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Уважаемые читатели «Вести Закамны»!
Продолжается подписка на районную газету на I полугодие 2015 

года. Спешите оформить подписку в отделениях связи, у почтальонов 
или в редакции «Вести Закамны».

Все наши подписчики уже в дни празднования Сагаалгана-2015 
смогут принять участие в розыгрыше призов от районной газеты.

Главным призом для подписчиков в I полугодии 2015 года станет

ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР
Среди призов от районной газеты будут смартфон, сотовый телефон, 

внешний жёсткий диск и другие гаджеты. А также - пять подписок на 
«Вести Закамны» на II полугодие 2015 года.

Спешите стать подписчиками «Вести Закамны»! Шанс стать
обладателем приза есть у каждого из вас, дорогие читатели!

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

Закаменск - Улан-Удэ - Закаменск с 5.30 до 8.00, с 12.00 до 15.00. 
Ежедневный сбор по г. Закаменск и работа по коллективным заявкам.

Тел. сот. 24-81-87 (минивэны), 40-77-99 (микроавтобусы)

МОНИТОРИНГ новости

И вновь о ценах
Цены на продукты, пустившиеся вскачь перед Новым годом, продолжают расти, наизнанку выворачивая 
карманы рядовых потребителей. Пока в больших городах Федеральная антимонопольная служба проводит 
проверки крупных сетевых компаний на предмет правомерности поднятия отпускных цен на основные 
продукты и выясняет, есть ли сговор между поставщиками и продавцами сахара, жители мелких населённых 
пунктов, куда УФАС ещё не пришла, считают копейки. Потому что часто после посещения магазинов только 
они и остаются в худеньких кошельках покупателей.

КАК У НАС?
МКУ «Комитет по экономическо

му развитию МО «Закаменский рай
он» проводит еженедельные мони
торинги цен на продукты.

- С начала текущего года, -  со
общает консультант в сфере мало
го предпринимательства и торговли 
Г.П. Вторушина, -  рост цен наблюда
ется на следующие продовольствен
ные товары: творог вырос в цене 
на 3%, рисовая крупа -  на 5%, ма
кароны -  на 6%, чай -  на 3%, мясо 
кур -  на 2%, солёная рыба -  на 8%, 
капуста -  на 38%, морковь -  на 6%, 
томаты -  на 4%. Вместе с тем, по
низилась цена на 5 %  на огурцы, на 
2 %  -  на перец, на 6 %  снизили цену 
яблоки и бананы, на 4 %  -  апельсины.

Результаты подобных мониторин
гов будут регулярно публиковать в 
«Вести Закамны».

ЕСТЬ ЧЕМУ РАДОВАТЬСЯ?
Очевидно, что повышение цен 

на продукты было не последним. 
Наши читатели отмечают их посте
пенный рост как в небольших про
довольственных магазинах, так и 
в феерично открывшемся в канун 
Нового года сетевом «Абсолюте». 
Прибавила в цене и бытовая химия, 
и текстиль.

Радовать пока продолжает одно: 
в течение полутора последних ме
сяцев в Бурятии снижаются цены 
на бензин и дизтопливо. Было за
регистрировано три снижения цен 
на самый популярный бензин АИ-92. 
Цены на сырую нефть падают, поэ
тому нефтяные компании и снижают 
отпускные цены на бензин и соляру.

Приведу такое сравнение цен на 
автомобильное топливо по данным 
на 12 января:

Улан-
Удэ

Чита
Ир

кутск

АИ-92 34,27 36,43 34,10

АИ-95 36,28 38,20 36,00

Д/т 36,78 37,18 36,96

Нефтяная отрасль страны рефор
мируется, но падение всё же про
должается.

С 1 января бензин экологическо
го стандарта Евро-3 был запрещён. 
Сегодня все заправки реализуют 
бензин стандарта Евро-4 и Евро-5.

Но, как утверждают эксперты, 
проводимый в 2015 году «налого
вый манёвр» и рост себестоимости 
добычи нефти, всё же, подтолкнут 
бензиновые цены вверх. Под нало
говым манёвром следует понимать 
снижение экспертных пошлин на сы
рую нефть и нефтепродукты и одно
временное повышение налога на до
бычу полезных ископаемых.

Практика показывает, что при ро
сте стоимости бензина цены у нас в 
республике отстают в динамике цен 
от соседних регионов на 1 -2 меся
ца. То есть к апрелю-маю цены на 
бензин повысятся -  этого, по мнению 
экспертов, нужно ожидать.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

НАЗНАЧЕНИЯ

В отделе социальной 
защиты -  новый 
руководитель
С 22 декабря 2014 года начальником 
отдела социальной защиты населения по 
Закаменскому району назначена Вилора 
Николаевна Дымбрылова.

В.Н. Дымбрылова окончила Московскую 
современную гуманитарную академию по 
специальности «Психология».

Общий стаж работы В.Н. Дымбрыловой - 
25 лет. 21 год -  с 1993 года -  она работает 
в отделе социальной защиты населения по 
Закаменскому району. С 2012 г. В.Н. Дым
брылова работала в должности замести
теля начальника. Опытный, внимательный, 
компетентный специалист.

Директор театра драмы - 
наш земляк
Как сообщает сайт egov-buryatia, приказом Министерства 
культуры Республики Бурятия исполнительным директором 
Бурятского академического театра драмы им. X. Намсараева 
назначен наш земляк Сергей Доржиев. До назначения он 
работал директором Республиканского центра народного 
творчества.

Сергей Доржиевич Доржиев родился в с. Мыла Закаменского 
района Республики Бурятия в 1971 году. В 1997 г. закончил Вос
точно-Сибирскую государственную академию культуры и искусств. В 
2010 г. прошел профессиональную переподготовку в Сибирской ака
демии государственной службы по программе «Государственное и 
муниципальное управление». Имеет опыт преподавательской работы 
в Бурятском республиканском училище культуры и искусств. Заслу
женный работник культуры Республики Бурятия, награжден Почет
ной грамотой Министерства культуры Российской Федерации.

В СП К «Мыла» 
закончились корма
С вопросом «Как проходит зимовка скота в нашем 
районе?» мы обратились к начальнику отдела сельского 
хозяйства комитета по экономическому развитию Эрдэни 
Цыденжапову.

- В целом, зимовка, за исключением СП К «Мыла», прохо
дит в штатном режиме. Кормов было заготовлено достаточ
но. Относительно тёплая осень позволила отсрочить период 
подкормки животных. В настоящее время СП К «Михайловна» 
и «Улекчин» в кормах и сене не нуждаются. В ЛПХ, КФХ и ИП 
тоже пока кормов достаточно. Теперь многое будет зависеть 
от того, какая к нам придёт весна, а ведь впереди ещё 3,5 
месяца кормления.

Тяжёлая ситуация сложилась в хозяйстве «Мыла», там 
сено и корма закончились. Корм для скота покупается в лич
ных хозяйствах.

Литературный год 
в Закамне
2015 объявлен в России Годом литературы.
В Закаменском районе торжественное открытие Года 
литературы состоялось 29 января в Межпоселенческой 
центральной библиотеке. Приурочено это событие 
к 155-летнему юбилею со дня рождения А.П. Чехова.

Интересно и насыщенно прошло первое мероприятие Г ода 
литературы «Чехов без границ». Для юных читателей были по
казаны фильмы, проведена викторина и брейн-ринг «Листая 
страницы твои в юбилей» среди учащихся 9-10 классов.

Кроме этого, в год литературы запланированы различ
ные акции, презентации и конкурсы. В районной библиоте
ке пройдут конкурсы среди читателей «Читающая Закам- 
на» и «Лучший читатель года», конкурс рисунков «Книга 
дарит вдохновенье» и конкурс чтецов «Изящной лирики 
перо», конкурс театрализованных постановок по пропаган
де произведений бурятских писателей. Продолжатся ак
ции «Буккроссинг», «Подари библиотеке книгу». Состоится 
фотоконкурс «Книга всегда со мной», фестиваль «Весенняя 
муза» и многое другое. Литературный год в Закамне обе
щает быть интересным!

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Учреждено движение 
«Матерей России»
26 января в администрации района состоялась 
учредительная конференция по созданию в Закамне 
районного отделения Всероссийского общественного 
движения «Матери России».

Председателем отделения избрана специалист отдела со
циальной защиты населения Валентина Тубшинова, предсе
дателем районного Совета женщин -  председатель комитета 
по экономическому развитию администрации района Елена 
Олхоева.

Напомним, Всероссийское общественное движение «Ма
тери России», созданное в феврале 2012 года, на сегод
няшний день объединяет более 700 общественных органи
заций, работающих в сфере семьи, материнства и детства в 
Российской Федерации. Созданы региональные отделения 
в большинстве субъектов России. Представители движения 
«Матери России» в регионах страны помогают реализации 
региональных и государственных программ по улучшению 
качества жизни социально-незащищенных категорий насе
ления России, в том числе, получению жилой площади и зе
мельных участков многодетными семьями. Одним из важных 
направлений является реализация программ по привлечению 
населения к проведению диспансеризации для выявления се
рьёзных заболеваний на ранних стадиях, по обучению и про
паганде здорового образа жизни в российских семьях.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
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Капремонт: порядок взносов
В редакцию «Вести Закамны» поступают звонки от жителей города с просьбами 
разъяснить подробней процедуру оплаты сборов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов.

КОНКУРСЫ

«Народный
корреспондент»

Уважаемые читатели!
«Вести Закамны» приглашает 

вас к сотрудничеству и открывает 
рубрику «Народный корреспон
дент».

Сообщения о любых интересных 
фактах, подкреплённые фотографиями, 
вы можете отправлять на электронный 
адрес «Вести Закамны» gazzkm@  
rambler.ru

Всё, чему вы удивляетесь и радуе
тесь,

всё, что вас возмущает и тревожит,
всё, что нужно видеть другим -  

будет опубликовано на станицах «Вести 
Закамны» и на сайте vestizakamny.ru

Ждём вашего участия и рады со
трудничеству!

Вся Закамна
Совет депутатов и администра

ция муниципального образования 
«Закаменский район», редакция 
районной газеты «Вести Закамны» 
приглашают принять участие в фо
токонкурсе «Вся Закамна».

Наш район уникален своей при
родой, памятными местами, истори
ей. Уникальны и люди, проживающие 
в нем. Посредством фотографий вы 
можете показать наш замечательный 
край. Все фотографии, присланные на 
конкурс, будут размещены на сайте 
«Вести Закамны», а лучшие опублико
ваны на страницах газеты.

Конкурс проводится в период с 1 
февраля по 5 мая 2015 года.

Номинации фотоконкурса:
• «Дорогие мои земляки» -  фото

графии жителей района
• «Родные места» -  виды села, 

улицы, памятные места, архитектура, 
инфраструктура, исторические памят
ники, святые места

• «Природа Закамны»
• «Район в событиях» -  фото о тех 

или иных событиях в районе
Конкурсные требования:
От одного автора не более 5 работ.
К каждой фотографии необходи

мо небольшое описание -  дата, наи
менование поселения или местности, 
объекта, в номинации «Дорогие мои 
земляки» -  ФИО героя снимка, место
жительство.

Награждение:
Авторы трех лучших фотографий 

(три призовых места) в каждой номи
нации награждаются грамотами и де
нежными призами.

Фотографии на конкурс ждём по 
адресу: 671950, г. Закаменск, ул. Ки
рова, 8 или на электронный адрес: 
gazzkm (® гатЫ  ег. ш

Примечание:
Призываем принять участие в кон

курсе и тех закаменцев, которые уже 
не проживают в районе, но в фотоаль
бомах сохранились памятные снимки, 
которые могут претендовать на уча
стие в названных номинациях.

Оргкомитет

О любви
Уважаемые читатели!

Редакция «Вести Закамны» объ
являет литературный конкурс «О 
любви», посвящённый Дню св. Ва
лентина.

На конкурс принимаются ваши про
изведения о любви, созданные в любом 
литературном жанре.

