил Г лава Республики 
Бурятия А.С. Цыденов.

Утром 30 апреля рабочая поездка Алексея Цыденова началась с посещения цен
тральной котельной г. Закаменск. В связи с аварийностью здания и изношенностью кот
лов, районное руководство ставит вопрос строительства новой котельной на мазуте.

Также глава и члены правительства посетили ООО «Литейщик» -  единственное спе
циализированное предприятие в республике, которое производит запасные части для 
горно-шахтного и обогатительного оборудования.

Изучение бурятского языка в дошкольных образовательных учреждениях района, 
приведение зданий детских садов в соответствие с противопожарными нормами после 
капитального ремонта и реконструкции подняли на встрече, состоявшейся в детском 
саду № 3 «Солнышко» города Закаменска.

В этот же день Алексей Самбуевич в Санаге встретился с работниками АПК района, 
там обсуждены вопросы сельского хозяйства, а в городе прошла встреча с населением. 
В течение двух часов глава республики с членами правительства отвечали на вопросы 
жителей района.

Более подробную информацию о рабочем визите читайте в следующем номере, кото
рый выйдет 1 7 мая. Фоторепортаж размещён на сайте нашей газеты.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

Программа праздничных мероприятий, посвящённых 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

8 МАЯ
• Легкоатлетическая эстафета на призы 

районной газеты «Вести Закамны».
• Акция по посадке деревьев.
• Тематические экскурсии «Они ковали 

Победу» в районном историко-краеведчес
ком музее.

9 МАЯ
• Построение участников акции «Бес

смертный полк» на центральной площади 
с 11 час. 30 мин.

• Построение (с 11 час. 30 мин.)

участников и праздничное шествие орга
низаций и предприятий города с 11 час. 
50 мин. от СК «Горняк» до центральной 
площади.

• Шествие участников акции «Бессмерт
ный полк», коллективов организаций, пред
приятий и учреждений города от централь
ной площади до сквера Победы.

• Праздничный митинг в сквере Победы. 
Начало в 12 час. 30 мин.

• Традиционная военно-полевая кухня на 
центральной площади с 13 час. 00 мин.

• Акция «Военные песни поём все вместе» 
с 13 час. 00 мин.

• Большая викторина «Победная весна» 
с 13 час. 00 мин.

• Театрализованное открытие праздника 
и праздничный концерт «О той войне...» на 
центральной площади с участием артистов 
художественной самодеятельности города, 
участников фестиваля «Закаменск -  город 
дружбы и единства» с 13 час. 00 мин.

• Праздничные концерты в микрорайонах 
«Совхоз», «Новостройка» с 16 час. 00 мин.

• Игровая и развлекательная программа 
для детей и подростков на «Аллее воскрес
ного отдыха» с 14 час. 00 мин.

• Спортивные соревнования на стадионе 
«Металлург» с 14 час. 00 мин.

• Всероссийская акция «Рекорд
Победы» на центральной площади 
с 14 час. 00 мин.

• 5-я городская акция «Свеча памяти» в 
сквере Победы с 22 час. 00 мин.

• Праздничный салют в сквере Победы 
в 22 час. 40 мин.
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О ПОКОЛЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УСПЕХ

Знаем, помним и скорбим
Приближается 9 Мая -  День Великой Победы советского народа над фашизмом. День великой 
памяти и великой гордости для нашей страны. Семьдесят четыре года назад над Рейхстагом 
взвилось Знамя Победы как свидетельство того, что самая страшная в истории человечества 
война окончена, а враг разбит и повержен в своём логове.

С тех пор День Победы жи
вёт в сердце каждого россия
нина, и каждый год 9 мая мы 
отдаём дань уважения беспри
мерному подвигу советского 
народа, вспоминая усопших и 
чествуя живых участников тех 
исторических событий.

Гордится своими ветерана
ми и село Баянгол. За 70 лет 
истории посёлка их было мно
го. Кто-то призывался на фронт 
улусным и сомонным Советом, 
другие уже после войны при
ехали из других регионов на 
масштабное строительство 
Джидакомбината и остались 
навсегда в Баянголе. Ещё лет 
20 назад при полном параде 
в орденах и медалях фронто
вики выходили на парад и это 
было действительно мощно! 
Но, увы, время не щадит даже 
победителей... Последний год 
для Баянгола ознаменовался 
невосполнимой утратой вете
ранов тыла Осокина Филиппа 
Михайловича, Черкасова Ивана 
Герасимовича, Бадмаева Ми
хаила Лыгденовича. Светлая 
им память!

Буквально на днях Баянгол 
осиротел ещё на одного яркого

человека. Не стало участницы 
трудового фронта Кербель Ели
заветы Яковлевны... Неиссяка
емая оптимистка, хохотушка и 
исполнительница фривольных 
частушек баба Лиза, казалось, 
должна была жить вечно. Она 
так любила жизнь! Жизнь, кото
рая её не раз обижала, лишила 
молодости, женского счастья... 
Пройдя репрессии, унижения, 
тяжёлый изнурительный труд, 
Елизавета Яковлевна не только 
не озлобилась сама, но и вдох
новляла многих своих ровесниц 
радоваться каждому дню. До 
самого последнего дня баба 
Лиза находила в себе силы шу
тить и улыбаться. Добрая па
мять о Елизавете Яковлевне 
Кербель у многих баянгольцев 
останется навсегда.

Уходят старожилы, но связь 
поколений не прерывается, 
ведь сегодня рядом с нами 
участник Великой Отечествен
ной войны Иван Леонтьевич 
Прохоров, труженики тыла Ев
докия Доржиевна Дымбрылова, 
Елена Г еоргиевна Семёнова, 
Долгор Данзановна Аршанова, 
Хандажап Доржеевна Дамба- 
ева, Татьяна Константиновна

Осокина, Михаил Евдокимович 
Попов, Санжай Агванович Зо- 
монов.

Радует, что не стареют ду
шой ветераны. Несмотря на 
преклонный возраст, стараются 
присутствовать на праздничных 
мероприятиях 9 мая, посидеть 
по традиции за чашкой чая, 
спеть песни молодости. Всегда 
с благодарностью принимают 
концерт, подготовленный сила
ми самодеятельных артистов 
села.

Вот и в этом году мы прило
жим все усилия для того, чтобы 
очередная годовщина Великой 
Победы отложилась в сердце 
каждого, особенно подрастаю
щего поколения, ведь им даль
ше беречь ценности и вершить 
историю нашего села и всей 
страны в целом.

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить читателей газеты 
«Вести Закамны» с самым глав
ным и любимым праздником в 
России -  Днём Победы! Мира, 
добра и благополучия вам и ва
шим близким.

О. ТОМСКАЯ, глава 
МО СП «Баянгольское»

Туристы вернулись домой 
с победой
Команды «Компас» и «Компас-дети» принесли Закаменскому району 
призовые места в XIV традиционных открытых республиканских 
соревнованиях по технике горного туризма, посвящённых памяти нашего 
земляка, уроженца г. Закаменей Сергея Доржиевича Балданова.

В местности Тологой Иволгинско- 
го района встретились команды из 
Закаменского, Кабанского, Селен- 
гинского районов, а также восемь 
команд представили различные об
разовательные и профессиональные 
организации г. Улан-Удэ. Соревно
ваться предстояло по нескольким 
дисциплинам: «Горный бег», «Навес
ная переправа», «Подъём-траверс- 
спуск», «Спасработы».

В течение первого дня участни
ки показывали уровень подготовки 
в горном беге, а также способность 
использования свободной страховки 
и альпинистского снаряжения при 
подъёме на скалы. Во второй сорев
новательный день участникам нужно 
было провести спасательные работы, 
оказав «пострадавшим» в горах пер
вую помощь, а после -  транспортиро
вать в безопасное место.

Благодаря усиленным трениров
кам и материальной поддержке За- 
каменской районной профсоюзной 
организации работников образова
ния в лице Т.С. Халтиновой, две ко
манды из Закамны сумели показать 
на соревнованиях высокие резуль
таты. По итогам прохождения всех 
этапов, третье место в общем зачё

те заняла команда «Компас-дети», 
состоящая из воспитанников Цен
тра дополнительного образования 
г. Закаменск. Взрослые участники -  
сборная учителей и педагогов рай
она «Компас», поднялись на вторую 
ступень пьедестала, уступив лишь 
сборной Федерации спортивного ту
ризма и альпинизма Бурятии, кото
рую с 1996 по 2007 годы возглавлял 
Сергей Балданов -  первый президент 
Федерации. Именно Сергею Доржи- 
евичу принадлежит идея создания и 
реализации «Большой Байкальской 
тропы» -  масштабного международ
ного проекта, который сегодня объ
единил тысячи туристов в желании 
защищать и оберегать всемирное 
достояние Байкальского региона. 
Что касается команды «Компас», то 
в их ближайшие планы входит поезд
ка на всероссийский туристический 
слёт, который состоится в августе 
этого года в городе Саратове. Сей
час сборная района продолжает ин
тенсивно готовиться к соревновани
ям, рассчитывая вернуться с победой 
уже оттуда.

Н. МАШУКОВА, педагог 
дополнительного образования

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Спортивные и игровые комплексы -  в город
Определяются подрядчики, которые по нацпроекту «Жильё и городская среда» 
будут вести в нашем городе работы по благоустройству.

