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12 и ю н я  -  Д е н ь  Р осси и
У В А Ж А Е М Ы Е  ЗЕМ Л ЯК И !

Администрация и Совет депутатов МО «Закаменский район» поздравляют 
вас с Днем независимости России! В этом году мы отмечаем главный праздник 
страны на фоне особого внимания к истории нашего государства. 2015 год
-  год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., Год 
литературы.

Сила Закаменского района складывается из силы поселений, составляющих 
его. Наш район -  это уникальные природные богатства, быстрые реки, леса, 
поля, а главное -  люди высшей пробы: сильные и талантливые. День России в 
этом году совпал с районным праздником Сурхарбан. Это праздники нашего 
единения во имя процветания Родины. Их празднуют все, кому дороги и по
нятны наши обшие ценности: гордость за страну, желание трудиться для ее 
процветания, любовь к своей земле, семье, родным. Мы, наш дом, наши дети
- это и есть Россия. Все мы -  земляки и объединены историей, культурой и 
традициями. Пусть наше государство растет, процветает, открывает новые 
возможности и перспективы!

В этот праздничный день позвольте пожелать вам крепкого здоровья, сча
стья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов в работе на бла
го России!

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

МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

КОМПЕТЕНТНО

Помогать предпринимателям 
и сельчанам в развитии бизнеса
При активном содействии администрации МО «Закаменский район» и учитывая 
положительный опыт работы прошлых лет, Государственное бюджетное учреждение 
«Информационно-методологический центр Республики Бурятия» (ГБУ ИМЦ) 
возобновило свою работу в Закаменском районе.

Главное в любом деле, в том числе и в 
бизнесе -  это люди. От того, насколько они 
мотивированы, как вооружены знаниями о 
технологии производства, налогообложении, 
государственной поддержке, зависит и ре
зультат их труда. Не умаляя роли прессы и 
всемирной сети Интернет, следует признать, 
что наиболее действенным источником ак
туальной информации особенно для сельчан 
является прямое общение со специалистом.

В офисе ГБУ ИМЦ вам предоставят услуги 
по двум основным направлениям:

- консультации по вопросам создания 
и развития бизнеса, получения субъектами 
предпринимательства финансовой, имуще
ственной поддержки в рамках действующих 
региональных и муниципальных программ 
поддержки малого бизнеса; по бухгалтер
скому учету и налогообложению; трудового 
и земельного законодательства; технологи
ческого характера и ведения сельскохозяй
ственного производства и т.д.

- практическая помощь по подготов
ке документов для государственной реги
страция субъектов предпринимательства; 
по составлению технико-экономических 
обоснований и бизнес-планов; по подго
товке пакетов документов для получения 
государственный поддержки и кредитов;

по ведению бухгалтерского учета и отчет
ности; по формированию и сдаче налоговых 
деклараций и отчетов, подготовке граж
данско-правовых документов; по поиску 
и внедрению новых технологий, техники и 
оборудования для развития предпринима
тельства.

Для повышения эффективности ока
зываемых услуг функционирует сайт уч
реждения (www.imcrb), где каждый 
желающий может найти информацию по 
господдержке малого бизнеса, о постав
щиках техники и оборудования, семян, а 
также задать любой вопрос, касающийся 
развития предпринимательства. В офисах 
установлены программы, позволяющие 
оказывать услуги по электронной сдаче 
отчетности в налоговую инспекцию и вне
бюджетные фонды, разработке бизнес- 
планов, ведению племенного учета в сель
скохозяйственных организациях.

На сегодняшний день в республике дей
ствует ряд программ по поддержке пред
принимательства, в том числе по поддерж
ке агропромышленного комплекса, малого 
и среднего бизнеса и т.д. Оказывается го
сударственная поддержка предпринима
телям, работающим в различных сферах 
деятельности, в том числе предоставление

субсидий на возмещение части затрат, свя
занных с осуществлением деятельности по 
сбору, заготовке, переработке дикоросов, 
переработке овощей, выращиванию грибов, 
производству и переработке молока, предо
ставление грантов на реализацию меропри
ятий по поддержке начинающих фермеров, 
семейных животноводческих ферм на базе 
К(Ф)Х, субсидий на развитие овцеводства 
и табунного коневодства, на возмещение 
части затрат, связанных с проведением ка
дастровых работ, с уплатой процентов по 
кредитам, уплатой первоначального взноса 
по договорам финансовой аренды (лизинга) 
и многие другие.

Услуги, предоставляемые нашим цен
тром, востребованы в республике, особенно 
среди предпринимателей сельских районов.

Основная наша задача -  помочь пред
принимателям и сельчанам разобраться в 
огромном потоке информации, оказывать 
им доступную, квалифицированную инфор
мационную и практическую помощь, тем 
самым содействовать развитию Закамен
ского района и республики в целом.

В городе Закаменске офис ГБУ ИМЦ 
расположен по улице Ленина, 23а (здание 
«Мысль»), кабинет 7. Связаться со специ
алистом Раисой Митаповной Аранзаевой 
можно по телефонам 8(30137) 4-56-64, 
89833370035.

Р. АРАНЗАЕВА, специалист 
ГБУ «Информационно-методологического 

центра РБ»

В РАЙАЛМИНИСТРАУИИ

День за днём
2 июня. Заместитель главы по 

экономике А.Н.Осокина в режиме ви
деоконференции принимала участие 
в совещании по предоставлению го
сударственных муниципальных услуг. 
В настоящее время идет подготовка 
нормативных правовых документов 
по передаче многофункционального 
центра «Мои документы» в муници
пальную собственность.

3 июня. Было проведено очеред
ное заседание муниципальной атте
стационной комиссии. Аттестованы 
8 директоров школ и 2 заведующих 
детскими садами.

Состоялось совещание по вопро
сам передачи права собственности 
скотомогильников на территории 
района в собственность управления 
ветеринарии.

4 июня. В Закаменском районе 
прошли Дни Министерства по раз
витию транспорта, энергетики и до
рожного хозяйства Республики Бу
рятия с участием министра С.Ю. Коз
лова. Состоялось совещание руково
дителей структурных подразделений 
администрации, глав поселений. По 
вопросам исполнения индикаторов 
Программы социально-экономи
ческого развития района выступил 
глава района С.В. Гонжитов. Также в

ходе встречи рассмотрены проблемы 
района и пути их решения в сфере 
дорожного хозяйства, обеспечения 
электроснабжения, развития ско
ростного доступа к сети Интернет 
в удаленных сельских населенных 
пунктах района, организации работы 
местного радиовещания.

На заседании межведомственной 
комиссии по выдаче микрозаймов 
субъектам малого предпринима
тельства была одобрена одна заявка 
на лизинг.

5 июня. На заседании Правитель
ственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Республике Бу
рятия заслушан отчет заместителя 
главы по социальному развитию Л.Ц. 
Санжеевой.

Прошло заседание рабочей груп
пы с приглашением глав сельских 
поселений по подготовке и прове
дению VII Межрайонного форума 
молодежи в селах Санага, Утата, 
Дал ахай.

10 вопросов было рассмотрено на 
совещании руководителей образо
вательных учреждений района.

7 июня состоялось совещание по 
рассмотрению кредиторской и деби
торской задолженности ООО «Зака- 
менское ПУ ЖКХ».

У В А Ж А Е М Ы Е
М Е Д И Ц И Н С К И Е  РА БО Т Н И К И  

И В ЕТ Е Р А Н Ы  ОТРАСЛИ!
Примите искренние поздравления с профес

сиональным праздником -  Днем медицинского 
работника! Пусть ваш опыт, знания и умение 
возвращают пациентам самую большую цен
ность -  здоровье! Пусть дни ваши будут полны 
бодрости, радости и созидания, ночи спокой
ны, а дежурства благополучны! Будьте удачли
вы и счастливы!

Заместитель руководителя администрации 
муниципального образования «Закаменский район» 

по социальному развитию Л.Ц. САНЖЕЕВА

Продолжается подписка 
на районные газеты 

на II полугодие 2015 г. 
«Вести Закамны»:
с доставкой -  366 руб., без доставки -  210  руб. 

«Ажалай туг»:
с доставкой -  132 руб., без доставки -  60 руб.

Подписка без доставочной цены 
в редакции. Принимаются коллективные 

заявки для учреждений и предприятий 
г. Занаменск, доставка бесплатная.

«Вести Закамны» можно купить 
в магазине «Колибри»
(вместо «Почтовой тройки»).

Г алерея 
победителей

Серафим Иванович ЗЛЫГОСТЕВ
родился в 1904 г. в с. Харацай Джидин- 
ского района.

31 августа 1941 года был призван на 
фронт. На родине осталась жена Васи
лиса с четырьмя малыми детьми: тремя 
сыновьями и дочерью.

В 1942 году пришло извещение, что 
Серафим Иванович пропал без вести.

Но на самом деле он воевал в Си
бирском 13 полку и в тяжёлом бою был 
ранен в лицо. 25 февраля 1942 года он 
умер от ран в полевом госпитале. Это 
выяснилось в 2008 году, когда уже по
сле смерти его последнего сына, внук 
Серафима Ивановича Евгений, прожива
ющий на Украине, нашёл через интернет 
в архиве вооружённых сил сведения о 
том, где захоронен дед. Женя выяснил, 
что даже сохранена медицинская карта 
с описанием тяжелейших ранений Сера
фима Злыгостева. Он похоронен в брат
ской могиле в д. Новое Старицкого рай
она Тверской области. Там захоронено 
44 бойца из Сибирского 13 полка.

Невестка Глафира Георгиевна, внуч
ка Наталья и внук Евгений съездили на 
могилу деда, увезли землю с родины 
-  усадьбы Харацай, возложили цветы. 
Солдатская могила в д. Новое ухожен
ная. Внуки очень рады, что дед, погиб
ший при защите Родины, не остался 
пропавшим без вести. Его имя внесено в 
Книгу Памяти Республики Бурятия

Н. КАРНАКОВА, 
г. Закаменск

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» 
осуществляет услуги по

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

http://www.imcrb
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ЮБИЛЕЙ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Творчество 
и профессионализм
В эти июньские дни наш наставник, учитель Зоя Доржиевна 
Цыбикова отмечает свой семидесятилетний юбилей.

За 40 лет работы Зоя Доржи
евна внесла большой вклад в раз
витие и процветание школы. Уси
лиями Зои Доржиевны и её класса 
было создано подсобное хозяй
ство в местности «Тужин» и рас
ширен учебно-производственный 
участок.

В течение своей педагогиче
ской деятельности Зоя Доржи
евна -  учитель немецкого языка, 
бурятского языка, заведующая 
учебной частью, начальник летне

го трудового лагеря, заместитель 
директора по производственному 
обучению, заместитель директора 
по воспитательной работе, органи
затор детского движения, педагог 
дополнительного образования, за
ведующий музеем, руководитель 
МО учителей, заведующий УПК. 
Истинный педагог, творческая 
личность, активная общественни
ца, пользующаяся авторитетом и 
уважением в коллективе и среди 
односельчан.

Профессия Зои Доржиевны ста
ла основой для семейной династии 
учителей. Сын, Бэлигто Ивано
вич Будаев, работает директором 
школы № 4 г. Закаменск, невестка, 
внуки трудятся в школах и вузах 
республики.

Зоя Доржиевна -  человек твор
ческий. Она является создателем 
краеведческого музея школы, ав
тором гимна школы и села Цакир. 
Ее труд отмечен многими прави
тельственными наградами.