Письма с конкурсными работами 
мы ждём от вас на электронный адрес 
gazzkm@rambler.ru или адрес редак
ции: 671950, г. Закаменск, ул. Кирова, 
8.

Все высланные работы будут публи
коваться на сайте «Вести Закамны» 
vestizakamny.ru.

Приём работ продлится с 24 января 
по 10 февраля.

Определять победителей конкурса 
будет редакционная коллегия.

Лучшие работы будут опубликованы 
в «Вести Закамны» 13 февраля. Побе
дителей ждут призы!

Напомним, что в № 49 за 5 декабря 2014 
года мы публиковали, основываясь на ин
тервью главы Республики Бурятия В. На
говицына, подробный материал о системе 
взносов на капитальный ремонт.

Порядок взносов, применимо к сегод
няшнему дню, в этом номере «Вести Закам
ны» читателям разъяснит начальник МКУ  
«Управление по развитию инфраструк
туры» администрации Закаменского 
района Т.В. Мункуева.

- Вступил в действие федеральный закон, 
который возложил на собственников поме
щений многоквартирных домов обязанность 
по выплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме.

Для реализации требований федерально
го законодательства Бурятия обязана была 
принять региональную программу капиталь
ного ремонта, которая содержит перечень 
всех многоквартирных домов региона, пере
чень работ по капитальному ремонту, сро
ки их проведения. Кроме этого, правитель
ством Бурятии создан региональный опера
тор -  некоммерческая организация «Фонд 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в РБ», учредителем 
которого является Министерство строитель
ства Республики Бурятия.

К основным функциям фонда отнесены 
аккумулирование взносов на капитальный 
ремонт, открытие на своё имя специальных 
счетов и совершение операций по ним, фи
нансирование работ по капремонту. Одна 
из основных - это функция технического за
казчика работ по капремонту. Хотелось бы 
отметить, что фонд подлежит контролю со 
стороны ряда надзорных органов.

В течение марта-апреля 2014 г. проходил 
первый этап работы фонда и работы по соз
данию системы. Это был именно тот период, 
когда собственники должны были принять 
решение, по какому из двух способов они 
желают формировать фонд своего конкрет
ного дома: либо открыть отдельный счет на 
дом, либо перечислять средства на капре
монт региональному оператору.

Если такой способ не выбран в установ
ленный срок, орган местного самоуправления 
принимает решение о формировании фонда 
капитального ремонта многоквартирного 
дома на счёте регионального оператора.

При этом необходимо отметить, что спо
соб формирования фонда капитального ре
монта может быть изменен в любое время 
на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартир
ном доме.

Решение общего собрания собственников 
помещений об изменении способа формиро
вания фонда капремонта в течение пяти ра
бочих дней после принятия направляется ре
гиональному оператору, на счет которого пе

БЛИЖЕ К ДЕЛУ
Мы уточнили у мэра г. Закаменск Е.Н. По

лякова, созданы ли сейчас в нашем городе 
специальные счета для формирования фон
да капремонта? Ответ получили однознач
ный: взносы на капремонт жители Закамен- 
ска должны перечислять на счёт региональ
ного оператора.

У меня на руках индивидуальная рассыл
ка НО «Фонд капитального ремонта обще
го имущества в многоквартирных домах РБ» 
на квартиру по ул. Ленина. Взнос в Фонд на 
капитальный ремонт 1 м2 здесь составляет 
5,76 руб. Площадь квартиры 62,3 м2 обхо
дится ежемесячно в 359,42 рублей.

Но вот что интересно: в графе общих све
дений по дому начислено взносов 22582,66

речисляются взносы на капитальный ремонт.
Решение о прекращении формирования 

фонда капремонта на счёте регионального 
оператора и формировании фонда капре
монта на специальном счете вступает в силу 
через два года после направления регио
нальному оператору решения общего со
брания собственников помещений в много
квартирном доме. В течение пяти дней после 
вступления в силу указанного решения ре
гиональный оператор перечисляет средства 
фонда на специальный счёт.

Специальный счёт может быть открыт 
в российских кредитных организациях. Его 
владельцем вправе выступить ограничен
ный круг лиц - ТСЖ, жилищный или иной 
управляющий домом специализированный 
кооператив. Собственники помещений в 
доме также вправе выбрать регионального 
оператора в качестве владельца специаль
ного счета. Управляющая или обслужива
ющая организация не может являться вла
дельцем специального счёта.

Тариф дифференцирован в зависимости 
от типа дома. Соответствующее Постанов
ление Правительства № 540 вступило в силу 
31.10.2014 г. Данные изменения перенесли 
срок начала уплаты взносов на капиталь
ный ремонт с 1 июля 2014 года на 1 ноября 
2014 года. Ранее рассчитанные начисления 
(за июль и август 2014 года) должны быть 
списаны в полном объеме, а произведенные 
оплаты зачислены в счет будущих платежей.

К примеру, самый низкий тариф -  3 рубля 
36 копеек будет в одно- и двухэтажных кир
пичных домах без благоустройства. Самый 
высокий -  6 руб. 91 коп. -  в одно- и двух
этажных оштукатуренных домах со всеми 
видами благоустройства. Жители кирпичных 
пятиэтажек со всеми удобствами будут пла
тить за капитальный ремонт своих домов 5 
руб. 76 коп., а в шести- и девятиэтажных па
нельных домах с лифтом тариф составит 6 
руб. 36 коп. Для тех, кто проживает в домах 
от тринадцати этажей и выше тариф уста
новлен в размере 4 руб. 66 коп.

Чтобы вычислить свой ежемесячный 
взнос, нужно умножить сумму тарифа на 
количество квадратных метров квартиры, 
собственником которой вы являетесь. В тех 
домах, где первые этажи заняты коммерче
скими организациями, собственники поме
щений также будут участвовать в формиро
вании фонда.

В соответствии со статьей 159 Жилищно
го кодекса Российской Федерации, субсидии 
на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг предоставляются гражданам в 
случае, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг превыша
ют величину, соответствующую максималь
но допустимой доле расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных

руб. Внесено же, по данным из той же рас
сылки, всего 1073,38 рублей. Думаю, что 
такая ситуация не только у этого дома. Чем 
объяснить это?

По результатам опроса 6 8 %  респонден
тов ответили, что считают сборы на капре
монт «очередным обманом населения». 32%  
опрошенных согласны платить, если сами 
смогут следить за расходованием средств.

Выходит, что первый фактор против опла
ты -  недоверие жителей.

Что же ещё? Возможно, пока жители до 
конца не разобрались со схемой оплаты и 
вообще с работой этой программы. Этот фак
тор, как и первый, при отлаженной работе 
фонда, конечно, со временем сойдёт на нет.

Но есть и ещё один -  недостаток средств.

услуг в совокупном доходе семьи.
При расчете стандарта стоимости жилищ

но-коммунальных услуг для собственников 
жилых помещений в многоквартирных до
мах должны быть учтены расходы граждан 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах.

Расчет стоимости работ по проведению 
капитального ремонта осуществляется по 
результатам осмотра многоквартирного 
дома. Сметный расчет производится на ос
новании акта осмотра, подписанного со
трудниками Фонда, представителями ор
ганизаций, осуществляющих управление 
МКД, представителем собственников, со
ставленной дефектной ведомости с учетом 
предельной стоимости капитального ремон
та, утверждаемой ежегодно правительством 
республики.

В целях конкретизации сроков проведе
ния капитального ремонта в многоквартир
ных домах уточнения планируемых видов 
услуг или работ по капитальному ремонту 
утверждаются краткосрочные (сроком до 
трех лет) планы реализации региональной 
программы капитального ремонта.

С нашим краткосрочным планом реали
зации программы можно ознакомиться на 
официальном сайте Закаменского района.

Отметим, что любой собственник вправе 
получить информацию от Фонда о размере 
начисленных и уплаченных взносов на капи
тальный ремонт, задолженности по их опла
те, размере средств, направленных фондом 
на капитальный ремонт общего имущества 
в МКД. Региональный оператор обязан вести 
учет фондов капитального ремонта по каждо
му многоквартирному дому. Кроме того, учет 
ведется и отдельно по каждому собственнику 
помещения в многоквартирном доме.

Подведем итог. Платить будут все, а не
плательщиков будут наказывать рублем. 
Собственники смогут контролировать про
деланные Фондом работы, следить за со
стоянием счета, на который будут поступать 
взносы на капремонт. В свою очередь, Фонд 
обязан обеспечить проведение капитального 
ремонта МКД в установленные сроки, а так
же будет нести ответственность за некаче
ственное проведение капитального ремонта.

Оплатить квитанции за капитальный ре
монт по реквизитам, указанным в предо
ставленной квитанции на оплату взноса на 
капитальный ремонт, можно в офисах, бан
коматах и терминалах самообслуживания 
ОАО «Сбербанк России», ОАО АК «Байкал- 
Банк», ОАО «Росгосстрах Банк», в отделени
ях почтовой связи ФГУП «Почта России», в 
отделениях ООО «Связьтелеком», в расчет
но-кассовых центрах ООО «ЕИРЦ».

Номер лицевого счета НО «Фонд капи
тального ремонта общего имущества в мно
гоквартирных домах в РБ» можно уточнить 
по телефону: 8(3012) 563237.

Официальный сайт НО «Фонд капиталь
ного ремонта общего имущества в много
квартирных домах в РБ» -  fond03.ru

Параллельно тому, как в дома горожан 
стали приходить рассылки о капремонте, в 
стране грянул кризис. Цены растут, и при
бавка к ежемесячной оплате услуг в виде 
взносов на капремонт бьёт многим, если не 
большинству, сейчас, при нашем-то уровне 
жизни, по карману.

Слышала такой отзыв: «Жили же как-то 
50 лет без капремонта? Поживём и ещё. Мо
жет, и настанут светлые времена, вырастут 
доходы, пенсии, зарплаты...»

Позиция эта для нашего народа, в общем- 
то, привычная. Противоречит она только 
одному: закону, который обязывает делать 
взносы на капитальный ремонт. Иначе санк
ции будут неизбежны.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

КОМУ ДОВЕРИТЬ ДЕНЬГИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ?
1 -й вариант 2-й вариант

Куда перечисляются денеж
ные средства

На счёт регионального оператора На специальный счёт. На эти средства банк начисляет проценты

Кто может открыть счёт Региональный оператор ТСЖ, ЖСК, региональный оператор (последний -  в случае, если дом 
управляется самоуправлением или управляющей организацией)

Место хранения счёта Фонд регионального оператора Банк с уставным капиталом более 20 млрд, рублей

Распределение взносов Деньги идут в общий котёл. Региональный оператор 
будет выделять финансы на ремонт домов в очерёд
ности, прописанной в региональной программе

Формирование накоплений на капитальный ремонт только своего 
дома

Ответственность Региональный оператор отвечает не только за нако
пление средств, но и в целом за реализацию системы 
капитального ремонта многоквартирного дома

Существует большая вероятность отследить судьбу своих денег. Но, 
вместе с тем, граждане должны будут проявлять самостоятельность, 
и на них ложится дополнительная ответственность

Выбор подрядчика и кон
троль за выполнением работ

Осуществляется региональным оператором Осуществляется собственниками

Расходование средств Деньги могут расходоваться только на цели, связанные с организацией и проведением капремонта дома

Финансовая поддержка Государственная и муниципальная поддержка предоставляется на равных основаниях
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Информация для потребителей 
ООО «Закаменское ПУ ЖКХ»

1. На 2015 г. приказами Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 09.12.2014 г. № 2/111, от 09.12.2014 г. № 3/208, 
от 09.12.2014 г. № 3/209 установлены следующие тарифы на регулируемые коммунальные услуги для потребителей ООО «Закаменское ПУ ЖКХ»:

Коммунальные
ресурсы Ед. изм. Тариф с НДС 

на 2 полугодие 2014 г.
Тариф с НДС на 

1 полугодие 2015 г.
Изменение 

с 01.01.2015 г., %
Тариф с НДС 

на 2 полугодие 2015 г.
Изменение 

с 01.07.2015 г., %

Тепловая энергия руб/Г кал 4282,1 7 4282,17 100,0 4585,01 107,1

Горячая вода руб/м3 248,98 248,98 100,0 266,61 107,1

Холодная вода руб/м3 17,41 17,41 100,0 18,66 107,2

Водоотведение и очист
ка сточных вод

руб/м3 19,92 19,92 100,0 21,30 106,9

С данными приказами можно ознакомиться на сайте правительства Республики Бурятия по адресу: http://egov-buryatia.ru/.