В 2019 году на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной го
родской среды на 2018-2024 гг.» для города Закаменска выделены средства в размере 
10 748 270,10 руб., из них из федерального бюджета -  10 522 781,91 руб., из республикан
ского бюджета -  214 750,65 руб., из местного бюджета -  10 737,53 руб.

Согласно методике распределения выделенных денежных средств, 4 299 308,04 руб. из 
названной суммы будут направлены на реализацию мероприятий по благоустройству обще
ственных территорий, 6 448 962,06 руб. -  на благоустройство дворовых территорий.

В настоящее время работы по благоустройству будут производиться на 10 об
щественных территориях в г. Закаменск: ул. Карьерная, 166, ул. Лиственная, 26, 
ул. Седлецкого, 266, ул. Суворова, 86, ул. Горняцкая, 636, ул. Горняцкая, 1236, ул. Мала- 
гарская, 86, ул. Модонкульская, 276, ул. Загородная, 44 и ул. ГРП в селе Холтосон. Опре
делены также и 11 дворовых территорий: дворы по ул. Юбилейной, 2, Крупской, 29, 31, 
дворы по ул. Юбилейной, 6, 8, 8а, дворы по ул. Юбилейной, 10, 10а, дворы по ул. Лени
на, 27, 29, 29а, дворы по ул. Ленина, 28, 28а, 30, Титова, 9, дворы по ул. Ленина, 43, 45, 
дворы по ул. Ленина, 56, 56а, дворы по ул. Гагарина, 21,23, дворы по ул. Ленина, 19а, 21, 
Баирова, 1, дворы по ул. Ленина, 15,15а, дворы по ул. Юбилейной, 12а, 14а.

В феврале на собраниях жителей дворовых и общественных территорий, определённых 
для благоустройства, гражданами принято решение о самостоятельной установке спортив
ных и игровых комплексов.

В марте были объявлены конкурсные процедуры по следующим объектам:
-  «Приобретение оборудования для детских игровых и спортивных площадок г. За

каменск в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2024 гг.»;

-  «Благоустройство дворовой территории по ул. Заречной, 1, 3, ул. Юбилей
ной, 18, 20, 20а в г. Закаменск»;

-  «Благоустройство дворовой территории по ул. Ленина, 15,15а в г. Закаменск»;
-  «Приобретение детского игрового и спортивного оборудования для общественных 

территорий г. Закаменск»;
-  «Благоустройство территории городского парка в г. Закаменск».

16 апреля в результате проведённого электронного аукциона подписан первый контракт 
на приобретение детского игрового и спортивного оборудования для общественных терри
торий на сумму 1 946 074, 73 руб. с ООО «Спорт-Контур» (г. Иркутск). Отметим, что в про
цедуре электронных торгов было 2 участника.

1 5 апреля прошёл электронный аукцион на приобретение оборудования для детских 
игровых и спортивных площадок г. Закаменск в рамках реализации муниципальной про
граммы «Формирование комфортной городской среды на 201 8-2024 гг.». Были поданы 
и допущены до аукциона 4 заявки. В ходе торгов при объявленной НМЦК 4 1 78 832,0 
руб. был определён победитель, предложивший наименьшую цену -  3 343 065,60 руб. 
Подписание муниципального контракта по данной закупке возможно после 25 апреля 
201 9 года.

Пресс-служба администрации МО «Закаменский район»

Общественная территория по ул. Горняцной, 123а ждёт работ по благоустройству

Игровое и спортивное оборудование появится и по ул. Мапагарсной, 86
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УВИДЕЛ
ЛЕСНОЙ ПОЖАР?

ЛИЦА ПОБЕДЫ НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Будет издан 11 й Страна должна знать
том Книги Памяти гсвоих героев

Прошло 74 года со дня Великой Победы Советского народа над фашистской Германией. Всё население страны Советов 
единым фронтом выступило против врага не жалея своей жизни -  кто в тылу, кто с оружием в руках на полях сражений.

К 75-летней годовщине Великой Победы, 
которая будет отмечаться весной 2020 года, 
правительством Бурятии принято решение 
об издании 11 -го тома Книги Памяти 
Республики Бурятия.

Как сообщает военный комиссар Закамен- 
ского района Валерий Цыдыпов, в 11-м томе 
Книги Памяти должны быть увековечены име
на участников Великой Отечественной войны,а 
также внесены изменения по неточностям.

Уважаемые земляки, всех, у кого есть хоть 
какая-то информация об участниках Великой 
Отечественной войны, имена которых не вошли 
в ранее изданные тома Книги Памяти, просят 
обратиться в военный комиссариат Закамен- 
ского района.

Итог работы должен быть один -  имена всех 
граждан, призванных из нашего района в годы 
войны на фронт, должны быть увековечены. Из
дание 11-го тома планируется в апреле 2020 
года.

Книга Памяти является ключевым меро
приятием в масштабах республики по увеко
вечению памяти участников Великой Отечес
твенной войны. Её значимость особенно будет 
актуальна в преддверии 75-летия Великой По
беды.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Наша страна потеряла более 27 мил
лионов человек в этой кровопролитной 
войне. Из Бурятии на фронт призваны 
более 120 тысяч человек -  каждый пя
тый житель нашей республики. Более 40 
тысяч бойцов, наших земляков, сражаясь 
и защищая свою землю, пали смертью 
храбрых и остались лежать на полях жес
токих сражений с врагом.

Из нашего небольшого села Улен- 
туй (Жаргаланта) Закаменского района 
были призваны на фронт 58 человек, до
мой вернулись 33 наших земляка, ис
калеченных и израненных. После войны 
они честно и плодотворно трудились в 
родном колхозе имени Ленина Бурцакир- 
ского сельского Совета. Среди них были 
рядовые Хандын Буда, Панхайн Гарма, 
Тугудэй Тубан, Бальжанай Базар, Цыбигэй 
Цыбик, который сражался в Сталинграде, 
старший сержант Дамбын Аюр, капитан 
Дылыгэй Аюр, моряк Тихоокеанского фло
та, старшина 3-й статьи Бадархын Буда, 
старший сержант, авиационный радист 
Юнжурай Буда и многие другие.

Но с полей сражений не вернулись во- 
ины-улентуйцы Дашын Зана, Дашын Бу- 
дажап, Дашын Ламажап -  это три сына 
Даши Хандуева, Тогошын Аюр, Тогошын 
Цыбикжап -  два сына Тогоши Банзарак- 
цаевича, мои двоюродные братья Хай- 
дабай Цыбик, Ринчинай Очир, Дампилай 
Юнжап, Панхайн Радна, Ринчинай Шадап, 
Опирай Малан и другие.

В последние годы в России работают 
многочисленные поисковые отряды из 
разных уголков нашей страны, которые 
находят останки павших солдат, опреде
ляют имена и места их гибели. Ими были 
найдены останки и наших земляков-зака- 
менцев (орфография имён и географиче

ских названий, записанных поисковиками, 
сохранена). Вот их имена:

-  Тогошеев Аюр Банзаракцаевич.
Родился в 1915 году в с. Улентуй Зака
менского района БМАССР. Призван Зака- 
менским РВК БМАССР.

Найден солдатский медальон в мае 
1995 года в урочище «Смердыня» Ки- 
ришского района Ленинградской области. 
Захоронен 8 мая 1995 года на кладбище 
«Чирково» г. Кириши Киришского района 
Ленинградской области.

Его родственники -  Тогошеевы Мак- 
сар, Баир и другие, в настоящее время 
живут в селе Улентуй нашего района. 
В городе Закаменске живёт сын Янжимы, 
сестры Аюра -  Тогошеев Александр Буда- 
евич и его жена Нелли Петровна.

Солдатский медальон найден отряда
ми «Надо жить» (г. Москва), «Белый Кре
чет» (г. Кириши).

-  Ринчинов Шадап Сахул. Родился 
в 1909 году. Семья: Ринчинова Шарлу -  
жила в Бурцакирском сельсовете БМАССР. 
Солдатский медальон найден в 1942 году 
в районе ст. Погостье Кировского района 
Ленинградской области. Останки солдата 
захоронены там же в районе ст. Погостье. 
Медальон найден Фондом поисковых от
рядов Ленинградской области. В Улентуе 
живёт дочь Ринчинова Зоя, в Дутулуре жи
вёт старшая дочь Дари 85 лет.

-  Банзаракцаев Дылык Данзано- 
вич. Имя установлено из архивных спис
ков по медицинским биркам. Родился в 
1912 году. Место рождения -  Улекчин- 
ский сельсовет Закаменского района. 
Призван Закаменским РВК. Рядовой, 
стрелок. Семья: Банзаракшеева Ишит -  
жена, проживала на территории Улекчин- 
ского сельсовета.

Умер от ран 29 сентября 1943 года. 
Останки солдата подняты в сентябре 
2010 года в д. Марьино Кировского рай
она Ленинградской области. Захоронен 
18 сентября 2010 года в мемориальном 
комплексе «Синявские высоты» в Киров
ском районе Ленинградской области.

Имя погибшего установлено отрядом 
КГООПО «Суворов» (г. Коломна, Москов
ская область, г. Санкт-Петербург).

-  Злыгостев Николай Михайлович. 
Родился в 1910 году в с. Михайловка За
каменского района БМАССР. Останки 
солдата подняты в апреле 2015 года в 
д. Горбы Старорусского района Новго
родской области.

Захоронен 7 мая 2015 года в д. Да
выдово Старорусского района Новгород
ской области.

Солдатский медальон найден отрядом 
«Фронт» (г. Киров).