Хотим сегодня школой всей
Мы Вас поздравить в юбилей!
Мы только светлого желаем
Вам -  самой лучшей из коллег!
Коллектив МБОУ «Цакирская СОШ»

ПОВЕЛА. 7П JTFT

Г оды в труде
Много повидавшая и много 
пережившая Ринчин-Ханда 
Зинамидоровна Очирова - 
как ласково ее называют внуки 
и правнуки баба Зина -  родилась 
в 1924 году в селе Шара-Азарга 
Закаменского района.

В семье из пятерых детей она 
была третьей, единственной де
вочкой. Ее отец Зинамидор Очиров 
был простым плотником, а мать 
Долгор, как и все в то нелегкое 
время, работала в родном колхо
зе. У всех было босоногое детство 
и юность. Жили бедно, но дружно 
и знали -  будет много счастья впе
реди! А впереди война...

Когда началась война, Ринчин- 
Ханде было 17 лет. Два старших 
брата Дымбрыл-Доржо и Радна 
ушли воевать с фашистами и, за
щищая свою родину, оба погибли.

С 1937 по 1952 год Ринчин- 
Ханда работала в колхозе дояркой 
и, конечно же, помогала с младши
ми братьями Гармажапом и Жуг- 
дуром матери по хозяйству.

В 1947 году вышла замуж за 
вернувшегося из рядов Красной 
Армии рядового Гындына Занге- 
ева, участника Великой Отече
ственной войны. В этот же год пе
реехала с мужем в поселок Холто- 
сон, где прожила всю свою жизнь.

Гындын Будаевич начал рабо
тать на Джидинском комбинате 
в 1938 году конюхом гужево
го транспорта. В 1942 году был 
призван в ряды Красной Армии, 
служил в 525 зенитном артилле
рийском полку, в транспортной 
батарее шофером. Вернулся со 
службы в 1947 году, и сразу на 
работу в родной комбинат на ве
дущий рудник Холтосон. Работал 
взрывником, горным мастером, 
раздатчиком взрывчатых веществ. 
В 1979 году Гындына Будаевича 
проводили на заслуженный отдых. 
За высокие показатели на работе 
он был награждён медалями «За 
трудовое отличие», «Ветеран тру
да» и множеством других наград.

В семье родилось 6 детей: че
тыре сына и две дочки. По злому 
року похоронили двух сыновей... 
Когда дети подросли, Ринчин-Хан
да в 1974 году пришла работать на

Джидинский вольфрамо-молибде
новый комбинат. Устроилась коче
гаром в котельную цеха тепловых 
и электрических сетей. А в 1981 
году стала работать сторожем во
енизированной охраны на руднике 
Холтосон. Начальником вневедом
ственной охраны был в то время 
родной младший брат Жугдур. 
Проработала до 1992 года. Имеет 
такие государственные награды: 
медали «Медаль материнства», 
«Ветеран труда», юбилейные ме
дали, приуроченные ко Дню Побе
ды в Великой Отечественной вой
не, многие другие награды.

Любимый муж Г ындын Буда
евич ушел из жизни в 1996 году 
от острой сердечной недостаточ
ности. Но в окружении детей, вну
ков, правнуков эту утрату Ринчин- 
Ханда Зинамидоровна перенесла 
стойко. В 2014 году встретила 
свой 90-летний юбилей. На сегод
няшний день у Ринчин-Ханды 11 
внуков и 18 правнуков.

Мы преклоняемся перед подви
гом вашего поколения -  поколения 
героев и победителей. Вы прошли 
через суровые испытания Великой 
Отечественной войны, поднима
ли из руин разрушенные города 
и села, своим самоотверженным 
трудом создавали богатство стра
ны. И всегда сохраняли стойкость, 
силу духа, веру в правое дело. Же
лаем вам здоровья, благополучия 
и всего самого доброго!

Б. ОЧИРОВА, специалист по кадрам

Жители района задают вопросы 
главе, прокурору и начальнику 
полиции
Осенью прошлого года редакция районной газеты организовала Прямую линию с главой района 
Сергеем Гонжитовым. В этом году формат общения с главой несколько изменился. В Прямой линии 
участвовали прокурор района Владимир Ананин, врио начальника отдела МВД России в Закаменском 
районе Андрей Цыренов, начальник ОГИБДД Хэшэгто Цыденов.

Как и в прошлый раз, в течение 
трёх дней принимала вопросы ре
дакция, а 4 июня жители смогли 
уже задать вопросы непосред
ственно главе и прокурору.

Всего было задано более 40 
вопросов, в том числе 10 -  каса
ющихся жилищной проблемы. В 
основном, переселения из ветхо
го аварийного жилья. 5 вопросов 
были посвящены благоустройству, 
2 -  электроснабжению, 4 -  инфра
структуре, например, остановки. 
По одному вопросу задали по по
воду кладбища, незаконности до
полнительных услуг при страхова
нии автотранспорта. Как всегда, 
скромно промолчали сельчане. На 
Прямую линию позвонили всего 
лишь 4 жителя села. По несколько 
вопросов поступило в адрес про
курора и начальника полиции.

В этом номере мы начинаем 
публикацию ответов, как всегда 
решив, что поступившие вопросы 
актуальны для многих, тем более 
некоторые задавали вопросы от 
группы лиц или жильцов одного 
дома.

Зоя Пажеева, г. Закаменск:
- Будет ли проложен асфальт 

от Занаменсна до Гусиноозёрсна?
- Автомобильная дорога Гуси- 

ноозёрск -  Петропавловка -  За
каменск является дорогой рес
публиканского значения (до
рожное покрытие из асфальта). 
Сегодня прорабатывается вопрос 
о включении в Федеральную це
левую программу строительства 
автодороги Гусиноозёрск -  Пе
тропавловка -  Закаменск -  грани
ца с Монголией на 224-254 км в 
Закаменском районе.

- Почему экологическая служба 
города и района не следит за эко
логическим состоянием? По дороге 
в сторону Западной правую сто
рону обочины завалили мусором.

- Вопросы охраны окружающей 
среды занимают важное место в 
работе администрации. Ответ
ственных за это направление 5 че
ловек. Ими проводятся рейды по 
выявлению нарушений, вопросы 
по стихийным свалкам выносятся 
на административную комиссию.

- Когда в зоне отдыха на берегу 
Джиды уберут мусор?

Ежегодно администрации 
района и города организовывают 
экологические акции, субботники. 
Как только объявляется двухме
сячник по благоустройству, еже
недельно, во второй половине 
пятницы работники организаций, 
учреждений и предприятий горо-

Что касается бере
га реки Д ж и д ы , то 

уж е  м ного лет м олодеж ь 
адм инистраций города и 
района, отдела культуры, 
центральной м еж посе 
ленческой библиотеки 
несколько раз с весны 
до осени убирают мусор.
В этом году, например, 
уборку там производили  
уж е три раза. Но полу
чается, что кто -то  сорит, 
кто -то  убирает.

Всего было задано более сорока вопросов, в том  
числе:

10 -  по жилищным проблемам, в основном по пере
селению из ветхого аварийного жилья;

5 -  по благоустройству;
2 -  по электроснабжению;
4 -  по инфраструктуре;
по одному вопросу -  по поводу кладбища, незакон

ности дополнительных услуг при страховании авто
транспорта.

да выходят на уборку. Что каса
ется берега реки Джиды, то уже 
много лет молодежь администра
ций города и района, отдела куль
туры, центральной межпоселенче
ской библиотеки несколько раз с 
весны до осени убирают мусор. В 
этом году, например, уборку там 
производили уже три раза. Но по
лучается, что кто-то сорит, кто-то 
убирает.

Цыденова, г. Закаменск:
- Живу по ул. Байкальской, 74. 

Наш дом попал под расселение. 
Я одна осталась в этом доме. У 
меня 4 детей. Дом со всех сторон 
разгорожен -  ведь жильцов нет, и 
я теперь боюсь за безопасность 
детей. Обращалась в городсную 
администрацию. Сказали, к огда 
будет сдаваться дом по Заречной, 
нас переселят. Когда это будет?! 
Поэтому я прошу оставить меня 
в этом доме, на Байнальсной. Сде
лаю ремонт, завалинки. Я бы от 
квартиры отказалась.

- Невозможно. По програм
ме переселения аварийные дома 
должны быть снесены. Вам будет 
предоставлена квартира в новом 
доме по ул. Комсомольской.

Михаил Шелкунов, г. Зака
менск:

- Я живу по ул. Ленина, 22. По
чему в течение многих лет дом по
степенно приводится к аварийно
му состоянию? Стены вывалива
ются уже с двух сторон. Когда мы 
обратились к ИП Баирову, он ска
зал, что дом сыреет из-за пекар
ни, которая была здесь несколько 
лет. Но надо сказать, что здесь 
общий непорядок. В бывшем по
мещении ГАИ бежит вода. Зачем- 
то открыли подвал. Там кошки 
десятками живут, а им вёдрами 
носит еду женщина с ул. Баирова. 
Почему на неё нет управы? В подъ

езд невозможно зайти -  вонь.
- Распоряжением главы будет 

создана комиссия по обследова
нию состояния вашего дома, и за
тем будет вынесено решение по 
дальнейшей эксплуатации.

Дымбрыл Жигжитова, село 
Бортой:

- Моей маме Цырен-Дулме Жиг- 
житовой 90 лет. Она участник 
трудового фронта. В годы войны 
она работала в Монголии, выра
щивала овец для дальнейшей от
правки на фронт. В прошлом году 
нам из собеса сообщили, что, как 
участнику трудового фронта, вы
делят 40 тыс. рублей на ремонт 
дома. Так и не выдали. Эта про
грамма отменена, или мы что-то 
не поняли?

Согласно Постановлению 
Правительства Республики Буря
тия от 1 7 апреля 2014 года № 179 
«О предоставлении в 2014 году 
адресной помощи на проведение 
ремонта жилых помещений участ
никам, инвалидам Великой Отече
ственной войны 1941-1945 годов 
и вдовам погибших (умерших) 
участников, инвалидов Великой 
Отечественной войны, жителям 
блокадного Ленинграда, несовер
шеннолетним узникам фашизма, 
не имеющим оснований для обе
спечения жильем в соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008 № 714 
«Об обеспечении жильем ветера
нов Великой Отечественной вой
ны 1941-1945 годов», Будаевой 
Цырен-Дулме, 01.02.1925 г.р., не 
предоставлена единовременная 
денежная выплата в размере 
40000 рублей за счет республи
канского бюджета, т.к. она не 
имеет категорий, указанных в вы
шеназванном постановлении.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Прямая линия с начальником полиции
На состоявшейся в апреле Прямой линии с начальником отдела МВД 
России по Закаменскому району подполковником полиции Чингизом 
Цыреновым были заданы следующие вопросы:

Вопрос: На каких основаниях 
осуществляется прием на службу в 
органы внутренних дел?

Ответ: Прием в органы вну
тренних дел осуществляется в со
ответствии с Федеральным зако
ном № 3 от 7 февраля 2011 года 
«Закон о полиции». На службу в 
полицию имеют право поступить 
граждане Российской Федерации 
не моложе 18 лет и не старше 35 
лет независимо от пола, расы, на
циональности, происхождения, 
имущественного и должностного 
положения, места жительства, от
ношения к религии, убеждений, 
владеющие государственным язы
ком Российской Федерации, имею
щие образование не ниже средне
го (полного) общего, способные 
по своим личным и деловым ка
чествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотруд
ника полиции. Граждане Россий
ской Федерации, поступающие 
на службу в полицию, проходят 
психофизические исследования,

тестирования на алкогольную, 
наркотическую и иную токсиче
скую зависимость в порядке опре
деляемом федеральным органом 
исполнительной власти в сфере 
внутренних дел. На сегодняшний 
день прием на службу в органы 
внутренних дел приостановлен до 
особого распоряжения.