2. Изменение «квартплаты» в 2015 г.:

№
Коммунальные

услуги База
Норматив Тариф Плата Изменение с 

01.01.2015г.,
%

Изменение с 
01.07.2015г.,

%
2 п-г 

2014 г.
1 П -Г

2015 г.
2 п-г 

2015 г.
2 п-г 

2014 г.
1 П -Г

2015 г.
2 п-г 

2015 г.
2 п-г 

2014 г.
1 П -Г

2015 г.
2 п-г 

2015 г.

2-комнатная квартира, 48 кв.м, 2 человека

1 Отопление 48 0,027 0,027 0,027 4282,1 7 4282,1 7 4585,01 5549,69 5549,69 5942,1 7 100,00 107,1 %

2 Г орячая вода 2 3,147 3,147 3,147 248,98 248,98 266,61 1567,08 1567,08 1678,04 100,00 107,1 %

3 Холодная вода 2 4,409 4,409 4,409 17,41 17,41 18,66 1 53,52 153,52 164,54 100,00 107,2%

4 Водоотведение 2 7,556 7,556 7,556 19,92 19,92 21,30 301,03 301,03 321,89 100,00 106,9%

5 СОИ МКД 48 1,000 1,000 1,000 15,00 15,00 15,00 720,00 720,00 720,00 100,00 100,0%

6 Размещение ТБО 2 0,141 0,141 0,141 11 7,50 129,26 129,26 33,14 36,45 36,45 109,99 100,0%

Итого 8 324,46 8 327,77 8 863,09 100,04 106,4%

№
Коммунальные

услуги База
Норматив Тариф Плата Изменение с

01.01.2015г.,
%

Изменение с 
01.07.2015г.,

%
2 п-г 

2014 г.
1 П -Г

2015 г.
2 п-г 

2015 г.
2 п-г 

2014 г.
1 П -Г

201 5 г.
2 п-г 

2015 г.
2 п-г 

2014 г.
1 П -Г

2015 г.
2 п-г 

2015 г.

3-комнатная квартира, 54 кв.м, 3 человека

1 Отопление 54 0,027 0,027 0,027 4282,1 7 4282,1 7 4585,01 6243,4 6243,4 6684,94 100,00 107,1 %

2 Г орячая вода 3 3,147 3,147 3,147 248,98 248,98 266,61 2350,62 2350,62 2517,07 100,00 107,1 %

3 Холодная вода 3 4,409 4,409 4,409 17,41 17,41 18,66 230,28 230,28 246,82 100,00 107,2%

4 Водоотведение 3 7,556 7,556 7,556 19,92 19,92 21,30 451,55 451,55 482,83 100,00 106,9%

5 СОИ МКД 54 1,000 1,000 1,000 15,00 15,00 15,00 810,00 810,00 810,00 100,00 100,0%

6 Размещение ТБО 3 0,141 0,141 0,141 11 7,50 129,26 129,26 49,70 54,68 54,68 110,02 100,0%

Итого 10 135,55 10 140,53 10 796,34 100,05 106,5%

* плата за содержание общего имущества многоквартирного дома (СОИ МКД) с 01.01.2015 г. предусмотрена на уровне действующей величины

3. На 2015 г. приказом ООО «Закаменское ПУ ЖКХ» от 30.12.2014 г. № 346 установлены следующие тарифы на нерегулируемые коммунальные услуги:

№ Вид услуги Ед. изм.

Стоимость (с НДС)

Д Л Я

населения

для прочих 
потребите

лей

1 2 3 4 5

1 Вывоз ТБО

руб./час 1261,00

при отсутств. собств. мусоросб. 
контейнеров

руб./l м3 358,02 468,58

при наличии собств. мусоросб. 
контейнеров

руб./l м3 X 411,83

2 Вывоз ЖБО

руб./час 11 91,00

руб. Л м3 127,00 1 59,00

руб.Л рейс 477,00 596,00

Перегон машины руб.Л км 45,00 57,00

3 Размещение отходов на свалке

г. Закаменск руб.Л м3 129,26 141,56

с. Баянгол руб.Л м3 X X

1 2 3 4 5

4 Автодоставка воды

г. Закаменск руб.Л м3 901,38 946,00

руб.Л литр 0,90 0,95

с. Баянгол руб.Л м3 462,03 485,00

руб.Л литр 0,46 0,49

5 Водоснабжение из водобудок 
с. Баянгол

руб.Л м3 124,00 X

6 Вода, отпускаемая на участке 
водоснабжения г. Закаменск

руб.Л м3 Ш  ,00 126,00

7 Летний водопровод

Плата за воду на полив 
за летний период

руб.Л м2 30,00 X

Плата за воду на хоз-быт. нужды 
за летний период

руб.Л чел. 283,00 X

8 Стирка белья руб./кг 356,00

4. Вышеуказанная и прочая информация в сфере теплоснабжения, водоснаб
жения, водоотведения и очистки сточных вод, подлежащая раскрытию в соответ
ствии с установленными стандартами, размещена на сайте ООО «Закаменское 
ПУЖКХ»: ИИр://жкх-закамна.рф//

Генеральный директор Д.Д. РИНЧИНОВ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Преступление против сынаИ вновь пьяное 
убийство

В селе Михайловна произошел трагический случай -  
жена убила мужа.

И вновь виной страсть к алкоголю. Пенсионеры Д. 
распивали вместе спиртное, с ними была еще одна одно
сельчанка. Во время застолья муж ударил жену, кото
рая, развернувшись, дала ответный удар. Но уже ножом. 
Рана оказалась смертельной.

Группой дознания отдела МВД России по 
Закаменскому району окончено уголовное 
дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ в отношении 
гр-на М.

В ходе дознания установлено, что 19 сен
тября 2014 года около 22 часов, гр-н М., на
ходясь у себя дома в состоянии алкогольного 
опьянения, избил ремнем своего малолетнего 
сына М. из-за того, что сын плохо учится в

школе. В результате преступных действий отца 
малолетнему М. причинен легкий вред здоро
вью. Действия М. квалифицированы как умыш
ленное причинение легкого вреда здоровью, 
вызвавшего кратковременное расстройство 
здоровья, с применением предмета, использу
емого в качестве оружия.

Г р-н М. в ходе дознания вину полностью 
признал, в содеянном раскаялся.
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ЭКОЛОГИЯ

Байкал и прибрежные территории в опасности
В режим повышенной готовности приведено Главное управление МЧС России 
по Республике Бурятия с 20 января 2015 года. Это связано с маловодьем в бассейне 
озера Байкал.

Б а й к а л  з а  п ослед ни е  135 лет  пот ерял
3 9  пр и т оков

Сейчас силами муни
ципальных образований и 
специалистами республи
канских министерств обсле
дуются территории районов, 
прилегающих к оз. Байкал, 
идёт сбор информации об 
обстановке с водоснабже
нием в этих районах -  сооб
щает egov-buryatia.ru.

21 января состоялась 
встреча Главы республики 
Вячеслава Наговицына с 
руководителем Енисейско
го бассейнового водного 
управления Федерального 
агентства водных ресурсов 
Владимиром Благовым. В 
этой встрече также приняли 
участие министр природных 
ресурсов РБ Юрий Сафья
нов, зампред правительства 
РБ Александр Чепик и пред
седатель «Байкалводресур- 
сы» Валерий Молотов.

Министр природных ре
сурсов РБ Ю. Сафьянов со
общил, что в прибрежных 
районах Бурятии будут ис

следованы домохозяйства, 
водозаборы, скважины, 
колодцы. Причины сложив
шейся ситуации и возмож
ные угрозы для местных 
жителей, экономики, а так
же меры противодействия 
-  всё это стало предметом 
обсуждения на совещании.

По словам руководителя 
Енисейского бассейнового 
водного управления Феде
рального агентства водных 
ресурсов В. Благова, непро
стую ситуацию спрогнози
ровали еще в сентябре. Она 
складывается потому, что 
в 2014 году отмечен «вто
рой снизу» из минимальных 
уровней полезного притока 
в Байкал за все 110 лет на
блюдения. При этом в пер
вом полугодии ситуация по 
приточности была нормаль
ной, ожидалась даже «вы
сокая вода», однако лето и 
осень оказались засушли
выми.

«Долгосрочного прогно

за мы не имели, на третий 
квартал мы получили его в 
конце июня. Он был просто 
ужасным, исправить уже 
что-то было невозможно», 
-  сказал В. Благов, -  хотя и 
перешли на минимальный 
сброс, который бы позво
лял работать водозаборам 
и объектам жизнеобеспе
чения Иркутского гидро
узла, в частности, ТЭС-10 
(она снабжает теплом и 
электричеством более 200 
тысяч жителей Ангарска). 
Ситуация на иркутской сто
роне осложнена тем, что на 
некоторых объектах водо
заборы были построены в 
расчете на старые условия, 
до строительства ГЭС. Там 
необходима модернизация 
водозаборов. Сейчас ТЭЦ- 
10 работает в условиях 
уровня ниже минимальных 
проектных отметок на водо
заборе».

Сейчас прогноз по уров
ню Байкала зависит от

природных условий, в част
ности, от того, когда на озе
ре встанет лёд -  до этого 
момента испаряется много 
воды. Увеличение приточ
ности ожидается со второй 
половины апреля. «Если 
подъём уровня воды позво
лит снизить сброс, то попро
буем снизить. Будем отсле
живать уровни и принимать 
меры», -  заверил В. Благов.

В. Наговицын очертил 
круг проблем, с которыми

уже сталкиваются жители 
Бурятии, и которые требу
ют решения. «Наша задача 
-  мобилизовать усилия, что
бы справиться с негативной 
ситуацией. Кое-где высохли 
колодцы, где-то приходится 
ждать по 15 минут, чтобы 
наполнить ведро. Не за
бывайте, что здесь тоже 
люди. В Ангарске 250 тысяч, 
а здесь на берегу около 70 
тысяч человек», -  сказал 
Глава республики, подчерк

нув, что Правительство РБ 
будет еженедельно обна
родовать информацию об 
уровне воды и мерах, кото
рые принимаются в Бурятии.

Ранее сенатор от Буря
тии Арнольд Тулохонов на
правил Г енпрокурору РФ 
письмо по поводу снижения 
уровня Байкала, основан
ное на том, что решением 
Енисейского БВУ на январь 
2015 года был утвержден 
пропуск водной массы из 
озера Байкал через Иркут
скую ГЭС объёмом 1300 
м7с. Этим, считает сенатор, 
в интересах энергетиков до
пускается понижение уров
ня озера Байкал ниже зако
нодательно установленного 
уровня 456 метров. А. Ту
лохонов считает целесооб
разным ограничить объём 
прохождения байкальской 
воды, а также муниципаль
ные и частные организации 
Иркутской области должны 
одновременно принять все 
меры для решения водных 
проблем.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Распоряжение главы МО «Закаменский район» №  3 от 20 января 201 5 г.

О проведении районного смотра-конкурса среди сельских поселений Закаменского района 
и городского смотра-конкурса среди предприятий, организаций городского поселения 
«город Закаменей», проходящего в рамках Всероссийского фестиваля «Салют Победы», 
посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В связи с подготовкой к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов:

1. Провести районный смотр-конкурс 
сельских поселений Закаменского райо
на, проходящий в рамках Всероссийского 
фестиваля «Салют Победы», посвящен
ного 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 годов с 
02.03.201 5 г. по 06.03.201 5 г.

