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Для тех, кто опоздал!
Если вы не успели оформить подписку на газеты 

«Вести Закамны» и «Ажалай туг» 
н а  II полугодие 2015 года,

вы имеете возможность подписаться 
в любое время на последующие месяцы 

во всех почтовых отделениях района 
и в редакции.

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)

ВЫПУСКНИК-2015 НОВОСТИ

Бал больших надежд Лесной дракула 
свирепствует

Выпускники шнолы № 5 посвятили песню родителям

Выпускники гимназии на прощальном балу

26 июня в Закаменске 
состоялся Бал выпускников.
В этом году школы нашего 
района выпустили в большую 
жизнь 264 учащихся.

Волнующее торжественное 
действо проходило, по традиции, 
на городской площади. Бал вы
пускников -  это праздник не толь
ко для самих вчерашних школьни
ков, для их учителей и родителей. 
Но и для горожан это прекрасная 
возможность в очередной раз 
убедиться, какие умные, краси
вые и талантливые, спортивные 
дети в Закамне.

В этом году медали «За особые 
успехи в учении» получили 12 вы
пускников школ района. Это вы
пускники школы № 5 Никита Афа
насьев, Арина Лалетина, Раджана 
Будаева и Александра Цыденова, 
выпускницы Енгорбойской школы 
Сэнгэлиг Дашеева, Саран Жигжи- 
това, Намгар Лыгденова и Галина 
Галданова, выпускница Улекчин- 
ской школы Бадма-Ханда Буян- 
туева, выпускница районной гим
назии Аяна Дашеева, выпускницы 
Санагинской школы Ангелина Зо- 
монова и Раиса Бадмаева.

Слова напутствия ребятам в 
этот праздничный вечер говорили 
зам. главы Закаменского района 
А. Осокина, мэр г. Закаменск Е. 
Поляков, начальник РУО С. Намда- 
кова, учителя, тренеры, родители.

Настоящим сюрпризом для вы
пускников, как и для всех, кто при
сутствовал на празднике, стал та
нец, подготовленный родителями 
выпускников районной гимназии. 
Задор и отличное чувство юмо
ра исполнителей танца внесли в 
Бал выпускников свежую нотку, 
которой таким мероприятиям 
давно не хватало. Восторженные 
овации зрителей стали тому под
тверждением.

Завершился Бал выпускников 
традиционным вальсом, в кото
ром кружилась юность и большие 
надежды, которые обязательно 
сбудутся.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр 
Фото автора

ВРАЙАЛМИНИГ.ТРАМИИ

День за днём
23 июня состоялась 18 внеочеред

ная сессия Совета депутатов МО «За- 
каменский район». По всем пяти рас
смотренным проектам были приняты 
решения.

Первый заместитель главы А.В. Ста- 
рицын принимал участие в заседании 
Республиканского штаба по обеспече
нию безопасности электроснабжения 
на территории РБ. Обсуждены вопросы 
прохождения субъектами электроэнер
гетики отопительного сезона, плановые 
мероприятия инвестиционных и ремонт
ных работ в 2015 году.

24 июня -  27 июня официальная

делегация района под руководством 
главы С.В. Гонжитова пребывала в Бул- 
ганском аймаке Республики Монголия.

24 июня прошло селекторное со- 
ве-щание по вопросам выработки еди
ных подходов в организации работы по 
внедрению и развитию аппаратно-про
граммного комплекса «Безопасный го
род».

25 июня проведено заседание КДН. 
Рассмотрено 11 дел в отношении несо
вершеннолетних и их родителей.

26 июня проведено рабочее со
вещание по обсуждению методики 
распределения иных межбюджетных

трансфертов на стимулирование сель
ских поселений в 201 5 году.

29 июня. На аппаратном совещании 
были рассмотрены вопросы работы кар
диодесанта, графика и ремонта дорог в 
районе, о посещаемости ФСК «Тамир» и 
другие вопросы.

Состоялась рабочая поездка главы 
района С.В. Г онжитова в СП Хужир, 
Шара-Азарга, Енгорбой, Санага, Утата, 
Далахай. На встречах с активом посе
лений рассмотрены вопросы приемки 
образовательных учреждений, хода 
подготовки к Молодежному форуму и 
другие.

В Закаменском районе в этом году в лесу 
отмечается большое скопление клещей, на 29 июня 
медицинскими работниками было 
зарегистрировано 136 случаев укуса клещами. Из 
них 91 -  это взрослые закаменцы, а 45 -  дети.