Вопрос: Каким образом можно 
получить государственные услуги 
в электронном виде?

Ответ: В отделе внутренних 
дел по Закаменскому району го
сударственные услуги населению 
оказывают подразделения лицен
зионно-разрешительной работы, 
ГИБДД, по линии информацион
ного центра. Граждане могут по
лучить справочные материалы на 
информационных стендах, раз
мещенных в административных 
зданиях О МВД, ОГИБДД, на офи
циальном сайте МО «Закаменский 
район» размещена информация 
по предоставлению государствен
ных услуг. Граждане могут полу
чать государственные услуги в

электронном виде через Единый 
портал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru) -  по выда
че водительских удостоверений, 
по регистрационным действиям 
ГИБДД, по наложенным штрафам 
ГИБДД, получению справок о на
личии судимости, лицензий на при

обретение огнестрельного оружия, 
права на ношение, перевозку раз
личного вида оружия.

Вопрос: Как организована ра
бота по профилактике подростко
вой преступности?

Ответ: С начала 2015 года за
регистрировано 4 преступления,

совершенные несовершеннолетни
ми. На профилактическом учете в 
О МВД состоит 1 7 неблагополуч
ных семей, 22 несовершеннолет
них. Раскрыто преступление по ч. 1 
ст. 1 50 УК РФ за вовлечение не
совершеннолетнего в совершение 
преступлений, 2 преступления по 
ст. 115 УК РФ -  умышленное при
чинение легкого вреда здоровью.

Вопрос: Какая профилактиче
ская работа проводится на ули
цах?

Ответ: В городе Закаменске 
определены 10 «мест особого вни
мания». Это места сбора различ
ных категорий граждан, ведущих 
антиобщественный образ жизни, 
страдающих алкоголизмом, не ра
ботающих, склонных к совершению 
правонарушений и преступлений. 
Силами наружных нарядов па
трульно-постовой службы, вневе
домственной охраны, ГИБДД, УУП 
указанные категории граждан 
изолируются из общества, достав
ляются в О МВД, где с ними про
водится профилактическая работа 
сотрудниками службы участковых 
уполномоченных, уголовного ро
зыска, ставятся на учет.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Сколько заработали чиновники?
Всю весну СМИ пестрили информацией 
о доходах первых лиц государства, глав 
регионов и муниципалитетов.

Отчёты о доходах руководители разных 
уровней предоставляют, согласно Указу 
Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 559 «О 
представлении гражданами, претендующи
ми на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера». Все эти све
дения находятся в свободном доступе на 
официальных порталах власти и являются 
не только антикоррупционной мерой, но и 
интересной темой для раздумий обывателя.

ПРОЙДЁМСЯ ПО ПРАВИТЕЛЬСТВУ
Итак, согласно обнародованным сведе

ниям, доход Президента Российской Фе
дерации Владимира Путина в 2014 году 
составил 7654042 рубля. В собственности 
президента находится земельный участок 
площадью 1500 кв.м, квартира площадью 
77 кв. м и гараж -  18 кв. м. В пользовании
-  квартира площадью 153,7 кв.м и гараж
ное место площадью 18 кв.м. У Путина так
же есть автомобили: ГАЗ М21, ГАЗ М21-Р, 
«Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

Г лава кабинета министров Дмитрий Мед
ведев за 2014 год заработал более 8 млн 
рублей, увеличив, как и Путин, свой доход в 
два раза. В декларации за 2013 год доход 
премьера составлял чуть более 4,2 млн ру
блей. На Медведева оформлена длительная 
аренда земельного участка площадью 47 
соток на срок 49 лет. Ему также принад
лежит квартира площадью 367,8 кв.м и два 
автомобиля -  ГАЗ-20 и ГАЗ-21.

Г лава администрации президента Сергей 
Иванов задекларировал в 2014 году доход 
16,2 млн рублей.

Самым богатым членом правительства 
стал экс-глава «Норникеля» вице-премьер 
Александр Хлопонин. Его доход в 2014 году 
составил 280 млн рублей.

В топе лидеров находятся также министр 
без портфеля Михаил Абызов -  222 млн 
руб., глава Минпромторга Денис Мантуров
-  113,5 млн руб. и вице-премьер, полпред в 
ДФО Юрий Трутнев -  1 79 млн руб.

Любимые в народе министры Сергей 
Шойгу и Сергей Лавров заработали всего по
7,5 млн руб. и 6,1 млн. руб. соответственно, 
тогда как министр экономического развития 
Алексей Улюкаев -  43,3 млн руб., министр 
финансов Антон Силуанов -  36,4 млн руб.

В апреле прошлого года президент под
писал указ, повышающий денежное возна
граждение президенту и премьер-министру 
России в 2,65 раза. На тот момент их зарабо
ток был ниже доходов подчиненных. 1 мар
та 2015 года Владимир Путин распорядился 
сократить на 1 0 %  зарплату себе, предсе
дателю правительства и многим другим чи
новникам. Эти меры найдут свое отражение 
в декларациях за 2015 год, которые будут 
опубликованы в апреле 2016 года.

В КАРМАНЕ У СИБИРСКИХ 
ГУБЕРНАТОРОВ

Богаче всех в Сибири в 2014 году ока
зался губернатор Забайкальского края 
Константин Ильковский с доходом в 123,5 
млн рублей. Последнее место в рейтинге 
занял губернатор Республики Алтай Алек
сандр Бердников с цифрой в 2,6 млн ру
блей. На втором месте по уровню доходов 
оказался губернатор Томской области Сер
гей Жвачкин -  48,65 млн рублей, его доход 
за год вырос примерно в 5 раз исключитель
но за счет продажи дома и другой недвижи
мости в Краснодаре. Третье место по уровню 
доходов занимает губернатор Красноярско
го края Виктор Толоконский, заработавший в 
2014 году почти 6,8 млн рублей.

Впечатляет на этом фоне Кемеровский 
губернатор Аман Тулеев: из полученного в 
2014 году дохода в 4,75 млн рублей по
ловину он направил на благотворитель
ность. На помощь детям-сиротам, которые 
учатся в учреждениях профобразования на 
«хорошо» и «отлично», а также многодет
ным малообеспеченным семьям губернатор 
отдал почти 2,4 млн рублей, которые он по
лучил в прошлом году за звания «Народный 
губернатор» и Почетный гражданин Кеме
ровской области и нескольких её городов.

ЧТО ЗА ДУШОЙ У ЛИДЕРОВ 
РЕСПУБЛИКИ

Доход Вячеслава Наговицына по основ
ному месту работы составил 4,9 миллиона 
рублей. Доходы принесли вклады в банках 
-  215,1 тысячи рублей. Глава Бурятии на
половину с супругой владеет квартирой 
площадью 53,8 кв. метра. В пользовании 
у них находится жилой дом площадью 489 
квадратов и земельный участок -  2500 ква
дратных метров. Супруга главы Нина Наго
вицына получила доход 104,2 тысячи рублей 
в виде пенсии. Она владеет на правах соб
ственности жилым домом 465,7 квадрата с 
участком земли площадью 2046,5 кв. метра, 
гаражом -  72 квадрата и баней -  34,5 ква

драта. У Вячеслава Наговицына есть авто
мобиль «Лексус RX350», у супруги- «Тойота 
Ярис».

Доход главы министерства сельского хо
зяйства Даба-Жалсана Чирипова составил 
чуть более 1,9 миллиона рублей. Руководи
тель минздрава Бурятии Валерий Кожевни
ков получил за год 2,64 миллиона рублей. 
Доходы министра образования Бурятии Ал- 
дара Дамдинова составили 2,5 миллиона. 
Министр имущественных и земельных отно
шений Маргарита Магомедова заработала 
2,74 миллиона рублей. Глава министерства 
строительства и модернизации ЖКХ Фёдор 
Трифонов имеет годовой доход в 2,5 мил
лиона рублей. Министр транспорта Сергей 
Козлов также заработал в 2014 году 2,5 
млн руб. Самым богатым среди бурятских 
министров оказался глава минкультуры Ти
мур Цыбиков. Его доход в 2014 году соста
вил 3,1 миллиона рублей, причём Цыбиков 
-  единственный, кто указал дополнительный 
источник заработка в виде педагогической 
и научной деятельности. Тимур Цыбиков, 
единственный из всех своих коллег, платит 
ипотеку сразу за две квартиры. На втором 
месте расположился министр финансов 
Игорь Шутенков, который вместе с мини
стром культуры перешагнули планку в 3 
миллиона рублей.

ПРОГУЛЯЕМСЯ ПО РАЙОНАМ
Г лава администрации Джидинского рай

она Валерий Цыренов по итогам 2014 года 
задекларировал доход в сумме 1436648 
руб. В собственности у главы соседствую
щего с нами района находится автомобиль 
«Тойота Премио», в пользовании -  земель
ный участок и жилой дом.

У главы Селенгинского района Вячеслава 
Цыбикжапова в декларации указан доход 
1642031 руб. В собственности руководитель 
имеет земельный участок площадью 1500 
м, жилой дом -  147,8 кв.м, квартиру -  114,1 
кв.м, а также автомобиль «Ниссан Кашкай».

Официальный сайт Кяхтинского района 
пока не обнародовал сведения о доходах 
руководства за 2014 год.

Глава Окинского района Баир Балданов 
в 2014 году заработал 1838564 руб. В до
левой собственности главы находится пяти
комнатная квартира площадью 122 кв.м, в 
пользовании -  жилой дом площадью 113,5 
кв.м.

Глава Кабанского района Сергей Сав- 
ватеев заработал 1 51 6185 руб. В декла
рации указано, что в его собственности 
находится земельный участок под индиви

дуальное строительство площадью 4000 
кв.м, участок под гостиницу -  5704 кв.м и 
гостиница -  229 кв.м. Кроме того, у главы 
есть автомобили «Ниссан Кашкай», «Нис
сан Мурано» и катер «Амур». В пользова
нии находится земельный участок -  600 
кв.м и квартира в двухквартирном доме
-  125,9 кв.м.

ДОБРАЛИСЬ ДО ЗАКАМНЫ
Согласно сведениям, опубликованным на 

официальном сайте МО «Закаменский рай
он», доход главы района Сергея Гонжитова 
в 2014 году составил 1,036 млн руб. В его 
собственности находится земельный уча
сток площадью 800 кв.м, жилой дом -  47,1 
кв.м, гараж -  31,4 кв.м, а в пользовании -  
квартира площадью 57 кв.м. Кроме того, 
глава является собственником автомобиля 
УАЗ-31519.

Доход первого зам. главы района Артёма 
Старицына в 2014 году составил 750,1 тыс. 
руб. В его собственности находится кварти
ра -  61,9 кв.м, нежилое помещение -  88,92 
кв.м и автомобиль «Хонда Одиссей».

Доход зам. главы Людмилы Санжеевой 
в 2014 году составил 881,1 тыс. руб. В её 
долевой собственности находится квартира 
площадью 71,4 кв.м.

Доход зам. главы Александры Осокиной 
составил 719,7 тыс. руб. В пользовании нахо
дятся земельный участок -1 0 0 0  кв.м и жилой 
дом -  79,7 кв.м.

Руководитель аппарата администрации 
Даша-Нима Цыденов заработал 566,9 тыс. 
руб. В долевой собственности он имеет квар
тиру -  59,5 кв.м.