2. Провести городской смотр-конкурс 
предприятий, организаций городского по
селения «город Закаменск», проходящий 
в рамках Всероссийского фестиваля «Са
лют Победы», посвященного 70-й годов
щине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -1 945 годов с 10.03.201 5 г. по 
27.03.2015 г.

3. Создать организационный комитет в 
следующем составе:

Зундуев Бэлигто Михайлович, предсе
датель Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район», пред
седатель оргкомитета (по согласованию);

Осокина Александра Николаевна, за
меститель руководителя администрации 
муниципального образования «Закамен
ский район» по экономике, заместитель 
председателя оргкомитета;

Санжеева Людмила Цыбэновна, заме
ститель руководителя администрации му
ниципального образования «Закаменский 
район» по социальному развитию;

Цыденов Даша-Нима Владимирович, 
руководитель аппарата администрации 
муниципального образования «Закамен
ский район»;

Намдакова Сэсэгма Дугаровна, началь
ник МКУ «Закаменское районное управле
ние образования»;

Осодоев Борис Владимирович, началь
ник Отдела по делам молодежи, физиче
ской культуры и спорта администрации 
муниципального образования «Закамен
ский район»;

Доржиев Вячеслав Цыбикович, предсе
датель районного Совета ветеранов (пен
сионеров) войны и труда;

Гармаев Денис Сергеевич, начальник 
МКУ «Закаменский отдел культуры»;

Цыренов Михаил Сергеевич, и.о. на
чальника Закаменского районного финан
сового управления;

Олхоева Елена Евгеньевна, председа
тель МКУ «Комитет экономического раз
вития»;

Гармаева Надежда Дмитриевна, глав
ный редактор районной газеты «Вести За- 
камны» (по согласованию).

4. Утвердить Положение о проведении 
районного смотра-конкурса сельских по
селений Закаменского района, проходя
щего в рамках Всероссийского фестиваля 
«Салют Победы», посвященного 70-й го
довщине Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941 -1945 годов согласно при
ложению 1.

5. Утвердить Положение о проведении 
районного смотра-конкурса предприятий, 
организаций городского поселения «го
род Закаменск», проходящего в рамках 
Всероссийского фестиваля «Салют Побе
ды», посвященного 70-й годовщине Побе
ды в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов согласно приложению 2.

6. Утвердить график выездов эксперт
ных групп в сельские поселения по район
ному смотру-конкурсу сельских поселений 
Закаменского района «Победа в сердце 
каждого живет», проходящему в рамках 
Всероссийского фестиваля «Салют Побе
ды», посвященного 70-й годовщине Побе
ды в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов согласно приложению 3.

7. Утвердить график проведения го
родского смотра-конкурса предприятий 
и организаций МО ГП «город Закаменск» 
«Победа в сердце каждого живет», про
ходящего в рамках Всероссийского фести
валя «Салют Победы», посвященного 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941 -1945 годов согласно при
ложению 4.

8. Провести подведение итогов на рай
онном гала-концерте 08.05.2015 года.

9. Опубликовать настоящее распоря
жение посредством размещения на офи
циальном сайте Администрации муници
пального образования «Закаменский рай
он» -  www.mcu-zakamna.ru и в районной 
газете «Вести Закамны».

10. Контроль за исполнением настоя
щего распоряжения возложить на пред
седателя Совета депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» 
Б.М. Зундуева (по согласованию).

Глава муниципального 
образования «Закаменский район» 

С.В. ГОНЖИТОВ

С приложениями 1 и 2 можно ознако
миться на официальном сайте муници
пального образования «Закаменский рай
он» -  www.mcu-zakamna.ru

Приложение 3

График выездов экспертных групп в сельские поселения

Дата Экспертная группа №1 Экспертная группа №2

2 марта 2015 г. Нурта, Холтосон Улентуй, Дутулур

3 марта 2015 г. Далахай, Утата, Санага Хужир, Шара-Азарга, Енгорбой

4 марта 2015 г. Харацай, Улекчин Усть-Бургалтай, Михайловка

5 марта 2015 г. Баянгол, Мыла Цаган-Морин, Бортой

6 марта 2015 г. Хамней, Хуртага Бургуй, Цакир, Ехэ-Цакир

Гала-концерт сельских поселений состоится на сцене районного Дворца культуры 
20 марта 2015 г.

Приложение 4

Г рафик проведения городского смотра-конкурса предприятий и организаций
МО ГП «город Закаменск»

№  п/п Название предприятий и организаций Дата выступления

1. Пенсионный фонд, Редакция, Учреждение юстиции 10.03

2. Закаменский АПТ, ДРСУч 10.03

3. Пивзавод, Мясокомбинат 11.03

4. ПУ ЖКХ 11.03

5. Районная гимназия, СОШ № 4, СОШ № 5 1 1.03

6. Районная администрация 12.03

7. Ветстанция, ДШИ, Библиотека 12.03

8. Индивидуальные предприниматели, ДОУ №3 12.03

9. Почта, Электросвязь 13.03

10. Казначейство, Росбанк, РГС-Банк, Россельхозбанк, 
Сбербанк, АТБ-Банк, Росгосстрах

13.03

11. РУО, Детские сады 14.03

12. СКОШИ 8 вида, администрация ГП «г. Закаменск», 
Вечерняя школа

14.03

13. ОВД, ГИБДД, ОВО 15.03

14. Пожарная охрана, Роспотребнадзор, Лесхоз, РЭС, 
Энергосбыт, ИП «Скоробогатов К.»

15.03

15. ЦРБ 16.03

16. Горный воздух, СРЦН, ОСЗН 16.03

17. Районный суд, Приставы, Прокуратура, Налоговая 16.03

18. ЗАО «Закаменск» 17.03

19. ОАО «Литейщик» 17.03

20. Пограничная служба 17.03

21. Подведение итогов, районный гала-концерт 08.05

Гала-концерт городских предприятий и организаций состоится 27 марта 2015 г.
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Слёт отличников и хорошистов районной гимназии
Слёт отличников и хорошистов районной гимназии прошёл 20 января на трёх площадках города: в Закаменском историко- 
креведческом музее, а также в актовых залах районной администрации и ОВД. Слёт был посвящён 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, в нём приняли участие более 200 гимназистов.

Это масштабное мероприятие район
ной гимназии собрало на своих рабочих 
площадках не только гимназистов. Ребята 
смогли пообщаться в ветеранами Великой 
Отечественной войны Г.С. Гладышевым и 
М.И. Вагановым, ветеранами Джидаком- 
бината, горожанами, входящими в кате
горию «дети войны», ветеранами МВД, 
представителями администрации района 
и города.

На каждой из площадок звучали 
стихи и песни о Великой Отечествен
ной войне. Ключевым этапом слёта 
были доклады учеников на тему «Моя 
семья в годы Великой Отечественной 
войны».

Нужно отметить, что с докладами на 
слёте выступили более тридцати гимна
зистов: от учеников 2 класса до один
надцатиклассников. У присутствующих 
на слёте была возможность узнать ин
тереснейшие факты из истории многих 
семей нашего города и района в целом.

С докладами выступили Дарья Штырёва 
(2«б» класс), Карина Боровченко, Сер
гей Садаев (3«б» класс), Нанзан Цыден- 
жапов (4«б» класс), Иван Ландин (5«б» 
класс), Маша Жаркая (3«б» класс), Арю- 
на Семёнова (6«б» класс), Цырен-Доржо 
Жапов (9«б» класс), Лера Мельникова, 
Аюр Аюшеев (7 класс) и многие другие 
ученики гимназии.

На площадке в районной админи
страции мне посчастливилось услышать 
превосходный доклад Алины Нимаевой 
об истории японских лагерей в Зака
менском районе. Чётко, с приведением 
фактов из архивных источников делала 
пятиклассница свой доклад.

Очень эмоционально, с душевными 
переживаниями, рассказывала о сво
ём дедушке, участнике Великой Отече
ственной войны ученица 11«б» класса 
Аяна Дашеева. И конечно, ребят-участ- 
ников и взрослых гостей слёта затронули 
эти переживания девушки. И доказали:

подрастающее, взрослеющее поколе
ние не черствое, оно хочет знать и зна
ет историю своих семей, своей страны и 
сможет её сохранить.

Украшением слёта стали песни о Ве
ликой Отечественной войне в исполне
нии Никиты Спицына, Дамдина Батуева, 
Арюны Цыденовой, Саши Базарова и 
Ильи Шангина, Алины Батуевой и Даши 
Загородных, Никиты Фомина, Аюра Ар- 
даева и Тумэна Батуева.

С восторгом встретили участники и 
гости слёта показательные выступления 
воспитанников военно-спортивного клуба 
«Отвага».

Это масштабное мероприятие по- 
настоящему захватило и ребят, и гостей. 
А залогом его успеха послужила чёткая 
организация и целенаправленная, заин
тересованная работа учителей со свои
ми воспитанниками.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Алина Нимавва рассказывает 
о японских военнопленных

СПОРТ

Волейбольные встречи Заиграевский заслон
Завершился чемпионат РБ по хоккею с мячом. Закаменская команда сложила с себя 
полномочия действующих чемпионов республики ещё на подступах к призовым местам.на бортойской земле

7 января в с. Бортой прошёл традиционный XV турнир по волейболу «Уетэн».

В этом году турнир провели жители ТОСа «Гуламта» Цыденовы Владимир Дол- 
горович и Тамара Цыбикжаповна с семьями своих сыновей. Организаторы турнира 
смогли обеспечить спортсменам трёхразовое питание и собрали призовой фонд бо
лее 60 тысяч рублей. Кстати, этот год является юбилейным и для сельской волей
больной команды «Юность», которая неоднократно становилась призёром районных 
соревнований. 45 лет капитаном этой команды является глава семьи Цыденовых -  
Владимир Долгорович.

В турнире приняли участие 23 команды: 2 команды ветеранов, 7 женских и 14 
мужских команд. Участников было так много, что бортойцы попросили помощи у сво
их соседей -  мылинцев. Игры среди команд женщин и ветеранов проходили в школь
ном спортзале села Мыла. За теплый приём мылинцы от организаторов турнира полу
чили 2 тысячи рублей. Руководству школы села Бортой были вручёны 6 тысяч рублей 
на ремонт стен в спортзале, где проходили игры среди мужских команд.

Призёрам турнира были вручены медали и денежные призы. Победителями среди 
мужских команд стали выпускники ДЮСШ, получив приз 10 тыс. руб. II место заняла 
команда села Бортой (7 тыс. руб.) и III место -  Дутулур-1 (4 тыс. руб.).

Среди женских команд обыграли соперников волейболистки «Горняка» (5 тыс. 
руб.), II место заняла команда из Цакира (4 тыс. руб.) и III место -  Мыла (3 тыс. руб.).

Лучшим нападающим среди мужчин был признан Базар Соктоев (Бортой), среди 
женщин -  Ольга Русанова (г. Закаменск). Лучшими игроками были признаны Зоригто 
Бальжанов (с. Дутулур) и Ирина Викулина (г. Закаменск). Лучшими связующими тур
нира стали Данил Аюшинов (г. Закаменск) и Чимита Дамбаева (с. Мыла). Лучшими 
перспективными игроками были названы Эрдэм Будаев (с. Бортой) и Мария Банза- 
ракцаева (с. Цакир).

Хочется выразить благодарность за помощь в организации питания спортсменов 
Д.С. Хажитовой, Д.Д. Дымбрыловой, А.Ц. Дамбаевой, С.Р. Соктоевой, С.Д. Хажитовой 
и Е.Р. Аюровой.

Спонсорами турнира выступили глава МО «Закаменский район» С.В. Гонжитов, 
председатель районного Совета депутатов Б.М. Зундуев, глава города Закаменска 
Е.Н. Поляков, глава сельского поселения «Бортойское» Б.Г. Садаев, директор Баян- 
гольской школы А.М. Бадмаев, отдел по делам молодёжи, физической культуре и 
спорту, который предоставил грамоты для призёров турнира. А также жители села 
Бортой: Х.В. Лыгденов, В.Н. Соктоева, Д.С. Хажитова. Не остались в стороне и земля
ки, проживающие и работающие в г. Улан-Удэ. Это Э.М. Соктоев, Б.В. Цыденов, В.Г. 
Банзаракцаев, З.Б. Бадмаев, Д.С. Садаев, О.М. Соктоева и А.В. Доржиев.