-  Цыбиков Цырен Цыбикович. Ро
дился в 1912 году (Утата-Далахайский 
сельсовет Закаменского района БМАССР). 
Призван Закаменским РВК 2 сентября 1941 
года. Семья: Цыбикова Лайжит. Пропал без 
вести в апреле 1942 г.

Останки солдата найдены в июне 1994 
года в братской могиле № 3 в деревне 
Малеево Жуковского района Калужской 
области.

Имя погибшего установлено по сол
датскому медальону, найденному отря
дами «Поклон» и «Обелиск» (г. Кремёнки 
Калужской области).

Низкий поклон и вечная память пав
шим героям Великой Отечественной вой
ны 1941-1945 гг.

Николай БАНЗАРАКШЕЕВ,
Почётный гражданин Закаменского района, 

заслуженный деятель науки РБ

Ш А

Был 41-й, был... но есть, и вечно будет 45-й
Память -  это наше почтение тем, кто отдал жизнь за нашу свободу

День Победы -  это гордость за наших близких, защитивших страну от фашизма. Каждый год мы готовимся к этой дате и достойно отмечаем этот день. Для каждой семьи 
Великая Отечественная война была тяжким испытанием. В каждой семье есть свой герой, есть свои семейные страницы истории, которые бережно хранятся. Эта память живёт 
в сердцах поколений. 74 года памяти о бессмертном подвиге народа, победившего фашизм.

Из села Михайловка на фронт ушло 520 
человек. Больше половины из них осталось 
на полях сражений, пропало без вести. Если 
изучать географию войны, то нет, наверное, 
таких мест, куда бы не ступала нога бойца из 
Михайловки. Все мы знаем, что о храбрости 
сибиряков ходили легенды. Даже сами нем
цы признавали это. Сибирских стрелков фа
шисты называли цветом Советской Армии. 
Солдаты Гитлера шли за танками, а наши -  
на танки. Храбрость и мужество, выносли
вость наших воинов признал весь мир.

В 2019 году исполняется 100 лет воинам- 
землякам, родившимся в 1919 году. Почти все 
они были призваны на действительную служ
бу в 1939, а в 1941 году оказались в страш
ном месиве кровопролитной войны. В память 
о тех, кто победил, кто подарил нам свободу, 
благодарные потомки 8 мая 2019 года про
водят соревнования по вольной борьбе сре
ди спортсменов нижнего куста. Борцовский 
турнир поддержат родственники юбиляров. 
Человек живёт до тех пор, пока в нём жива 
память о своих предках, о своём роде. Назову 
фамилии солдат-юбиляров, наших земляков:

Цыбик Очирович Ардаев (1919- 
1991) -  уволен в запас по тяжёлому ране
нию в сентябре 1 941 года.

Цырен Санжиевич Мудаев (1919- 
2008) -  уволен в запас по тяжёлому ране
нию в сентябре 1941 года.

Г омбожап Дареевич Банзаракцаев 
(1919-1991) -  уволен в запас по тяжёлому 
ранению в марте 1943 года.

Г омбо Хандуевич Будаев (1919- 
1944) -  умер от ран в Могилёвской области.

Иннокентий Николаевич Балакин 
(1919-1941) -  пропал без вести.

Даметрий Яковлевич Зарубин (1919-
1941) -  пропал без вести.

Иннокентий Михайлович Злыгостев
(1919-1944) -  погиб в бою под Херсоном, 
похоронен у села Екатериновка Запорож
ской области.

Алексей Павлович Попов (1919- 
1944) -  пропал без вести.

Иннокентий Филиппович Попов 
(1919-1943) -  пропал без вести.

Цыденжап Баясхаланович Лупсанов 
(1919-1958) -  уволен в запас по тяжёлому 
ранению в сентябре 1941 года.

Матвей Г еоргиевич Островский 
(1919-1946) -  умер от ран в Севастополе. 

Дымбрыл Гармаевич Дашиев (1919-
1942) -  умер от ран в Старой Руссе Ленин
градской области.

Михаил Николаевич Максимов (1919-
1986) -  дошёл до Берлина. Бил японцев под 
Халхин-Г олом.

Дансаран Гомбоевич Шумитов (1919-?) -
полковой разведчик, дошёл до Берлина. 
Участник встречи на Эльбе.

Цырен Доржиевич Батуев (1919- 
1941) -  пропал без вести.

Марк Иванович Москвитин (1919- 
1981)- уволен в запас в 1945 году.

Даша-Нима Батуевич Цыреторов 
(1919-1984) -  уволен в запас по тяжёлому 
ранению в августе 1943 года.

Фёдор Филаретович Фролов (1919- 
1978) -  прошёл войну от Москвы до Берлина. 

Пётр Кириллович Попов (1919-
1987) -  уволен в запас по тяжёлому ране
нию в январе 1945 года.

Георгий Николаевич Исаков (1919- 
1977).

Михаил Иванович Кирсанов (1919- 
1983) -  уволен в запас по тяжёлому ране
нию в 1942 году.

Виктор Андреевич Корнаков (1919-?). 
Андрей Петрович Фролов (1919-?). 
Модест Игнатьевич Яньков (191 9-?).
Мы постарались обозначить всех земля

ков 1919 года рождения. Просим родствен

ников, если среди этого списка вы узнали 
своих, помогите восстановить биографиче
ские данные. Расскажите о боевой судьбе, 
поделитесь фото, напишите фамилии тех, 
кого мы могли пропустить по незнанию. Бу
дем рады любой информации.

8 мая в день памяти родные поделятся 
воспоминаниями о своих отцах, дедах, пра
дедах, близких людях, которые защищали 
нашу жизнь, рискуя своей в суровые годы 
войны.

А ребята-спортсмены порадуют нас сво
ими победами на ковре. Пожелаем им стой
кости, упорства в достижении целей.

Уважаемые главы администраций сель
ских поселений нижнего куста, директора 
школ, просим обеспечить явку спортсменов 
на борцовский турнир в честь воинов-михай- 
ловцев 1919 года рождения.

Меняются поколения, но никогда не бу
дет меняться отношение к защитникам Ро
дины. И наш долг -  сохранить и передать 
будущим поколениям память о их великом 
подвиге. И неважно, сколько прошло вре
мени со дня окончания войны. Важно, что 
были эти 1418 дней и ночей в судьбе на
рода.

Г. ЗЛЫГОСТЕВА, с. Михайловка
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Алексей Цыденов: «Когда мы вместе возьмёмся 
за дело, у нас всё получится»
Глава республики обратился с Посланием к народу Бурятии и депутатам Народного Хурала РБ
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Послание охватило все ключевые моменты развития республики, включая вхождение 
в состав ДФО. Глава Бурятии обозначил основные задачи, которые стоят перед 
республиканскими властями и всеми жителями региона на ближайший период.

Послание было оглашено в минув
шую пятницу в Бурятском театре драмы 
им. X. Намсараева в присутствии представи
телей республиканских властей, руководи
телей муниципальных образований и обще
ственности республики. Алексей Цыденов 
выступал перед собравшимися на протяже
нии полутора часов.

НАЧАЛО БОЛЬШ ИХ ПЕРЕМЕН
Как отметил глава Бурятии, прошлый 

год стал годом определения стратеги
ческих целей страны и региона, форми
рования национальных проектов. Сегод
ня Бурятия вступает в период большого 
количества проектов, к которым раньше 
приступить просто не было возможности. 
Именно поэтому, подчеркнул Алексей Цы
денов, сейчас как никогда важно конструк
тивное взаимодействие общества и всех 
ветвей власти. Ведь перед республикой 
сейчас стоят настоящие вызовы, и именно 
через реализацию национальных проектов 
возможно решить проблемы, которые ко
пились в Бурятии годами. О них глава рес
публики заявил честно и открыто.

«Конечно, у нас остаётся много проб
лем, которые копились годами, даже де
сятилетиями. Большая часть проблем не 
уникальна для республики, а характерна 
для всей страны. Это -  износ коммуналь
ной инфраструктуры (в последнее время 
вы видите, как часто происходят аварии 
на коммунальных сетях), большой массив 
аварийного жилья, проблемы детей-сирот, 
недостаточный уровень доходов населе
ния, в том числе у учителей, врачей, вос
питателей, работников сферы культуры.

Мы видим потребность в повышении 
качества медицинского обслуживания, со
стояния дорог, решении проблем экологии 
(отсутствие очистных сооружений в райо
нах, несанкционированные свалки). Меня 
беспокоит низкая эффективность сельско
го хозяйства. Следствием этого является 
безработица на селе, алкоголизация насе
ления, браконьерство, незаконные рубки.

Всё это тот пласт проблем, стоящих 
перед нами, над решением которых нужно 
всем вместе работать. С какими-то вопро
сами нам поможет федеральный центр, но 
многое нам нужно и возможно решить са
мостоятельно».

Алексей Цыденов напомнил о жёстких 
и конкретных задачах майского указа, ко
торые нашли отражение в национальных 
проектах. Напомним, всего были опреде
лены 12 национальных проектов: «Здра
воохранение», «Образование», «Демогра
фия», «Культура», «Безопасные и каче
ственные автомобильные дороги», «Жильё 
и городская среда», «Наука», «Малое и 
среднее предпринимательство и поддерж
ка индивидуальной предпринимательской

инициативы», «Цифровая экономика», 
«Производительность труда и поддержка 
занятости», «Международная кооперация 
и экспорт» и проект «Экология», в котором 
в числе приоритетов -  сохранение озера 
Байкал.