Поговорить о сложившейся непростой ситуации мы 
решили с Мариной Бальжуровой, врачом-инфекцио- 
нистом I категории Закаменской ЦРБ.

- В основном те жители, что обращаются за ме
дицинской помощью, это неработающие граждане. 
Кто-то всего один раз в лес сходил, кто-то несколько. 
И, самое главное, большинство из них, снимая клеща 
самостоятельно, даже не обращаются за профилак
тической медицинской помощью. Среди пострадав
ших встречаются и те, кто неоднократно снял с себя 
клеща, и даже после того как заболел, не сразу обра
тился в больницу. Чаще всего заболевают клещевым 
энцефалитом только те, кто не был привит. Из 1 36 че
ловек, подвергшихся укусам клещей, только 18 были 
привиты.

В инфекционном отделении Закаменской ЦРБ про
ходит лечение один человек, в настоящее время его 
жизнь вне опасности. На сегодняшний день в районе 
подтвердились 5 случаев заражения клещевым энце
фалитом и 1 -  клещевым бореллиозом.

Рассказывать о том, как опасен клещевой энцефа
лит мы сегодня не будем. Об этом говорит статистика. 
В нашем районе в прошлом году два случая укуса кле
щей закончились летальным исходом. Кроме болезни, 
опасно халатное отношение граждан к своему здоро
вью. Многие полагают, что если их ежегодно кусает 
клещ, то ничего не случится, и поэтому не обращаются 
к врачам.

Очень сложно сказать, где в этом году больше 
всего клещей. «Укушенные» клещами приезжают из 
окрестных лесов сёл Нурта, Михайловна, Дутулур, 
Улекчин и местностей Поповна и Зимки. Лесной дра
кула свирепствует в районе практически везде. Будь
те осторожны и берегите своё здоровье!

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Визит в Монголию 
в рамках соглашения 
о сотрудничестве
Официальная делегация нашего района 
под руководством главы МО «Закаменский район» 
Сергея Г онжитова побывала в Булганском аймаке 
Республики Монголия.

Этот визит был намечен ещё в марте, в ходе подпи
сания Соглашения о сотрудничестве между Закамен- 
ским районом и Булганским аймаком.

Визит в соседний аймак был направлен на продук
тивное экономическое развитие приграничных райо
нов, на развитие сотрудничества между Закамной и 
Булганом в области культуры и спорта.

Лауреат Государственной премии Республики Бу
рятия, народный ансамбль песни и танца «Закамна» 
участвовал совместно с монгольскими артистами в 
большом концерте в Булганском театре.

Очень тепло зрители принимали песни в исполне
нии Ринчина Бальжурова, Виктора Доржиева, Хорло 
Цыденовой. Никого не оставили равнодушными и тан
цы «Бугын дуунай наадан», композиция «Священная 
война», «Девичий ёохор», «Русский стилизованный та
нец» в исполнении закаменских артистов.

В рамках международной встречи, в спортивном 
зале г. Булган прошли товарищеские встречи по во
лейболу между мужскими и женскими командами За
каменского района и Булганского аймака.

Сборные команды Закаменского района провели 
по две игры с соперниками из соседнего государства, 
одержав во всех играх уверенную победу.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр
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НАША ПОЧТА

Мой дедушка -  герой!
Все дальше от нас события Великой Отечественной войны, 
все меньше остается участников сражений за Родину. Один из них 
мой дедушка Ванчик Доржиевич Дугаржапов живет в селе 
Ехэ-Цакир.

Он родился в 1921 году. У его 
родителей было большое крепкое 
хозяйство, и понимая, что детей 
надо обучить грамоте, отправили 
дедушку и его сестренку Ринчин 
учиться в Улекчинскую среднюю 
школу. Когда ему было 1 7 лет, тя
жело заболела и умерла его мама. 
Дедушка очень был привязан к ней 
и даже сейчас, когда ему уже 94 
года, при воспоминаниях о ней, у 
него дрожит голос. Он говорит, что 
мама завещала ему долгую жизнь, 
покинув этот мир в молодом воз
расте. После окончания школы 
он приехал в родное село помо
гать отцу в хозяйстве. Наш пра
дед Жамбал был человек очень 
доброго нрава, трудолюбивый и 
немногословный. Отправляя сына 
на войну, он дал ему оберег, обла
дающий силой защиты от пуль. И 
дедушка верит, что именно благо
даря оберегу и молитвам отца, у 
которого предки были очень силь
ными ламами, он вернулся живой.