Г ости и участники отметили высокий уровень проведения соревнований. В следу
ющем году организацией турнира будет заниматься семья Соктоевых, родственники 
которых проживают в Санкт-Петербурге и Якутии.

А. ЦЫДЕНОВА, библиотекарь 
с. Бортой

Камнем преткновения для «Закамны», как 
и два года назад, стали заиграевские хокке
исты.

Новоильинская «Искра», раскатав дружи
ну Баира Балданова со счётом 7:3, завоева
ла золото чемпионата.

На втором месте команда «Онохой». При
чём завоевать серебро им помогли цакир- 
цы Сергей Дымбрылов и Евгений Идамов. В 
своё время они были выведены из состава 
нашей сборной с целью уступить место мо

лодёжи. Как показывают события, эти игро
ки в отличной спортивной форме, и выдают 
за «Онохой» добротную игру. Тройку призё
ров первенства замкнула «Кяхта».

Обновлённая закаменская сборная на 
этот раз без медалей. Заиграевская коман
да преподнесла молодой смене Баира Бал
данова урок. И в преддверии стартовавшего 
Кубка РБ и предстоящих сельских спортив
ных игр этот урок наши хоккеисты обязаны 
усвоить.

«Закамна» под ударами судьбы
В стартовом матче на кубок Бурятии 25 января «Закамна» на стадионе «Металлург» 
принимала команду «Кяхта».

Ещё до начала игры тренер нашей сбор
ной Виктор Дымбрылов посетовал на сверх
неудачную игру защитников нашей сборной 
в провальном для нас чемпионате РБ. К 
сожалению, эти опасения оправдались и в 
этом матче.

Бронзовые призёры недавно завершив
шегося чемпионата Республики уверенно на
чали игру против хозяев и к перерыву вели 
уже 2:0. И здесь буквально перед самым 
свистком произошёл момент, который мог 
переломить ход поединка. Капитан «Закам
ны» Баир Балданов, выйдя один на один с 
голкипером гостей, не смог забить такой нуж
ный для команды мяч. А незадолго до этого 
Григорий Спицын не попал в дальний угол во
рот при очередной атаке.

Во второй половине встречи у гостей по
лучалось буквально всё. Все атаки они за
вершали результативно. А наши игроки ата
ки мазали из таких позиций, где проще было 
бы забить, чем промахнуться. Глядя на их 
беспомощность, наш атакующий защитник 
Булат Банзаракцаев, пройдя вперед, дваж
ды заставил капитулировать вратаря «Кях
ты». И, наконец, к концу игры заработала 
«голевая машина» Закамны -  Доржо Бал
данов один совершил классный проход по 
центру, обойдя всю оборону и вратаря. Но на 
большее наших не хватило. В итоге пораже
ние 3:5, и дальше в полуфинал отправляется 
«Кяхта». После матча капитан нашей сбор
ной Баир Балданов сказал, что в составе го
стей он увидел пятерых незнакомых игроков, 
которых он никогда не видел раньше. Ско
рее всего, это военнослужащие, проходящие 
службу в Кяхте по контракту. И, возможно, 
они из Иркутска, где развит профессиональ
ный хоккей. Эти игроки и сделали результат.

«А нас подвела хроническая болезнь: без
образная игра в обороне и нереализован- 
ность голевых моментов», -  подытожил ка
питан.

Теперь нашу сборную ждёт отборочный

турнир на сельские спортивные игры. Отбор 
пройдёт в Закаменске в середине февра
ля. К нам вновь пожалует Кяхта, и у нашей 
дружины будет возможность поквитаться. 
Борьбу за путевки у нас поведут ещё Джи- 
да, Иволга и Бичура. Самыми же опасными в 
этой компании выглядят наши сегодняшние 
«обидчики». Заинтересованным ведомствам 
необходимо тщательно проверить в дни 
проведения турнира правомерность высту
пления хоккеистов за свои сборные. То есть 
просто исключить подставы. В чемпионате и 
кубке РБ команды могут заявить кого угод
но, но на республиканские спортивные игры 
за свои команды могут играть только хокке
исты, имеющие прописки своих районов.

Времени до указанных сроков осталось со
всем немного. И нашим спортсменам есть над 
чем поработать. От себя лично я рекомендо
вал Баиру Балданову вернуть в состав напада
ющего Евгения Идамова, который, несомнен
но, усилил бы линию атаки.

Сейчас в сборной большая конкуренция. 
Назревает вопрос создания второй сборной, 
где набиралась бы опыта молодёжь. Вторая 
сборная у нас была создана и заявлена в ны
нешнем кубке РБ. Но как она была создана, 
так и прекратила своё существование. 24 ян
варя она должна была выехать на кубковый 
поединок в Кабанск. Но вместо этого хок
кеисты приняли участие в городской спар
такиаде за свои организации. Непонятные 
накладки были и в дни проведения турнира 
на призы ЗАО «Закаменск», где финальные 
игры прошли 6 января, а в спортивном ком
плексе «Тамир» в этот день начался турнир 
по мини-футболу. И многие хоккеисты, сре
ди которых было немало футболистов, хоте
ли принять участие в футбольных баталиях. 
И болельщики были между выбором среди 
этих интересных соревнований. Видимо, со
ставить приемлемый календарь этих меро
приятий организаторы не смогли.

А. АШАТУЕВ.
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ЗурхайФОТОФАКТ

Требуется ограждение

В городе нередко встретишь картину, когда и пустые, и забитые до отказа 
контейнеры окружены мусором. Пакеты, коробки и пластмассовая упаковка 
разлетаются на несколько метров от баков прямо под ноги закаменцам. А что 
будет весной, когда снег растает, и оголится мусор, спрятанный под ним?

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

R РАЙОННОЙ АЛМИНИГТРА11ИИ

День за днём
22 января. Проведено заседание 

Административной комиссии, где рас
смотрен 21 административный ма
териал, вынесены взыскания в виде 
штрафов на сумму 11200 рублей.

Состоялось заседание Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав, на котором рассмотрено 16 
дел; подведены итоги работы по про
филактике правонарушений за 2014 
год и намечены планы на 2015 год.

Председатель Комитета развития 
сельских территорий и инвестиций 
МСХиП РБ Гунзынов Ж.П. и началь
ник отдела развития сельских терри
торий и малых форм хозяйствования 
МСХиП РБ Кобылкина С.И. провели 
семинар для фермеров, глав сельских 
поселений по теме «Грантовая под
держка местных инициатив граждан 
в рамках ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Семинар про
вели РОО Клуб «Фирн» и министер
ство сельского хозяйства.

23 января. Состоялся двухднев
ный семинар для глав поселений, 
активистов ТОС, учителей по теме 
«Проектная деятельность как фак
тор устойчивости организации», где 
представители общественной органи
зации «Молодежь Бурятии» и клуба 
«Фирн» обучали как структурировать 
проект, как составлять бюджет про
екта, кроме того была дана информа
ция по государственной поддержке 
социально-ориентированных неком
мерческих организаций

26 января. Состоялось аппарат
ное совещание, где даны поручения 
руководителям по передаче полно
мочий в связи с изменением феде
рального законодательства, под
готовке к пожароопасному сезону 
2015 г. и др.

27 января. Проведена очередная 
сессия Совета депутатов МО «Зака- 
менский район», где было рассмотре
но 5 вопросов.

2 февраля, понедельник (14 луна).
Благоприятный день для подавления и 
усмирения врагов. Хорошо начинать при
нимать лекарства, сватать, отправляться 
в дорогу, продавать скот, делать ремонт в 
доме, покупать новые вещи, подстригаться.

Неблагоприятен для судебных тяжб, на
чала строительства, плохо надевать новую 
одежду.

3 февраля, вторник (15 луна). Благо
приятный день для подавления врагов, су
дебных тяжб, торговли. Хорошо занимать 
новую должность, устраиваться на работу, 
обучаться ремёслам, познавать знания, 
строить и закладывать фундамент, поку
пать новую одежду, стричь волосы.

Неблагоприятен для начала приема ле
карств, сватовства, выезда в дорогу.

4 февраля, среда (16 луна). Благопри
ятный день для сватовства, установления 
родственных отношений, торговли, про
ведения свадьбы. Хорошо начинать прием 
лекарств, выезжать в дорогу.

Нежелательно подстригать волосы.
5 февраля, четверг (17 луна). Благопри

ятный день для начала приема лекарств, 
обучения, торговли, строительства. Хоро
шо отправляться в дорогу, покупать.

Неблагоприятен для судебных тяжб, 
стрижки волос.

6 февраля, пятница (18 луна). Благо
приятный день для начала приема ле
карств, сватовства, проведения свадьбы, 
выезда в дорогу. Хорошо начинать обуче
ние, надевать новую одежду, украшения. 
Можно начинать строительство и заклады
вать фундамент.

Нежелательно кочевать, стричься.
7 февраля, суббота (19 луна). Благопри

ятный день для торговли, покупки новых 
вещей, кройки и шитья. Хороший день для 
судебных тяжб, устранения злых языков, 
стрижки.

Нежелательно выезжать в дорогу, начи
нать прием лекарств, устанавливать род
ственные отношения.

8 февраля, воскресенье (19 луна).
Благоприятный день для начала приема 
лекарств, обучения и объездки лошадей, 
стрижки волос.

Нежелательно начинать строительство 
и закладывать фундамент, выезжать в до
рогу.

Администрация МО «Закаменский район» 
объявляет конкурс на замещение вакант
ной муниципальной должности:

- Начальника Закаменского районного 
финансового управления МО «Закамен
ский район»

Профессионально-квалификационные и 
иные требования:

1. Высшее профильное образование;
2. Стаж муниципальной (государственной) 

службы не менее трех лет или стаж работы по 
специальности не менее четырех лет;

3. Знание Конституции Российской Федера
ции, законодательства РФ, РБ, Устава М О  «Зака
менский район», закона РФ «О муниципальной 
службе», закона РБ «О муниципальной службе 
в Республике Бурятия», других нормативных 
документов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей.

4. Навыки, необходимые для замещения:
- формирование и анализ исполнения бюд

жета;
- анализ и прогнозирование социально-эко

номического развития муниципального обра
зования;

- разработка предложений для последующе
го принятия управленческих решений;

- организация, регулирование и контроль за 
реализацией принятых нормативных право
вых актов, муниципальных программ;

- взаимодействие с органами и структурны
ми подразделениями органов местного само
управления по профилю деятельности и функ
циональным обязанностям;

- разработка проектов муниципальных пра
вовых актов по направлению деятельности;

- подготовка текстов статей, выступлений, до
кладов, справок, отчетов, сообщений и иных 
материалов по профилю деятельности;

- оптимальное использование технических 
возможностей и ресурсов для обеспечения 
эффективности и результативности служебной 
деятельности.

- Главного специалиста органа опеки и по
печительства МО «Закаменский район»

Профессионально-квалификационные и 
иные требования:

1. Высшее профильное образование;
2. Без предъявления требований к стажу ра

боты;
3. Знание Конституции Российской Федера

ции, законодательства РФ, РБ, бюджетного и 
налогового кодекса, Устава М О  «Закаменский 
район», закона РФ «О муниципальной службе»,

закона РБ «О муниципальной службе в Респу
блике Бурятия», других нормативных докумен
тов, необходимых для исполнения должност
ных обязанностей;

4. Навыки необходимые для замещения:
- работа с документами (составление, оформ

ление, анализ, ведение и хранение докумен
тации и иные практические навыки работы с 
документами);

- владение современными средствами, ме
тодами и технологией работы с информацией;

- саморазвитие и организация личного труда;
- коммуникативные навыки.
- Консультанта по строительству МКУ 

«Управление по развитию инфраструкту
ры» МО «Закаменский район»

Профессионально-квалификационные и 
иные требования:

1. Высшее профильное образование;
2. Стаж муниципальной (государственной) 

службы или стаж работы по специальности не 
менее двух лет;

3. Знание Конституции Российской Федера
ции, законодательства РФ, РБ,Устава М О  «Зака
менский район», закона РФ «О муниципальной 
службе», закона РБ «О муниципальной службе 
в Республике Бурятия», других нормативных 
документов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей.

