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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Семейная приёмная»
По итогам Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию в общественные 
приёмные партии «Единая Россия» стало поступать большое количество вопросов о новых мерах социальной 
поддержки семей с детьми: кому они выплачиваются, где и как их можно оформить, с какого числа начнутся 
выплаты. В январе 2020 года на базе центральной и региональных общественных приёмных на постоянной основе 
начали свою работу «Семейные приёмные».

Задачи «Семейных приёмных» -  кон
сультационная помощь гражданам по 
мерам социальной поддержки и соз
дание специального механизма сбора 
предложений и инициатив граждан о 
реализации Послания.

В рамках работы «Семейных при
ёмных» 28 февраля 2020 года прошёл 
тематический приём граждан по воп
росу: «Послание Президента: новые 
меры социальной поддержки семей с 
детьми». На приём пришли 10 человек.

Вопросы были разные.
-  Мужчина воспитывает один 

двоих детей, один из них инвалид, 
жена умерла. Во сколько лет он 
идёт на пенсию?

Регина Жалсараева, начальник 
УПФР в Закаменском районе -  фили
ал ОПФР по РБ, ответила, что мужчи
на в этом случае уходит на пенсию в 
55 лет при имеющемся страховом ста
же 20 лет.

Вопрос о питании в школе.
Специалист Закаменского район

ного управления образования Вален
тина Афонина пояснила, что в целом 
переход на бесплатное питание будет 
осуществляться поэтапно до 2024 г. 
В 201 9-2020 учебном году по райо
ну в школах бесплатно питаются дети 
1-4 классов, т.е. 3 0 %  учащихся. На 
одного учащегося выделяется 40 руб., 
до 2024 года цена составит порядка 
60 руб.

Диалог состоялся с Вилорой Дым- 
брыловой, начальником ОСЗН по Зака- 
менскому району:

-  Вопрос о компенсации за дет
ский сад.

На первого ребёнка -  20%, на вто
рого -  5 0%  и на третьего -  70%.

- Вопрос о региональном мате
ринском капитале на второго ре
бёнка.

Он составит 139 985 руб. Регио
нальный капитал предоставляется 
без учёта доходов семьи, назначает
ся однократно матери (усыновитель
нице) второго ребёнка, отцу, явля
ющемуся единственным родителем, 
являющимся гражданами Российской 
Федерации, при условии постоянного 
совместного проживания получателя 
со вторым ребёнком, а также с несо
вершеннолетними детьми, с учётом 
которых определяется право семьи на 
получение регионального капитала, 
на территории Республики Бурятия (за 
исключением несовершеннолетнего

ребенка (детей), находящегося на ле
чении в медицинской организации или 
временно отсутствующего по месту 
жительства матери (отца (усынови
теля) в связи с обучением в общеоб
разовательной организации, профес
сиональной образовательной органи
зации, образовательной организации 
высшего образования по очной форме 
обучения).

Размер регионального капитала 
определяется в размере 30%  от раз
мера материнского семейного капита
ла, выплачиваемого через Пенсионный 
фонд (1 39 985,10 руб.).

Региональный капитал может быть 
направлен на следующие цели:

1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребён

ком (детьми) и осуществление иных, 
связанных с получением образования 
ребёнком (детьми), расходов;

3) приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

Вопрос: какие меры социальной 
поддержки положены семье за 
третьего ребёнка?

1. Право на получение единовре
менного пособия при рождении ребён
ка имеет один из родителей. Работаю
щим родителям единовременное посо
бие при рождении ребенка выплачива
ется по месту работы. Неработающим 
родителям единовременное пособие 
выплачивается в органах социальной 
защиты населения.

Единовременное пособие выплачи
вается на каждого рождённого ребён
ка и составит 21 604,94 руб.

2. Ежемесячное пособие на второго 
и последующих детей по уходу до 1,5 
лет неработающего -  8101,95 руб.; ра
ботающие получают по месту работы.

3. Ежемесячная денежная выплата 
при рождении с 01.01.2019 года тре
тьего ребёнка или последующих детей, 
а также при усыновлении третьего ре
бёнка или последующих детей. До до
стижения ребёнком возраста трёх лет. 
Выплата предоставляется семьям, 
если среднедушевой доход населения 
в Республике Бурятия 24 000 руб., раз
мер выплаты 12 065, 00 руб.

4. Республиканский материнский 
(семейный) капитал семьи 50 000 руб. 
(если доход семьи ниже 1,5 величины 
прожиточного минимума).

5. Ежемесячная денежная выпла

та на детей из многодетных семей 
180 руб. на каждого ребёнка до 16 лет 
(если учится в среднем общеобразова
тельном учреждении, то до окончания 
обучения, но не более 18 лет).

6. Льготное ипотечное кредитова
ние -  если с 01.01.2019 года родился 
второй или последующий ребёнок -  
можно обратиться в кредитное учреж
дение для получения льготной ипотеки 
в 5%.

Вопрос: почему отказано в суб
сидии?

Если доход превышает норматив, то 
субсидия не выплачивается. Справки о 
доходах предоставляются раз в полго
да, поэтому доход может меняться и 
тогда вопрос о субсидии решается на 
месте.

Вопрос: отказали в выплате 
2 млн руб. многодетной семье. По
чему?

Потому что площадь жилья на 
1 члена семьи больше учётной нормы 
жилой площади.

На вопросы отвечает председатель 
горсовета депутатов Чингис Жалсанов.

Вопрос: мусор после сноса домов 
не убран в течение 5 лет по ул. Бай
кальской г. Закаменск, там рядом 
находится детская площадка. Ког
да уберут?

Чингис Владимирович пояснил, что 
не было транспортных средств, но 
транспорт приобрели в январе 2020 
года. Когда станет тепло, а это при
мерно конец апреля, начало мая, мусор 
будет убран.

Вопрос: график и маршрут авто
буса по городу изменить просят, и 
поставить ограничитель скорости 
на повороте на Дачу-2.

По этому вопросу решение будет 
принято после совместного обсужде
ния с ИП Оганесян и городской адми
нистрацией.

Также были затронуты вопросы по 
медицине, на которые дала полные и 
грамотные ответы заведующая район
ной поликлиникой Евдокия Хилтунова.

-  Почему в четверг во взрослой 
поликлинике детский день, тогда 
как имеется отдельное здание дет
ской поликлиники?

В детской поликлинике отсутствует 
спецтехника для узких специалистов, 
необходимая при осмотре детей.

- Почему в районе невозможно 
попасть на приём к гинекологу?

Нет специалистов, работает один 
врач и в стационаре, и на приёме, и 
УЗИ выполняет. Вопрос кадрового го
лода стоит на первом месте.

Итак, завершила работу первая «Се
мейная приёмная». Вопросы есть, и их 
много. Необходимо по мере поступле
ния их решать. «Важно сделать так, 
чтобы предложения Президента как 
можно скорее заработали на практике, 
начали помогать семьям. Расширение 
программы маткапитала, возможно
стей его применения -  наш безуслов
ный приоритет. После принятия закона 
партия «Единая Россия» будет помо
гать с его применением людям на мес
тах, чтобы новые положения работали 
без бюрократии и проволочек», -  за
явил Секретарь Генерального совета 
партии А.А. Турчак.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора

Галерея победителей
Дамба Шагдурович 

Дудареев родился в с. Дабан 
(ныне с. Хужир) Закаменского 
района в 1923 году. В семье 
их было два брата, младший 
Фёдор родился в 1928 году. 
Росли братья, работали и вот 
в 1941 году пришла война. 
В 1942 году Дамба Шагдуро
вич был призван Закаменским 
райвоенкоматом. Начал вой
ну стрелком на 2 Украинском 
фронте в 14-ой гвардейской 
стрелковой дивизии. Первую 
награду медаль «За отвагу» 
получил в 1943 году. 7 сентяб
ря в боях за деревню Батьки 
он проявил смелость и мужес
тво, пробравшись до середи
ны деревни, выявил огневые 
точки противника и передал 
командованию. После чего 
рота перешла в наступление. 
В 1944 году, будучи гвардии 
младшим сержантом, коман
диром миномётного расчёта 
41 Гвардейского стрелково
го полка, Дамба Шагдурович 
награждён орденом Славы

III степени за образцовое вы
полнение боевых заданий на 
фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество. 
По окончании войны вернул
ся домой, женился, воспитал 
вместе с супругой Ниной двух 
замечательных сыновей. Дол
гое время работал в Хорин- 
ском районе. Умер в 1977 году.

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Примите сердечные поздравления с Международным жен

ским днём 8 Марта!
Символично, что один из самых прекрасных праздников при

ходится на начало весны, когда оживает Земля, пробуждается 
природа и под яркими солнечными лучами распускаются пер
вые цветы.

Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. 
Бабушки, матери, жёны, сёстры, дочери - самые любимые 
и дорогие в нашей жизни люди. С вами неразрывно связаны 
вечные человеческие ценности: Любовь, Семья, Дети, родной 
Дом - всё, что незыблемо и дорого нам на этом свете. Благода
ря вашим ежедневным заботам, в наших домах тепло и уютно, 
умными и здоровыми растут наши дети, спокойно и уверенно 
чувствуют себя мужчины.

Милые женщины! Пусть во всех ваших семьях царят уют и 
благополучие. Пусть любящие и любимые оберегают вас от 
невзгод, и ничто не омрачит женского счастья. Пусть успех со
путствует во всех делах.

В юбилейный год празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне низкий поклон всем участникам трудо
вого фронта, вдовам погибших и детям войны.

Здоровья вам, наши прекрасные женщины, душевного покоя 
и всего наилучшего!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район»

Л.Ц. САНЖЕЕВА

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ БУРЯТИИ!
От всего сердца поздравляю вас с Международным жен

ским днём!
Этот праздник олицетворяет собой весеннее, солнечное на

строение, улыбки, цветы, самые искренние чувства. В этот день 
хотелось бы выразить вам слова признательности и благодар
ности, восхищения и уважения за вашу безграничную доброту 
и нежность, за заботу и поддержку в грудную минуту, за сохра
нение и приумножение семейных ценностей, вдохновение на 
благие дела, мужественные поступки и плодотворную работу.

Вы - наше настоящее и будущее! Понимая значимость этого, 
руководством государства предпринимаются все усилия для 
обеспечения стабильности в нашем обществе и развития инсти
тута семьи. По поручению Президента России Владимира Пути
на в стране повышены существующие и введены новые выплаты 
за рождение детей, продлена программа материнского капитала, 
реализуются специальные программы ипотечного кредитования, 
делается все, чтобы не было очередей в яслях и поликлиниках.

Особые слова благодарности хочется сказать в этот день в год 
75-летая Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
женщинам-ветеранам: участницам войны и труженицам тыла, 
вдовам ветеранов и всем женщинам старшего поколения!

От имени Правительства республики и от себя лично благо
дарю за вашу активную жизненную позицию, за нелегкий труд 
по воспитанию детей.

Искренне желаю вам, дорогие наши женщины, крепкого здо
ровья, благополучия, счастья и любви! Будьте всегда такими 
же любящими и любимыми, красивыми и обаятельными! Пусть 
в вашей жизни будет гармония, добрые слова и улыбки!

Глава Республики Бурятия -  Председатель Правительства 
Республики Бурятия А.С. ЦЫДЕНОВ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ ЗАКАМНЫ!
Сердечно поздравляю вас с самым прекрасным 

весенним праздником -  Международным женским 
днём 8 Марта!