Лидером по доходам среди муниципаль
ных служащих стала заместитель началь
ника Закаменского районного финансового 
управления Дарима Бадархаева -  1,309 млн 
руб. В её индивидуальной собственности на
ходятся земельные участки площадью 500 и 
789 кв.м, участок под сельхозпроизводство
-  3500 кв.м и автомобиль «Тойота Премио», 
в пользовании жилой дом -  80 кв.м.

Председатель районного Совета депу
татов Бэлигто Зундуев на третьем месте по 
доходам -  в рейтинге после главы. Он за
декларировал доход в 1,022 млн. руб. В его 
собственности находится земельный участок 
800 кв.м, в пользовании -  жилой дом -  51,6 
кв.м и участок -  932 кв.м.

Вот теперь, когда мы с вами знаем бук
вально всё, у нас есть о чём поговорить и о 
чём поразмыслить.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
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О дорогах, цифровом телевидении, интернете, 
сотовой связи...
В районе прошли Дни Министерства транспорта, энергетики и дорожного хозяйства

В прошлом году был построен подъезд н с. У mama

5 июня в Закаменском районе прошли 
Дни министерства по развитию 
транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства республики.

Дни министерств правительства прово
дятся в районах республики не первый год. 
«Мы ежегодно проводим выездные Дни ми
нистерства в районах, -  отметил министр 
Сергей Козлов. -  Проводим их не для того, 
чтобы отчитаться и разбежаться, а дей
ствительно обсудить вопросы, которые есть 
и вас, и у нас. Понятно, что все вопросы по 
всей республике и физически, и материаль
но решить невозможно. Наша задача со
вместно определить приоритеты».

Вместе с министром приехали начальни
ки отделов -  дорожного хозяйства Ольга 
Киселёва, энергетики Сергей Стариков, а 
также консультант отдела воздушного, во
дного транспорта и связи комитета по раз
витию транспорта, информации и связи Вла
димир Фалилеев.

ДОРОГИ
Ольга Киселёва выступила по вопросу 

«Осуществление органами МСУ полномочий 
в сфере дорожной деятельности в соответ
ствии с действующим законодательством».

Как известно, с 1 января 2015 года пол
номочия сельских поселений по обеспече
нию дорожной деятельности переданы в 
муниципальный район. Законом о республи
канском бюджете на 2015-201 7 годы нор
мативы отчислений от акцизов определены 
для районов, городских округов и городских 
поселений. Ольга Киселёва отметила это 
как положительный момент, поскольку те
перь все средства будут аккумулироваться 
в одних руках, что даёт возможность более 
эффективно их расходовать. Показатель до
рог, не отвечающих нормативным требова
ниям, по Закаменскому району составляет 
61,3%, среднереспубликанский -  63,1 %.

Ольга Киселёва сообщила, что утверж
дена новая методика предоставления суб
сидий в рамках госпрограммы. Средства 
будут выделяться по трём критериям: на 
строительство, реконструкцию и капремонт 
по поручению Президента и Правительства 
РФ, Главы и Правительства РБ, и третий -  
на объекты, пришедшие в ненормативное 
состояние в результате ЧС, а также в целях 
предупреждения ЧС, когда несвоевремен
ное принятие решений может привести к 
человеческим жертвам, ущербу здоровью 
людей и т.д.

Обратила она внимание на источники по
полнения Дорожного фонда. Не надо упо
вать только на акцизы. Например, она пред
ложила брать госпошлину за провоз боль
шегрузных и тяжеловесных машин, для чего 
надо издать свой нормативный акт. Можно 
установить плату за возмещение вреда до

рогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных или крупногабаритных гру
зов. Кроме того, она предложила установить 
плату за выдачу технических условий присо
единения объектов дорожного сервиса.

В свою очередь администрация района 
обратилась со своими вопросами:

- Пучинообразование на автодороге Зака
меней -  Гусиноозёрсн на 247 и 264 нм.

- В мае на указанных участках произво
дилась засыпка, в июне подрядчику будет 
выдано контрольное задание на вынимание 
пучин и отсыпку гравийного покрытия. В на
стоящее время готовятся расчёты на прове
дение аукциона по ямочному ремонту.

- Не работают водоспуснные трубы на 
285-309 нм на автомобильной дороге 285- 
309 нм автодороги Занаменсн -  Гусино- 
озёрсн.

-Запланирован осмотр, если произошло 
заваливание (нанос), подрядчику будет вы
дано предписание за свой счёт очистить их. 
Если иные причины, то вопрос будет решать
ся.

- Строительство подъезда н селам Дала- 
хай, Усановна, Дархинтуй.

- На апрельской сессии Народного Хура
ла в бюджет было внесено строительство 
подъезда к с. Далахай по финансированию 
на разработку с целью дальнейшей его реа
лизации в 2016 году за счёт средств феде
ральной целевой программы. Однако лими
ты, доведенные Правительством РФ, значи
тельно сокращены. Поэтому этот объект на 
следующей сессии будет снят с финансиро
вания и перенесён на 2016 г. По строитель
ству подъезда к Усановке предусмотрены 
в этом году средства на проектно-сметную 
документацию. А по Дархинтую средства на 
ПСД планируются в 2018 году.

- Ремонт моста через Дтиду в селе Ми
хайловна.

- Обследование проведено, однако ре
зультаты не показывают направления -  ре

монт или реконструкция. Сергей Козлов от
метил, что накануне мост был ещё раз ос
мотрен. С главой договорились, что в этом 
году надо заказать ПСД, а потом будут рас
сматриваться варианты финансирования. 
Скорее всего, из дорожного фонда, но на 
условиях софинансирования.

РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
По вопросам энергетики выступил на

чальник отдела по развитию энергетики 
Сергей Стариков, который как положитель
ный факт отметил, что учреждения соци
ально-бюджетной сферы района оснащены 
приборами учёта используемых энергети
ческих ресурсов в полном объеме. Также в 
полном объёме установлены приборы учёта 
общедомовых нужд.

Проведено обязательное энергетическое 
обследование, с 2012 по 2014 год затра
чено на программу в общей сложности 1,8 
млн. рублей.

В последнее время, сообщил Сергей Ста
риков, от населения поступают вопросы по 
необеспечению участков под индивиду
альное строительство электроснабжением. 
Сергей Стариков пояснил, что если админи
страция муниципального образования вы
деляет участок, то обязана сама прорабо
тать вопрос электроснабжения, в том числе 
с сетевыми организациями. А источником 
финансирования может стать участие в раз
личных целевых муниципальных и республи
канских программах, а также инвестицион
ные программы сетевиков.

В этом году в нашем районе в рамках ре
монтной программы запланировано более 
6 млн руб. А общая задолженность муници
пального района перед гарантирующим по
ставщиком составляет более 3 млн рублей. 
В том числе, местный бюджет -  238,0 тыс. 
руб., республиканский бюджет -  34,0 тыс. 
руб., предприятия ЖКХ -  2,9 млн. руб. Такая 
сложная ситуация сложилась в целом по 
всей республике. Поэтому гарантирующий

поставщик в лице ОАО «Читаэнергосбыт» 
не в состоянии производить оплату сетевым 
организациям за передачу электроэнергии. 
Получается замкнутый круг. Гарантирующий 
поставщик не может выделять инвестиции, 
а сетевые организации, в свою очередь, не 
могут выполнять свои обязательства перед 
потребителями. Тем не менее, Сергей Ста
риков заметил, что по сравнению с другими 
муниципальными образованиями в нашем 
районе задолженность не такая большая. 
То есть картина по нашему району лучше.

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНОГО 
ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

В нашем районе в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие телерадио
вещания в Российской Федерации на 2009- 
2015 г.г.» в 2011 году построено три объек
та -  в Баянголе, Дархинтуе и Закаменске. В 
рамках IV этапа строительства сети телера
диовещания в цифровом формате заплани
ровано строительство передающих станций 
ещё в 14 населенных пунктах: Бургуй, Енгор- 
бой, Ехэ-Цакир, Михайловна, Мыла, Санага, 
Улекчин, Утата, Хамней, Холтосон, Хуртага, 
Цаган-Морин, Цакир, Шара-Азарга. А сей
час в нашем районе цифровым телерадио
вещанием охвачено 9 населенных пунктов с 
населением 1 7,07 человека.

На вопрос, почему по цифровому телеви
дению вместо 20 обещанных показывает 10 
каналов, Владимир Фалилеев ответил, что 
телевещатели (телевизионные компании) не 
хотят платить за дополнительные каналы. 
Кстати, такой же вопрос поступил по Пря
мой линии главе района Сергею Гонжитову.

Ещё один вопрос прозвучал по сотовой 
связи, вернее её отсутствию, в сёлах Ша
ра-Азарга и Енгорбой. Было отвечено, что 
строительство базовых станций в этих сё
лах включено в трехстороннее соглашение 
между Правительством РБ, Ростелекомом и 
Министерством связи РФ.

ТАКСИ ДОЛЖНЫ 
«ПЕРЕКРАСИТЬСЯ»

В 2014 году были приняты поправки в 
Закон Республики Бурятия «Об организации 
деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Рес
публики Бурятия» в части установления тре
бования к цветовой гамме кузова легкового 
автомобиля с 1 января 2015 года. То есть, 
легковые такси должны быть перекрашены. 
А в Народном Хурале находится законопро
ект, согласно которому за несоблюдение 
требований по цветовой гамме полагает
ся штраф: водителям такси -  3000 рублей, 
должностным лицам -  10000 рублей, юри
дическим лицам -  50000 рублей. Закон бу
дет рассматриваться на июньской сессии.

Дарима ГАРМАЕВА, 
наш корр.

ОБРАЗОВАНИЕ

«Безопасное колесо» определило лучших
30 мая на базе школы № 5 прошёл 
муниципальный этап конкурса 
«Безопасное колесо» среди учащихся 
4-6 классов школ района.

Участие в конкурсе приняли 56 юных ин
спекторов из 14 школьных команд. Школа 
№ 4 подготовила для участия в «Безопас
ном колесе» две команды.

Программа конкурса включала в себя 
два творческих конкурса для команд, а так
же три станции в командном и индивиду
альном зачёте. В личном зачёте на первой 
станции «Знатоки дорожного движения», 
где ребята сдавали теоретический экзамен 
на знание ПДЦ, 1 место занял Сергей Кор- 
наков, 2 место -  Денис Убашеев (ученики 5 
класса школы № 4), 3 место занял шести
классник Баянгольской школы Денис Кор- 
зик. «Знание основ оказания медицинской 
помощи» -  на этой станции в личном зачёте 
лучшим стал ученик 4 класса школы № 4 
Гэсэр Соктоев. На 2 месте шестиклассни
ца Утатуйской школы Анна Бальжурова, на

3 месте -  ученица 5 класса районной гим
назии Арина Гонгорова. На станции «Фи
гурное вождение велосипеда» мастерство 
показал Денис Корзик, заняв 1 место. На 2 
месте в этих состязаниях оказался улекчин- 
ский школьник Батор Мункуев, на 3 месте 
-  Игорь Шагжеев из школы № 5. В творче
ском конкурсе между командами места рас
пределились следующим образом: 1 место -  
Баянгольская СОШ, 2 место -  Улентуйская 
СОШ, 3 место -  Усть-Бургалтайская СОШ.

По итогам дня в командном зачёте 
1 место в конкурсе «Безопасное коле
со-2015» заняла команда «Светофорчики» 
Баянгольской школы. Ребята не сдали сво
их прошлогодних позиций и показали от
личные знания. На 2 месте команда Усть- 
Бургалтайской школы, на 3 месте -  коман
да районной гимназии.

Впереди участие победителей в респуб
ликанском этапе конкурса.