4. Навыки, необходимые для замещения:
- анализ и участие в прогнозировании со

циально-экономического развития опреде
ленной сферы деятельности муниципального 
образования;

- взаимодействие с органами и структурны
ми подразделениями органов местного само
управления по профилю деятельности и функ
циональным обязанностям;

- разработка проектов муниципальных пра
вовых актов по направлению деятельности;

- навыки работы с документами (составле
ние, оформление, анализ, ведение и хранение 
документации, и иные практические навыки 
работы с документами);

- оптимальное использование технических 
возможностей и ресурсов для обеспечения 
эффективности и результативности служебной 
деятельности;

- навыки саморазвития и организации лично
го труда;

- коммуникативные навыки.
- Специалиста 1 разряда строительству 

МКУ «Управление по развитию инфра
структуры» МО «Закаменский район»

Профессионально-квалификационные и 
иные требования:

1. Высшее профильное образование;
2. Без предъявления требований к стажу ра

боты;
3. Знание Конституции Российской Федера

ции, законодательства РФ, РБ, бюджетного и 
налогового кодекса, Устава МО «Закаменский 
район», закона РФ «О муниципальной службе», 
закона РБ «О муниципальной службе в Респу
блике Бурятия», других нормативных докумен
тов, необходимых для исполнения должност
ных обязанностей;

4. Навыки необходимые для замещения:
- работа с документами (составление, оформ

ление, анализ, ведение и хранение докумен
тации и иные практические навыки работы с 
документами);

- владение современными средствами, ме
тодами и технологией работы с информацией;

- саморазвитие и организация личного труда;
- коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъявляемых 

для участия в конкурсе:
1. Личное заявление;
2. Анкета установленной формы с фотогра

фией;
3. Копии документов об образовании;
4. Документ, удостоверяющий личность;
5. Копия трудовой книжки;
6. Медицинская справка ф. 001 ГС\у;
7. Справки:
- о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, пре
тендующего на замещение должности,

- о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей гражданина, пре
тендующего на замещение должности муници
пальной службы

Документы принимаются со дня опубликова
ния настоящего объявления в течение 20 дней.

Информация о проведении конкурса, 
формы анкеты и справки о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на 
замещение должности, размещены на офи
циальном сайте Администрации МО «Зака
менский район».

Прием документов по адресу: г. Закаменск, ул. 
Ленина, 17, каб. 41, тел. 4-30-29, Батуевой Х.Б.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» 

С.В. ГОНЖИТОВ

ГАВРИЛИН Е.А.
После тяжелой болезни 19 ян

варя 2015 г. ушел из жизни Гав
рилин Евгений Акимович, началь
ник Юго-Западного линейно-тех
нического участка Бурятского 
филиала ОАО «Ростелеком».

Евгений Акимович родился 29 
августа 1 958 года в г. Закаменск.
В 1977 году поступил в Улан- 
Удэнский электротехникум связи, 
по окончании которого работал 
начальником участка связи Джи- 
динского вольфрамо-молибдено
вого комбината. В 1 994 году был 
назначен главным энергетиком 
комбината. С сентября 1998 по 
июль 1999 года работал директором МУП ЖКХ г. Закаменск.

Евгений Акимович, возглавив в 1999 году Закаменский фи
лиал ОАО «Электросвязь» Республики Бурятия, показал себя 
хорошим организатором, достойным руководителем, душой бо
леющим за общее дело.

Евгений Акимович был заботливым отцом, вместе с супругой 
вырастили и воспитали двух замечательных детей. Его отличали 
порядочность, интеллигентность, чуткое и внимательное отно
шение к людям. Он пользовался уважением среди своих коллег, 
земляков.

Администрация, Совет депутатов муниципального образова
ния «Закаменский район» выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной Евгения Акимовича. Свет
лая память навсегда останется в наших сердцах.

Гонжитов С.В., Зундуев Б.М., Старицын А.В., Санжеева Л.Ц., 
Цыденов Д.В., Аюшеев В.В., Соктоев В.Б., Базаров Б.Д., Жаркой А.И., 

Вторушин А.С., Семёнов М.И., Старицын В.К., Осокина А.Н., 
Намдакова С.Д., Дабалаева Н.Н., Гармаева Н.Д., Вторушина Г.П., 

Рыбкина Е.Я., Федорова Е.В., Поляков Е.Н., Молосоев Б.Л., 
Филиппова Т.И., Каратаева Н.М., Никиткова В.П., Цыбикова Т.Б., 
Калашникова Л.Г., Намсараева А.Г., Переляев В.В., Шнайдер А.Я., 
Бальчуговы И.Д. и Е.А., Симонова Е.Л., Коцюба А.П., Суппес В.И.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
На 86-м году ушел из жизни 

Пурбо Жамсаранович Намса- 
раев, ветеран труда, кавалер 
орденов Трудового Красного 
знамени и «Знак Почета», заслу
женный животновод Бурятской 
АССР. Он родился в 1929 году 
в селе Улекчин Закаменского 
района.

Вся его жизнь связана с 
животноводством. В 1949 году 
принял маточную отару сво
их родителей. С 1951 по 1954 
гг. проходил военную службу 
в рядах Советской Армии. По
сле службы в армии продолжил 
свою работу в родном колхозе «Красный Октябрь». Был назна
чен заведующим овцетоварной фермы. Вместе с супругой Цырен 
Цыдемпиловной, которая работала все время незаменимой ча- 
банкой-сакманщицей, они проработали вместе вплоть до выхода 
на заслуженный отдых. Со своей супругой Пурбо Жамсаранович 
вырастил четверых детей. Дети унаследовали от отца трудолю
бие, добросовестность, ответственность, стали хорошими людь-

Пурбо Жамсаранович за годы работы оказывал неоценимую 
помощь в наставничестве над молодыми животноводами. Под 
его руководством успешно работала ученическая бригада по до
ращиванию ягнят.

За полвека чабанского труда он вырастил несколько тысяч 
овец, получал от ста овец сто ягнят и выше. Это был абсо
лютный рекорд для нашего района. Он очень гордился, что 
трудился не зря.

Родина высоко оценила добросовестный труд Намсараева 
Пурбо Жамсарановича. Он был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак Почета», многочисленными 
грамотами и дипломами, юбилейными медалями, многократно 
удостаивался звания «Победитель социалистического соревно
вания».

Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким. 
Пурбо Жамсаранович оставил о себе светлую память.

Администрация и Совет депутатов 
сельского поселения «Улекчинское», актив села

КОЗЫРЕВ К.Ю.
21 января на 56 году жизни 

после продолжительной болезни 
скончался Козырев Константин 
Юрьевич.

Константин Юрьевич родился 
19 августа 1959 года в г. Зака
менск. Окончил среднюю школу 
№ 3. После окончания школы 
был зачислен учеником токаря 
на ремонтно-механический за
вод Джидинского вольфрамо
молибденового комбината. С 
1977 года по 1979 год служил в 
рядах Советской Армии.

После службы в армии вер
нулся на завод, работал токарем.

Всю трудовую жизнь посвятил работе на своем родном заво
де, где прошел путь от токаря до мастера литейного цеха.

Константин Юрьевич был ответственным и исполнительным 
работником, надёжным товарищем.

Опытный и мудрый наставник, профессионал своего дела, 
освоивший все тонкости литейного производства, К.Ю. Козырев 
воспитал не одно поколение специалистов. Любое дело, любое 
задание было ему по плечу.

Светлая память о Константине Юрьевиче навсегда останется 
в памяти коллег, друзей.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким К.Ю. 
Козырева. Скорбим вместе с вами...

Коллектив ООО «Литейщик»
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2, ПОНЕДЕЛЬНИК

Ц  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10.05.20 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55,03.35 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.25.16.15.01.45 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 02.40 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 «Ночные новости»
04.30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Восход Победы. 
Падение блокады и Крымская 
ловушка» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00 
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды» 
( 12+ )
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Верни мою 
любовь» (12+)
01.55 «Дежурный по стране»

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.15 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.10 Д/ф «Анатолий Головня»
13.50,02.25 Д/ф «Остров 
Эланд. Сад цветов в каменной 
пустыне»
14.10 «Линия жизни»
15.05.02.40 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «А. Пушкин. Евгений 
Онегин»
16.35 Х/ф «Радуга»
18.05 Д/ф «Тихо Браге»
18.15.01.30 «Рахманинов. 
Избранное»
19.10 «Полиглот»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси»
21.50 Д/ф «За Волгой для нас 
земли нет!»
22.30 «Тем временем»
23.20 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога»
00.35 Д/ф «Проклятие Моны 
Лизы»
03.35 «Ф. Шуберт. 
Интродукция и вариации»

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,12.25,13.30,13.45,14.40,
15.35.16.25.17.00. 17.45.18.40 
Т/с «Слепой» (16+)
20.00. 20.30.21.00.02.30.03.05, 
03.45,04.15,04.50,05.20,05.55,
06.30 Т/с «Детективы» (16+)
21.30,22.15 Т/с «След» (16+)
23.25.00. 15 Т/с «Такая работа» 
(16+)
01.05 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

02.05 «День ангела» (0+)

3, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.00 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)
15.25,16.15,03.15«Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 02.20 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
2050 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Структура момента» 
(16+)
04.55 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Душа. Путешествие 
впосмертие»(12+)
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00 
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+ )

13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды» 
( 12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Верни мою 
любовь» (12+)
01.55 Д/ф «Группа «А». Охота 
на шпионов» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.15 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.10.21.10 «Правила жизни»
13.40 «Пятое измерение»
14.05.23.15 Д/с «Архивные 
тайны»
14.30,23.45 «Игры разума с 
Татьяной Черниговской»
15.05,02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «А. Пушкин. Евгений 
Онегин»
16.35 «Концертное 
исполнение оперы «Демон»
19.10 «Полиглот»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50«Больше, чемлюбовь»
22.35 «Игра в бисер»
00.35 Х/ф «Семья Манн. 
Столетний роман»
02.05 «Рахманинов. 
Избранное»
03.50 Д/ф «Васко да Гама»

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.13.30.05.25 Х/ф 
«Контрабанда» (12+)
14.10 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Дело №306» (12+)
20.00. 20.30.21.00 Т/С 
«Детективы» (16+)
21.30.22.15.00. 15 Т/с «След» 
(16+)
23.25 Т/с «Такая работа» (16+)
01.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (12+)
04.10 Х/ф «Караван смерти» 
(16+)

Копия-центр в редакции (ул. Кирова, 8)

КСЕРОКОПИЯ
Формат А 4 -5  руб., двусторонняя печать- 8  руб. 

Формат АЗ -  10 руб., двусторонняя печать -  15 руб.