Каждый день той страшной вой

ны отложен и хранится отдельной 
главой в его памяти. Вспоминает, 
как ехали на фронт: запомнилась 
длинная череда железнодорож
ных станций. Сначала ехали ве
село, но ближе к фронту станови
лось всё тревожнее. На 26 день 
пребывания на фронте в деревне 
Дергачи, недалеко от Харькова, 
он получил осколочное ранение. 
Две недели лечился в госпитале 
в Харькове. Однажды, когда он 
писал домой письмо, к нему подо
шёл один украинец и отметил де
душкин красивый, ровный почерк. 
Вскоре их отправили на фронт. 
По дороге стали выяснять, есть 
ли среди солдат художники и гра
мотные бойцы и тот украинец ска
зал, что дедушка пишет грамотно. 
Так он стал писарем в штабе 1-го 
Украинского фронта, затем адъю
тантом командира батальона. Ос
вобождали населенные пункты на 
Украине и дошли до Европы.

Под натиском немцев они оста
новились у реки Прут. Ночами воз-

I

водили понтонные мосты, которые 
днем бомбили 20-30 немецких 
бомбардировщиков. Наступая в 
составе 2-го Украинского фронта 
в звании старшины, дедушка фор
сировал Дунай, освобождал Буха
рест, Варшаву. И вскоре наши вой
ска взяли направление на Берлин.

В Германии, в городе Дрезден, он 
увиделся со своими земляками 
Доржо Самагановым и Тихоном 
Жарковым. Победу он встретил 
в Берлине, вспоминает, как они 
радовались, кричали и палили из 
всех ружей.

5 октября 1945 года они вы
ехали из Берлина домой. Комбат 
просил остаться его служить даль
ше, но дедушка хотел вернуться 
домой, где его ждали отец и се
стренка. За свой нелегкий фрон
товой путь дедушка был два раза 
ранен и контужен. В 1943 году за 
уничтожение вражеских огневых 
точек был награжден медалью «За 
отвагу». Позднее он награждался 
медалью «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За взятие Вар
шавы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 гг.», но эта медаль ему 
дороже всех.

Приехав в родное село, он стал 
работать бухгалтером, встретил 
мою бабушку молодую учитель
ницу из села Хуртага Цырен-Дул- 
му Дылгировну. Затем по совету 
своей супруги он заочно окончил 
Улан-Удэнское педагогическое 
училище. Всю свою жизнь они про

работали в родной сельской шко
ле, выучив не одно поколение де
тей. Вместе с бабушкой вырастили 
и дали образование всем своим 
шестерым детям.

В этом году ему исполнилось 
94 года, хотя дедушка плохо слы
шит из-за контузии, у него болят 
ноги, но до мельчайших подроб
ностей он помнит события войны. 
Подкосило его здоровье утрата 
жены, нашей любимой бабушки в 
2011 году. Но, несмотря на это, на 
его преклонный возраст, дедушка 
всегда бодр и жизнерадостен. Ин
тересуется современной обстанов
кой в мире, жизнью района и села.

И сейчас, в год 70-летия Вели
кой Победы, я от имени всех его 13 
внуков и 22 правнуков хочу ска
зать ему, выразить огромную бла
годарность за возможность жить 
и учиться в мирное время, что мы 
все перед ним в неоплатном дол
гу. Мы гордимся и всегда будем 
помнить подвиг нашего дедушки, 
простого солдата из отдаленного 
улуса маленькой Бурятии, внесше
го свою лепту в дело Великой По
беды.

С. ЦЫРЕНОВА
г. Закаменск

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ СПОРТ

Жители района задают 
вопросы главе, прокурору, 
начальнику полиции
(Начало № 23, № 24).