Для реализации нацпроектов республи
ке выделяется целевое финансирование и 
разработан соответствующий план меро
приятий.

М НОГОЕ СДЕЛАТЬ ПРЕДСТОИТ
Как отметил Алексей Цыденов, за ми

нувшие два года оказалось сделано мно
гое, но многое ещё предстоит:

«Когда в феврале 201 7 года меня на
значили исполняющим обязанности главы 
Бурятии, а потом в сентябре народ Буря
тии доверил мне управление республикой, 
я определил первоочередные ключевые 
проблемы: вопросы экономического раз
вития, здравоохранения, экологии, со
циальной сферы, образования. Исходя из 
этого, мной были определены первые шаги 
на данном посту. Что касается экономи
ческого развития и создания комфортных 
условий для ведения бизнеса, то вряд ли 
можно было говорить о каком-то разви
тии при действовавших ранее тарифах на 
электроэнергию.

Так, в 2017 году нам удалось снизить 
стоимость электроэнергии для бизнеса на 
25%, и на 8 %  для населения республики. 
Третий год в Бурятии, в отличие от других 
регионов, не индексируются энерготарифы 
для жителей. Всё это было сделано в рам
ках поручения Президента России Влади
мира Владимировича Путина. Снижение 
стоимости электроэнергии остановило от
ток нашего бизнеса в Иркутскую область, 
а компании республики получили годовую 
экономию в размере порядка 1,5 млрд руб
лей».

В числе безусловных приоритетов глава 
Бурятии назвал вопросы экологии, сохра
нения озера Байкал.

«Как отмечают эксперты, самый глав
ный загрязнитель нашего священного озе
ра -  это город Улан-Удэ. Поэтому было 
необходимо запустить строительство со
временных очистных. И в итоге мы полу
чили на это более 2 млрд рублей из фе
дерального бюджета и уже сейчас строим 
очистные».

Отметил Алексей Цыденов и завер
шившееся строительство нового корпу
са онкоцентра, и приобретение для него 
новейшего оборудования, в том числе 
единственный в республике анализатор с 
самым широким спектром исследования 
крови.

Не обошёл вниманием глава Бурятии 
и дорожное строительство: за два года в 
Бурятии удалось отремонтировать 348 км

региональных и местных автодорог и поч
ти 224 км федеральных дорог.

АДРЕСНЫ Е РЕШЕНИЯ ДЛЯ БУРЯТИИ
Глава Бурятии в своём Послании отметил: 
многие из решений руководства страны 
принимаются вне общероссийских и рес
публиканских программ.

«Всё это показывает, какое внимание 
руководство страны обращает на Бурятию, 
на нас с вами. Мы к таким решениям уже 
привыкли, может быть, даже порой недо
оцениваем, но для нашей республики они 
имеют колоссальное значение», -  выска
зался Алексей Цыденов.

В частности, речь идёт об отдельных 
адресных решениях Правительства России: 
было выделено финансирование на ликви
дацию третьей смены в школах. «Сейчас 
мы строим 7 школ, уже ввели в эксплуата
цию 4 новые школы на 3638 мест (с учётом 
двухсменного обучения). Республике, опять 
же вне всяких программ, общероссийских 
проектов, в адресном порядке выделены 
средства на строительство детских садов. 
И сегодня все они находятся в стадии стро
ительства», -  напомнил Алексей Цыденов.

Проделана немалая работа и по повы
шению уровня доходов населения. По ито
гам этой работы, на полмиллиарда рублей 
был увеличен фонд оплаты труда учите
лей силами республиканского бюджета, и 
убрали систему подушевого финансирова
ния, которая негативно влияла на доходы 
учителей малокомплектных школ.

«Из республиканского бюджета напра
вили специально на выравнивание зарплат 
64 млн рубля, в 201 9 году эта сумма увели
чилась до 76 млн рублей. И я ввёл запрет 
на закрытие малокомплектных школ для 
сохранения жизни на селе!», -  особо под
черкнул глава Бурятии.

После пожара в Черёмушках Заигра- 
евского района республике увеличили 
финансирование на лесное хозяйство -  в 
прошлом году почти в 2 раза, в результате 
этого и других системных решений крат
но уменьшилось число пожаров. Площадь 
лесных пожаров сократилась в 11 раз по 
сравнению с 201 7 годом. В поддержку во
просов экологии специально для Бурятии 
выделено финансирование на строитель
ство экологического судна-бункеровщика. 
Танкер спустится на воду в этом году и 
сможет принимать загрязнённые стоки со 
всех судов байкальской акватории.

Для развития связи и доступа к скорост
ному интернету в Бурятии опережающими 
темпами строились и строятся линии ВО/1С 
в рамках программы «Устранение цифро
вого неравенства».

Правительство России адресно выдели
ло 1,6 млрд рублей на ремонт теплосетей 
города Улан-Удэ. Эти средства будут ис
пользованы для замены изношенных участ
ков, что будет способствовать повышению 
надёжности системы теплоснабжения го
рода и снижения аварийности на тепловых 
сетях.

Кроме того, включение Бурятии в ДФО 
позволило принять совершенно беспреце
дентные меры социальной поддержки для 
населения. Для Бурятии теперь доступны 
специальные экономические меры. Это ме
ханизм инфраструктурной поддержки ин
весторов, созданный для ДФО, актуальный 
при создании территорий опережающего 
развития.

«Это особенно важно для нас, ведь в 
точках реализации инвестиционных проек
тов часто отсутствуют дороги, линии элек
тропередач», -  отметил Алексей Цыденов.

ГЛАВНОЕ - СИНЕРГИЯ 
И ОБЩ НОСТЬ ЛЮДЕЙ

Глава Бурятии отметил: решить все про
блемы возможно только общими силами -  
объединив усилия населения, республики и 
правительства.

«По развитию ТОСовского движения мы 
лучшие в стране. В 2018 году Бурятия ста
ла победителем Всероссийского конкурса 
Лучших практик открытости государствен
ного управления как лучшая инициатива в 
области создания механизмов вовлечения 
гражданского общества в работу органов 
государственной власти. Этим нужно гор
диться -  это активность, отзывчивость и 
сплочённость наших жителей. Наша задача 
и дальше поддерживать, и развивать это 
полезное движение».

Именно поэтому большое значение и 
внимание республиканские власти уделя
ют созданию и развитию ТОСов как одно
му из наиболее перспективных направле
ний результативного единения населения.

ХВАТИ Т ПОЛИТИКИ И НОЙОНСТВА!
Глава региона отметил важность объ

единения усилий общества и властей. 
В Бурятии «во всех сферах и отраслях есть 
достойные люди, лидеры, которые про
славляют её и делают сильнее». По мне
нию Алексея Цыденова, власть должна по
могать развитию талантов, поддерживать 
активных и сильных людей.

Глава республики призвал депутатов, 
глав районов и поселений к активной ра
боте, общение с жителями должно вестись, 
в том числе и в социальных сетях. «Я рас
считываю на активных, рассчитываю на то, 
что станет больше тех, кто связывает свою 
судьбу с республикой, хочет менять жизнь 
вокруг себя и готовы сами меняться. Буду 
поддерживать именно таких. Хочу, чтобы 
стиль управления на местах менялся, хва
тит политики и нойонства. Нужно сокра
щать дистанцию между властью и людьми, 
быть ближе к людям. И это не только жи
вые встречи, но и общение с людьми через 
интернет и социальные сети», -  подчеркнул 
Алексей Цыденов.

Александра АНДРЕЕВА

Полный твист Послания Главы Бурятии -  
на официальном сайте Главы РБ и Прави
тельства РБ.

Обучение в вопросах нотариальных действий
Комитет территориального развития администрации Главы Республики Бурятия 
и Правительства Республики Бурятия ведёт целенаправленную работу по повышению 
профессиональной компетенции муниципальных служащих.

В 2017 году проведены семинары по повы
шению квалификации для юристов, экономи
стов, кадровых работников, для вновь избран
ных глав сельских поселений, лиц, состоящих 
в кадровом резерве; а в 2018 году -  для спе
циалистов отделов ЖКХ, строительства, орга
нов местного самоуправления. Учитывая, что 
в 2018 году прошли выборы на уровне муни
ципальных образований, основное внимание 
было уделено повышению профессиональной 
компетенции глав сельских и городских по
селений. В этих целях были сформированы 4 
группы в количестве 120 человек. Наряду с 
вопросами в рамках полномочий сельских по
селений, были освещены и вопросы соверше
ния нотариальных действий должностными

лицами органов местного самоуправления. 
На протяжении последних двух лет Комитет 
территориального развития для освещения 
данной тематики приглашал специалистов 
Министерства юстиции Российской Федера
ции по Республике Бурятия.

Ввиду актуальности данной темы и с 
учётом замечаний, выявленных Минюстом 
РФ по РБ по результатам документальных 
проверок на совершение нотариальных 
действий в органах местного самоуправле
ния, было согласовано проведение курсов 
повышения квалификации и разработана 
программа «Порядок совершения нотари
альных действий должностными лицами ор
ганов местного самоуправления».

Цель курсов -  полное и качественное 
изучение правовых основ организации и 
деятельности нотариата в Российской Фе
дерации, приобретение знаний о правилах 
совершения нотариальных действий глава
ми местных администраций и специально 
уполномоченными должностными лицами 
местного самоуправления, а также практи
ческих навыков.