Для каждого из нас женщина - это символ нежнос- 
тиичуткости, нравственности имилосердия. Их под
держка и понимание вдохновляют на созидательные 
дела, вселяют в нас веру, мужество и силу.

Отрадно, что сегодня вы всё активнее проявляете 
себя в профессиональной сфере и общественной 
жизни, оставаясь при этом женственными и люби
мыми.

Пусть в этот праздник для вас звучат самые тёплые 
слова признательности и восхищения! Пусть вас 
всегда окружают любовь и уважение!

Хочу пожелать прекрасной половине Закамен- 
ского района, чтобы ваши заботы о детях и дорогих 
сердцу людях возвращались вам теплом и любовью, 
крепкого здоровья вам и вашим близким.

Депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия В.Б. ЦЫБИКОВ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Дорогие наши мамы, бабушки, сёстры!

Поздравляю вас с праздником 8 Марта и от всей души 
желаю хорошего настроения, понимания, семейного бла
гополучия, счастья, ещё большей красоты и очарования!

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, каждый 
день радует заботой и вниманием близких, жизнь на
полняется новыми впечатлениями, яркими открытиями и 
позитивными эмоциями! Желаю, чтобы приятные впечат
ления, которые подарит вам этот праздник, хранились в 
вашей душе весь год!

Пусть взаимопонимание, любовь и радость всегда со
путствуют вам!

С уважением, депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия Г.Ю. ДОРЖИЕВ

Дорогие женщины, поздравляю вас с 8  Марта!
Желаю вам много приятных сюрпризов, цветов, улы

бок, хорошего настроения! Пусть вас всегда радуют и 
ценят нужные вам люди!

З.В. ОЧИРОВ, главный государственный инженер- 
инспектор Гостехнадзора РБ по Закаменскому району

О т всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздни
ком -  с Международным женским днём 8 Марта!

С вами, уважаемые женщины, связано все самое хорошее и 
светлое.

Ваши доброта и терпение, великодушие, мудрость и любовь 
всегда были предметом восхищения, вдохновляли на великие 
дела.

Благодаря женщине, незыблемыми остаются такие ценности, 
как семья, дети, дом. Вы храните домашний очаг и делаете этот 
мир прекраснее и добрее, вы обладаете удивительной способно
стью совмещать домашние заботы с профессиональной деятель
ностью.

Мы благодарны вам за огромный вклад в укрепление семейных 
ценностей и активное участие во всех сферах социальных и эко
номических преобразований.

Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. 
Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, надежное мужское пле
чо, а в доме царят мир и согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия! 
С праздником!

Е.Б. ЦЫБЕНОВ, начальник управления по развитию 
инфраструктуры, имущественных отношений и правовым вопросам

Сагаалган к нам мчится!
Сагаалган -  это буддийский праздник, за три дня до его наступления 
в дацанах идут молебны, проводятся обряды очищения «дугжууба» 
для того, чтобы предстоящий год оказался удачным и счастливым. 
Совершается обряд очищения, а также воспевание богини Шри-Дэви 
(Палдэн Лхамо). Каждый год она спускается на землю, чтобы обогреть 
её после трудной зимы, именно с её приходом начинается весна.

Сагаалган символизирует не толь
ко приход весны, наступление нового 
года, обновление, но ещё и оконча
ние трудной зимовки. Встречать этот 
месяц полагается с белой пищей и с 
чистыми помыслами. Белой пищей у 
бурят считается молоко и кисломо
лочные продукты: творог и сметана, 
брынза и курунга. Курунга -  это близ
кий родственник кефира, и многие, 
отведавшие её впервые, говорят, что 
по вкусу она сильно напоминает на
питок «Бифидок».

В канун Нового года («бутуу») У 
бурят полагается быть только в кру
гу семьи. Когда закончится «бутуу», 
бурятский Новый год считается на
ступившим. Празднество выплёски
вается за порог дома, и начинается 
хождение в гости. Ровно месяц до 
новой луны буряты ходят из дома в 
дом, поздравляя соседей, друзей и 
родственников, близких и далёких. 
Родственные связи у бурят очень 
прочны, и они свято чтят свой род 
до десятого колена. Таким образом, 
чтобы поздравить всю родню, Бело
го месяца им может и не хватить. 
Сагаалган в Бурятии -  это любимый 
праздник не только бурят, но и других 
национальностей, населяющих респу
блику, а также гостей, приезжающих 
в Бурятию.

Так, 24 февраля в 12 часов на 
стадион «Металлург» города За- 
каменска прилетел «золотой дра
кон». В китайской мифологии драко
нов великое множество. Одни из них 
проливают на землю дождь, другие 
живут в реках, третьи -  охраняют 
драгоценные камни, четвёртые -  про
гоняют злых духов. Всё, что в природе 
есть сильного, могучего, великого и 
непознанного -  всё это дракон. Сим
вол дракона -  это избыток жизненных 
сил и удачи, вода -  символ мудрости 
и чистоты, так что мы надеемся, что 
2020 год должен быть очень хорошим 
годом. За ним красиво вошли Белый 
старец и богиня Палдэн Лхамо в со
провождении небесно-голубых птиц, 
круживших вокруг них. Белый старец 
и богиня Лхамо ступили на большую 
сцену и приветствовали всех. Следом 
за ними стремительно въехал символ 
наступившего года -  белая металли
ческая крыса. Если верить восточ
ной философии, то, подстроив свою 
жизнь под характер животного-по- 
кровителя, можно добиться немалых 
успехов. Крыса -  животное отнюдь 
не мягкое, а решительное и прямо
линейное. Так что при достижении 
своих целей не стесняйтесь проявить 
некоторую жесткость, отбросив стес
нение и застенчивость. Белая Крыса 
расчётлива! В этом году не повезёт 
тем, кто любит сорить деньгами или, 
допустим, не видит границ в шопин
ге. Тратьте деньги с умом, научитесь

откладывать, копить -  в этом секрет 
успеха в 2020 году. Может показать
ся, что покровительница грядущего 
года слишком надменна. Но это толь
ко кажется. Если найти с ней общий 
язык, то она окажется преданным 
другом, способным помочь в любой 
беде. Поэтому в своей решительности 
и скупости не забывайте про друзей. 
В этом году актуальны все светлые 
оттенки в одежде -  белый, слоновая 
кость, бежевый, серый и т.д. Из ма
териалов стоит обратить внимание 
на шёлк, атлас, кожу. Они все вместе 
приветствовали наступивший год.

В этот праздник обязательно ис
полняется древний танец ёхор, сим
волизирующий круг во времени и 
пространстве, который станцевали 
ребята средней школы № 5 и ан
самбль ДШИ «Алтай сэсэг». Для всех 
гостей праздника исполнили русскую 
и бурятскую песни ансамбли «Эхын 
буян» и «Беседушка». После неболь
шого концерта провели различные 
конкурсы, например, для буузоедов, 
в котором победит тот, кто быстрее 
всех съест шесть бууз.

Традиционное бурятское блю
до «бууза». Под влиянием русского 
языка слово «бууза» стало произно
ситься как «позы», и во всех уголках 
Бурятии, да и в некоторых других ре
гионах заведения бурятской нацио
нальной кухни называются «Позная». 
Бууза -  это большие пельмени с от
верстием в верхушке, оставляемым 
для выхода пара при их приготовле
нии. Готовятся они на пару в течение 
примерно получаса и невероятно 
вкусны. Едят буузы, беря их исключи
тельно руками, надкусывая сначала 
буузу в нижней части и выпивая ско
пившийся внутри бульон.

Играли в зоску.
Игра состоит в том, что один из 

играющих в неё сначала подбрасы
вает её (зоску) кверху, а когда она 
под тяжестью свинцовой пуговицы 
падает вниз, играющий подбивает её 
ногой опять кверху и т.д.; побеждает 
тот, кто сделает больше ударов по 
зоске, не давая ей упасть на землю. 
Употребляется в игре кусок кожи с 
длинной шерстью (например, медве
жьей), с внутренней стороны которо
го пришивается груз -  тяжёлая свин
цовая пуговица).

Разбивание хребтовой кости - 
Ьэер шаалган.

Обычная ладонь против кости. 
Игра «Разбивание хребтовой кости» 
похожа на таинство. Йэер шаалган 
имеет тысячелетнюю историю. Сколь
ко существуют кочевники, возможно 
столько и этой забаве лет. Спорт на
ших предков с самого раннего воз
раста воспитывал в детях уважение 
к традициям, учил с любовью отно
ситься к родной земле, семье. Моло

дой воин должен был обязательно 
хорошо бороться, стрелять, ездить на 
лошади и уметь разбить кость. Неко
торые сравнивают Ьэер шаалган с са
кральным танцем или шаманским об
рядом. Сначала плавные, не слишком 
быстрые взмахи руками, когда спор
тсмен «прощупывает» кость и при
меряется для удара, а потом резкий 
удар, после которого кость ломается 
на две части.

Игру в лодыжки, по-бурятски 
«шагай наадан», провёл Борис 
Осодоев. Зимний вид бурятской на
родной игры «шагай наадан» возрож
дается, сохранив все особенности и 
правила. Игры, которые устраивались 
на второй-третий день Сагаалгана, 
были не ради развлечения, они при
зывали благополучие, счастье, здоро
вье, плодородие и богатство. «Шагай 
наадан» -  символ жизни и плодоро
дия. Одновременно это символ ското
водства, обозначающий «табан хушуу 
мал» -  традиционные пять видов ско
та, которые имелись у бурят: хонин 
(овца), ямаан (коза), ухэр (корова), 
морин (лошадь), тэмээн (верблюд).

Шагай -  это баранья лодыжка. 
Игра лодыжками была известна ещё 
в древней Месопотамии более 30 сто
летий назад. В игру из косточек бара
ньей лодыжки -  «шагай» -  играли не 
только дети, но и взрослые. Эти игры 
были разнообразны и требовали лов
кости, быстроты, терпения -  качеств, 
необходимых кочевнику. В каждом 
доме имелись эти косточки, храни
лись в специально сшитых мешочках 
и постоянно пополнялись. Косточ
ки раскрашивались в разные цвета. 
Каждый гордился своей коллекцией и 
старался не отставать от других. Ша
гай настолько разнообразна и захва
тывающа, что люди специально соби
рались вечерами и играли до поздней 
ночи. Косточки по своей форме имеют 
шесть характерных позиций, и каждая 
имеет своё название. В игре участву
ют несколько человек. Перед началом

заранее оговаривают условия игры и 
обязательно их соблюдают.

Новое в массовом празднова
нии был мастер-класс по изготов
лению саламата.

Саламат -  основа основ. Саламат, 
на бурятском «зеехэй» -  блюдо из 
сметаны и муки. Естественно, оно от
носится к уважаемой «белой пище» 
и является, наверное, старейшим и 
самым почитаемым в рационе бурят
ского народа. Утверждают, что его ре
цепт известен ещё со времени велико
го Чингисхана. Саламат -  невероятно 
питательная, сытная еда, очень соот
ветствующая суровому байкальскому 
климату, особенно зимнему. Саламат 
-  универсальное блюдо. Его можно 
подавать и горячим, и холодным. Он 
быстро утолит голод после тяжелого 
трудового дня и займёт центральное 
место на торжественном обеде. Сала

мат выставляют и как основное куша
нье, и как добавку, скажем, к варено
му картофелю. Можно подавать са
ламат с мясом, при этом запивая его 
горячим мясным бульоном. Готовый 
саламат бесплатно пробовали желаю
щие и были в восторге от съеденного.

Детвора участвовала в детских 
зимних играх, катании на лошадях. 
Среди взрослых провели перетягива
ние каната.