А. ТАРАЕВА, инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДЦ ОМВД России по Закаменскому 

району, мл. лейтенант полиции Команда «Светофорчини» в новом составе и вновь лучшая
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СПОРТ

Турнир памяти ветеранов

Финальная игра среди мужских номанд Глава района Сергей Гонштов 
приветствует спортсменов

29 мая в селе Шара-Азарга прошёл 
традиционный республиканский турнир 
по волейболу памяти участников войны, 
ветеранов труда и спорта 
Ч.З. Жалсанова, Г.Н. Никифорова,
О.Н. Никифорова, Е.Б. Ринчинова,
Ж.З. Очирова и Н.З, Жалсанова.

Уже 8 раз проводят турнир дети, внуки и 
правнуки ветеранов войны, труда и спорта, 
известных в прошлом не только в селе, но и 
в районе. Такие турниры, когда берутся за

организацию семьи, являются замечатель
ной моделью патриотического воспитания, 
сохраняют родовую преемственность, носят 
элементы краеведения.

В турнире приняли участие 22 команды, 
в том числе две команды из Джидинского 
района. Команды соревновались в 5 воз
растных категориях: юноши, девушки, муж
чины, женщины и ветераны.

Среди девушек победителем турнира 
стала команда «Горняк-1», второе место за
нял «Горняк-2» и на третьем месте -  «Джи- 
да». Среди юношей уверенно вышла вперёд

команда «Горняк-1», на второе место вышли 
джидинцы и на третье -  шара-азаргинцы.

В соревнованиях среди женщин выиграла 
команда «Закаменск-2», второе место занял 
«Закаменск-1» и третье место -  команда из 
Бортоя. Среди мужчин главенствовали ша
ра-азаргинцы. Победителем турнира стала 
молодая команда «Шара-Азарга-2», кури
рует которую СТО «Прогресс-Авто», руково
дителем является уроженец села Владислав 
Доржиев. Он учредил специальные призы 
среди девушек и юношей.

Турнирную таблицу в соревнованиях сре

ди ветеранов возглавила команда «Зака
меней», на втором месте -  шара-азаргинцы, 
а на третье место вышли дутулурцы.

В четырёх номинациях «Лучший игрок», 
«Лучший нападающий», «Лучший связующий», 
среди юношей и девушек «Перспективный 
игрок» были награждены 1 7 волейболистов. 
Победители и призеры турнира были награж
дены кубками, медалями, дипломами и де
нежными призами. Командам-победителям 
также были вручены живые призы -  бараны.

Д. АЮШИНОВ, директор Закаменской ДЮСШ 
Фото Д. ГАРМАЕВОЙ

ДЕТСКИЙ МИР

«День аиста» в Закаменском СРЦН
В стране чудесной и далекой 
На белом облаке живет 
Нрасивый аист, длинноногий 
И людям счастье раздает.
Неважно: розовое утро,
Холодный вечер, теплый день,
Зима вьюжит, иль плачет осень...
Не знает, что танов лень.
Разносит свертни он по свету,
А с ними счастье в каждый дом,
Где аист был -  теперь там радость 
И слышен детский смех кругом.
Интересно и насыщенно прошел в ГБУСО 

«Закаменский социально-реабилитацион
ный центр для несовершеннолетних» День 
открытых дверей, посвященный Междуна
родному дню семьи и общереспубликан
скому Дню аиста, целью которого стало 
обеспечение реализации права ребенка

Участники флэш-моба читали 
стихи о семье

жить и воспитываться в семье, повышение 
родительской компетентности, привлечение 
внимания общественности к вопросу о важ
ности и значимости семейного воспитания.

22 мая на городской площади зазвуча
ла песня «Я, ты, он, она -  вместе дружная 
семья!», которая объединила в общий круг 
и детей, и взрослых. В танцевальном флеш- 
мобе приняли участие воспитанники, воспи
татели и специалисты центра, специалисты 
органов опеки и попечительства МО «За
каменский район», специалист комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, и даже спешившие по своим делам 
прохожие. Затем начал свою работу «От
крытый микрофон». Все участники флеш- 
моба и жители города зачитывали стихи о 
самых главных ценностях в жизни каждого 
человека: семье, любви и детях. Волонтеры -  
учащиеся общеобразовательной школы № 5 
провели опрос среди населения с целью из
учения общественного мнения по развитию 
института замещающей семьи.

ГБУСО «Закаменский СРЦН» открыл свои 
двери для гостей и участников мероприя
тия «В объективе семья». С приветственным 
словом выступила директор учреждения 
Ю.Ф. Шагжеева, рассказала о значимости 
проведения подобных мероприятий в мас
штабах нашего города, а также всей страны. 
Праздничный концерт подготовили совмест
но дети и воспитатели СРЦН. Заставила 
всех улыбнуться веселая песенка «Шарики 
воздушные», а танец «Смуглянка» в испол
нении воспитанника Баясхалана Будаева и 
воспитателя М.Б. Аюшеевой вызвал бурные 
рукоплескания. После торжественной части 
все имели возможность посмотреть выстав
ку рисунков, сочинений, поделок воспитан
ников центра и детей, воспитывающихся в 
приемных и опекунских семьях Закаменско- 
го района. Гости одновременно удивлялись 
и радовались тому, что дети сами своими

руками могут делать такие красивые вещи.
Затем взрослые участники мероприя

тия продолжили работу в творческих ма
стерских клубов, созданных на базе СРЦН. 
Клуб замещающих семей «Надежный при
чал», женский клуб «ТРИО», детский клуб 
«Оранж» предложили гостям насыщенную 
программу. В работе клубов приняли уча
стие специалисты ООиП и КДНиЗП. Каждый 
мог выбрать себе занятие по интересам, 
получить консультации по интересующим 
вопросам, просто пообщаться и поделиться 
своими впечатлениями от встречи.

Юные участники праздника в это время с 
пользой проводили время в городском пар
ке на спортивно-игровой программе «Играй

В этот день светило яркое солнце, а на 
лицах участников мероприятия, посвящен
ного Дню семьи и Дню аиста, загорались 
улыбки. Хотелось бы всем участникам, а так
же всем жителям нашего любимого города 
пожелать, чтобы символ праздника -  аист 
-  приносил в наши семьи только хорошие 
новости, детский смех, семейное благополу
чие и счастье, и чтоб с каждым годом наши 
семьи становились все сплоченнее, крепче, 
родители всем сердцем любили своих детей, 
а дети отвечали им взаимностью.

Ю. КОТОВЩИКОВА, 
заведующая Службой сопровождения 

замещающих семей 
и профилактики социального сиротства

«Я, ты, он, она -  вместе дружная семья»

-  город».
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ФОТОФАКТ

Наш неуютный двор
Наш двор по улице Баирова, 1, как нам кажется, самый неуютный 
в городе.

Да, во дворе есть огороженная детская площадка, там всегда собирается 
много ребят с окрестных домов. Но территория двора не облагорожена, 
нужен гравий, чтобы отсыпать огромные глубокие лужи, которые всегда 
образовываются после дождя. Песочница в центре двора пустая, в ней 
уже давно нет песка. Во дворе элементарно негде повесить бельё. Старые 
вешалки покосились, стоят без проволоки.

Двор не огорожен, хотя мы неоднократно обращались с этим вопросом и 
в городскую администрацию, и к ИП Баирову М.Ю., они только кивают друг 
на друга и ничего не делают. Из-за отсутствия ограждения во дворе всегда 
много автомобилей, от которых пыль и газ. Страшно отпускать внуков одних 
на прогулку, того и гляди под колеса попадут.

Жители дома -  люди преклонного возраста, бегать, выбивать и добиваться 
у нас нет возможности. Очень хочется, чтобы на нашу беду обратили внимание 
и помогли!

З.С. РУСАНОВА, Е.А. АФАНАСЬЕВА, В.П. ЗЛЫГОСТЕВА, 
В.Д. БАТУЕВА, B.M. УСОВА, В.А. УШАКОВ, У.Ф. ПАШУК

ОФИЦИАЛЬНО

Повестка дня 18-й внеочередной сессии 
Совета депутатов МО «Закаменский район»
г. Занам енск, 23 ию ня 2 0 75 г., конф еренц-зал, начало  74.00

1. О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Закаменский 
район».

2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО «Закаменский 
район» от 25.12.2014 г. № 112 «О бюджете МО «Закаменский район» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 201 7 годов».

3. О передаче муниципальной собственности МО «Закаменский район» в государствен
ную собственность Республики Бурятия.

4. О передаче имущества из муниципальной собственности МО «Закаменский район» в 
муниципальную собственность МО городское поселение «город Закаменск».

5. О внесении изменений и дополнений в Положение о звании «Почетный гражданин 
МО «Закаменский район», утвержденное решением Совета депутатов МО «Закаменский 
район» от 07.09.2007 г. № 242.

Администрация муниципального образования «Шара-Азаргинское» сельское поселение, в соот
ветствии с решением администрации муниципального образования «Шара-Азаргинское» сельское 
поселение» от 14.05.2015 г. № 40, сообщает о проведении аукциона по продаже земельных участ
ков, открытого по составу участников и по форме подачи заявок.

Администрация муниципального образования сельское поселение «Далахайское», в соответствии 
с решением администрации муниципального образования сельское поселение «Далахайское» от 
19.05.2015 г. № 2, сообщает о проведении аукциона по продаже земельных участков, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок.

Организатор торгов -  администрация муници
пального образования «Шара-Азаргинское» сель
ское поселение.

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

нии торгов. Организатор аукциона вправе отка
заться от проведения аукциона не позднее чем за 
15 дней до дня проведения аукциона.

Предмет аукциона:
Лот № 1: земельный участок с категорией зе

мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, кадастровый № 03:07:270101:35, пло
щадь 5889 кв.м, местоположение: РБ, Закаменский 
район, у. Шара-Азарга, ул. Заречная, 536. Нач. цена 
-16560,00 руб. Задаток в размере -  3312,00 руб. Шаг 
аукциона -  496,80 руб.

Лот № 2: земельный участок с категорией зе
мель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: под сенокос, када
стровый №03:07:000000:3605, площадь 72943 кв.м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, у. Шара- 
Азарга, местность Хэлтэгэ-1. Нач. цена -  8714,00 
руб. Задаток в размере -  1742,80 руб. Шаг аукциона 
-  261,42 руб.

Лот № В: земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: для сельскохозяйственно
го производства, кадастровый №03:07:360103:272, 
площадь 17706 кв.м, местоположение: РБ, Закамен
ский район, у. Шара-Азарга, местность Ильинка. 
Нач. цена -  2550,00 руб. Задаток в размере -510,00 
руб. Шаг аукциона -  76,50 руб.

Лот № 4: земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: для сельскохозяйственно
го производства, кадастровый № 03:07:360103:269, 
площадь 86294 кв.м, местоположение: РБ, Зака
менский район, у. Шара-Азарга, местность Урда- 
Бэе. Нач. цена -  10030,00 руб. Задаток в размере -
2006,00 руб. Шаг аукциона -  300,90 руб.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК по 
РБ (МКУ «Комитет по экономическому разви
тию» МО «Закаменский район» л/с 05023202520) 
ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ, р/с 
40302810400003000254, БИК 048142001, ИНН 
0307004220, КПП 030701001, ОКПО 00683536, ОК- 
ТМО 81621101, код 939114 06013100000430.