Сформирована первая группа из глав 
сельских поселений и специалистов, упол
номоченных совершать нотариальные дей
ствия, которые с 1 7 по 19 апреля прошли 
обучение на кафедре управления образо
ванием, государственной и муниципальной 
службы ГАУ ДПО РБ «БРИОП». В работе при
няло участие 18 глав и специалистов сель
ских поселений. В ходе изучения программы 
слушатели выработали навыки самостоя
тельной работы с нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими нотариальную

деятельность, приобрели навыки соверше
ния соответствующих нотариальных дей
ствий, подготовки документов по резуль
татам совершения нотариальных действий. 
Для следующей группы курсы запланирова
но провести в октябре 2019 года.

Для создания условий непрерывного об
учения муниципальных служащих использу
ется дистанционная форма обучения через 
специализированный портал информаци
онной и методической поддержки муници
пальных служащих «Онлайн-университет 
муниципального управления». На данном 
сайте размещаются и актуализируются луч
шие практики органов местного самоуправ
ления, аккумулируется информация от орга
нов исполнительной власти, общественных 
организаций и т.д.

Р. ЖАЛЦАНОВА, консультант 
Комитета территориального развития
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ЗАКАМЕНСКУ- 75 ЛЕТ КОНКУРС

Апрель и май в истории 
города Закаменска
Мы продолжаем на страницах районной газеты рассказывать об основных событиях разных лет, 
связанных с 75-летней историей города Закаменска и отражённых в решениях и постановлениях 
органов власти.

АПРЕЛЬ:
06.04.1945 г. Об отводе земель Холтосонской по

гранзаставе.
20.04.1945 г. О снабжении инвалидов войны в 

столовых и магазинах.
25.04.1955 г. Об утверждении плана практических 

мероприятий по трудовому устройству и материально
бытовому обслуживанию пенсионеров на 1955 год.

25.04.1955 г. Об утверждении комиссии для за
числения выигрышей на счета вкладчиков по вы
игрышным вкладам.

25.04.1956 г. О реорганизации Н-Холтосонской 
семилетней школы в 1956-57 учебном году в сред
нюю.

25.04.1956 г. О реорганизации семилетней Ин- 
курской школы в неполную.

05.04.1957 г. Об открытии магазина комиссион
ной торговли.

26.04.1958 г. Об утверждении акта приёма 
18-квартирного дома № 21 по улице Крупской.

24.04.1959 г. Об отводе земельного участка под 
строительство пивоваренного завода.

14.04.1961 г. О приёмке гастронома № 3 по улице 
Центральной.

29.04.1962 г. О введении в эксплуатацию хлебно
го магазина в жилом 36-квартирном доме № 3/10 по 
улице Центральной.

02.04.1965 г. Об отводе земельного участка под 
детский дом в посёлке Баянгол.

07.04.1967 г. Об отводе земельных участков Гуд- 
жирской комплексной геологоразведочной партии.

21.04.1967 г. Об утверждении состава внештат
ного отдела народного образования.

27.04.1970 г. Об утверждении акта приёмки 
64-квартирного жилого дома по улице Ленина.

05.04.1971 г. Об открытии 9-х классов в Закамен- 
ской восьмилетней школе № 3.

26.04.1973 г. Об отводе земельного участка под 
строительство гостиницы с кафе-рестораном.

28.04.1975 г. Об отводе земельного участка под 
строительство обелиска в городе Закаменске.

07.04.1976 г. Об отводе земельного участка под 
строительство кинотеатра на 400 мест.

09.04.1986 г. О размещении клубов в подвальных 
помещениях жилых домов.

14.04.1989 г. О создании кооператива «Шашлыч
ная».

МАЙ:
18.05.1945 г. Об организации детсада в посёлке 

Н. Гуджирка.
14.05.1946 г. О выдаче ссуд на строительство 

жилых домов инвалидам войны и демобилизованным 
воинам.

17.05.1946 г. О трудоустройстве инвалидов войны 
и демобилизованных воинов.

31.05.1946 г. Утверждение списка работников 
Джидлага МВД, представляемых к вручению медалей

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

31.05.1946 г. Утверждение списка работников 
Партбюро, представляемых к вручению медалей 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

31.05.1946 г. Об утверждении городского комите
та физкультуры и спорта.

09.05.1952 г. О запрещении постройки жилых и 
хозяйственных зданий, а также занятия площади под 
огороды на участках земель г. Городок, которые мо
гут быть подвержены затоплению хвостовыми водами 
с обогатительной фабрики.

09.05.1952 г. Об утверждении акта приёма 
1 2-квартирного дома № 3 в г. Г ородок.

30.05.1952 г. О запрещении отправки негружен- 
ного автотранспорта из г. Г ородок на ст. Джида.

03.05.1955 г. Об утверждении уполномоченных 
по размещению займа среди неорганизованного на
селения.

27.05.1955 г. О мерах борьбы с заболеваемостью 
туберкулёзом в г. Городок и в рабочих посёлках.

11.05.1956 г. Об утверждении границ уличных ко
митетов.

28.05.1958 г. О передаче подсобного хозяйства 
Джидакомбината в основную деятельность -  в состав 
Джидакомбината.

08.05.1959 г. Об отводе земельного участка шко
ле № 8 под строительство межшкольных мастерских.

20.05.1959 г. Об утверждении городской ко
миссии по подготовке и проведению празднования 
300-летия вхождения Бурятской АССР в состав Рос
сийского государства.

29.05.1959 г. О наложении карантина на г. Горо
док по чуме птиц и о проведении мероприятий по её 
ликвидации.

06.05.1960 г. Об установке асфальтового завода 
и укреплении реки Модонкульки.

15.05.1974 г. О переоборудовании общежития 
Джидинского комбината в школу рабочей молодёжи.

17.05.1975 г. О присвоении названия скверу воз
ле школы № 1 «Сквер Победы».

16.05.1980 г. Об отводе земельного участка За- 
каменской ПМК управления строительства «Бурят- 
водстрой» под строительство пилорамного хозяйства.

25.05.1988 г. Об утверждении акта приёмки тор
гового центра (универмага на 18 рабочих мест и сто
ловой на 1 00 посадочных мест) в г. Закаменск.

16.05.1989 г. Об утверждении Положения о под
ростковых клубах в г. Закаменск.

16.05.1989 г. О выделении дефицитных товаров 
передовикам производства и ветеранам труда Джи
дакомбината.

16.05.2001 г. О разрешении на открытие частной 
аптеки по ул. Юбилейной, 8а-1.

С. ОЧИРОВА, начальник архивного отдела 
администрации МО «Закаменский район»

Сыграли на ятаге 
в унисон
С 26 по 28 апреля в г. Улан-Удэ прошёл VI Всероссийский 
фестиваль-конкурс «Ступени к успеху».

Музыкальный номер на конкурс мы подготовили вместе с Алиной 
Норбоевой, ученицей 7 класса школы № 5. На ятаге мы сыграли ва
риацию бурятской народной песни «Тэргынгээ холисоо» монгольско
го композитора Наранбаатара. В номинации «Мастер и ученик», где 
оценивалось исполнение преподавателя и ученика, мы с воспитанни
цей стали лауреатами I степени и получили дипломы и кубки.

Хочется выразить огромную благодарность маме Алины Дариме 
Раднаевне Гундуевой за поддержку.

Т. НОРБОЕВА, преподаватель по классу «ятага» Закаменской ДШИ

МАРАФОН

Пасхальный перезвон 
в Закаменске
28 апреля весь православный народ праздновал Светлое 
Христово Воскресение. В этот день на территории Свято- 
Никольского храма в г. Закаменск состоялся концерт 
«Пасхальный перезвон», конкурс «Длинная коса -  девичья краса», 
а также прошёл благотворительный пасхальный марафон.

В концерте «Пасхальный перезвон» приняли участие воспитанни
ки Детской школы искусств, воскресной школы, ансамбли «Кристал
лики», «Беседушка», «Встреча», «Радуга», «Закамна». Солировали 
Егор Вантеев, Анастасия Дорошенко, Ольга Ананьева, Мария Лучи- 
нинова, Лиана Пономарёва, Надежда Гилазова, Александр Казаков. 
Авторское стихотворение на пасхальную тему прочла Виктория Чер
касова.

В конкурсе «Длинная коса -  девичья краса» приняли участие че
тыре конкурсантки. На суд жюри они представили свои красивые 
косы, немного рассказали о себе и исполнили художественный но
мер. Дипломы III степени получили Намсалма Мунконова (школа 
№ 4) и Людмила Аносова (с. Холтосон), диплом II степени -  Дарья 
Загородная (школа № 1), а диплом I степени получила Милана Ти
мофеева.

Были оформлены выставки вязаных и вышитых работ Людмилы 
Савельевой и плетёных корзин, туесков и кузовков Виктора Бекетова 
(с. Цакир), вызвавшие большой интерес собравшихся.

Поздравил прихожан со Светлым Христовым Воскресением про
тоиерей Игорь Баталов. Батюшка Игорь в день Светлой Пасхи вместе 
с послушниками раздавал желающим и детям освящённые краше
ные яйца и куличи.

Присоединились к поздравлениям глава города Евгений Поляков 
и председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Людми
ла Санжеева. С призывом активнее участвовать в пасхальном ма
рафоне выступил староста Свято-Никольского прихода Александр 
Жаркой.