Русанова Людмила Борисовна, с. Баянгол:
- Я ж иву поул. Набережная, 14, не. 6. В доме 11 к вартир. И я обраща

юсь от всех жильцов. Дом сдали в энсплуатацию 41 год назад. Стольно 
же лет я живу s этом доме. С самого начала дом был построен из сы
рого бруса. И с первых же лет в доме появился грибон. Сегодня во всём 
доме провисшие потолни, стены вздулись. Полы перестилали за эти 
годы два раза. Нам сказали, что дом попадает под снос по программе 
«Переселение из ветхого аварийного жилья», а сей час нам говорят, 
что в доме будет капитальный ремонт. То есть наведут только кра
соту, обшив разным современным материалом. A s стенах-то у нас 
пустота. Ни гвоздя не забить, ни дырну просверлить. Если тронут 
эти стены, то дом обрушится. Почему наш дом выпал из программы? 
Надо, наверное, комиссионно проверить дом и сделать официальное 
заключение -  сносить или ремонтировать?

-  В соответствии с Программой переселения граждан из аварий
ного жилищного фонда включены дома, признанные аварийными до 
1 января 2012 года. Всего по району их 53, в том числе в с. Баянгол 
-  10 домов.

Дома признаются аварийными межведомственной комиссией, ко
торая создается на месте, то есть в поселении, нормативными актами 
главы села. Ваш дом в сформированный адресный список домов для 
переселения в рамках программы комиссией не включен.

Будаева Дымбрыл Жигжитовна, с. Бортой:
- В соседнем селе Баянгол по программе переселения из аварийного 

жилья строятся дома, нуда переселяются жильцы домов, включенных 
в программу. В том числе веяние тунеядцы и пьяницы. Существует ли 
такая  программа в других сёлах? Может ли построить глава района 
благоустроенный дом нашей маме, к второй 90 лет. Она труженица 
тыла, всю жизнь работала. Неужели она не заслужила свои последние 
годы прожить в благоустроенном доме?

-  В рамках Программы по переселению граждан из аварийно
го жилого фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 
строительства в республике сносу подлежат только многоквартир
ные жилые дома. То есть, в программе участвуют только поселения 
«Баянгольское», «Холтосонское» и г. Закаменск, где такие дома есть. 
В других сёлах нашего района, в том числе ив е .  Бортой, нет много
квартирных домов. Что касается строительства дома для Вашей мамы 
главой района, то на это у района нет ни полномочий, ни средств, ни 
законных оснований.

Дунянина Л.И., г. Закаменск:
- Дом по Юбилейной, 4 расселили. Сейчас там бегают дети, жители 

ближайших домов бросают мусор, собираются бомжи. Будут ли сред
ства на разбор дома и ногда?

-  Администрацией района и города проведена определённая ра
бота в этом направлении. Снос многоэтажного дома требует боль
ших средств и специальной техники. Проблема сноса аварийных до
мов была поднята при встрече с Главой Республики Бурятия. Принято 
решение о сносе малоэтажных домов силами и средствами муници
пального образования, а снос 5-этажного дома, в частности по Юби
лейной, 4, на средства республики. Как только поступят финансовые 
средства из республиканского бюджета, дом будет снесён.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

Гордимся вами, ребята!
160 детских команд из всех районов республики собрал 25 июня в Улан-Удэ турнир, посвящённый 
100-летию футбола Бурятии. В турнире приняли участие и добились отличных результатов 
и закаменские футболисты -  воспитанники Ю.А. Подойницына и П. Ж. Доржиева.

Футболисты старшей группы 
2000 г.р. заняли 2 место в турнире, 
футболисты младшей группы 2002 
г.р и младше заняли 4 место.

Футбольные матчи проходили 
на Центральном стадионе г. Улан- 
Удэ. На открытии турнира юных 
футболистов приветствовал глава 
республики Вячеслав Наговицын. 
Главным спонсором турнира вы
ступала компания «Кока-кола». 
Нашим ребятам, как победителям 
первенства Бурятии прошлого 
года было предоставлено право 
поднимать флаг турнира.

Футбольные баталии в этот 
день были по-настоящему жарки
ми, - отмечают тренеры. В матчах, 
проведённых младшей группой 
футболистов, особенно отличились 
Алдар Хандуев, Никита Сокольни
ков, Данил Тугаринов. В старшей 
группе отлично играли и приве
ли команду ко 2 месту в турнире 
Сергей Андреевцев, Илья Дунянин, 
Цыден Бадмаев, Мунко Цыренов,

Саян Нагмитов и Евгений Полон- 
ных, ставший лучшим бомбарди
ром турнира, забив 6 мячей.

П.Ж. Доржиев рассказывает: 
«Наши ребята хорошо подготов
лены технически, тактически, фи
зически. Но не хватает турнирно
го опыта, хочется более частого 
спортивного соперничества на 
разных уровнях».