Заявки с прилагаемыми документами прини
маются с 12 июня 2015 г. по 13 июля 2015 г. по 
рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по 
местному времени по адресу: г. Закаменск, ул. 
Ленина, 17, каб. № 31, тел. 4-40-90. К участию в 
аукционе допускаются физические и юридиче
ские лица, своевременно подавшие заявку по 
установленной форме, со всеми прилагаемыми 
документами и внесшие задаток. В соответствии 
со статьей 39.12 пунктом 4 ФЗ РФ от 23 июня 2014 
г. № 171 -ФЗ «О внесении изменений в Земельный

кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
РФ» прием документов прекращается не ранее 
чем за пять дней до дня проведения аукциона по 
продаже земельного участка.

Перечень документов, необходимых для уча
стия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе установленной 
формы с указанием реквизитов счетов для возвра
та задатка (с формой бланка заявки можно ознако
миться по месту приема заявок);

- платежный документ, подтверждающий внесе
ние задатка;

- доверенность, если заявка подается представи
телем претендента;

- документ,удостоверяющий личность (для физи
ческих лиц);

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной ре
гистрации юридического лица, а также выписку из 
решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами пре
тендента и законодательством государства, в кото
ром зарегистрирован претендент) (для юридических 
лиц).

13 июля 2015 г. в 17 ч. 00 мин. по вышеуказанно
му адресу состоится заседание комиссии по про
ведению аукциона. Комиссия рассматривает по
ступившие от претендентов заявки и документы 
и принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона. Заявители, признанные 
участниками аукциона, и заявители, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего дня с даты оформле
ния данного решения протоколом приема заявок на 
участие в аукционе.

Аукцион состоится 14 июля 2015 г. в 14 ч.ОО мин. 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал заседа
ний. Регистрация участников с 13 ч. 30 мин. до 14
ч.ОО мин.

Победителем аукциона признается тот участник, 
номер которого был назван аукционистом послед
ним. Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в тече
ние трех банковских дней со дня подписания про
токола о результатах торгов. Задаток, внесенный 
победителем аукциона, засчитывается Продавцом 
в счет платы за земельный участок. При уклонении 
победителя аукциона от подписания протокола или 
заключения договора купли-продажи земельного 
участка, внесенный им задаток не возвращается. 
Договор подлежит заключению по результатам 
аукциона или в случае, если аукцион признан не 
состоявшимся по причине, указанной в подпункте 
1 пункта 26 статьи 381 Земельного кодекса Россий
ской Федерации, не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукци
она на официальном сайте Российской Федерации 
torgi.gov.ru.

Организатор торгов -  Администрация муници
пального образования сельское поселение «Дала
хайское».

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

нии торгов. Организатор аукциона вправе отка
заться от проведения аукциона не позднее чем за 15 
дней до дня проведения аукциона.

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

земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, кадастровый № 03:07:290101:245, пло
щадь 7259 кв.м, местоположение: РБ, Закаменский 
район, у. Далахай, местность Баруун-Хабарзаан. Нач. 
цена -1425,00 руб. Задаток в размере -  285,00 руб. 
Шаг аукциона -  42,75 руб.

Лот № 2: земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: земли сельскохозяйствен
ного производства, кадастровый №03:07:290101:224, 
площадь 8017 кв.м, местоположение: РБ, Закамен
ский район, у. Далахай, местность Зун-Хабарзаан-З. 
Нач. цена -  1468,00 руб. Задаток в размере -  293,60 
руб. Шаг аукциона -  44,04 руб.

Лот № 3: земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, кадастровый № 03:07:290101:182, пло
щадь 11 183 КВ.М, местоположение: РБ, Закаменский 
район, у. Далахай, местность Нарин-Зура. Нач. цена 
-  1200,00 руб. Задаток в размере -  240,00 руб. Шаг 
аукциона -  36,00 руб.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК по РБ 
(МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО 
«Закаменский район» л/с 05023202520) ГРКЦ НБ РБ 
Банка России г.Улан-Удэ, р/с 40302810400003000254, 
БИК 048142001, ИНН 0307004220, КПП 030701001, 
ОКПО 00683536, ОКТМО 81621101, код 939 114 06013 
10 0000 430.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются 
с 12 июня 2015 г. по 13 июля 2015 г. по рабочим дням с 
10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по местному времени по 
адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 4-40- 
90. К участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, своевременно подавшие заявку 
по установленной форме, со всеми прилагаемыми 
документами и внесшие задаток. В соответствии со 
статьей 39.12 пунктом 4 ФЗ РФ от 23 июня 2014 г. № 
171 -ФЗ

«О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты РФ» прием доку
ментов прекращается не ранее чем за пять дней до 
дня проведения аукциона по продаже земельного 
участка.

О внесении изменений в извещение админи
страции муниципального образования город
ское поселение «город Закаменск» по решению 
от 15.05.2015 г. №543

Заявки с прилагаемыми документами принимают
ся с 5 июня 2015 г. по 6 июля 2015 г. по рабочим дням 
с 10 ч. 00 мин. до 17 ч.ОО мин. по местному времени 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 
4-40-90.

6 июля 2015 г. в 17 ч. 00 мин. по вышеуказанно
му адресу состоится заседание комиссии по про
ведению аукциона. Комиссия рассматривает по
ступившие от претендентов заявки и документы 
и принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона.

Перечень документов, необходимых для уча
стия в аукционе:

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

- платежный документ, подтверждающий внесе
ние задатка;

- доверенность, если заявка подается представи
телем претендента;

- документ, удостоверяющий личность (для физи
ческих лиц);

- нотариально заверенные копии учредитель
ных документов и свидетельства о государствен
ной регистрации юридического лица, а также 
выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претен
дент) (для юридических лиц).

13 июля 2015 г. в 17 ч. 00 мин. по вышеуказанно
му адресу состоится заседание комиссии по про
ведению аукциона. Комиссия рассматривает по
ступившие от претендентов заявки и документы 
и принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона. Заявители, признанные 
участниками аукциона, и заявители, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего дня с даты оформле
ния данного решения протоколом приема заявок на 
участие в аукционе.

Аукцион состоится 14 июля 2015 г. в 10 ч. 00 мин. 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал заседа
ний. Регистрация участников с 9 ч. 30 мин. до 10 ч. 
00 мин.

Победителем аукциона признается тот участник, 
номер которого был назван аукционистом послед
ним. Суммы задатков возвращаются участникам аук
циона, за исключением его победителя, в течение 
трех банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов. Задаток, внесенный победи
телем аукциона, засчитывается Продавцом в счет 
платы за земельный участок. При уклонении победи
теля аукциона от подписания протокола или заклю
чения договора купли-продажи земельного участка, 
внесенный им задаток не возвращается. Договор 
подлежит заключению по результатам аукциона или 
в случае, если аукцион признан не состоявшимся по 
причине, указанной в подпункте 1 пункта 26 статьи 
381 Земельного кодекса Российской Федерации, не 
ранее чем через десять дней со дня размещения ин
формации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

О внесении изменений в извещение адми
нистрации муниципального образования сель
ское поселение «Далахайское» по решению от 
19.05.2015 г. №1

Заявки с прилагаемыми документами принимают
ся с 5 июня 2015 г. по 6 июля 2015 г. по рабочим дням 
с 10 ч.ОО мин. до 17 ч.ОО мин. по местному времени 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 
4-40-90.

6 июля 2015 г. в 17 ч. 00 мин. по вышеуказанно
му адресу состоится заседание комиссии по про
ведению аукциона. Комиссия рассматривает по
ступившие от претендентов заявки и документы 
и принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона.

Военный билет серии АН № 1564794 Удостоверение тракгориста-машиниста, вы- 
на имя Цыденовой Светланы Вячеславов- данное в 2009 г. ПУ-14 на имя Дондокова Чингиса 
ны считать недействительным в связи с Геннадьевича, считать недействительным в связи 
утерей. с утерей.
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15, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.25.16.15.02.20 «Время 
покажет» (16+)
17.05.05.05 «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»
22.30 Т/с «Старшая дочь» 
( 12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 «Ночные новости»

РОССИЯ
06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 «Рассудят люди» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Офицерскиежены» 
( 12+)
00.50 Д/ф «БАМ: В ожидании 
оттепели»
02.00 «Торжественная 
церемония закрытия XXV 
кинофестиваля «Кинотавр»

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.40 
Новости культуры
11.15.02.40 «Наблюдатель»
12.15.01.00 Х/ф «Мистер 
Питкин в тылу врага»
13.45 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория»
14.15 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии»
15.10.23.10 Х/ф «Белая 
гвардия»
16.10 Х/ф «Странная 
женщина»
18.30,23.55 «Эпизоды»
19.05 Спектакль «Эта пиковая 
дама»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Острова»
21.15 Д/с «Запечатленное 
время»
21.45 «Торжественная 
церемония закрытия XXV 
кинофестиваля «Кинотавр»
22.50,02.25 Д/ф «Дворец и 
парк Шёнбрунн в Вене»
00.55 «Худсовет»
03.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки»

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» 
11.30,12.25,13.30,13.50,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 «Кодекс чести»
20.00. 20.40.02.40.03.25,
04.05,04.40,05.05,05.40,06.15 
Т/с «Детективы» (16+)
21.20,22.15,23.25 Т/с «След» 
(16+)
00.15 «Момент истины»
(16+)
01.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

16, ВТОРНИК 17, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55,04.40 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Старшая 
дочь» (12+)
15.25.16.15.01.50 «Время 
покажет» (16+)
17.05,03.40,04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 02.45 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 Д/ф «Артек»
01.35 «Ночные новости»

РОССИЯ
06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 «Рассудят люди» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Офицерские жены» 
( 12+)
00.50 Д/ф «Юрий Соломин. 
Власть таланта» (12+)
01.50 Д/ф «Вера, надежда, 
любовь Елены Серовой»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.40 
Новости культуры
11.15.02.55 «Наблюдатель»
12.15.01.00 Х/ф «Мистер 
Питкин вверх тормашками»
13.45 «Эрмитаж-250»
14.15 Д/ф «Тысячелетняя 
история Перу»
15.10.23.1 ОХ/ф «Белая гвардия»
16.10 «Новая антология. 
Российские писатели»
16.40 Д/ф «Вениамин 
Радомысленский. По коням!»
17.20 Д/ф «Метаморфозы 
Леонида Лавровского»
18.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки»
18.20 Д/ф «Алиса Коонен»
19.05 Д/ф «Сердце Парижа, 
или Терновый Венец 
Спасителя»
19.30 Д/с «Запечатленное 
время»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.25 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии»
21.20 «Живое слово»
22.05 «Открытие XV 
Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского»
23.55 «Эпизоды»
00.55 «Худсовет»
02.30 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория»

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»
11.30,12.45,13.30,14.30,15.25 
«Кодекс чести»
17.00 «Открытая студия»
17.50,03.05 Х/ф «Две версии 
одного столкновения» (12+)
20.00. 20.40.05.00.05.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
21.20.22.15.23.25.00. 10 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Желтый карлик» 
(16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«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 «Старшая 
дочь» (12+)
15.25.16.15.03.15 «Время 
покажет» (16+)
17.05.05.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 02.20 «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+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Политика» (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35.15.30.18.10.20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 «Рассудят люди» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Офицерские жены» 
( 12+)
23.55 «Специальный 
корреспондент»
01.35 Д/ф «Похищение
Европы» (12+)