Благотворительный пасхальный марафон по сбору средств на 
ремонт Свято-Никольского храма проводится в нашем городе каж
дый год. На собранные средства в прошлом году был приобретён 
новый красивый крест и сделаны работы по обновлению внутреннего 
убранства храма.

В этом году только за 30 минут концерта собрали более 10 тысяч 
рублей. К концу праздничного концерта сумма пожертвований воз
росла до 53 тысяч рублей. Всего же вместе с благотворительными 
взносами ООО «Литейщик» и АО «Закаменск» удалось в этом году 
собрать 100 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на внеш
нюю покраску и ремонт храма.

По преданию, от Пасхи до Вознесения Христос вместе с апостола
ми странствовал по земле в нищенском одеянии, испытывая людское 
милосердие. Совершённые людьми благие дела на Пасхальной не
деле становились для большинства хорошим началом милосердных 
поступков на протяжении всего года.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора
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Здравствуйте, дорогие ребята! Приближается замечательный, 
радостный праздник -  День Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Путь к Победе был трудным и долгим.
В подарок вам к 9 мая я подготовил свою праздничную страничку.

Ваш Знамёша

с дней великой победы!
Т. БЕЛОЗЁРОВ 

Майский праздник
Майский праздник -  
День Победы 
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды 
Боевые ордена.

Их с утра зовёт дорога 
На торжественный парад.
И задумчиво с порога 
Вслед им бабушки глядят.

А. УСАЧЁВ
Что такое День Победы
Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты, 
Марширует строй солдат.

Что такое День Победы?
Это праздничный салют: 
Фейерверк взлетает в небо, 
Рассыпаясь там и тут.

Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.

Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны...
Что такое День Победы -  
Это значит -  нет войны.

М. ВЛАДИМОВ 
Пусть дети не знают 
войны
Войны я не видел, но знаю,
Как трудно народу пришлось,
И голод, и холод, и ужас -  
Всё им испытать довелось.

Пусть мирно живут
на планете,

Пусть дети не знают войны, 
Пусть яркое солнышко светит! 
Мы дружной семьёй

быть должны!

С. ПИВОВАРОВ 
Старый снимок
Фотоснимок на стене -  
В доме память о войне.
Димкин дед 
На этом фото:
С автоматом возле дота, 
Перевязана рука,
Улыбается слегка...

Здесь всего на десять лет 
Старше Димки 
Димкин дед.

А. ТЕРНОВСКИЙ
Обелиски
Стоят в России обелиски,
На них фамилии солдат...
Мои ровесники мальчишки 
Под обелисками лежат.
И к ним, притихшие в печали, 
Цветы приносят полевые 
Девчонки те, что их так ждали, 
Теперь уже совсем седые.

Был и он в войну солдатом,
Шёл в атаку с автоматом,
Города освобождал,
Воевал и побеждал.

(ганиоя HBdoxog)

В небе праздничный салют, 
Фейерверки там и тут. 
Поздравляет вся страна 
Славных ветеранов.
А цветущая весна 
Дарит им тюльпаны,
Дарит белую сирень.
Что за славный майский день?

(ввгч 6)

Всегда им победить охота,
Идёт вперёд, примкнув штыки...

(вхохэц)

Имя девичье носила 
И врага огнём косила,
Вражьи замыслы поруша, 
Легендарная ...

(впгахвД)

Соедини цифры и раскрась
И 12

® 14
е
15

® 18

Гусеницы две ползут,
Башню с пушкою везут.

(h h b j3

Будоражит глубину -  
Бережёт свою страну.
Бороздит пучины ходко 
По заданию ...

(енЕовЕоц)

Хоть зовут меня ручная,
Но характер колкий.
Будет помнить навсегда,
Враг мои осколки.

(bxbhbcIj )

Из ограды ствол торчит, 
Беспощадно он строчит.
Кто догадлив, тот поймет 
То, что это ...

(хэгчэкАЦ)

Тяжела, мокра бывает,
И простреляна, как цель,
От суровых стуж спасает 
Их солдатская ...

(чкэнищ)

Если расцвели тюльпаны,
Значит, скоро ветераны -  
Наши прадеды и деды 
Встретят праздник -  ...

(иДэроц чнэД)

Расшифруй ребусы
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б, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня б мая. День 
начинается» (6+)
09.55,02.35,03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35,01.35 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка»
(12+)
00.30 Д/ф «Наркотики Третьего 
Рейха» (18+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.55,14.25,17.25 Т/с «Запретная 
любовь» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Никогда не говори 
«никогда» (12+)
00.05 Л'ф «Мама поневоле» (12+)
02.35 Т/с «Освобождение»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.45.17.25.02.45 Х/ф «Дни 
хирурга Мишкина» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.00. 50 «XX век» (12+)
13.25.19.45.02.05 «Власть факта»
14.10 «Линия жизни» (12+)
15.05 «Цвет времени»
15.15,21.50 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
16.40 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс» (12+)
18.40 Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Произведения С. Прокофьева
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 Д/с «Память» (12+)
23.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.45 «Острова» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка»
( 12+)
00.30 Д/с «Маршалы Победы» 
(16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.55,14.25,17.25 Т/с «Запретная 
любовь» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Никогда не говори 
«никогда» (12+)
00.05 Л'ф «Вопреки судьбе» (12+)
02.05,03.35 Т/с «Освобождение»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.50.17.25.02.45 Х/ф «Дни 
хирурга Мишкина» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.00. 50 «XX век» (12+)
13.25.19.40.02.00 «Тем 
временем. Смыслы»
14.15 «Мы-грамотеи!»
15.00 Д/с «Мировые сокровища» 
( 12+)
15.15,21.50 Д/с «Космос- 
путешествие в пространстве и 
времени»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Белая студия» (12+)
18.30 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. С. 
Рахманинов. Симфония №2
19.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 Д/с «Память» (12+)
23.05 «Искусственный отбор» (16+)
23.45 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте» (16+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.35,07.10,07.50 Д/ф 
«Ленинградский фронт» (12+)
08.30,09.20,10.25,10.40,11.40, 
12.30,13.30,14.25,14.55,
15.50,16.45,17.40,18.35 Т/с 
«Истребители» (12+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.15,03.45,04.25,
04.55,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

8, СРЕДА

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.20,07.05 Т/с «Дикий-3» (16+)
07.50.08.35.09.30.10.25.10.50,
11.40.12.35.13.30.14.25.14.50,
15.45,16.40,17.40,18.35 Т/с 
«Дикий-4» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20,
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.10,03.40,04.20,
04.50,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

7, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 7 мая. День 
начинается» (6+)
09.55,02.35,03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35,01.35 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 8 мая. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 Х/ф «Жаворонок» (12+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка» 
( 12+)
01.25 Д/с «Маршалы Победы» 
(16+)
02.20 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
03.40 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 Д/ф «Легенда о танке» (12+)
12.50,14.25,17.25 Т/с «Запретная 
любовь» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Никогда не говори 
«никогда» (12+)
00.05 й'ф «Сталинград» (16+)
02.25 Т/с «Истребители. 
Последний бой» (16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.45.17.20.02.45 Х/ф «Дни 
хирурга Мишкина» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.00. 50 «XX век» (12+)
13.15 «Цвет времени»
13.25,19.40,01.55 «Что делать?»
14.15 «Искусственный отбор»
15.00 Д/с «Первые в мире»
15.15,21.50 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени»
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
18.30 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Л. 
Бетховен. Симфония №3 
«Героическая»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 Д/с «Память» (12+)
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 Д/ф «Солдат из Ивановки» 
(16+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц»
( 12+)
07.25.08.20 Д/ф «Блокада. Тайны 
НКВД» (16+)
09.20,10.25,10.40,11.40,12.35,
13.30,14.25,14.55,15.50,16.40,
17.40,18.35 Т/с «Истребители. 
Последний бой» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.10,03.40,04.20,
04.50.05.20 Т/с «Детективы» (16+)

9, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.00,14.50,16.00 «Новости»
05.10 «День Победы». 
Праздничный канал
09.00 «Песни Весны и Победы»
10.00 Х/ф «Офицеры» (6+)
11.35.16.30 Х/ф «Диверсант» 
(16+)
15.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы
20.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир
22.00 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» (12+)
23.30 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт, 
посвященный 74-й годовщине 
Великой Победы. «Будем жить!» 
( 12+)
01.20 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)
02.30 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
03.45 «Песни Весны и Победы» 
( 12+)
04.45 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

РОССИЯ

04.00 Т/с «Истребители. 
Последний бой» (16+)
09.55 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы
12.00,16.00 «День Победы». 
Праздничный канал
15.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 
74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной Войне
17.00 Х/ф «Прыжок Богомола» 
( 12+)
20.30 «Вести»
20.50 «Вести. Местное время»
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
23.20 Бессмертный полк. Прямой 
эфир
00.50 Х/ф «Легенда о Коловрате» 
( 12+)
02.45 Х/ф «Сталинград» (16+)

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Тимур и его команда» 
(0+)
09.40 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте» (16+)
10.20 Клавдия Шульженко. 
Незабываемый концерт
11.00 Х/6 «Малахов курган» (0+)
12.20 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Севастополь» (12+)
13.05 «Русский характер»
14.45 Д/ф «Солдат из Ивановки» 
( 12+)
15.25 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...» (0+)
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
20.00 «Острова» (16+)
20.40 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуджавы
22.05 Х/ф «Законный брак» (12+)
23.35 «Песни военных лет»
01.00 Х/ф «Поезд идет на восток» 
(0+)
02.30 Д/с «Династии» (12+)
03.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых» (16+)