Хочется поблагодарить артистов 
районного центра культуры и твор
чества под руководством Л.Ф. Буда
евой, которые организовали и про
вели культурную и развлекательную 
программы мероприятия по случаю 
празднования Сагаалгана, огромная 
благодарность ребятам -  учащимся 
средней школы № 5.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! Л
Сердечно поздравляю с чудесным весенним днём и праздником 

8 Марта!
Желаю нескончаемого оптимизма, бесконечной энергии и красоты! 

Пусть все желания всегда будут совпадать с имеющимися возможнос
тями. Мира и процветания, гармонии и единства, счастья и успехов во 
всех жизненных делах. Пусть вам приходят только добрые вести!

А.И. БАТУЕВ, начальник отдела молодёжи, 
физической культуры и спорта

Самый нежный, светлый и прекрасный день в году -  8 Марта! 
Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. Доро

гие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах. 
Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизиру
ет начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни! 
С праздником!

От всех пограничников, охраняющих границу 
в Закаменском районе Республики Бурятия

ЛДля всех любимых женщин - прекрасных
и родных,

Придуман этот праздник, спешим поздравить их!
Подарки и букеты, улыбки и признанья -
Желаем, чтобы были вы полны очарованья,
Сбывались чтоб надежды, рождались

вновь мечты,
И стало нам светлее от вашей красоты!

Мужчины МКУ «УСХ МО «Закаменский район»

С праздником весны, очарования, красоты и 
женственности!

Пусть каждый день будет таким, как этот: напол
нен улыбками, восхищением, любовью, заботой и 
радостью. Будьте счастливы, ощущая себя жен
щинами, принцессами, королевами.

С 8 Марта, милые дамы!
Мужчины 4-го Закаменского отряда ГПС РБ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Масленичные гуляния в первый день весны
Масленица -  по всем параметрам русское явление. По традиции считается, что плохо и скучно проведённая масленичная неделя -  гарантия отсутствия радости в жизни вплоть до 
следующей весны. Наиглавнейшая задача во время Масленицы -  оттянуться по полной программе, отвести душу в преддверии Великого поста, самого древнего из диетических курсов. 
Сегодня, как и в былые времена, этот праздник встречают с размахом, с песнопениями, танцами и конкурсами.

Масленица порадовала закаменцев ионнурсами и подарками

Главным угощением как раньше, 
так и сейчас являются блины, кото
рые могут иметь различную начин
ку. Их пекут каждый день в больших 
количествах. На масленичной неделе 
каждый день принято проводить по- 
своему, соблюдая традиции наших 
предков:

Понедельник называют «Встреча 
Масленицы». В этот день начинали 
печь блины. Первый блин принято 
было отдавать бедным и нуждаю
щимся людям. В понедельник наши 
предки готовили чучело, выставляли 
его на главной улице деревни. Втор
ник прозвали «Заигрыш». Его посвя
щали молодежи. В этот день устра
ивали народные гулянья: катались 
на санях, ледяных горках, каруселях. 
Среда -  «Лакомка». В этот день звали 
в дом гостей (друзей, родных, сосе
дей). Их угощали блинами, медовыми 
пряниками и пирогами. Также в среду

было принято потчевать блинами сво
их зятьёв, отсюда пошло выражение: 
«Пришел зять, где сметаны взять?». 
Также в этот день проводились кон
ные бега и кулачные бои. Четверг в 
народе прозвали «Разгуляй». С этого 
дня начинается Широкая Масленица, 
которая сопровождается играми в 
снежки, катанием на санках, весёлы
ми хороводами и песнопениями. Пят
ницу прозвали «Тёщины вечерки», по
тому что в этот день зятья приглаша
ли тёщу в свой дом и угощали вкус
ными блинами. Суббота -  «Золовкины 
посиделки». Невестки приглашали в 
свой дом сестёр мужа, беседовали 
с ними, угощали блинами и дарили 
подарки. В «Прощёное воскресенье» 
прощались с зимой, провожали Мас
леницу и символично сжигали её чу
чело. В этот день принято было про
сить у знакомых и родных прощения 
за обиды, накопившиеся за год.

Сгорело чучело Зимы

Широко, весело, с огоньком и за
дором прошли масленичные гуляния 
в Закаменске. Красочная программа 
праздника позволила горожанам и 
гостям интересно проводить зиму и 
отпраздновать Масленицу. Открылся 
праздник театрализованным пред
ставлением, сюжет которого был 
построен на похищении красавицы 
Весны и проводах Деда Мороза со 
Снегурочкой. Продолжили весёлый 
театральный зачин народные кол
лективы и артисты отдела культуры в 
небольшом, но динамичном концерте.

Затем начались народные игрища. 
Сначала была проверена молодец
кая удаль и силушка закаменских 
мужчин. Пять добровольцев должны 
были поочередно на скорость раско
лоть пять чурок. Самым удалым мо- 
лодцем оказался Гэсэр Галсанов.Он 
получил в подарок все расколотые 
чурки, а это чуть меньше чем пол
машины дров. Спонсором конкурса 
выступил АУ «Закаменский лесхоз» 
в лице директора Д.С. Санжеевой. 
Чтобы праздник продолжался, нужно 
было очистить площадь от наколотых 
удальцами дров. И тут на помощь по
спешили юные закаменцы, которые в 
мгновение ока помогли убрать в сто
рону дрова.

Как и много лет назад, так и сегодня 
кульминацией Масленицы считается 
сжигание чучела. Это действие симво
лизирует наступление весны и оконча

ние зимы. Объединил всех присутству
ющих массовый хоровод в несколько 
кругов вокруг горящего чучела зимы, 
которое очень жарко сгорело.

Большой отклик у зрителей, боле
ющих за участников, вызвал конкурс 
«Блиноеды», за столом собрались 
семь блиножуев, которые должны 
были с завязанными глазами съесть 
десять блинов. Быстрее всех погло
тил блины Гэсэр Галсанов и получил 
самый главный приз конкурса.

Народная игра «Репка», где силь
ные мужчины соревнуются в пере
тягивании друг у друга палки, очень 
похожа на давно полюбившуюся за- 
каменцам якутскую борьбу. Перетя
нул всех соперников на свою сторону 
и выиграл Алексей Синюшкин, а вто
рое место занял уже ставший героем 
праздника Гэсэр Галсанов. Подсту
питься, чтобы посмотреть хоть одним 
глазком на соревнующихся, было не
возможно, вокруг стоял болеющий за 
участников народ.

Излюбленным развлечением для 
закаменцев в масленицу является 
обледенелый столб с подарками. Се
миметровый красавец не покорился 
ни одному участнику, пожелавшему 
взобраться на него в одиночку. Но 
зато, благодаря слаженной команд
ной работе, со столба были сняты 
все подарки. Команда «Альпинисты» 
поднялась на столб дважды, а также 
призы забрали команды «Вперёд» и

«Блинчики», команда «Патриоты За- 
камны» получила поощрительный 
приз -  наушники (ИП Жакыпов А.Х.) 
Среди призов были электрический шу
руповёрт, который предоставила для 
конкурса ИП Ринчинова В.В., машина 
углошлифовальная (магазин «Вос
ток», О.А. Осокин), кухонный процес
сор -  блендер от ТЦ «Сеть техники» и 
термос Nescafe (ИП Коцюба А.П.).

Немало участников собрали кон
курсы среди самых сильных и самых 
метких. Силачи соревновались в под
нятии гирь, а меткие закаменцы пы
тались набросить обруч на железную 
стойку. Для детей была организована 
отдельная площадка, где они тоже 
могли посоревноваться в удали, силе 
и смекалке.

Выставка-продажа изделий из 
бересты: картины и туески Вячесла
ва Михайловича Маскина привлекли 
внимание закаменцев. Многие инте
ресовались ценами, рассматривали 
изделия и приобретали, ведь пройти 
мимо такой красоты ручной работы 
было невозможно.

На рубеже между стужей и поте
плением в стародавние года явился 
сытный праздник Масленица. Девиз 
сего мероприятия: ни дня без блинов. 
Заглянула широкая Масленица и в 
наш городок, порадовала закамен
цев конкурсами и призами.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора
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За окном весна. А весна даже пахнет по-особенному. Только один вдох - и сердце замирает, душа радуется, и ты ждёшь чего-то необыкновенного. Весной хочется говорить 
и писать о женщинах, о женском счастье. За окном весна. Только один вдох -  и сердце замирает, душа радуется, и ты ждешь чего-то необыкновенного. Совсем не случайно 
8 Марта приходит к нам ранней весной. Ведь весна и женщина так похожи и неразделимы! Каждая наполняет мир светом и радостью, каждая является началом всех 
начал: началом жизни, началом любви. Весной хочется говорить и писать о женщинах, о женском счастье.

Личность её многогранна
Талантливый хореограф, успешный 
организатор и педагог Валентина 
Анатольевна БУДАЕВА работает директором 
Закаменской детской школы искусств.

Валентина Анатольевна не сразу нашла 
своё призвание. Она родилась и выросла в 
селе Усть-Бургалтай, затем родители Анатолий 
Будаевич и Галина Дамдин-Цыреновна пере
ехали в Михайловну. Практически Валентина 
Анатольевна жила с бабушкой Антониной Хан- 
дажаповной. От неё переняла многие хорошие 
качества, которые пригождаются ей в жизни 
до сих пор.

Валентина Анатольевна всегда тяготела к 
творчеству. В школьные годы она постоянно 
участвовала в концертах, была заводилой мно
гих школьных мероприятий, а в студенческие 
годы была лидером и организатором творчес
ких вечеров. Окончив Михайловскую среднюю 
школу, поступила в Бурятское республиканское 
училище культуры и искусства на отделение хо
реографии. В 1995 году с дипломом хореогра
фа вернулась на малую родину. Затем без от
рыва от работы окончила Восточно-Сибирскую 
академию культуры и искусств в 2005 году по 
специальности «менеджер социально-культур
ной деятельности».

Работая режиссёром народного фольклор
ного ансамбля «Эхын буян», Валентина Анато
льевна внесла огромную лепту в его развитие. 
Три года ансамбль под её руководством при
нимал участие в международных фестивалях и 
конкурсах. В 2011 году в городе Темрюк Крас
нодарского края завоевал диплом I степени, в

M L  I
2012 году в Пекине стал обладателем диплома 
I степени, а в 201 3 году коллектив ансамбля 
участвовал в городе Пусан Южной Кореи во 
Всемирном фольклорном фестивале.

В 2014 году по производственной необхо
димости она была назначена директором За
каменской ДШИ, и Валентина Анатольевна с 
успехом справляется с этой нелёгкой работой. 
Она умело совмещает работу педагога и руко
водителя. Её занятия всегда отличаются вы
соким уровнем подготовки, Валентина Анато
льевна умеет находить контакт с учащимися и 
их родителями. Многие выпускники отделения 
хореографии, которых обучала Валентина Ана
тольевна, продолжают обучение в средних про

фессиональных и высших учебных заведениях 
культуры и искусств. Её выпускница Екатерина 
Анисимова работает педагогом по классу хоре
ографии в Закаменской ДШИ.

Сегодня, будучи директором, она умеет ре
ализовывать в своей деятельности поставлен
ные цели и задачи, добивается необходимых 
результатов. В работе директора проявляются 
следующие её качества: целеустремлённость, 
ответственность, исполнительность, требова
тельность. Она обладает высокой работоспо
собностью и интенсивностью труда. Ей свой
ственны самоконтроль, дисциплина, которые 
позволяют принимать правильные самостоя
тельные решения. Валентина Анатольевна по
стоянно самосовершенствуется, следит за спе
циальной методической литературой, использу
ет полученные знания в работе. Благодаря её 
усилиям, в последние годы улучшился формат 
проведения межрайонных конкурсов «Поющая 
Закамна» и «Феерия танца». Ежегодно на вы
соком уровне проходят отчётные концерты уча
щихся и отчётный концерт преподавателей За
каменской ДШИ.