I РОССИЯ | щ
07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.00.00.40 
Новости культуры
11.15.02.55 «Наблюдатель»
12.15.01.00 Х/ф «Мистер 
Питкин на эстраде»
14.00 Д/ф «Палех»
14.15 Д/ф «Вечный город 
Тиуанако»
15.10,23.10 Х/ф «Белая 
гвардия»
16.10«Новая антология. 
Российские писатели»
16.40.21.20 «Живое слово»
17.20 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова»
18.00. 02.40 Д/ф «Шёлковая 
биржа в Валенсии. Храм 
торговли»
18.20 Д/ф «К. Р.»
19.05 Д/ф «Венеция и Бари, 
или Морские разбойники»
19.30 Д/с «Запечатленное 
время»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.25 Д/ф «Тысячелетняя 
история Перу»
22.00 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни 
целой...»
22.50 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов»
23.55 «Острова»
00.55 «Худсовет»

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30,12.45,13.30,14.30,15.25 
«Кодекс чести»
17.00 «Открытая студия»
17.50,04.20 Х/ф «24-25 не 
возвращается» (16+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.10.23.25.00. ЮТ/с 
«След» (16+)

01.00 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)
02.45 Х/ф «Вдали от Родины» 
( 12+)
06.00 «Право на защиту» (16+)

18, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«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 «Старшая 
дочь» (12+)
15.25,16.15,02.15 «Время 
покажет» (16+)
17.05.05.05 «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+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35.15.30.18.10.20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 «Рассудят люди» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Офицерские жены» 
( 12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.35 Х/ф «Ватерлоо»

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.45 
Новости культуры
11.15,02.55 «Наблюдатель»
12.15.01.05 Х/ф «Мистер 
Питкин в больнице»
13.50 Д/ф «Контрасты и 
ритмы Александра Дейнеки»
14.30 «Письма из провинции»
15.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.10.23.00 Х/ф «Белая 
гвардия»
16.10 «Новая антология. 
Российские писатели»
16.40.21.20 «Живое слово»
17.20.22.00 «Большой 
конкурс»
18.20 Д/ф «Женщина эпохи 
танго. Вероника Полонская 
- последняя любовь 
Маяковского»
19.05 Д/ф «Амьен и Генуя, или 
Мощи Иоанна Крестителя»
19.30 Д/с «Запечатленное 
время»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.25 Д/ф «Вечный город 
Тиуанако»
23.50 Д/ф «Больше, чем 
артист»
01.00 «Худсовет»
02.40 Д/ф «Лимес. «На 
грани»це с варварами»

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»
11.30.13.30.04.15 Х/ф 
«Авария - дочь мента» (16+)
14.15 Х/ф «Желтый карлик» 
(16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50,02.25 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)

20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.15.23.25.00. 10 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» (16+)

19, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55,05.40 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Старшая дочь» 
( 12+ )

15.25,16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.05 «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 «Т ри аккорда» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.30 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (16+)
03.25 Х/ф «Ноториус» (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 «Рассудят люди» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Офицерские жены» 
( 12+)
23.55 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» (12+)
01.50 Х/ф «Подмосковные 
вечера» (16+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.00.23.50 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
13.00. 03.40 Д/ф «Неаполь - 
город контрастов»
13.15 Д/ф «Александр 
Твардовский. Три жизни 
поэта»
14.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
14.35 Х/ф «Мальва»
16.10 «Новая антология. 
Российские писатели»
16.40 «Живое слово»
17.20,22.00 «Большой 
конкурс»
18.20 «Эпизоды»
19.05 Д/ф «Прюм, или 
Благословение для всех 
королей»
19.30 Д/с «Запечатленное 
время»
20.15,02.55 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.05 Д/ф «Женщина эпохи 
танго. Вероника Полонская 
- последняя любовь 
Маяковского»
00.05 «Худсовет»
00.10 Х/ф «Дерсу Узала»
02.30 М/ф

ПЯТЫЙ

07.00,11.00,13.00,16.30,19.30
«Сейчас»
07.10 «Момент истины»
(16+)
08.00 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30 Х/ф «Вдали от Родины» 
( 12+)
13.30 Х/ф «Ошибка 
резидента» (12+)
16.05.17.00 Х/ф «Судьба 
резидента» (12+)

20.00. 20.45.21.30.22.15, 23.00,03.00 «Алые паруса»
23.05.23.55.00. 35.01.25.02.10,00.40,06.00 Х/ф «Ошибка
Т/с «След» (16+) резидента» (12+)
03.00. 03.40.04.20.05.00, 06.15 Х/ф «Судьба резидента»
05.40,06.15 Т/с «Детективы» (12+)
(16+)

20, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
06.45.07.10 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»
07.00,11.00,13.00 «Новости»
08.40 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.25 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
09.40 «Умницы и умники» 
( 1 2 + )

10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Не люблю 
фанфары» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Т/с «Московская сага» 
( 1 2 + )
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.15 «Угадай мелодию»
20.00 «ДОстояние 
РЕспублики: Анна Герман»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.50 «Танцуй!»
02.35 Х/ф «Перо маркиза де 
Сада» (18+)
04.55 Х/ф «Макс Дьюган 
возвращается» (12+)

РОССИЯ
06.50 Х/ф «Вылет 
задерживается»
08.30 «Сельское утро»
09.00,12.00,15.00 «Вести»
09.20.12.20.15.30 «Местное 
время. «Вести-Бурятия»
09.30 «Укротители звука» 
( 12+)
10.25 «Субботник»
11.05 Д/с «Освободители» 
( 12+)
12.30 «Кулинарная звезда»
13.35.15.40 Х/ф «Мечты из 
пластилина» (12+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 «Улица Весёлая» (12+)
19.00 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» (12+)
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «Братские узы» 
( 12+)
01.40 «Торжественное 
открытие 37-го Московского 
международного 
кинофестиваля»
03.00 Х/ф «Срочно ищу мужа» 
( 12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00 Х/ф «Ваня»
12.40 Спектакль «Горе от ума»
15.15 Д/ф «Юрий Соломин. 
Больше, чем артист»
16.10 «Большой конкурс»
17.10 Д/ф «Говоря щие с 
белухами»
18.20 «Романтика романса»
19.15 «Линия жизни»
20.10 Х/ф «Вертикаль»
21.25 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Монологи 
кинорежиссера»
22.20 Спектакль «Рассказы 
Шукшина»
00.50 «Кинескоп»
01.30 Х/ф «Мальва»
02.55 Д/ф «Литературный 
музей: воспоминание о 
будущем»
03.40 Д/ф «Укхаламба -  
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»

5 пятый
06.50 М/ф
08.50 Х/ф «Алые паруса» (12+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00. 19.30,«Сейчас»
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.35.15.20.16.10.17.00,
17.50.18.40 Т/с «След» (16+)
19.40 Х/ф «Ва-банк» (16+)
21.25 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)

21, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.10 Х/ф «Дорогой мой 
человек»
09.10 «Армейский магазин» 
(16+)
09.45 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Парк»
13.15 «Фазенда»
13.50 Т/с «Московская сага» 
( 12+)
17.50 «Призвание»
19.50 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 «Мистер и миссис СМИ» 
(16+)
01.10 Х/ф «К чуду» (12+)
03.20 Х/ф «Тайная жизнь 
пчел» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
07.20 Х/ф «Золотая мина»
10.10 «Смехопанорама»
10.40 «Утренняя почта»
11.20 «Местное время. 
«Вести-Бурятия»
12.00,15.00 «Вести»
12.10 Д/ф «Россия. Гений 
места»
13.10 «Смеяться 
разрешается»
15.20 «Живой звук»
17.10 Х/ф «Испытание 
верностью» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечере 
Владимиром Соловьёвым» 
( 12+)
01.35 Х/ф «Доставить любой 
ценой» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Вертикаль»
12.50 «Легенды мирового 
кино»
13.20 Д/ф «Говорящие с 
белухами»
14.30 Д/ф «Литературный 
музей: воспоминание о 
будущем»
15.15 Д/с «Пешком...»
15.45 «Звезды мировой 
оперной сцены»
16.50,00.45 Х/ф «В четверг и 
больше никогда»
18.15 «Острова»
19.00 «Контекст»
19.40,02.55 «Искатели»
20.30 Х/ф «Женитьба»
22.05 «В гостях у Эльдара 
Рязанова»
23.05 Д/ф «Элегия жизни. 
Ростропович. Вишневская»
02.15 «Больше чем любовь»
03.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»

5 пятый
09.00 М/ф
11.00 «Сейчас»
11.10«Истории из будущего» 
(0+)
12.00 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)
13.45 Х/ф «Собачье сердце» 
(16+)
16.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» (16+)
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 «Главное»
20.30,21.25,22.25,23.20 
Т/с «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+) 
00.15,01.15,02.05,02.55 Т/с 
«Приказано уничтожить» 
(16+)
03.50,04.50,05.50 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований» (16+)
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7[ОЗТ>Тс4Ш ЯТЫ !
Коллектив редакции газеты 

«Вести Закамны» поздравляет 
уважаемую Светлану Констан
тиновну МИХАЙЛОВУ с юби
леем.

Хотим поздравить с юбилеем
И от души Вам пожелать
Успехов, радости, везения
И выглядеть всегда на «пять».
Счастливых дней,

здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной

погодой
Пускай наполнится душа!

Дорогую дочь, сестру Любовь 
Петровну КАРНАКОВУ с юби
леем.

Желаем здоровья, счастья, 
успехов, чтобы все желания осу
ществились.

Родные

Хундэтэ Антонина Батуевна 
ШАГДУРОВАЕ

Тэгшэ йайхан наЬанайнь 
Тэбхэр ойгоор амаршалнабди. 
Энэ Ьайхан дэлхэй дээрэ 
Эгээл унэтэй жаргалые 
Эдлэн хухин ябахыетнай 
Эльгэ зурхэнЬеень хусэнэбди.

Yxufiyvdbiub, ашанарынь, 
Т.Ц. Дылыкова, Цыреновтан

Хундэтэ манай 
Зоя Доржисвна ЦЫБИКОВА!
70 наЬанайтнай дэмбэрэлтэ 

удэреер халуунаар амаршалаад, 
дэлхэйн гурбан зеелэниие узэжэ, 
элуур энхэ дорюун зандаа, зу- 
гаатай, хухюутэй, нухэдтее 
хундэтэй, аша гушанартаа, ухи- 
буудтээ хэрэгтэй Ьуухатнай бол- 
тогой!

1964 ондо су г Ьургуулияа 
дуургэЬэн нухэдынь

В Закаменской районной гимназии идёт набор 
учащихся в новую школу с подготовительных 
классов по 11 класс. Обращаться в приёмную дирек
тора в корпусе № 1 гимназии.

БАЙКАЛЬСКИЙ Э К О Н О М И К О -П РА В О В О Й  ИНСТИТУТ
продолжает набор студентов на заочное отделение с 
применением дистанционных технологий (через Интернет) на 
юридический, экономический, психологический факультеты. 

С есси я  невыездная. С тоимость  210ОО руб. в год.
Тел. 89833315993, 89021624379.

Учебный центр «Перспектива»
объявляет набор на

КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ кат. «В» с 17 лет.
Стоимость обучения 20 тыс. рублей.

Тел. 89140597213, 89148369269.

Магазин “ УМКА”
(ул. Ленина, 36)

В С Ё  ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Платья, колготки, иг

рушки, обувь.
Женские туники. 
Мужская обувь.

Цены вас приятно удивят

Утеряны документы на имя Дам- 
диновой С.С. Прошу вернуть за воз
награждение. Тел. 89148470063.

ТЦ «ВЕКТОР»
ОГРОМНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
бытовой техники, мягкой 
и корпусной мебели; боль
шой ассортимент обоев, ли
нолеума, люстр, штор; тури
стические принадлежности; 
садовые качели.

Ждём вас за покупками!

Занятия рисованием для 
детей на июнь-июль в част
ной студии. Тел. 89245542012.