5 пятый

06.00 Д/ф «Внуки Победы» (0+) 
06.05,06.55,07.40,08.30 Т/с
«Старое ружье» (16+)
09.25,10.25,11.20,12.20 Т/с 
«Сильнее огня» (16+)
13.15 Х/ф «Единичка» (16+) 
15.10Х/о«Мы из будущего» (16+)
17.05 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
20.00,21.00,22.00,23.00 Х/ф 
«Крепость Бадабер» (16+) 
00.00,01.00,02.00,03.00 Х/ф 
«Белая ночь» (16+)
04.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Оборона Эрмитажа» 
( 12+)
05.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Дом Радио» (12+)

10, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.40.14.10 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
08.25 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (0+)
10.10 Д/ф «Булат Окуджава. 
«Надежды маленький 
оркестрик...» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.35 Х/ф «Экипаж» (12+)
18.20.21.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
22.00 Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная России - 
сборная Норвегии
00.20 Х/ф «Три билборда на 
границе Эббинга, Миссури» (18+)
02.30 Х/ф «Соглядатай» (12+)
04.00 «На самом деле» (16+)
04.50 «Модный приговор» (6+)
05.35 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

04.55,11.20 Т/с «Ликвидация» 
( 12+)
11.00 «Вести»
18.30 Х/ф «Т-34» (12+)
21.30 Х/ф «Салют-7» (12+) 
00.00 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)
09.00 М/ф «Василиса 
Прекрасная» «Золотая антилопа»
10.00 Х/ф «Приключения 
Бу рати но» (0+)
12.15.01.45 Х/ф «Стюардесса» 
( 12+)
12.50 «Острова» (16+)
13.35 Д/с «Династии» (12+)
14.25 Д/с «Забытое ремесло»
14.40 Хор Сретенского 
монастыря. Популярные песни 
XX века
15.45 Х/ф «Новый дом» (0+)
17.05 Д/ф «Алексей Фатьянов - 
поэт войны и мира»
18.05 Д/с «Пешком...» (12+)
18.35 «Романтика романса»
20.35 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»

21.15 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
22.40 «2 Верник 2»
23.30 Д/ф «Пусть Крик будет 
услышан. Эдвард Мунк»
00.30 «Вспоминая Эллу 
Фицджеральд» Оркестр имени 
Олега Лундстрема
02.25 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов» (12+)
03.15 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых» (16+)

5 пятый

06.00. 06.45.07.30.08.15.09.10,
10.05,11.10,12.20,13.35,14.50,
15.50,16.45,17.45,18.45,19.40,
20.40.21.40.22.35.23.30.00. 20,
01.05,01.50,02.35,03.20 Т/с 
«Чужой» (16+)
04.05 Д/ф «Ленинградские 
истории. Оборона Эрмитажа» 
( 12+)
04.50 Д/ф «Ленинградские 
истории. Дом Радио» (12+)

11, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
( 12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Василий Лановой. 
Другого такого нет!» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30.21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль». Финал 
( 12+)
00.35 Х/ф «Хэппи-энд» (18+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

04.00 Х/ф «Террор любовью» 
( 12+)
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 
( 12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Х/ф «Салют-7» (12+)
14.00 Х/ф «Ни за что не сдамся» 
( 12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.00 Х/ф «Злоумышленница» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30.21.15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
09.05 М/ф «Конек-Горбунок»
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.50 Телескоп
11.15 Х/ф «Наш дом» (12+)
12.50 «Острова» (16+)
13.35 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов» (12+)
14.25 Д/с «Забытое ремесло»
14.40 Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского
15.40 Х/ф «Поезд идет на восток» 
(0+)
17.05 Константин Райкин читает 
Давида Самойлова
18.15 Д/с «Пешком...» (12+)
18.45 «Песня не прощается...»
20.35 «Больше, чем любовь»
(16+)
22.45 Клуб 37
23.50 Д/ф «Кусама. Бесконечные 
миры» (18+)
01.05 Грегори Портер на 
фестивале «Балуаз Сесьон»
02.25 Д/с «Страна птиц» (12+)
03.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» «Шут Балакирев»

5 пятый

06.00,06.40,07.25,08.05 Х/ф 
«Белая ночь» (16+)

09.00. 09.45.10.35.11.20.12.15,
13.00. 13.50.14.35.15.25.16.15,
17.00. 17.40.18.25.19.20.20.05,
20.55.21.50.22.35.23.25.00. 10,Т/с 
«След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
03.55 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)
05.20 Д/ф «Мое родное. Любовь» 
(12+)

12, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Т ри дцать три» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.10 Д/ф «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала...» (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)
15.20 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!» (12+)
17.10 «Ледниковый период. 
Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
23.30 Х/ф «Жмот» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

04.35 Х/ф «Причал любви и 
надежды» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20.01.30 «Далёкие близкие» 
(12+)
15.50 Х/ф «Вкус счастья» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 
08.10Т/с«Сита и Рама»(16+)
10.25 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
10.55 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
12.55 «Острова» (16+)
13.40.02.40 «Диалоги о 
животных»
14.25 Д/с «Забытое ремесло»
14.40 «Красота-это 
преступление» (12+)
15.45 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
18.10 Д/с «Первые в мире»
18.25 Д/с «Пешком...» (12+)
18.55 Д/ф «Витязи» Тайны 
крымских партизан» (12+)
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Наш дом» (12+)
22.45 «Белая студия»
23.30 Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан
01.20 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)
03.20 М/ф «Шпионские страсти» 
«Парадоксы в стиле рок» (16+)

5 пятый

06.00. 06.50.07.35.08.20 Т/с 
«Сильнее огня» (16+)
09.15.10.05.10.55.11.50 Т/с 
«Жажда» (16+)
12.45,13.40,14.35,15.30,16.25,
17.25,18.15,19.10,20.05,21.05,
22.00. 22.55 Т/с «Чужой район» 
(16+)
23.50 Х/ф «Прощаться не будем» 
(16+)
02.05.03.00. 03.45.04.30 Х/ф 
«Крепость Бадабер» (16+)
05.20 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 
(16+)
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З 1

Поздравляем учителя школы № 1 г. Закаменск Аюну Будажапов- 
ну БАЛДАНОВУ с победой в районном конкурсе профессионально
го мастерства «Учитель года -  2019» и достойным подтверждением 
высокого статуса учителя, с блестящей тащитой чести закаменского 
образования па региональном этапе Всероссийского конкурса «Учи
тель года России»!

Желаем покорения новых высот в профессиональной деятельнос
ти, уверенности п бодрости духа. Смело добивайся в жизни всего, 
что для тебя важно.

Твои родные

От всей души поздравляем Аюну Будажаповну БАЛДАНОВУ с 
победой в му ниципальном этапе и в номинации эссе «Я -  учитель» 
республиканского конкурса «Учитель года Бурятии -  2019».

Двигайся смело к назначенной цели,
К дальним своим горизонтам стремись,
Чтобы мечты воплотиться сумели,
Чтобы любые желанья сбылись!

Родственники из Санаги

Любимую мамочку, бабушку, прабабушку Александру Георгиев
ну ВАРФОЛОМЕЕВУ с 90-летием!

Круглая цифра, почтенная дата.
Только не верится что-то нам ей.
Наш юбиляр не по возрасту статен,
Да и моложе, бодрей, веселей.
Что пожелать? Ну, конечно, здоровья 
и долгих лет, чтоб сто лет разменять.
Пусть каждый день будет прожит с любовью, 
чтобы бег времени не замечать!

С уважением, родные

Уважаемого Сергея Павловича ЖИЛИНА от всей души поздрав
ляем с юбилеем!

Желаем в жизни вам одних побед,
Здоровья крепкого и радости большой,
Чтоб вы не знали горести и бед 
И оставались молоды душой!

Коллектив 4-го Закаменского отряда ГПС РБ

*

Поздравляем с юбилеем Евдокию Хандуевну САДАЕВУ!
С юбилеем, мама, дети поздравляют,
Бабушке здоровья внуки все желают.
Хоть блестят сединки нежно в волосах,
Будь всегда здоровой, не старей в годах.
Улыбайся чаще -  всем ты нам нужна,
Богу благодарны, что ты нам дана.
С юбилеем, мама, все мы поздравляем,
Жить до ста на свете мы тебе желаем.

РЕМОНТ холодильников/ уста
новка компрессоров, зарядка, 

устранение утечек и диагностика. 
Тел. 89148339698.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество 

Тел. 89146336049.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по Закаменску 

и Закаменскому району. 
Тел.89140575712.

Расписание Хуралов филиала 
Санагпнского дацана на май

4 -  Мандал Шива -13ч.
7 -  Лусууд -  б ч.
10 -  Табан харюулга -13 ч.
12 -  Отошо. Уваа юреел -13 ч.
15 -  Цэдо -13 ч.
17 -  Алтай Гэрэл -  13 ч.
18 -  Дончод хурал - 9  ч.
25 -  Табан харюулга -13 ч. 
Ежедневно -  Лхамо Сахюусан -9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай -9  ч.