У Валентины Анатольевны два замечатель
ных сына, успешные в учёбе, спорте и культуре. 
Старший сын Тумэн -  студент медицинского 
факультета Бурятского государственного уни
верситета, младший сын Бато учится в седь
мом классе средней общеобразовательной 
школы № 1.

Талантливый человек талантлив во всём! 
Валентина Анатольевна обладает исключи
тельным музыкальным слухом. Любит испол
нять песни, и своим сыновьям привила любовь к 
пению. Кроме этого, она является талантливей

шей актрисой Закаменского народного театра. 
Она замечательная исполнительница не одной 
роли в спектаклях.

Валентина Анатольевна занимается актив
ной общественной деятельностью -  является 
членом районного комитета профсоюза работ
ников культуры, возглавляет ТОС «Комсомол» и 
михайловское землячество в г. Закаменск.

Самым запоминающимся подарком на 
8 Марта для Валентины Анатольевны стала 
подаренная ей искусственная жёлтая роза от 
одноклассника. Тогда, в восьмом классе, маль
чики всем девочкам подарили по одному искус
ственному цветочку:

-  Сквозь время, смотря на этот подарок, 
понимаешь, что запомнился цветок только по
тому, что был подарен от души, с любовью. 
И пусть после этого мне неоднократно мужчи
ны дарили живые розы. Вообще самые лучшие, 
самые нежные, самые дорогие сердцу подарки 
на 8 Марта дарят любимые дети. Мои сыновья 
сначала мне дарили открытки, подписанные с 
ошибками, а однажды подарили тушь, хотя я 
ею не пользовалась. Они аргументировали свой 
подарок словами: «А ты попробуй, вдруг понра
вится!». Дети ведь всегда хотят, чтобы их мама 
оставалась молодой и красивой.

В этом году в канун 8 Марта замечательный 
подарок преподнёс глава Закаменского района 
С.В. Гонжитов вместе со всей своей командой. 
ДШИ переехала в новое, уютное здание. За что 
им огромное спасибо. В должности директора 
школы искусств я работаю уже пять лет, и мне 
очень приятно, что именно во время моего ру
ководства ДШИ переехала. Это большое для 
нас событие.

Мечтает посетить Турцию
Приветливая, улыбчивая и всегда готовая 
прийти на помощь Татьяна Валерьевна 
ДАШЕЕВА работает главным операционистом 
в АО «Россельхозбанк».

Татьяна родилась в Закаменске в большой 
дружной семье Дашеевых. Валерий Будажапович 
и Ангелина Тайжиевна кроме Татьяны воспитали 
ещё двоих детей.

В 2003 году Татьяна Валерьевна окончила шко
лу №  1. Поступила в БГСХА, в 2008 году окончила по 
специальности «экономист-менеджер». Устроилась 
оператором связи в отделение «Почты России» и до 
2010 трудилась там. После декретного отпуска ре
шила сменить место работы и устроилась на долж
ность главного операциониста в Россельхозбанке.

В школьные годы Татьяна активно занималась 
спортом, лёгкой атлетикой. В эстафетах в составе 
команды, защищая честь школы, всегда занима
ла призовые места. Их команда тогда называ
лась «Непобедимые». Основной костяк команды 
составляли Дашеевы, сестра и братья Татьяны. 
Первый свой приз за участие в эстафете в шестом 
классе Татьяна запомнила надолго. Это были 
тетрадь и ручка. Лёгкой атлетикой Татьяна за
нимается давно и сейчас продолжает защищать 
честь коллектива Россельхозбанка, участвуя в 
спартакиадах среди работников банка. В студен
ческие годы бегала в составе вузовской команды. 
Работая в отделении «Почты России», принимала 
участие в спартакиадах среди работников почты.

Все трое детей Дашеевых спортсмены. Старший 
брат тоже бегун, а сестра Алёна серьёзно занима
лась волейболом. Неоднократно выезжала на чем
пионат Бурятии, Сибири и Дальнего Востока. Брат 
Будажап Валерьевич -  индивидуальный предпри
ниматель, а младшая сестра Татьяна успешно 
работает в ПАО Совкомбанк. Мама Ангелина Тай
жиевна -  домохозяйка. В её руках сосредоточено 
большое хозяйство: скотина и огород. Но заботы 
о хозяйстве не мешают Ангелине Тайжиевне за
ботиться и помогать воспитывать пятерых внуков. 
В женский праздник 8 Марта вся семья: дети и 
внуки -  собираются у мамы и поздравляют самую 
главную женщину семьи с праздником весны. Лю
бимые внуки готовят для бабушки поделки и от
крытки своими руками, а дети дарят живые цветы 
в горшочках. Антонина Тайжиевна очень любит 
разводить цветы. В её доме все окна заставлены 
комнатными цветами, а сейчас уже и рассада цве
тов для сада появилась.

В коллективе Татьяну очень ценят. Ведь она ве
сёлый, компанейский, отзывчивый и добрый чело
век. С людьми она сходится легко, и всегда готова 
прийти на помощь. Татьяну Валерьевну отличает

пунктуальность, честность и трудолюбие. Кста
ти честность ей досталась от дедушки Будажапа 
Сандановича Дашеева, который был ветераном 
Великой Отечественной войны, а в послевоенное 
время работал начальником шахты в Баянголе и 
директором хлебозавода. Будажапа Сандановича 
всегда ценили и уважали люди за честность и по
рядочность.

Татьяна Валерьевна -  замечательная хозяйка 
и мама. Она воспитывает сына Романа, который 
учится в первом классе школы № 1 у Людмилы 
Илларионовны Салисовой, которую он считает 
самым лучшим учителем. Первоклассник Роман 
проявляет особый интерес к математике. Допол
нительно занимается ментальной арифметикой. 
И вообще Рома очень шустрый, любознательный 
мальчик. Схватывает всё на лету и поэтому учится 
хорошо.

Татьяна Валерьевна в свободное от работы 
время любит вязать и печь. Вяжет она тёплые ру
кавички, носочки, подушки и пледы. А по праздни
кам Татьяна балует свою семью вкусными торта
ми и пирогами. В доме у неё всегда царят порядок 
и уют.

Любит отдыхать на берегу речки, когда вся 
большая и дружная семья Дашеевых собирается 
у костра. Татьяна Валерьевна старается держать 
себя в тонусе и каждые выходные вместе с сыном 
катается на коньках, лыжах, а летом -  на велоси
педе и роликах.

Ещё она очень любит путешествовать. Мечтает 
посетить Турцию и познакомиться с памятниками 
османской истории.

Ей не трудно быть первой
Только из настоящих отличниц, 
привыкших во всём и везде быть 
первыми, вырастают незаменимые 
сотрудники, которым доверяют самое 
важное, и на которых всегда можно 
положиться. Именно такой и является 
старший инспектор по исполнению 
административного законодательства 
отдела ГИБДД в Закаменском районе 
Алёна Александровна КВАСОВА.

Родилась Алёна в Закаменске. Их с сес
трой Олесей воспитывала мама Татьяна 
Гаврииловна, которая 30 лет отработала 
токарем в ООО «Литейщик». Сейчас она на 
заслуженном отдыхе и помогает воспиты
вать внуков, их у неё трое.

В 2004 году Алёна Александровна, вы
пускница школы № 5, поступила в колледж 
Бурятской сельскохозяйственной академии 
и окончила его, получив диплом с отличи
ем. В 2007 году поступила на заочное от
деление всё той же Бурятской сельскохо
зяйственной академии и начала работать в 
отделе ГИБДД Закаменского района. С ян
варя 2008 года приступила к обязанностям 
инспектора по исполнению администра
тивного законодательства отдела ГИБДД, 
сейчас работает старшим инспектором. В 
2009 году окончила Бурятскую сельскохо
зяйственную академию по специальности 
«экономист».

В школьные годы Алёна Александров
на была не только отличницей учёбы, но 
и активисткой. Начиная с 5-го класса и до 
самого выпускного она танцевала в группе 
«Шарм» под руководством самого жизне
радостного человека в школе Жаргалмы 
Григорьевны Максаровой. С танцеваль
ными номерами они не только принима
ли участие во всех школьных и районных 
мероприятиях и конкурсах, но и выезжали 
в Улан-Удэ. Со школьной скамьи Алёна 
Александровна привыкла быть первой во 
всех делах и начинаниях. Как говорится: 
«На уборку -  я, на танцы -  я, на соревно
вания -  я». Кстати, спорт занимает не по
следнее место в жизни Алёны. Ещё в школе 
она занималась волейболом. Принимала 
активное участие в соревнованиях по лёг
кой атлетике. А сейчас частенько выезжа
ет на соревнования по стрельбе из боевого 
оружия. «Люблю пострелять», -  с улыбкой 
рассказывает Алёна Александровна. Её

отличают целеустремлённость, интерес ко 
всему новому и непознанному, общитель
ность. Она всегда старается быть позитив
ной и поэтому у неё очень много друзей по 
всей республике.

Работать в практически мужском кол
лективе Алёне не сложно. Долгое время 
она была единственной девушкой в отделе 
ГИБДД, и сослуживцы принимали её за сво
его парня. Вообще коллектив отдела ГИБДД 
очень сплочённый и дружный, работать с 
мужчинами Алёне Александровне легко.

Дома маму Алёну с работы ждёт дочь 
Анастасия, гиперактивная непоседа, кото
рая унаследовала от мамы любознатель
ность и самостоятельность. В свои пять лет 
Настя уже научилась читать и сама научи
лась писать. А ещё Настя обожает рисо
вать и коллекционирует кукол.

Обычно мужчины отдела МВД России 
по Закаменскому району очень тщательно 
подходят к подготовке поздравлений в ве
сенний праздник 8 Марта. Они поздравля
ют сотрудниц, заказывая кафе с интерес
ной программой или вывозя их на природу, 
устраивая различные шуточные спортив
ные соревнования для женских команд от
дела. Как признаётся сама Алёна Алексан
дровна, наступающее 8 Марта -  это первый 
праздник, который она встречает, находясь 
в отпуске, и она ждёт от него чего-то ново
го и особенного.

Полосу подготовила Анна АГАФОНОВА, наш корр. Фото автора
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НАША ГОРДОСТЬ

Есть женщины, которые нас восхищают!
Учителя -  люди, непохожие друг на друга, 
но всех их объединяет безграничная 
преданность своей профессии, своим 
ученикам. Знакомьтесь... Добрые 
и требовательные, талантливые 
и инициативные, креативные и преданные 
своему делу педагоги...