4, СРЕДА

Ц  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10.05.10 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.10 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)
15.25.16.15.03.25 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 02.30 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Ночные новости»
01.25 «Политика» (16+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Дуэль с вирусом. 
Спасти человечество» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00 
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Гадание при 
свечах» (12+)
17.00 Т/с«Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Верни мою 
любовь» (12+)
00.10 «Специальный 
корреспондент»
01.15 Д/ф «Покер-45. Сталин, 
Черчилль, Рузвельт» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.15 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.05 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.10.21.10 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град 
Петров!»
14.05.23.15 Д/с «Архивные 
тайны»
14.30,23.45 «Игры разума с 
Татьяной Черниговской»
15.05,02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «А. Пушкин. Евгений 
Онегин»
16.40 «Искусственный отбор»
17.20 «Острова»
18.00 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»
18.15.02.05 «Рахманинов. 
Избранное»
19.10 «Полиглот»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 Д/ф «Больше чем 
посол»
22.35 «Власть факта»
00.35 Х/ф «Семья Манн. 
Столетний роман»
03.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»

5  пятый
07.00,11.00,13.00,16.30,19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.30 Х/ф «Караван смерти» 
(16+)
13.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50.02.30 Х/ф «На войне, 
как на войне» (12+)
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
«Детективы» (16+)
21.30.22.15.00. 15 Т/с «След» 
(16+)
23.25 Т/с «Такая работа» (16+)
01.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
04.20 Х/ф «Бухта смерти» (16+)

5, ЧЕТВЕРГ

Ц  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)
15.25,16.15,02.15 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 03.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 «На ночь глядя» (16+)
05.10 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Пятая графа. 
Эмиграция»
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00 
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия»
( 12+ )
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Гадание при 
свечах» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Верни мою 
любовь» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.15 Д/ф «Покер-45. Сталин, 
Черчилль, Рузвельт» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.15 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.05,03.50 Д/ф «Навои»
13.10.21.10 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05.23.15 Д/с «Архивные 
тайны»
14.30,23.45 «Игры разума с 
Татьяной Черниговской»
15.05,02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «А. Пушкин. Евгений 
Онегин»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.05.02.10 «Рахманинов. 
Избранное»
18.40 Д/ф «Алгоритм Берга» 
19.10«Полиглот»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.50 Д/ф «Последний 
император. Дуэль с судьбой»
22.30 «Культурная 
революция»
00.35 Х/ф «Семья Манн. 
Столетний роман»
02.45 «Pro memoria»

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,12.50,13.30,15.05,02.35,
03.55,05.40 Х/ф «Д'Артаньян и 
три мушкетера» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
«Детективы» (16+)
21.30.22.15.00. 15 Т/с «След» 
(16+)
23.25 Т/с «Такая работа» (16+)
01.00 Х/ф «Дело №306» (12+)

6, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 «Новости»
10.10.05.40 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)
15.25,16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Церемония открытия 
XX зимних Олимпийских игр 
в Сочи» (II)
01.35 «Олимпийский Ургант»
(16+)
02.25 Х/ф «Великий мастер»
( 12+ )
04.40 Д/ф «Евгения 
Добровольская. Все было по 
любви» (12+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
09.55 «Мусульмане»
10.10 Д/ф «Битва титанов. 
Суперсерия-72» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия»
( 12+ )

13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Гадание при 
свечах» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Главная сцена»
00.15 Х/ф «Лесное озеро» 
( 12+ )

02.10 Х/ф «Расплата за
любовь» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.05 
Новости культуры
11.20 «Коллекция Евгения 
Марголита»
13.00 Д/ф «Талейран»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Сергей Баневич. 
Современник своего детства»
14.30,23.35 Д/ф «Игры разума 
с Татьяной Черниговской»
15.00 Х/ф «Боксеры»
16.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»
17.55 «Царская ложа»

18.40,01.45 Концерт
19.30 «Смехоностальгия»
20.15,02.55 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Т/с «Николя Ле Флок» 
00.25 «Культ кино» с 
Кириллом Разлоговым»
02.30 М/ф
03.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
«Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.13.30.13.35.15.25.17.00,
17.40 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
20.00. 20.45.21.35.22.20.23.05,
23.50.00. 35.01.20 Т/с «След» 
(16+)
02.05,02.40,03.10,03.40,
04.15,04.55,05.25,05.55 Т/с 
«Детективы» (16+)

7, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ
06.30.07.10.04.40 Д/ф «Семен 
Фарада. Уно момента!» (12+)
07.00,11.00,13.00,16.00 
«Новости»
07.35 Х/ф «Гарфилд»
09.00 «Играй, гармонь!»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники»
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15,13.15,16.15,19.10 
«Первый Олимпийский. Год 
после Игр»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.35 «Церемония закрытия 
XX зимних Олимпийских игр 
в Сочи» (II)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.50 «Роза Хутор»
01.40 Д/ф «Все перемелется, 
родная...» (12+)
02.40 Х/ф «Расплата» (16+)
05.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
06.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.05 Х/ф «Живите в радости»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00,12.00,15.00 «Вести»
09.10.12.10.15.20 «Местное 
время. «Вести-Бурятия»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 «Основной элемент» 
( 12+ )
12.20 «Честный детектив» 
(16+)
12.55,15.30 Х/ф «Счастливый 
шанс» (12+)
17.25 «Субботний вечер»
19.25 Д/ф «Кольца мира»
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «Все вернётся» (12+)
01.35 Х/ф «Это моя собака» 
(12+ )

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»
13.20 Д/ф «Эмиль Лотяну»
14.00 «Большая семья»
14.55 Д/с «Пряничный домик»
15.25 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
15.50 Концерт «Шаляпин-гала. 
Казань - Санкт-Петербург»
17.45.02.55 Д/ф «Свадьба в 
Занскаре»
18.45 Д/ф «Планета Папанова»
19.25 Х/ф «Наш дом»
21.00 «Романтика романса»
21.50 Х/ф «Электрический 
всадник»
23.55 Спектакль «Circo 
Ambulante»
02.00 Д/ф «Кукушкин сад»
03.50 Д/ф «Леся Украинка»

ПЯТЫЙ

06.30,07.30,08.30,09.30 Д/с 
«Герои спорта» (12+)

10.35 «День ангела» (0+)
11.00. 19.30 «Сейчас» 
11.10,11.55,12.40,13.25,14.05, 
14.55,15.40,16.25,17.05,17.55,
18.40 Т/с «След» (16+)
20.00. 20.55.21.50.22.45,
23.35.00. 35.01.25.02.20 Т/с 
«Слепой-2» (16+)
03.05,04.35,06.05,07.25 Т/с 
«Битва за Москву» (12+)

8, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
09.10 «Армейский магазин» 
(16+)
09.45 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Пока все дома»
12.00 Д/ф «Сильные духом» 
( 1 2 + )

13.15 «Церемония открытия X 
зимних Паралимпийских игр 
в Сочи» (I)
15.35 Д/ф «Посадка на Неву»
16.40 Х/ф «Экипаж» (12+)
19.20 «КВН» (16+)
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Год после Игр»
00.50 «Церемония закрытия X 
зимних Паралимпийских игр 
в Сочи» (I)
02.55 Х/ф «Гамбит» (16+)
04.30 «В наше время» (12+)
05.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.20 Х/ф «Охота на лис»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20.15.20 «Местное время. 
«Вести-Бурятия»
12.00,15.00 «Вести»
12.10 «Кулинарная звезда»
13.10.15.30 «Смеяться 
разрешается»
16.00 «Один в один»
19.00 Х/ф «Отпуск летом» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+ )
00.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» (12+)
02.50 Х/ф «Искушение» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 >Уф «Наш дом»
13.10 «Легенды мирового 
кино»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10 Д/ф «Кукушкин сад»
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40 «Что делать?»
16.30 Концерт
17.45 «Кто там...»
18.20 Д/ф «Последний 
император. Дуэль
с судьбой»
19.00 «Контекст»
19.40,02.55 «Искатели»
20.30 Д/с «Война на всех 
одна»
20.45 Х/ф «Два бойца»
22.00 Д/ф «У нас таланту 
много... Борис Андреев»
22.40 «Творческий вечер 
Юлии Рутберг»
23.20 Опера «Лоэнгрин»
03.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

ПЯТЫЙ

09.00 М/ф
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» 
(0+ )
12.00. 12.55.13.45.14.40,
15.30,16.25,17.15,18.05 Т/с 
«Слепой-2» (16+)
19.00 «Главное» 
20.30,21.20,22.15,23.10,
23.55.00. 45.01.35.02.20 Т/с 
«Слепой-3. Программа - 
убивать» (16+)
03.05.04.05.05.00. 05.55 
Т/с «Слепой-3. Оружие 
возмездия» (16+)
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3 ^ Т ГО ЗЮ Т сЛ Ъ Л ЯТ Ы !
Дорогую, любимую маму Ирину Борисовну ЦЫРЕНЖАПОВУ с 

юбилеем! Счастья, здоровья, успехов в работе.
С  любовью, дочери

Дорогую, любимую жену Ирину Борисовну ЦЫРЕНЖАПОВУ с 
днём рождения.

Не сразу даются высоты размашистым крыльям орлицы,
По маленькой капельке в соты нектар собирает пчела,
И от малой крупинки такой развернулся цветок.
Работа, дети, работа... Вот главное в жизни, браток.

С  любовью, любящий муж

Любимую сестру Зинаиду Ивановну КОЛЕГОВУ с юбилейным 
днём рождения!

Пусть годы бегут и бегут -  не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.

з Александр, Нина и наши семьи :

ИП Гармаева И.Д. предлагает
Э- изготовление и установку окон и дверей из 5-камерного ПВХ профиля 
Э- остекление балконов и лоджий
Э- рольставни, натяжные потолки, металлические сейфовые двери 
Э- ремонт окон, изготовление стеклопакетов
Оформление кредита на месте (ОТП-банк, Лето-банк}

Адрес:ул. Джидинская, 7. Тел. 4-57-02,89148371054.

БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ
продолжает набор студентов на заочное отделение с приме
нением дистанционных технологий (через Интернет) на юри
дический, экономический, психологический факультеты. 

С есси я  невыездная. Стоимость 21000 руб. в год.
Тел.89148308577,89247531210, 89021624379.

Магазин 
«ТВОЙ ООМ»

(ул. Ленина, 13)
С нами ремонт дешевле! 

Поступил товар 
для строительства, 
ремонта и отделки, 

а также
электроинструменты, 

ковровые изделия и др.

ПОКУПАЕМ
ш к ур к и  собол я , ры сь, 
лапы  медведя, ж елчь, 
стр у ю  кабарги.
Телефон: 8(395-2) 59-84-72, 

8-9025-667-082.
По запросу вышлем прайс-лист. 

Н аш  сайт: 
аунцион-соболь.рф

НЕТРАДИЦИОННАЯ
МЕДИЦИНА

М А С С А Ж  ЛЕЧИТ: остео
хондроз, головные боли, 
онемение рук и ног, судоро
ги ног, радикулит, опущение 
живота и др. без уколов, без 
прогреваний, без аппаратов.

Адрес: г. Закаменск, ул. К ом 
сомольская, 7, кв. 46, I этаж. 
П риём  каждый день с 12 д о  19 ч.

Хуралы филиала 
Санагинского дацана на февраль

3 -  Цедо, Целха Намсум -1 3  ч.
7 -  Табан харюулга -13ч .
11 -  Алтай Гэрэл-13 ч.
17 -  Дугжууба
18- Мандал Шива -13ч .
1 9 -  СидорЛхамо-6ч.
2 0 -  Лхарзай-9ч.
26 -  Отошо. Уваа юреел -13ч .
5 м арта-Цедо-13 ч.
Ежедневно -  Иама бахюубан - 9  ч. 
Каждую субботу -  Намсарай - 9  ч.

УМ КА
(ул. Ленина, 36) 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Шапки, комбинезоны, курт
ки, тапочки, обувь, трико
таж, джинсы, трико, колгот
ки, носки, игрушки, санки и 
мн. др.

Займы под материнский 
капитал до 3-х лет.
Офис в г. Закаменск. 

Тел. 8 -9 2 4 -3 9 0 -9 0 -9 9 .

ВЛАДЕЛЬЦАМ
МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ 

Оформляем до достижения 3 лет
ул. Ленина, 23, 4 этаж, офис 76. 

Тел. 89148487343.

Меховая ярмарка «Чернобурка»
6-7 февраля в РДК с 9.00 до 18.00 проводит

ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ 
ШУБ И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

(мутон, норка, нутрия)
ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ НА ХОРОШИЕ ШУБЫ. 
Меняем старую шубу на новую с доплатой.