РЕАЛИЗУЕМ плитку троту
арную, ворота металличе
ские. Установка бесплатно.

Тел. 89243929029.

С П Е Ц И А Л И С Т
► Окна ПВХ 3,4, 5-камерные
► Остекление балконов
► Алюминиевые 

перегородки
► Виниловый сайдинг
► Автоматические ворота
► Натяжной потолок
► Ремонт окон
► Рольставни, жалюзи
► Межкомнатные 

входные группы
ВОЗМОЖЕН КРЕДИТ 

(ОТП, Сетелем).
ФСК «Тамир», каб. 118. 

Тел. 622-960, 89834334229.

АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых 
и грузовых автомобилей по низким ценам

ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!
Тел. 8 (3012) 31-62-20

Нетрадиционная медицина, массаж 
лечат остеохондроз, 

головные боли, онемение рук.
Адрес: г. Закаменей, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 46.

Приём каждый день с 14 до 20 часов.

ПРОДАЁТСЯ
• дом, 86 м2,2-уровневый, автономное 
отопление, промышленный котёл, 
баня, гараж на 2 авто, хоз. постройки, 
большой участок. Тел. 89244529363.
• новый дом, центр. Т. 89085995510.
• дом на Новостройке, вода, баня, га
раж. Тел. 89085907950.
• дом, ул. Модонкульская, 58, можно 
под мат. капитал. Тел. 89834370782.
• дом и участки в Улан-Удэ, недорого. 
Тел. 653827,615114.
• дом на вывоз 7x10. Т. 89244505670.
• дом недостроенный с участком, 
ул. Зелёная. Тел. 89247595760.
• недостроенный дом 7x11 на вывоз. 
Тел. 89833332969.
• дом в Посёлке. Тел. 89834240367.
• дом, гараж, баня, скважина, ул. Ап
рельская. Т. 89148482977.
• дом на Магистральной. Тел. 
89148409118,89835349924.
• дом по ул. Горняцкой, 26, без по
строек, 700 тыс. руб. Т. 89085905869, 
89503892467.
• сруб 7x10, цена договорная. Тел. 
89833316034.
• 1 -коми., Ленина, 56. Т. 89833389532.
• 1-комнатная квартира в Иркутске. 
Тел. 89501069925.
• 1-комн. квартира. Тел. 89149823203.
• 2-комнатная квартира. Недорого. 
Тел. 89834240367.
• 2-комн., окна, двери деревянные, 
550 тыс. Торг. Тел. 89246502667.
• 2-комнатная квартира, 2 этаж, ул. 
Ленина, 27. Тел. 4-42-08.
• 2-комн. квартира, ул. Ленина, 29-14. 
Тел. 89146376140.
• 2-комнатная квартира и 2 гаража 
по ул. Баирова. Тел. 89247722668, 
89247742898.
• 2-комнатная квартира, ул. Круп
ской, 29, IV этаж, евроокна, тёплая, 
солнечная. Цена договорная. Тел. 
89146378414.
• СРОЧНО 2-комнатная квартира, ул. 
Баирова, 1, III этаж.Тел. 89834223970.
• 2-комнатная квартира. Можно под 
мат. капитал. Тел. 89149888550.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 16а, 
II этаж. Тел. 89140505381.
• 2-комн. квартира по Юбилей
ной, 12, II этаж. Тел. 89503973643, 
89148346888, в любое время.
• 3-комнатная квартира, ул. Ленина, 
13, III этаж.Тел. 89085912314.
• СРОЧНО 3-комн., новый дом, гараж. 
Тел. 89140576941,89243900064.

Продам помещение.Т. 89246582293.

Закупаем скот живым весом 
по высокой цене. Доставка.

Тел. 89149828595,89247555817.

ОКНА
от производителя:
• изготовление и установка 

окон ПВХ
• остекление балконов 

и лоджий
• изготовление 

стеклопакетов
• ремонт окон
• рольставни
• входные металлические 

двери
• профнастил

и металлочерепица 
Противомоскитная сетка 

в ПОДАРОК!
Кредит на месте:

Лето банк и ОТП-банк

БЫСТРО И ДОСТУПНО!
ИП Гармаева И.Д., 
ул.Джидинская, 1, 

тел. 4-57-02, 89146399707.

• 3-комнатная в центре, 4 этаж. Тел. 
8-983-432-95-17,8-914-632-58-18.
• 3-комнатная по Юбилейной, 12а, 2 
этаж, под материнский капитал + до
плата 140 тыс. Тел. 89148423114.
• 3-комнатная, ул. Ленина, 18. Тел. 
89140597209,89140597206.
• 3-комнатная поул. Юбилейной, 18. 
Тел. 89245542012.
• 3-комн. квартира в 2-квартирном 
доме, гараж, баня; 2 детских авто
кресла. Тел. 89140598476.
• 3-комн., ул. Ленина, 13, II этаж, ев
роремонт + гараж по ул. Ленина, 13. 
Тел. 89149847671.
• 3-комн. квартира в хорошем состо
янии, тёплая, на III этаже. Т. 4-42-35, 
89246517646.
• 3-комнатная квартира по ул. Юби
лейной, 20а. Тел. 89148452015.
• 4-комнатная квартира по адресу: 
г. Закаменск, ул. Гагарина, 23, евро
ремонт, лоджия, солнечная, тёплая 
+ гараж расположен рядом, по ул. 
Ленина, 45. Цена договорная. Тел. 
89148376483.
• 4-комн. квартира. Т. 89246582293.
• 4-комнатная квартира в центре, 
евроремонт, кабельное TV, ин
тернет. 950 т.р. Тел. 89835355452, 
89085973628.
• комната в Улан-Удэ под мат. капи
тал. Тел. 89021673071.
• квартира. Тел. 89146383876.
• СРОЧНО участок. Т. 89025650304, 
89503999978.
• участок. Тел. 89146369429.
• участок в центре, 15 соток. Тел. 
89140552806.
• участок с домом, Исток. Тел. 
89148384962.
• СРОЧНО дачный участок с домом 
4x5, гараж, баня, теплица, скважина, 
посадки. Тел. 89834307948.
• гараж возле «Горняка». Тел. 
89834390426,89834390425.
• гараж в районе ветстанции. Торг. 
Тел. 89148470063.
• СРОЧНО капитальный гараж 6x12, 
высотой 3 м, на вывоз. Т. 89140537414.
• ВАЗ-2107, декабрь 2010 г.в., пробег 
24000, о.т.с. Тел. 89834309825.
• ВАЗ-2107,1993 г.в. Т. 89243997768.
• ВАЗ-2106,2002 г.в. Т. 89834560730.
• УАЗ 315196,2011 г.в., в рабочем со
стоянии, 250 т.р. Т. 89834279813.
• УАЗ-469, люкс, 2006 года. Цена до
говорная. Тел. 89246513149.
• ГАЗ-66. Тел. 89021609758.
• ГАЗ-3307 или обмен.Т. 89148482801.
• «Лада-2114», 2008 г.в.Т. 89835384914.

ПРОДАЁТСЯ китайский трак
тор «Кун». Тел. 89243977390.

Магазин «ТВОЙ ДОМ»
(ул. Ленина, 13)

ПОСТУПЛЕНИЕ 
СТРОЙМА ТЕРИАЛОВ:

шифер, рубероид, фане
ра, профлист, утеплите
ли, строительные смеси, 

сантехника, электрика  
идр.

• «Жигули», 2007 г.в., пробег 14 тыс., 
резина зимняя с дисками на 13. Тел. 
89148350862,4-52-94.
• «Волга-3110», 2002 г.Т. 89148340185.
• «Нива-Шевроле», 2004 г.в., эл. котёл, 
без ДТП, х.т.с. Торг. Т. 89247567819.
• СРОЧНО «Toyota Mark II», 1995 
г.в., цена договорная. Тел. 4-48-12, 
89247552058.
• «Toyota Carina», 1991 г.в., три евро
окна. Тел. 89140505387.
• «Toyota Premio» в хорошем т/с, не 
конструктор, не распил, сигнали
зация с автозапуском, 250 т.р. Торг. 
Тел. 89146377925.
• «Мазда Френди», 1999 г., суперса
лон, 8 мест, отличное состояние.Тел. 
89021605641.
• «Мазда Титан», самосвал, 3 тонны. 
Тел. 89243907915.
• «Honda Тогпео». Тел. 89148440601.
• трактор МТЗ-80 с тележкой, ко
силкой, граблями, плугом. Цена 
договорная. Тел. 89503982706, 
89027695371 (Нижний Торей).
• МТЗ-82,2006 г.в. и Т-25,2006 г.в. Тел. 
89503966837.
• двигатель Д-240 от МТЗ-80. Тел. 
89246537408.
• грабли конные. Тел. 89834348540.
• грабли конные. Тел. 89834311376.
• грабли гидравлические, захват 4 м. 
Цена 30 тыс. руб. Т. 89244514300.
• 2 палатки б/у. Тел. 89021657515.
• банная печь, дрель, картофель, 
кролики, ворота. Тел. 89140575712.
• кухонная мебель,холодильник,стол, 
стенка,тумбочки.Тел. 89245542012.
• новые инвалидное кресло-коляска 
и костыли. Недорого.Т. 89243977119.
• картофель с доставкой. Тел. 
89503973587.
• картофель. Тел. 89247704417.
• орех. Т. 89149830580,89140542081.
• цыплята бройлер, 1 шт. -  280 руб., 
ул. Гагарина, 13а, «Домовёнок». Тел. 
89243907915.

КУПЛЮ
• шкуры КРСТел. 89503973587.

СДАМ
• дом. Тел. 89834307918.
• 1 -комнатную. Тел. 89834575569.
• 2-комнатную квартиру в Закамен- 
ске. Тел. 89833316406.
• 2-комнатную квартиру в Улан-Удэ. 
Тел.8-914-058-68-47.
• сдам в аренду квартиру. Тел. 
89834332163.
• в аренду магазин в с. Холтосон. Тел. 
89247728601.
• в аренду или ПРОДАМ помещение, 
ул. Заводская, 13а. Тел. 89247728601.

Совкомбанк снимет в аренду 
помещение в центре.

Тел. 83012333366.

Сахалин. Рыбообработчики. 
Тел. 89834311117.

В бутике № б ТЦ «Теремок» 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
итальянской марки «Libera Vita», 
а также большой выбор платьев

А кция! В ТЦ «ВЕКТОР»
К Р ЕД И Т  БЕЗ П Е Р ЕП Л А Т Ы  Н А  6 М Е С Я Ц Е В  

на бы товую  технику с 12 июня по 27 ию ля
ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!

Выражаем сердечную благодар
ность родным, близким, друзьям, 
одноклассникам, коллегам, соседям 
за материальную и моральную под
держку в организации похорон го
рячо любимого сына, брата Гомбое- 
ва Виталия Владимировича.

Семья Гомбоевых

Раднаев Б.С., Батанова Р.М., Сот
никова Е.Г., Поздеева С.Р., Поздеев 
В.И. и коллектив сортоиспытателей 
выражают глубокое соболезнова
ние родным и близким по поводу 
кончины

ВОРОНОВОЙ  
Тамары Михайловны.
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	Магазин “УМКА”

	ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ Платья, колготки, игрушки, обувь.

	Женские туники. Мужская обувь.


	АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых и грузовых автомобилей по низким ценам

	ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!

	Приём каждый день с 14 до 20 часов.

	ПРОДАЁТСЯ

	КУПЛЮ

	СДАМ


	КРЕДИТ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ НА 6 МЕСЯЦЕВ на бытовую технику с 12 июня по 27 июля