«Ты помнишь, было вокруг море цветов и зву
ков. Из тёплых маминых рук учитель взял твою 
руку»... И не только руку, но и маленькое доброе 
сердечко своего ученика. И целых четыре года 
он будет бережно нести его по жизни, проявляя 
нежную материнскую заботу, учить юное созда
ние азам науки и культуры, воспитывать из него 
будущего гражданина своей великой страны, 
заполняя аккуратным учительским почерком 
чистые странички его начинающейся челове
ческой биографии. А через четыре года всё 
начнётся сначала. Снова всё с чистого листа. 
Это -  удел учителя начальной школы. И при
звание. Делу образования и воспитания детей 
посвятили свою жизнь Мария Жамсарановна 
Ломбоева (Мыла), Августа Владимировна 
Дареева (Михайловна), Сэсэгма Шагдар- 
жаповна Соктоева (Шара-Азарга), учителя 
начальных классов. Это опытные учителя, на
стоящие профессионалы, мудрые, талантливые 
педагоги, учителя по призванию, до глубины 
души преданные своему делу. Их отличают пре
красные душевные качества: любовь к детям, 
своей профессии, честность, принципиальность, 
готовность всегда прийти на помощь коллегам. 
Как много у них было за эти годы выпусков! И 
они всегда стараются быть для детей другом, 
наставником. И выпускники до сих пор с любо
вью, трепетом и глубоким уважением относятся 
к ним, потому что каждая из них -  первый учи
тель -  почти вторая мама.

Как часто бывает, встретишь человека, по
говоришь, и сразу становится ясно, что посвя
тил он жизнь своей любимой профессии, при
менил свои способности в том деле, которое 
ближе всего к сердцу, и этим полезен обществу. 
К таким людям относятся Тамара Самбуев- 
на Цыбикова (Хуртага) и Валентина Бро- 
неславовна Дардаева (Харацай), учителя 
биологии и химии. Многих детей они научили 
любить биологию, природу. Их спокойствие,

уравновешенность, интеллигентность, «умные» 
уроки притягивают и вызывают чувство уваже
ния и признательности среди учеников и кол
лег. Для них характерна неиссякаемая энергия. 
Прекрасные педагоги, знатоки детских сердец, 
развивают в учащихся творческие способности, 
учат чувствовать и любить природу. Они всегда 
на подъёме, на высоте. С ними ученикам по
учительно и познавательно, весело и задорно. 
Сколько любви, сил, доброты, упорного труда 
потребовалось, чтобы за годы своей деятельно
сти дать прочные, глубокие знания сотням уче
ников. Их ученики отличаются особой любоз
нательностью, охотно занимаются проектной и 
исследовательской деятельностью, занимают 
призовые места на районных, региональных 
олимпиадах и конкурсах.

«Чем человек умнее и добрее, тем больше он 
замечает добра в людях», -  писал Лев Никола
евич Толстой и, наверное, был прав: в Жаргал 
Дымбрыловне Нанзановой (Санага), учите
ле математики, действительно, очень много до
броты. Для многих детей, родителей, учителей 
в школе, она Учитель. Ей очень важно научить 
детей разным математическим хитростям, раз

вить математический склад ума, сделать всё, 
чтобы учащимся было интересно на уроках. На 
её уроках, где царит атмосфера доброжела
тельности, взаимного уважения, ребята трудят
ся добросовестно, радуются успехам товари
щей, огорчаются их неудачам, учатся помогать 
друг другу.

Древняя мудрость гласит: «Велик тот учи
тель, который исполняет дело, чему учит, вла
деет всеми секретами своей профессии, потому 
что добросовестно и успешно проходит все её 
ступени». Дарима Долгоржаповна Цыден- 
жапова (Бортой), учитель бурятского языка, 
талантливый педагог, прекрасный человек. 
Урок бурятского языка построен так, что все 
невольно становятся его участниками и учащи
еся успевают познакомиться с историей бурят
ского народа, с бессмертными подвигами Гэсэ- 
ра. Добрая и строгая одновременно, всё знает и 
всё умеет, а главное, может пробудить интерес 
детей к учебе, к познанию нового и неизведан
ного. Она способна каждый урок сделать инте
ресным и нескучным.

Суть педагогического кредо Аюны Влади
мировны Цыденовой (Дутулур) и Янжимы

Даниловны Мудаевой (Михайловна) в трёх 
заповедях: любовь к детям и безграничная вера 
в их возможности, непрерывный поиск наибо
лее эффективных способов работы, сотрудни
чество с детьми и их родителями. Главное в их 
работе: «гореть, а не тлеть», а иначе не нужно 
работать с детьми. Живя в современном мире, 
Аюна Владимировна и Янжима Даниловна по
стоянно занимаются эстетическим воспитанием 
детей. А в основе этого воспитания лежит фор
мирование любви к детям, к своей националь
ной культуре, народному творчеству и своему 
предмету. Каждая из них находится в постоян
ном творческом поиске. Их постановки танцев 
отличаются самобытностью, оригинальностью, 
в них отражаются и народность, и современ
ность. Воспитанники Дутулурского ансамбля 
«Зэмхэ сэсэг» и Михайловского коллектива 
«Тонус» являются победителями и лауреатами 
многих конкурсов и фестивалей, а выпускники 
пополняют ряды профессиональных творческих 
коллективов республики.

Все они получили звание «Почётный работник 
воспитания и просвещения Российской Федера
ции»! Пусть все цветы мира лежат у ваших ног!

K0HIIFPT

«Девушки на взводе»
Под таким названием 20 февраля прошёл концерт, которым прекрасная половина человечества поздравила мужчин с 23 февраля -  Днём защитников Отечества. В зале было много зрителей- 
мужчин. Особенно выделялся седьмой ряд, предназначенный для мужчин-работников сферы культуры. А они все были одеты красиво, празднично, выглядели как заправские джентльмены.

Неповторимое трио

Концерт открыла танцевально
строевая композиция «Женщины на 
взводе» в исполнении пятнадцати 
прекрасных девушек в военно-поле
вой форме. Выходит ротный коман
дир, капитан Мария Лучининова и 
командует, после чего все разбега
ются и готовятся выполнить приказ 
ротного. На сцене появляется Сэлмэг 
Рабданова, исполняет песню «Пер
вым делом самолёты». Как в песне 
поётся «... ну, а девушки потом», вы
ходит солидный военком (Л.Ф. Будае
ва), присаживается за стол в ожида
нии новобранцев. Вбегает женщина

(В.А. Будаева), которая пытается пой
ти на службу вместо сына, но строгий 
военком объясняет невозможность 
её службы. Далее женщина зовёт 
на помощь бабушку, свекровь и т.д. 
Сценка получилась смешная и поучи
тельная. Разрядили обстановку в во
енкомате морячки с захватывающим 
дух танцем. На службе бывают слу
чаи разные, в том числе и забавные. 
Такую ситуацию разыграли в сценке 
«Военный доктор» артисты народно
го театра. Это целый мини-спектакль, 
пересказать который невозможно, 
нужно смотреть. Было смешно до

Очаровашни приветствуют

боли в животе. Так концерт продол
жался более полутора часов. Яркий 
и неповторимый номер получился у 
Нины Антиповой и Раисы Шелкуно- 
вой. Современный танец, потом по
следовал индийский, были кстати. Со 
сценкой «Отряд» до слёз рассмеши
ли «Маски-шоу», лирическую нотку 
внесли 0. Ананьева и М. Лучининова 
песней «О, боже, какой мужчина!».

Девушки пенсионного фонда порадо
вали танцем «Ты -  пчела, я -  пчело
вод». Порадовала песней «Джаз» Ли
лия Балданова. Для дорогих мужчин 
приехали звёзды российской эстрады 
Ирина Аллегрова -  Валентина Бу
даева, София Ротару -  Валентина 
Санжеева, Алла Пугачёва -  Любовь 
Будаева. Феерично, впечатляюще 
танцевали на «Дискотеке -  Клава»

Людмила Цыренова, Сэсэгма Гарма- 
ева, Аюна Дымбрылова, Алтаргана 
Бадмаева и Саяна Соктоева. Завер
шился концерт песней «Идёт солдат 
по городу».

Аплодировали стоя, концерт полу
чился классный, артисты играли, зри
тели искренне благодарны, а мужчи
ны остались в восторге. Ждём ответ 
мужчин на 8 Марта.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр. Фото автора
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СЛОВО О ГЕРОЯХ

У войны не женское 
лицо...

Война... Какое слово тяжёлое. Не дай бог пережить то страшное время, время 
40-х, время военное, время тяжёлое, время потерь, но в то же время, когда, каж
дый понимал, на что он способен в самый трудный момент. Это время, когда нет ни 
женщин, ни мужчин, ни детей, а лишь есть герои, каждый на своём месте совершав
ший подвиг -  на фронте, в тылу. Женщины... Как много в этом слове... На войне были 
и выпускницы школ, и школьницы, и взрослые женщины. Все воевали -  за Родину, 
за детей, за голубое мирное небо!

Эти хрупкие, нежные девушки в годы Великой Отечественной войны сражались 
наравне с мужчинами. Они управляли самолетами, выносили под снарядами ране
ных и ходили в разведку. Было страшно,

РАИСА АРОНОВА СПАСЛА 
ЗНАМЯ ПОЛКА

Родилась 10 февраля 1920 года. На 
фронте с мая 1942 года до мая 1945 
года. Воинское звание -  гвардии стар
ший лейтенант. Военная специальность 
-  старший лётчик 46-го гвардейского 
полка. Награды -  Герой Советского 
Союза, орден Ленина, орден Красного 
Знамени, орден Отечественной войны I 
степени, орден Красной Звезды, медаль 
«За оборону Кавказа», медаль «За по
беду над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

Раиса Ермолаевна родилась в Сара
тове. Училась в институте механизации. 
Затем перевелась в Московский авиа
ционный институт. Воевала с мая 1942 
года до Победы в составе 4-й воздушной 
армии. В 1943 году была ранена, тем не 
менее продолжила службу. Летом 1944 
года Ароновой пришлось спасать знамя 
полка. В Белоруссии недалеко от места 
базирования полка появились разроз
ненные группы немецких войск. Во вре
мя выполнения боевых заданий в штаб 
передали информацию, что эти группы 
могут выйти на полк. Дежурным по ча
сти была Рая Аронова. Она сняла зна
мя с древка, свернула, положила его в 
брезентовый мешок и обернула вокруг 
своего тела -  под гимнастёркой, поту
же затянула ремень. Аронова знала, что 
потеря знамени -  позор для воинской

они смогли.

части, это приведёт к расформирова
нию полка. Но всё закончилось благо
получно.

В мае 1946 года ей было присвоено 
звание Героя Советского Союза за 941 
боевой вылет. После войны Аронова 
окончила институт иностранных языков. 
Имела немало правительственных на
град.

Елизавета ВТОРУШИНА, юнкор

ПОДВИГ

Юные пионеры - герои Великой 
Отечественной войны
В ходе боёв дети-герои Великой Отечественной войны не щадили собственные жизни и шли с таким же 
мужеством и отвагой, как и взрослые мужчины. Их участь не ограничивается подвигами на поле боя - 
они работали в тылу, пропагандировали коммунизм на оккупированных территориях, помогали 
снабжению войск и многое другое.

Юные пионеры-герои Великой 
Отечественной войны действова
ли также храбро, ведь понимали, 
что на кону не только их собствен
ные жизни, но и судьба всего го
сударства.

Вероятно, самым наиболее из
вестным ребёнком-героем Ве
ликой Отечественной является 
Валентин Александрович Котик. 
Будущий храбрец и патриот родил
ся 11 февраля 1930 года в неболь
шом поселении под названием 
Хмелёвка, что в Шепетовском рай
оне Хмельницкой области и учил
ся в средней русскоязычной шко
ле №  4 того же городка. Будучи 
одиннадцатилетним мальчишкой, 
который обязан был лишь учить
ся в шестом классе и познавать 
жизнь, он с первых часов противо
стояния решил для себя, что будет 
сражаться с захватчиками.