Кредит (ООО «Русфинансбанк»)
Лиц. № 1792 от 13.02.13 г.

ПРОДАЕТСЯ
• дом по Нагорной. Т. 89516390489.
• дом в Хамнее, трактор Т-25 с косил

кой. Тел. 89835373281.
• новый дом 8x9, гараж, баня, 

вода, участок 15 соток, Совхоз. Тел. 
89148352920,4-50-31.

• дом с участком  7 соток, цена 
650 т.р.; участок 7 соток, 350 т.р., Нур- 
селение. Торг. Тел. 89140526282.

• дом в центре, Спортивная, 23, под 
мат. ка питал. Т. 4-48-88,89148435933.

• СРОЧНО дом, 64 кв.м, вода в доме. 
Цена договорная. Тел. 89834320136.

• дом 73,2 м2, гараж, теплица, баня, 
скважина, ул. Горняцкая, 176. Тел. 
4-49-35,891405401 Об, 89149861344.

• дом по ул. Лермонтова. Тел. 
89834318450.

• дом, 450 ты с. руб. Т. 89516251095.
• дом, квартира. Тел. 89834287507.
• большой дом в Гурульбе, 930 т.р. 

Тел. 89835384914.
• хороший брусовой дом 7x8 с при

строем, ул. Луговая, Совхоз. Цена до
говорная, можно под мат. капитал. 
Тел. 89835383256.

• СРОЧНО новый дом бхб. Тел. 
89503853602.

• дом в Солдатском или ОБМЕНЯЮ 
на квартиру. Тел. 89834349586.

• дом. Тел. 89516275640.
• дом 7x10, баня, участок 8 соток, Ко- 

мушка.Тел. 89247595760.
• сруб 6x6 на вывоз, 50 т.р. Тел. 

89244515224.
• 1-комнатная, ул. Ленина, 56. Тел. 

89833389532.
• 2-комн. Торг. Тел. 89834569181.
• 2-комн. квартира в центре, 2 этаж, 

лоджия. Тел. 89146301111.
• 2-комн., 2 этаж, тёплая, ул. Юбилей

ная, 16. Тел. 89148346422,4-34-57.

ПРОДАЮ магазин в центре или 
СДАМ в аренду. Тел. 693434

• 2-комнатная квартира поул. Юби
лейной, 16. Тел. 89503824981.

• 2-комн., Юбилейная, 8а. Т. 66-18-66, 
66-77-79.

• 2-комнатная квартира под мат. ка
питал. Тел. 89149888550.

• 3-комн. квартира, угловой диван. 
Тел. 89503954894.

• СРОЧНО 3-комн.Т. 89024507277.
• 3-комн., 3 этаж,ул. Юбилейная, 12а. 

Тел. 89835317875,89140560227.
• 3-комн. квартира, все комнаты раз

дельные, евроокна, дверь, большая 
лоджия. Тел. 89041128145.

• 3-комнатная по ул. Юбилейной, 18, 
2 этаж. Тел. 89834230340.

• 3-комнатная квартира, Юбилей
ная, 14. Тел.+79294712754.

• 4-комнатная квартира или ОБМЕ
НЯЮ; помещение. Тел. 89246582293.

• 4-комн., 72 м2,3 этаж,ул. Комсомоль
ская. Т. 89247509244,89148424634.

• 5-комн. поул. Юбилейной или МЕ
НЯЮ; гараж. Тел. 89245546098.

• 2 квартиры: 1 квартира -  вода, 
баня, гараж, теплица; 2 квартира -  
вода, теплица. Тел. 89148350125.

• дача. Тел. 89834390425.
• участок 8 соток; новый дом сучаст- 

ком 8 соток, гараж, баня, Совхоз, ул. 
Радужная. Тел. 89834526822.

• участок с домом, ул. Партизанская, 
146. Тел. 89243929029.

• трактор МТЗ-80 с документами. 
Тел. 89834392965.

• УАЗ «буханка», подготовлен к охо
те, поднят, усилен, обварен, юбка 
срезана, люк, салон обшит, цена до
говорная. Тел. 89148451611, 4-31-69, 
89834273574.

• ГАЗ-3110, 2001 г., инжектор, литьё, 
белый, на запчасти. Т. 89834324751.

• «Истана». Тел. 89149893059.
• «Ста реке», 2007 г. Тел. 89247788284.
• карабин гладкоствольный 12К 

«Сайга». Тел. 89243929029.

ПРОДАЕТСЯ отличная 3-комн. квартира, неугловая, тёплая, 2 этаж, сан. 
узел раздельный, рядом детские сады, новая школа и ОВД, инфраструкту
ра, Ленина, 15а. Тел. 89246593097. Не упустите такой шанс!

БГСХА ПРОВОДИТ НАБОР на 
курсы «Начинающий фермер».

Справки по телефону 4-31-67.

Закупаем скот ЖИВЫМ ВЕСОМ по 
высокой цене. Тел. 89149828595.

• запчасти ГАЗ-66. Тел. 89085964687.
• витрины металлические для мага

зина, 6 или 7 штук. Тел. 89834560997.
• стенка большая, диван, два кресла, 

кухонный гарнитур (6 шкафов), стол 
обеденный. Тел. 89243960543.

• норковая шуба, детская кроватка, 
земельный участок. Т. 89148394120.

• сено недорого.! 89148313103.
• хорошее сено. Тел. 89243509005.
• сено. Тел. 89835399436.
• сено, Новостройка. Т. 89243937404.
• картофель. Тел. 89834230340.

КУПЛЮ
• 1-комн. квартиру. Тел. 89148354283.
• СРОЧНО 2-3-комн. квартиру под 

мат. капитал. Тел. 89149894492.
• гараж. Т. 89148430106,89834588596.
• земельный участок.Т. 89834301861.
• телевизор б/у, недорого. Тел. 

89243932986.
• тушки зайца-беляка, 150 руб. Тел. 

89503973587.
• шкуры КРС. Тел. 89503973587, 

89243569585.
• орех. Тел. 4-57-77,89085996703.

СНИМУ
• 1-комн. Тел. 89834235080.
• СРОЧНО квартиру, дом. Опла

ту и порядок гарантируем. Тел. 
89243941279,89834349866.

• квартиру или КУПЛЮ. Тел. 688919, 
89146380949.

• СРОЧНО квартиру.! 89140559195,
• молодая семья снимет 2-комн. 

квартиру. !ел. 89149894492.
СДАМ 2-комн. квартиру в Улан-Удэ. 
!ел. 8-950-387-37-03.
МЕНЯЮ

• 3-комн. на 2-комн. по Юбилей
ной или ПРОДАМ. !ел. 89246556954, 
8914839483!

• авто на 2-комн. благ, квартиру, о.т.с. 
!ел. 89833315908.

Ищу работу репетитора англий
ского языка и русского языка. !ел. 
8983428384!

УТЕРЯННЫЕ паспорт и ПТС авто
мобиля на имя Логинова В.В. про
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 
89148368457.

ПРОКАТ АКСЕССУАРОВ 
для оформлени свадеб: 

кольца, сердца. 
Оформление праздничных 

мероприятий
по индивидуальным заказам.

ТЦ «Теремок», отдел товаров 
для хобби. Тел. 89243960543.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ 
№ 0152597 на имя Гармаева Влади
мира Владимировича считать не
действительным в связи сутерей.

СВИДЕТЕЛЬСТВО об окончании 
водительского курса на имя Тогми- 
това Владимира Санжиевича счи
тать недействительным в связи с 
утерей.

ВЫРАЖАЕМ благодарность род
ственникам, коллегам, соседям, 
друзьям за материальную помощь и 
моральную поддержку в похоронах 
любимой жены, мамы, бабушки Мо
лотовой Веры Устиновны.

Семьи Молотовых, 
Мардаленовых, Баировых

Ритуальное агентство «БЕРЁЗКА»
(ул. Ленина, 236, двор ул. Баирова, 2 и 4)

Полный перечень услуг по погребению: изготовление до
мовин, венки, цветы, оградки, памятники, цветные и чёрно
белые портреты на памятники под заказ, услуги катафалка на 
базе автобуса.

Осуществляем перевозку умерш его из любого региона.

Работаем без выходных. Тел. 89085929200.

Коллектив Цакирской средней 
школы выражает глубокое соболез
нование завхозу Халудурову С.М. в 
связи со смертью отца

ХАЛУДУРОВА 
Нурмы Цыреновича.

Выражаем глубокое соболез
нование Шоёновой Нине Бадма- 
жаповне по поводу безвременной 
кончины брата

ШОЁНОВА
Валерия Бадмажаповича.
Цыреновы, Данзановы, Муннуевы

Администрация и Совет депу
татов муниципального образования 
городское поселение «город За
каменск» выражают искреннее со
болезнование родным и близким по 
поводу преждевременной смерти 

ГАВРИЛИНА 
Евгения Акимовича.

Коллектив Закаменского РФУ 
выражает глубокое соболезнова
ние Галсановой Валентине Викто
ровне в связи с преждевременной 
кончиной горячо любимого отца, 
дедушки, ветерана труда 

САМ БУЕВА
Виктора Шойжинимаевича.

Администрация, Совет депута
тов МО «Дутулурское» СП выража
ют глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу кончины 

ДОРЖИЕВА 
Михаила Жамсуевича.

Совет депутатов и Администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
старшему тренеру-преподавателю 
Санагинской ДЮСШ, заслуженно
му тренеру России Ш.А. Хазагаеву 
в связи с безвременной кончиной 
дочери

ИРИНЫ.

Администрация, Совет депута
тов МО «Дутулурское» СП выража
ют глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу кончины 

АЮШЕЕВА 
Сергея Очировича.

Администрация и Совет депу
татов Улекчинского СП выражают 
глубокое соболезнование Хазага- 
евым Ш.А. и Г.Б. в связи с безвре
менной кончиной горячо любимой 
дочери

ИРИНЫ.

РУО и РК профсоюза работников 
образования, коллективы Закамен- 
ской ДЮСШ и Улекчинской средней 
школы выражают глубокое собо
лезнование семье Шагдара Алек
сандровича и Галины Баяндаевны 
Хазагаевых, родным и близким в 
связи со скоропостижной смертью 
любимой дочери, сестры 

ХАЗАГАЕВОЙ 
Ирины Шагдаржаповны.

Коллективы Мылинской школы 
и детского сада выражают соболез
нование родным и близким в связи 
с преждевременной кончиной лю
бимой дочери, жены, мамы, сестры 

ХАНДУЕВОЙ 
Жаргалмы Михайловны.
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	Информация для потребителей ООО «Закаменское ПУ ЖКХ»

	1.	На 2015 г. приказами Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 09.12.2014 г. № 2/111, от 09.12.2014 г. № 3/208, от 09.12.2014 г. № 3/209 установлены следующие тарифы на регулируемые коммунальные услуги для потребителей ООО «Закаменское ПУ ЖКХ»:

	2.	Изменение «квартплаты» в 2015 г.:

	3.	На 2015 г. приказом ООО «Закаменское ПУ ЖКХ» от 30.12.2014 г. № 346 установлены следующие тарифы на нерегулируемые коммунальные услуги:

	Байкал и прибрежные территории в опасности

	Слёт отличников и хорошистов районной гимназии

	Зурхай

	Требуется ограждение

	2,	ПОНЕДЕЛЬНИК

	Ц ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	3,	ВТОРНИК


	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	4,	СРЕДА


	Ц ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	5,	ЧЕТВЕРГ


	Ц ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	6,	ПЯТНИЦА


	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	7,	СУББОТА


	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ

	8,	ВОСКРЕСЕНЬЕ


	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ

	ИП Гармаева И.Д. предлагает

	БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ

	Займы под материнский капитал до 3-х лет.


	ПРОДАЕТСЯ

	БГСХА ПРОВОДИТ НАБОР на курсы «Начинающий фермер».

	Закупаем скот ЖИВЫМ ВЕСОМ по высокой цене. Тел. 89149828595.


	КУПЛЮ

	СНИМУ

	МЕНЯЮ