В РЕДАКЦИИ (ул. Ленина, 42) 

КСЕРОКОПИЯ

ВЫЕЗДНАЯ ЯРМАРКА

Вегос-М
ДОСТАВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КРАСКИ, ИНСТРУМЕНТЫ, ГИПСО- 
КАРТОН, ФАНЕРА, ПРОФЛИСТ, ТОВАРЫ ДЛЯ Д ОМ А И ОГОРОДА

Только оаин пень 10 мая с 10.00 до 16.00
г. Закаменск, ул. Ленина, 20а (юрта)

С ассортиментом мотете ознакомиться на vegosm.ru 
Для заказа и консультации звоните: 8 (983) 427-13-70

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре, есть всё.
Тел. 89835398031.
• дом, ул. Гагарина, большой участок, 
гараж, баня, скважина, 2 теплицы. 
Тел. 89503822060.
• дом,ул. Горняцкая, 69.
Тел. 89834315628.
• дом, ул. Заводская, гараж, баня.
Тел. 89148371858.
•дом,ул. Модонкульская,93 кв. м, 
благоустр., баня, гараж, летняя 
кухня, сеновал. Тел. 89140596918.
• дом, 2 гаража, теплица, баня, вода. 
Тел. 89148357793.
• домна Новостройке.
Тел. 89834370782.
• дом, с. Холтосон. Тел. 89247531641.
• дом, п. Иволгинск, 9x10, гараж 
на 2 машины.Тел. 89835373501.
• благоустроенный дом в центре 
города. Тел. 89833309312.
• новый дом в центре.
Тел. 89834504728.
• 1 -коми. Тел. 89021636180.
• две 1-комнатные квартиры, 
ул. Баирова, 1, Юбилейная, 10а.
Тел. 89244542434,89140591454.
• СРОЧНО 2-комн. Торг уместен.
Тел. 89247555553.
• 2-комн. Тел. 89149851009.
• 2-комн.,5 этаж.Тел. 89140583783.
• 2-комн.,ул.Ленина, 13а,3 этаж,
39,7 кв. м. Тел. 89025468444,4-33-50.

• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт. Тел. 89027670738.
• СРОЧНО 3-комн. в 2-квартирном 
доме по ул. Подкирпичной, 4-2.
Тел. 89025625417.
• 3-комн., ул. Гагарина, 23,3 этаж, 
солнечная. Тел. 89148357496.
• 3-комн., ул. Ленина, 15,2 этаж, 
тёплая, ухоженная, светлая.
Тел. 89834552615.
• 4-комнатная квартира по адресу: 
ул. Юбилейная, 14,3 этаж.
Тел. 89397923317.
•дача на вывоз (дом брусовой, 
теплица бревенчатая, баня 
и другие постройки). Цена 
договорная. Тел. 89146338192.
• юрта на въезде в г. Закаменск.
Тел. 89833309312.
• участок под гараж на 2 машины 
в районе «Горняка».
Тел. 89834348540.
• гараж с документами около 
«Г орняка». Тел. 89025468444.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• ВАЗ-2106,1993 г.в. Цена45т.р.
Тел. 89834569859,89148397335. 
•Лада-2107,2003 г.в.д.т.с.Обмен на 
пиломатериалы. Тел. 89148347616.
• Субару Легаси, 2001 г.в., 2 л, 305 т.р. 
Тел. 89833354120.
•Тойота Спринтер, 1993 г.в., 2.0 л, 
135 т.р. Тел. 89516234465.

• Тойота Старлет, 1988 г.в., 1.3 л,
50 т.р. ТОРГ. Тел. 89516234465.
• МТЗ-82. Тел. 89146364061.
• мотоцикл Урал ИМЗ-8903 
в хорошем состоянии. Цена 
договорная. Тел. 89243577674.
• куры, цыплята, инкубационное 
яйцо. Тел. 89149891013.
• пчёлы в пчелопакетах 
Тел. 89232952235.
• яйцо инкубационное, куры породы 
кучинская, павловская, маран, 
легбар. Тел. 89833356025.
• картофель, 700 руб.
Тел. 89247553360.
• картофель, 900 р. Тел. 89833387209.
• картофель. Тел. 89247502238.
• картофель, недорого.
Тел. 89024573433.
• семенной картофель. Сорт Латона. 
Тел. 89833356025.
• магазин, дёшево. Тел. 89086485097. 

КУПЛЮ
• аккумуляторы, кабельный свинец, 
электродвигатели, стартеры, генера 
торы б/у с выездом на дом, цветной 
и чёрный металл. Тел. 89834336915.
• тележку на УАЗ. Тел. 89834336915.

СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.

ПОДАРИМ готовых сторожевых 
щенят крупной породы.
Тел. 89243581584.

ГАРМАЕВА ДОЛГОРЖ АП (ВАЛЕНТИНА) ЕШ И-ДОРЖ ИЕВНА
20 апреля 2019 года в возрасте 77 лет ушла из жизни ветеран педагогического труда, 

заслуженный учитель Республики Бурятия Долгоржап (Валентина) Еши-Доржиевна Гар
маева.

41 год трудовой деятельности Долгоржап Еши-Доржиевны посвящены Цакирской шко
ле-интернату. Добрые дела живут долго. Правда и то, что всякое доброе дело имеет свой 
конкретный «адрес, год рождения, свою историю». Эти слова можно отнести к трудовой 
биографии Долгоржап Еши-Доржиевны Гармаевой.

Педагогическая деятельность Долгоржап Еши-Доржиевны началась в 60-е годы, когда 
она начала работать пионервожатой. Затем поступила в Улан-Удэнское педагогическое 
училище, где была членом сборной команды по волейболу, принимала участие в зональ
ных соревнованиях в городе Тамбове. После окончания училища вновь её встретили род
ные стены школы-интерната.

Будучи учителем бурятского языка и литературы, Долгоржап Еши-Доржиевна про
являла себя ответственным, целеустремлённым человеком, уделяла большое внимание 

урочной и внеклассной работе. Успех был очевиден, её ученики занимали призовые места на олимпиадах, конкурсах, кон
ференциях. Она заложила основу школьного музея «Гэсэрэй орондо». Экспозиции музея, где Долгоржап Еши-Доржиевна 
была руководителем и создателем, собирались в течение многих лет, начиная с 70-х годов.

Ею была проведена большая работа по следующим направлениям: история школы, села, уголок боевой славы, нумиз
матика и бонистика, этнография, моя родословная, уголок природы. В музее есть уголок, где хранятся боевые награды 
фронтовиков-односельчан, награды за мирный труд, фотографии встреч со школьниками, с односельчанами. Материалы 
о Великой Отечественной войне в экспозициях музея представлены подлинниками: орденами, медалями, извещениями 
о гибели земляков. По материалам поисковых работ и встреч с ветеранами войны оформлены альбомы-папки. Венцом 
этого труда стали юбилейные торжества 1999 года, 2009 года, собравшие много выпускников и гостей. А к 70-летию 
Великой Победы издана книга о ветеранах войны, чьи потомки учатся в интернате, под названием «Я помню! Я горжусь». 
Долгоржап Еши-Доржиевна является автором книги о школе «Дом, в котором мы живём», а книгу «Край мой родной, 
каменистый, суровый» посвятила 290-летию образования села Цакир.

За годы работы Долгоржап Еши-Доржиевны собрано очень много краеведческих, этнографических материалов. В му
зее хранятся вырезки из газет со статьями о музее, о школе. В нескольких строках невозможно рассказать обо всём, что 
проделано Долгоржап Еши-Доржиевной. Но всё, что собрано, накоплено десятилетиями, тщательно изучается и бережно 
хранится в музее.

Долгоржап Еши-Доржиевна вместе с супругом Борисом Будацыреновичем воспитали четверых замечательных сы
новей. У них тринадцать внуков и девять правнуков. Старший сын, внучка, две невестки работают учителями. Два сына 
занимаются предпринимательской деятельностью.

Долгоржап Еши-Доржиевна была любимой женой, мамой и бабушкой, замечательной хозяйкой -  всегда гостеприим
ная, приветливая. Её труд высоко оценён коллективом школы, правительством республики.

Ноллентив Цанирсной средней шнолы-интернат, Базарова Р.Д., Доршиева А.Т., Батуева Е.Ц., Норбоева С.Б., Будаева Д.С., 
Нанзанова Г.Ж., Раднаева Т.Б., Пиналева Л.Т., Нырмыгенов Д.Б., Нырмыгенова Г.В., Цыденов Б.Ш., Бардаханова Г.Д.

В РЕДАКЦИИ (ул. Ленина, 42)

ЛАМИНИРОВАНИЕ,
РАСПЕЧАТКА

Администрация и Совет депута
тов МО «Хужирское» СП выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной ветера
на труда

БАЛЬЖАНОВОЙ 
Ольги Базыровны.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ 
№ 0118293 на имя Ринчинова Арса- 
лана Сергеевича считать недействи
тельным в связи с утерей.

Коллектив ГБОУ «Закаменская 
СКОШИ» выражает глубокое со
болезнование Нимасо Геннадьевне 
Будаевой в связи с утратой любимо
го отца

АЮШЕЕВА 
Геннадия Очировича.

Хайрата Валентина Доржиев- 
нагай хада гэртээ гараЬандань 
гэр булэдэнь уйдхар гашуудалаа 
мэдуулнэбди.

Доржиевтан, Гом боевтон

Выражаем глубокое соболезно
вание Нине Михайловне Карата
евой, родным и близким в связи с 
утратой мужа, отца и дедушки 

ШНАЙДЕРА 
Артура Яковлевича.
Семь я М.Ж. и В.Л. Тудуно вых
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