Когда пришла осень 1941 года, 
Котик вместе со своими близкими 
товарищами тщательно организо
вал засаду полицаям города Ше- 
петовка. В ходе хорошо продуман
ной операции мальчишке удалось 
ликвидировать главу полицаев, 
бросив под его автомобиль бое
вую гранату.

Приблизительно вначале 1942 
года маленький диверсант присо
единился к отряду советских пар
тизан, которые сражались во время 
войны в глубоком тылу врага. Изна
чально молодого Валю не посылали 
в бой -  назначили работать связи
стом -довольно важная должность. 
Однако молодой боец настаивал на 
своём участии в схватках против 
немецко-фашистских оккупантов, 
захватчиков и убийц.

В августе 1943 года молодой 
пат-риот был принят, проявив 
необыкновенную инициативу, в 
крупную и активно действующую 
подпольную группу имени Устима 
Кармелюка под управлением лей
тенанта Ивана Музалева. На про
тяжении 1 943 года он регулярно 
принимал участие в схватках, в 
ходе которых не раз получал пулю, 
но даже вопреки этому снова воз

вращался на передовую, не жалея 
жизни. Валя не стеснялся никакой 
работы, а потому также часто хо
дил на разведывательные задания 
в своей подпольной организации.

Один известный подвиг моло
дой боец совершил в октябре 1943 
года. Совершенно случайно Котик 
обнаружил хорошо припрятанный 
телефонный кабель, который нахо
дился неглубоко под землёй и был 
крайне важен для немцев. Этот 
телефонный кабель обеспечивал 
связь между ставкой верховного 
главнокомандующего (Адольфа 
Гитлера) и оккупированной Вар
шавой. Это сыграло важную роль в 
освобождении польской столицы, 
так как у штаба фашистов не было 
связи с верховным командовани
ем. В этом же году Котик помог 
подорвать вражеский склад с па
тронами для оружия, а также раз
рушил шесть железнодорожных 
эшелонов с необходимым немцам 
снаряжением, и в которых угоняли 
киевлян. Эти эшелоны были зами
нированы им и взорваны.

В конце октября этого же года 
маленький патриот СРСР Валя Ко
тик совершил ещё один подвиг. 
Будучи в составе партизанского 
группирования, Валя стоял в до
зоре и заметил, как вражеские

солдаты окружают его группу. 
Котик не растерялся и первым 
делом убил вражеского офицера, 
который командовал карательной 
операцией, а после поднял тре
вогу. Благодаря столь смелому 
поступку этого храброго пионера, 
партизаны успели отреагировать 
на окружение и смогли отбиться 
от врага, избежав огромных по
терь в своих рядах.

К сожалению, в бою за город 
Изяслав в середине февраля сле
дующего года Валя был смертель
но ранен. Пионер-герой скончался 
от полученной раны следующим 
утром в возрасте всего 14 лет.

Молодой воин был навечно 
упокоен в своем родном городе. 
Несмотря на значимость подвигов 
Вали Котика, его заслуги были за
мечены только спустя тринадцать 
лет, когда мальчику присвоено 
звание Героя Советского Союза, 
но уже посмертно. Кроме того, 
Валя также был награждён орде
нами Ленина, Красного знамени и 
Отечественной войны. Памятни
ки поставили не только в родном 
селе героя, но и по всей террито
рии СССР. В честь него называли 
улицы, детские дома.

Лилия ЖУРАВКОВА, 
юнкор

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Утатайское» от 2 марта 2020 г. № 36 

Объявление о проведении конкурса на замещение должности главы муниципального образования «Утатайское» 
сельское поселение

Решение № 36 от 2 марта 2020 г., у. Утата 
Об объявлении конкурса на замещение 
должности главы муниципального 
образования «Утатайское» сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от Об. 10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального об
разования «Утатайское сельское поселение, Решением Совета 
депутатов муниципального образования сельское поселение 
«Утатайское» «Об утверждении Положения об организации 
деятельности конкурсной комиссии по проведению конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального об
разования сельское поселение «Утатайское» сельское поселе
ние» от 2 марта 2020 г. № 33, Совет депутатов муниципального 
образования «Утатайское» РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы муни
ципального образования сельское поселение «Утатайское» (да
лее -  конкурс).

2. Провести конкурс 1 апреля 2020 года в 11.30 по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, улус Утата, ул. Цен
тральная, 63, в здании администрации муниципального обра
зования сельское поселение «Утатайское».

3. Установить дату начала и окончания приема документов 
для участия в конкурсе -  с 10 марта по 30 марта 2020 г. вклю
чительно.

4. Утвердить текст объявления о проведении конкурса (при
ложение).

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального образования «Закаменский район» -  http:// 
mcuzakamna.ru/, в районной газете «Вести Закамны», обнародо
вать на информационных стендах.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

И.о. главы МО СП «Утатайское» Г.А. САНЖИЖАПОВА

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом муниципального образования 
«Утатайское» сельское поселение, Совет депутатов 
муниципального образования «Утатайское» сельское 
поселение объявляет конкурс на замещение должнос
ти главы муниципального образования «Утатайское» 
сельское поселение.

Конкурс состоится 1 апреля 2020 года в 11.30 ч. по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, улус 
Утата, ул. Центральная, 63, в здании администрации 
муниципального образования «Утатайское» сельское 
поселение.

Прием документов для участия в конкурсе осущест
вляется в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 час. 30 мин. с 
10 марта 2020 года по 30 марта 2020 года включитель
но по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, 
улус Утата, ул. Центральная, 63.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 21 года 
на день его проведения, а также отвечающие требо
ваниям, установленным настоящим разделом (далее -  
кандидат).

Граждане Российской Федерации могут быть вы
двинуты на должность главы муниципального обра
зования:

1) собраниями граждан по месту жительства, учебы;
2) органами местного самоуправления муниципаль

ного образования «Утатайское» сельское поселение;
3) коллективами предприятий, учреждений, орга

низаций;

4) путём самовыдвижения.
2. Кандидат допускается к участию в конкурсе в слу

чае наличия одного из следующих квалификационных 
требований:

1) наличие высшего профессионального образо
вания либо прохождения профессиональной пере
подготовки по специальности «государственное и 
муниципальное управление», либо наличие среднего 
специального образования по любым направлениям 
подготовки;

2) практический опыт работы в организациях, уч
реждениях независимо от форм собственности не ме
нее 5 лет.

Перечень документов:
1) личное заявление;
2) две фотографии 4 х б см;
3) собственноручно заполненная и подписанная ав

тобиография;
4) собственноручно заполненная и подписанная 

анкета;
5) копия паспорта всех страниц;
6) копия документа об образовании, заверенная ка

дровой службой или нотариально;
7) трудовая книжка либо копия трудовой книжки, 

заверенная кадровой службой или нотариально;
8) копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;
9) копия свидетельства о постановке физического 

лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

10) копии документов воинского учёта -  для граж
дан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при
зыву на военную службу;

11) сведения о размере и об источниках доходов 
гражданина и всех членов его семьи, а также об иму
ществе, принадлежащем гражданину на праве соб
ственности (в том числе совместной собственности), 
о вкладах в банках, ценных бумагах, согласно форме, 
утвержденной Указом Президента Российской Феде
рации (версия формы справки БК-2.4.1. от 06.03.2018 г. 
заполненная согласно методическим рекомендаци
ям);

12) программа (концепция) эффективного управле
ния муниципальным образованием в произвольной 
форме объемом не более 10 страниц машинописного 
текста;

13) согласие на обработку персональных данных.
Пожеланию гражданина им могут быть представле

ны документы о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами и присвоении по
четных званий и иные документы, характеризующие 
его личность и профессиональную подготовку, в том 
числе документы, подтверждающие принадлежность 
к политической партии либо не более чем к одному 
иному общественному объединению.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, 
представляются в конкурсную комиссию одновремен
но с заявлением либо отдельно.

Дополнительную информацию, разъяснения по по
рядку представления документов, порядку проведе
ния конкурса, можно получить по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, улус Утата, ул. Централь
ная, 63, в здании администрации муниципального об
разования сельское поселение «Утатайское» или по 
телефонам: 8 (30137) 98-1-48,8-983-459-72-40.
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9, ПОНЕДЕЛЬНИК

у/ ПЕРВЫЙ

05.10.06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
( 12+ )
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять...» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора» (16+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
16.35 Д/ф «Любовь и голуби» 
Рождение легенды» (12+)
17.25 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Dance Революция» (12+)
23.25 Х/ф «Kingsman»: «Золотое 
кольцо» (18+)
01.55 «На самом деле» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)
06.20 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «Большой» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.20 Валентина Юдашкина
01.35 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» (12+)

РОССИЯ

07.30.17.00 «Пешком...» (12+)
08.00 М/ф (12+)
09.15 Х/ф «Ещё раз про любовь»
( 12+ )
10.45 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка» (12+)
12.15.01.30 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле» 
( 12+ )
13.10 Д/ф «Другие Романовы»
( 12+ )
13.40 Х/ф «Золушка» (12+)
15.00 «Большие и маленькие»
( 12+ )
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» (12+)
18.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
( 12+ )
19.40 «Линия жизни» (12+)
20.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
( 12+)
22.55 «Больше, чем любовь» (12+)
23.35 Х/ф «Чикаго» (12+)
02.25 Х/ф «Девушка с характером»
( 12+ )
03.45 М/ф «Выкрутасы» (12+)

5 пятый

06.00. 06.45.07.35.08.30.09.30,
10.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
11.40.03.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
13.25 Х/ф «Принцесса на бобах»
( 12+ )
15.40 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» (12+)
17.45 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
18.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
18.20.19.10.20.00. 20.55.21.55,
22.55 Т/с «След» (16+)
23.50 Х/ф «Жги!» (12+)
01.50 Х/ф «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» (16+)
04.50 Т/с «Страсть-2» (16+)

10, ВТОРНИК

"Ц ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,02.10,03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»

18.30,01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» 
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Акула» (16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/с «Русская Атлантида»
(12+ )
09.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(12+ )
10.30 Д/ф «Другие Романовы»
(12+ )
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.25 «XX век» (12+)
13.30,19.40,01.40 «Тем временем. 
Смыслы»» (12+)
14.20 Д/ф «Александр 
Гольденвейзер. Размышления у 
золотой доски» (12+)
14.50.19.25.23.05 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
15.05 «Линия жизни» (12+)
16.10 «Новости» Подробно» (12+)
16.25 «Пятое измерение» (12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(12+ )
18.45 «Мастер-класс» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(12+ )
21.45 «Больше, чем любовь» (12+)
23.20 Т/с «Рожденная звездой»
(12+ )
00.10 Д/с «Архивные тайны» (12+)
01.00 «Документальная камера»
(12+ )
03.45 «Цвет времени» (12+)

5 пятый

06.00,10.00,14.00,19.30,04.25 
«Известия»
06.20 Х/ф «Жги!» (12+)
07.55 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» (12+)
10.25,11.20,12.20,13.20,14.25,
14.40.15.40.16.35.17.30.18.25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» (16+)
20.00 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
20.50.21.40.22.25.23.15.01.25 Т/с 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.40.03.05.03.30.04.00 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.30,05.15 Т/с «Страсть-2» (16+)

11, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,01.05,03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/ф «Таблетка для жизни. 
Сделано в России» (12+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Акула» (16+)

РОССИЯт
07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.15.10.21.50 Д/ф «Настоящая 
война престолов» (12+)
09.25 «Легенды мирового кино»
( 12+ )
09.55,03.40 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
10.10, 23.20 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.35 «XX век» (12+)
13.15 «Сказки из глины и дерева»
( 12+)
13.30.19.40.01.45 «Что делать?» 
(12+)
14.15, 22.40 «Искусственный 
отбор» (12+)
14.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.10 «Новости» Подробно» (12+)
16.25 «Библейский сюжет» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...»
( 12+)
17.35 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(12+)
18.45 «Мастер-класс» (12+)
19.30 «Цвет времени» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
( 1 2 +)
00.10 Д/с «Архивные тайны» (12+)
01.00 Д/ф «Потолок пола» (16+)

SI пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.25.07.10.08.00. 09.00.10.25, 
11.20,12.20,13.15,14.25,14.40,
15.40,16.35,17.35,18.30 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» (16+)
20.00 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
20.50,21.35,22.25,23.15,01.25 Т/с 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.45,03.15,03.45 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.20,05.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

12, ЧЕТВЕРГ

Jf ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.01.00. 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ма гомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Гол на миллион» (18+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Акула» (16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.15.10.21.50 Д/ф «Настоящая 
война престолов» (12+)
09.25 «Легенды мирового кино»
( 12+)
09.55.14.55.03.40 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
10.10.23.20 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.25 «XX век» (12+)
13.30.19.45.01.40 «Игра в бисер»»
(12+)
14.15 «Абсолютный слух» (12+)
16.10 «Новости» Подробно» (12+)
16.25 Д/с «Пряничный домик»
(12+ )
16.50 «Острова» (12+)
17.30 Х/ф «Последняя инспекция»
( 1 2 +)
18.40 «Мастер-класс» (12+)
19.20 Д/ф «Роман в камне» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
( 12+ )

22.40 «Энигма» (12+)
00.10 Д/с «Архивныетайны» (12+)
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.30 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.40.10.25, 
11.25,12.20,13.20,14.25,14.50,
15.40.16.40.17.35.18.35 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» (16+)
09.35 «День ангела»
20.00Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
20.50,21.40,22.25,23.15,01.25 Т/с 
«След» (16+)
00.10Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.15,03.40,04.05 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.35,05.15 Т/с «Страсть-2» (16+)

13, ПЯТНИЦА

“ft ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «Григорий Горин. 
«Живите долго!» (12+)
01.15 Х/ф «Берлинский синдром» 
(18+)
03.05 «На самом деле» (16+)
04.00 «Про любовь» (16+)
04.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Брачные игры» (12+)
03.05 Х/ф «Васильки для 
Василисы» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 00 Новости культуры
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Венеция. «Остров» как 
палитра» (12+)

09.15.19.45 Д/с «Первые в мире»
( 12+ )
09.30.23.10 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
11.20 «Шедевры старого кино»
( 12+ )
13.00 Д/ф «Евдокия Турчанинова. 
Служить театру...» (12+)
13.40 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
14.20 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» (12+)
15.00 Д/с «Красивая планета» (12+)
15.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» (12+)
16.10 «Письма из провинции»
( 12+ )
16.40 «Энигма» (12+)
17.20 «Цвет времени» (12+)
17.30 Х/ф «Последняя инспекция»
( 12+)
18.40 «Мастер-класс» (12+)
20.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.45 Д/ф «Сердце на ладони»
( 12+ )
21.25.02.45 Д/с «Искатели» (12+)
22.15 «Линия жизни» (12+)
00.20 «2 Верник 2» (12+)
01.10 Х/ф «Птичка» (18+)
03.30 М/ф «Обратная сторона 
луны» «Старая пластинка» (12+)

Q \
пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.35.07.15.08.05.09.00. 10.25,
1 1.25,12.20,13.20,14.25,14.40,
15.40,16.35,17.30,18.30,19.25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» (16+) 
20.25,21.10,21.50,22.40,23.20,
23.55,01.45 Т/С «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+) 
02.30,03.10,03.40,04.10,04.35,
05.05,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

14, СУББОТА

“Л  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+)
11.15.12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора» (16+)
14.45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева (12+)
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.35,21.20 «Сегодня»
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «Чужой»: «Завет» (18+)
01.55 «На самом деле» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «Верни меня» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «С тобой хочу я быть 
всегда» (12+)
00.55 Х/ф «Второе дыхание» (12+)

РОССИЯ ш
07.30 М/ф «Каникулы Бонифация» 
«Чиполлино»(12+)
08.35 Х/ф «Последняя инспекция»
( 12+ )
10.50.18.35 «Телескоп» (12+)
11.20 Х/ф «Золотой телёнок» (12+)
14.05 «Праотцы» (12+)
14.35 «Пятое измерение» (12+)
15.05 Д/ф «Таёжный сталкер» (12+)
15.50 Х/ф «Морские рассказы»
( 12+ )
17.00 Х/ф «Дирижирует Леонард 
Бернстайн. Вестсайдская история»
( 12+ )
19.05 «Острова» (12+)
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
( 12+ )
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Манон-70» (12+)
00.40 Концерт «Олимпии» (12+)
01.55 Х/ф «Метель» (12+)
03.10 Д/с «Искатели» (12+)

5 пятый

06.00. 06.05.06.25.06.50.07.25,
07.50,08.15,08.50,09.25 Т/с 
«Детективы» (16+)
10.05,05.20 Д/с «Моя правда» (16+)
11.10.12.00. 12.55.14.00.14.45,
15.40.16.25.17.20.18.10.19.00, 
19.50,20.50,21.40,22.30,23.20, 
00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55 Х/ф «Принцесса на бобах»
( 12+)
03.50 Х/ф «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» (16+)

15, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

05.00. 06.10 Т/с «Комиссарша» 
(16+)
06.00. 10.00.12.00 «Новости»
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
( 12+ )
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора» (16+)
14.55 Д/ф «Великие битвы России»

( 12+ )
16.40 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «Жажда смерти» (18+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Брачные игры» (12+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» (12+)
12.20 Х/ф «Однажды и навсегда»
( 12+ )
14.00 Х/ф «Гражданская жена»
( 12+ )
18.10 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Большой праздничный 
концерт «Крымская весна»

РОССИЯ

07.30 М/ф «Двенадцать месяцев» 
«Царевна-лягушка» (12+)
09.10 Х/ф «О тебе» (12+)
10.30 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.35 Х/ф «Метель» (12+)
12.55 «Письма из провинции»
( 12+ )
13.20.02.05 «Диалоги о животных»
( 12+ )
14.05 Д/ф «Другие Романовы»
( 12+ )
14.35 Х/ф «Сансет бульвар» (16+)
16.25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии. Избранное» 
( 12+ )
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»(12+)
18.10 «Песня не прощается...» (12+)
19.00 «Линия жизни» (12+)
19.50 Д/ф «Игра в жизнь» (12+)
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Золотой телёнок» (12+)
23.55 «Белая студия» (12+)
00.40 Х/ф «Миссионер» (12+)
02.45 Д/с «Искатели» (12+)
03.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
( 12+ )

5 пятый

06.00. 06.20.07.15.08.00 Д/с «Моя 
правда» (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Д/с «О них говорят» (16+)
11.00. 12.00.13.00.13.55.14.45, 
15.45,16.40,17.40,18.40,19.40,
05.05,05.50 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)
20.35.21.40.22.40.23.30.00. 30 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» (16+)
01.30 Х/ф «Коммуналка» (16+)
03.05 Х/ф «Старые клячи» (12+)
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация МО ГП «Город Закаменей» сообщает
о проведении аукциона на право за
ключения договоров аренды земельных 
участков. Основание: Распоряжение ад
министрации МО ГП «Город Закаменею 
№ 35 от 28.02.2020 г. «Об условиях арен
ды земельных участков». Форма торгов 
-  аукцион, открытый по составу участни
ков и открытый по форме подачи пред
ложений о цене.

Аукцион проводится 06.04.2020 г. в 
14:00 ч. по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 23 (2 кабинет). Регистрация 
участников с 13:30 до 13:55 ч. Дата на
чала приёма заявок: 06.03.2020 г. Дата 
окончания приёма заявок на участие в 
аукционе: 30.03.2020 года. Время и мес
то приёма заявок -  в рабочие дни с 8.30 
до 17.30 ч. по адресу: РБ, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23. Контактный телефон: 
8 (30137) 4-30-95. Контактное лицо: Мо
рокова М. В., официальный сайт: torgi. 
gov.ru.

Дата и время определения участни
ков аукциона -  01.04.2020 г. в 15:00 ч.

Дата и время подведения итогов аук

циона -  06.042020 г. после завершения 
аукциона.

Лот 1: право заключения договора 
аренды земельного участка, местополо
жение -  Республика Бурятия, Закаменский 
район, городское поселение «Город За
каменск», г. Закаменск, ул. Ленина, уч. 21, 
площадь -  35 кв. м, кадастровый номер -  
0307:090244:347, земли населённых пун
ктов, объекты гаражного назначения. 
Срок аренды -  5 лет. Ограничения исполь
зования и обременения земельного участ
ка отсутствуют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 5500 руб. Сумма за
датка -1100 руб., шаг аукциона -165 руб.

Лот 2: право заключения договора 
аренды земельного участка, местопо
ложение -  Республика Бурятия, Зака
менский район, г. Закаменск, ул. Стро
ительная, уч. 4г, площадь -  40 кв. м, 
кадастровый номер -  03:07:090145:542, 
земли населённых пунктов, объекты 
гаражного назначения. Срок аренды 
-  5 лет. Ограничения использования и 
обременения земельного участка отсут

ствуют. Начальная цена предмета аукци
она составляет 6000 руб. Сумма задатка
-  1200 руб., шаг аукциона -180 руб.

Лот 3: право заключения договора
аренды земельного участка, местополо
жение -  Республика Бурятия, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Крупской, уч. 30а, 
площадь -  916 кв. м, кадастровый номер
-  03:07:090234:176, земли населённых 
пунктов, объекты здравоохранения. Срок 
аренды -  5 лет. Ограничения использова
ния и обременения земельного участка 
отсутствуют. Начальная цена предмета аук
циона составляет 134 000 руб. Сумма задат
ка -  26 800 руб., шаг аукциона -  4020 руб.

Осмотр земельных участков на мест
ности претендент осуществляет само
стоятельно.

Задаток должен поступить на рас
чётный счёт № 40302810350013006054, 
ИНН/КПП 0307031665/030701001, полу
чатель -  УФК по Республике Бурятия 
(администрация МО ГП «Город Зака
менск»), л/с 05023011730, до 17:00 часов 
30.03.2020 г.

Администрация МО ГП «Город Закаменск» информирует население
о возможности предоставления земель
ного участка без проведения торгов и о 
праве граждан или крестьянских (фер
мерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня опубли
кования и размещения извещения по
давать заявления о намерении участво
вать в аукционе по продаже земельного 
участка:

1. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для индиви
дуального жилищного строительства, 
площадь 797 кв. м, местоположение: 
Российская Федерация, Республика Бу
рятия, Закаменский муниципальный 
район, городское поселение «Город За
каменск», г. Закаменск, ул. Мирная, уча
сток 96. Ограничения использования и 
обременения отсутствуют.

2. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для индиви
дуального жилищного строительства, 
площадь 1380 кв. м, местоположение: 
Российская Федерация, Республика Бу
рятия, Закаменский муниципальный

район, городское поселение «Город За
каменск», г. Закаменск, ул. Цветочная, 
участок 26а. Ограничения использова
ния и обременения отсутствуют.

3. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для индиви
дуального жилищного строительства, 
площадь 784 кв. м, местоположение: 
Российская Федерация, Республика Бу
рятия, Закаменский муниципальный 
район, городское поселение «Город За
каменск», г. Закаменск, ул. Горняцкая, 
участок 32а. Ограничения использова
ния и обременения отсутствуют;

4. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для индиви
дуального жилищного строительства, 
площадь 706 кв. м, местоположение: 
Российская Федерация, Республика Бу
рятия, Закаменский муниципальный 
район, городское поселение «Город За
каменск», г. Закаменск, ул. Таёжная 2-я, 
участок 10а. Ограничения использова
ния и обременения отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермер
ские) хозяйства, заинтересованные в

предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня разме
щения настоящего извещения имеют 
право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка, подача заявле
ний осуществляется лично по адресу: 
671950, РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, 
в рабочие дни с 8:30 до 17:30 ч., обед с 
12:00 до 13:00 ч.

Адрес и время для ознакомления 
со схемами расположения земельных 
участков: РБ, Закаменский район, г. За
каменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, 
в рабочие дни с 8:30 до 17:30 ч., обед с 
12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приёма заявок: 
06.03.2020 г., 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма заяв
лений: 06.04.2020 г., 17:30 ч.

При поступлении более одной заявки 
на приобретение участка администра
ция принимает решение о проведение 
аукциона по продаже земельного участ
ка.

Администрация МО ГП «Город Закаменск» сообщает
о проведении аукциона по продаже земель
ных участков. Основание: Распоряжение адми
нистрации МО ГП «Город Закаменск» № 34 от
28.02.2020 г. «Об условиях продажи земельных 
участков». Форма торгов -  аукцион, открытый 
по составу участников и открытый по форме по
дачи предложений о цене.

Аукцион проводится 06.04.2020 г. в 14:00 
ч. по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 
23 (2 кабинет). Регистрация участников с 
13:30 до 13:55 ч. Дата начала приёма заявок:
06.03.2020 г. Дата окончания приёма заявок на 
участие в аукционе: 30.03.2020 года. Время и 
место приёма заявок -  в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 ч. по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Лени
на, 23. Контактный телефон: 8 (30137) 4-30-95. 
Контактное лицо: Морокова М.В., официаль
ный сайт: torgi.gov.ru.

Дата и время определения участников аукци
она-01 .04.2020 г. в 15:00 ч.

Дата и время подведения итогов аукциона -  
06.042020 г. после завершения аукциона.

Лот 1: право заключения договора куп
ли-продажи земельного участка, местополо
жение -  Российская Федерация, Республика 
Бурятия, Закаменский муниципальный район, 
городское поселение «Город Закаменск», г. За
каменск, контур 4, уч. 1, площадь -  96404 кв. м, 
кадастровый номер -  03/57:090201:124, земли 
сельскохозяйственного назначения, для сель
скохозяйственного использования. Ограниче
ния использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 6132 руб. Сумма задатка -  
1226 руб, шаг аукциона -184  руб.

Лот 2: право заключения договора купли- 
продажи земельного участка, местоположение
-  Российская Федерация, Республика Бурятия, 
Закаменский муниципальный район, городское 
поселение «Город Закаменск», г. Закаменск, кон
тур 4, уч. 2, площадь -  97 413 кв. м, кадастровый 
номер -  03:07:090201:123, земли сельскохозяй
ственного назначения, для сельскохозяйствен
ного использования. Ограничения исполь
зования и обременения земельного участка 
отсутствуют. Начальная цена предмета аукци
она составляет 6185 руб. Сумма задатка -  1237 
руб, шаг аукциона -186  руб.

Лот 3: право заключения договора купли- 
продажи земельного участка, местоположение
-  Российская Федерация, Республика Бурятия, 
Закаменский муниципальный район, городское 
поселение «Город Закаменск», г. Закаменск, 
контур 4, уч. 3, площадь -  150 396 кв. м, ка

дастровый номер -  03:07:000000:4250, земли 
сельскохозяйственного назначения, для сель
скохозяйственного использования. Ограниче
ния использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 8833 руб. Сумма задатка -  
1767 руб, шаг аукциона -  265 руб.

Лот 4: право заключения договора куп
ли-продажи земельного участка, местополо
жение -  Российская Федерация, Республика 
Бурятия, Закаменский муниципальный район, 
городское поселение «Город Закаменск», г. За
каменск, контур 4, уч. 4, площадь -  50 437 кв. м, 
кадастровый номер -  03:07:000000:4230, земли 
сельскохозяйственного назначения, для сель
скохозяйственного использования. Ограниче
ния использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 3605 руб. Сумма задатка -  
721 руб, шаг аукциона-108  руб.

Лот 5: право заключения договора куп
ли-продажи земельного участка, местополо
жение -  Российская Федерация, Республика 
Бурятия, Закаменский муниципальный район, 
городское поселение «Город Закаменск», г. За
каменск, контур 4,уч. 5, площадь -  320 130 кв. м, 
кадастровый номер -  03:07:000000:4251, земли 
сельскохозяйственного назначения, для сель
скохозяйственного использования. Ограниче
ния использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 16 442 руб. Сумма задат
ка -3288 руб, шаг аукциона -  493 руб.

Лот б: право заключения договора куп
ли-продажи земельного участка, местополо
жение -  Российская Федерация, Республика 
Бурятия, Закаменский муниципальный район, 
городское поселение «Город Закаменск», г. За
каменск, контур 4, уч. 6, площадь -  61 879 кв. м, 
кадастровый номер -  03:07:370105:359, земли 
сельскохозяйственного назначения, для сель
скохозяйственного использования. Ограниче
ния использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 4263 руб. Сумма задатка -  
853 руб, шаг аукциона -128  руб.

Осмотр земельных участков на местности 
претендент осуществляет самостоятельно.

Задаток должен поступить на расчётный 
счёт № 40302810700003000255, ИНН/КПП
0307031665/030701001, получатель -  УФК по 
Республике Бурятия (администрация МО ГП 
«Город Закаменск»), л/с 05023011730, до 17:00 
часов 30.03.2020 г.

РАСПИСАНИЕ ХУРАЛОВ 
филиала Санагинского дацана

3 -  Отошо. Будда медицины -13 ч.
3 -Уваа юреел -13 ч.
6 -  Табан харюулга (5 отводов) -13ч. 
9 -  Алтай Гэрэл- 13 ч.
13-1 (эдэ -  долголетие -13ч.
18 -  Табан харюулга -13ч.
24 - Мандал Шива -13 ч.
1 апреля -  Отошо -13 ч.
1 апреля - Уваа юреел - 13 ч. 
Ежедневно - Лхамо Сахюусан -9  ч. 
По субботам - Баян Намсарай -9  ч.

TI1 «ВЕКТОР» ООО «ЗАКАМ ЕНСК*АВТО»
ОГРОМНОЕ осуществляет услуги по

ПОСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖ ИРОВ
корпусной мебели П р е д вар и те л ьн ая  пр од аж а  б и л е то в

(производство  г. Пенза). на м и к р о а в то б у сы  по м а р ш р у ту  Закам ен ск  -  Улан-Удэ

Кухня 1,5 м о т  4 9 5 0  руб. п р о и зв о д и тся  на го р о д ско м  ры нке  (бутик  №  4).

СИИЛНИ. ИРЕЛИТ. О тп р а в л е н и е  м и к р о а в то б у с о в  -  в 8, 11, 14 часов.

РАССРОЧКА. Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре, есть всё.
Тел. 89244541828.
• дом 4x4 (кругляк). Цена 50 т.р. 
ТОРГ. Тел. 89024535656.
• дом за маткапитал.
Тел. 89383365324.
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• 2-комн. с мебелью, ул. Комсо
мольская, 7. Тел. 89024588734.
• 2-комн., ул. Ленина, 40,3 этаж. 
Тел. 89834324895,89243549180.
• 3-комн., ул. Ленина, 15, 
ухоженная, светлая, тёплая.
Тел. 89834552615.
• 3-комн, ул. Титова, 9.
Тел. 89140505415.
• дача 1,линия4.Тел. 89146389897.
• дачный домик на вывоз, бревно

ф-20. Рассрочка. Тел. 89516286123.
• участок. Тел. 89836375035.
• участок. Тел. 89503853670, 
89835352479.
• земельный участок 8 соток,
ул. Суворова, 7. Тел. 89834527732.
• гараж на 2 машины в центре.
Тел. 89140597209,89835345850.
• УАЗ-31512,160 тыс. руб.
Тел. 89503884113.
• помещение свободного 
назначения, нежилое, 72 кв. м, 
г. Закаменск, ул. Юбилейная, 8а,
1 этаж. Тел. 89146368878.
• ЖК-монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 13 900 руб. 
Тел.8-910-736-22-00.
• дрова. Тел. 89834578900.
• картофель. Тел. 89247502238.
• поросята. Т ел. 89834513470.

КУПЛЮ
• аккумуляторы, кабельный сви
нец, электродвигатели, стартеры, 
генераторы, радиаторы латунные 
б/у с выездом на дом, цветной и 
чёрный металл. Тел. 89834336915.

• советскую, неисправную радио
электронную аппаратуру, КИП, 
АТС, радиостанции, приборы, ос
циллограф, генератор, вольтметр, 
омметр, самописец, компьютер
ную технику, ЭВМ, платы управле
ния и т.д. Часы наручные, радиоде
тали. Самовывоз. Тел. 89085958306.

СДАМ
• 1-комн. Тел. 89516318371.
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаём. Тел. 89247728601.

СНИМУ
• 1-комн. или дом в Закаменске. 
Тел. 89246513245.

Районный комитет профсоюза ра
ботников образования выражает собо
лезнование председателю первичной 
организации МАДОУ детский сад №  10 
«Дюймовочка» Плюсниной Оксане Ев
геньевне по поводу смерти матери 

ВАГАНОВОЙ 
Зои Ильиничны.

Выражаем глубокое соболезнова
ние Максимову Гавриилу Михайлови
чу, детям, внукам в связи с кончиной 
любимой супруги, мамы, бабушки, пра
бабушки

ДАВЫДОВОЙ 
Антонины Петровны.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Петемсних, Шелнуновых, 

Красиковых

Коллектив МАОУ «Закаменская 
СОШ № 1» выражает глубокое собо
лезнование Евгению Алексеевичу и 
Оксане Евгнеьевне Плюсниным в свя
зи с кончиной любимой мамы и тёщи 

ВАГАНОВОЙ 
Зинаиды Ильиничны.

В  Р Е Д А К Ц И И
ул. Ленина, 42 
Т А Б Л И Ч К И  

Н А  Д О М

Закаменский почтамт выражает 
глубокое соболезнование почтальону 
с. Харацай Третьяковой Ирине Ива
новне в связи со смертью горячо лю
бимой матери

ИВАНОВОЙ
Екатерины Алексеевны.

Воспитанники выражают искренние 
соболезнования заслуженному трене
ру П.Ж. Доржиеву по поводу смерти 
горячо любимой супруги 

ДОРЖИЕВОЙ 
Нелли Павловны.

Коллектив МАОУ «Закаменская СОШ 
№ 1» выражает глубокое соболезнова
ние Доржиеву Петру Жамсаевичу в свя
зи с безвременной кончиной жены 

ДОРЖИЕВОЙ 
Нелли Павловны.

МКУ «Закаменское РУО» и РК проф
союза работников образования выра
жают соболезнование Доржиеву Петру 
Жамсаевичу по поводу смерти жены 

ДОРЖИЕВОЙ 
Нэлли Павловны.

Администрация МО «Хамнейское» 
СП выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким по поводу кон
чины ветерана труда

ДАШИМОЛОНОВА 
Гонгора Зундуевича.
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