Ю.А. Подойницын занимается с 
одной группой футболистов, П.Ж. 
Доржиев ведёт занятие у двух 
групп. С интересом футболом за
нимаются не только мальчишки, 
но и девочки. Можно сказать, что 
в городе налажена система не
прерывного обучения самой попу
лярной игре: проводятся занятия 
в детском саду «Ягодка», затем 
увлечённые футболом ребята за
нимаются в ДЮСШ, а становясь 
студентами, играют в молодёжных 
сборных. И соревнования доказы
вают, что тренеры, работая порой 
на голом энтузиазме, добиваются

поставленных целей. Есть смысл 
поэтому обратить более присталь
ное внимание на развитие секций 
футбола, на расширение тренер
ского штата.

Поездка на турнир состоялась, 
благодаря помощи В.А. Замбалае- 
ва (ЗАО «Закаменск»), А.И. Жарко
го (ООО «Литейщик»), К.В. Скоро
богатова, О.И. Жиликовой, семьи 
Смолиных, БД. Базарова (ООО 
«Закаменский мясокомбинат»), 
ДБ. Кырмыгенова, руководства 
Закаменского района, РУО и ко
нечно, родителей ребят.

На турнире, посвящённом 
100-летию футбола Бурятии, ребя
там были вручены призы, кубок и 
медали. Ещё одним отличным ре
зультатом в копилке успехов наших 
ребят -  победителей Первенства 
Республики Бурятия 2014 года, 
участников Первенств в г. Барнаул 
и г. Красноярск -  стало больше. Это 
настоящий повод для гордости.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
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ПОЛИТИКА

Выборы спикера 
отложены на осень

НАШ А ПОЧТА

«Кукушкино гнездо» в ожидании 
помощи

Сессия Народного Хурала, на которой, безусловно, главным были 
выборы председателя, продлилась два дня, но главная интрига 
так и не разрешилась.

На голосование по выборам спикера были выдвинуты 4 кандидатуры. От 
единороссов победитель внутрипартийных выборов Цырен Доржиев, занима
ющий пост председателя бюджетного комитета. Свои кандидатуры выдви
нули вопреки партийной дисциплине единороссы -  председатель комитета 
по национальным вопросам Цыденжап Батуев и председатель комитета по 
госустройству Борис Ботоев. От фракции коммунистов была выдвинута Ека
терина Цыренова. Справедливороссы воздержались от участия в выборах.

Чтобы победить в первом туре голосования, необходимо было набрать 
более 50% голосов. Однако ни одному кандидату не удалось набрать не
обходимое количество голосов. Цырен Доржиев и Цыденжап Батуев набрали 
наибольшее число голосов и прошли во второй тур.

После жарких обсуждений было решено отложить выборы на второй день, 
то есть на 1 июля. Однако на второй день голосование не состоялось. После 
бурных споров депутаты Народного Хурала перенесли сроки выборов до осе
ни, сообщает ИА «Байкал-Дэйли».

Некоторые депутаты, как сообщают информационные агентства, назвали 
ситуацию с выборами председателя «Домом - 2». Похоже, они дали парла
менту новое название.

ОТСТАВКА БАТО СЕМЁНОВА
Накануне сессии в республиканских СМИ появилось сообщение о том, что 

уходит в отставку вице-спикер Народного Хурала Бато Семёнов. Как сообща
ется в республиканских СМИ, Бато Семёнов написал заявление в президиум 
Народного Хурала и вопрос о его отставке был включен в повестку. Большин
ством голосов (58) отставка вице-спикера была принята. Бато Семёнов, тем 
не менее, остается депутатом и будет работать на неосвобожденной основе, 
что позволит заниматься коммерческой деятельностью.

МЭРА УЛАН-УДЭ И ГЛАВ РАЙОНОВ БУДЕТ ВЫБИРАТЬ НАРОД
30 июня приняты поправки в закон Бурятии о местном самоуправлении. 

Мэр Улан-Удэ будет избираться народом, а не из числа депутатов. Остаются 
прямые выборы и глав районов. А вот глав районных центров депутаты будут 
избирать из своего состава, а главы поселений будут избираться по конкурсу.

По материалам республиканских СМИ Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Временный настил -  вечная проблема
В доме по улице Ленина, 21 мы с женой прожили не один год. Этому 
дому уже 50 лет и никогда в нём не было ремонта.

Тридцать лет назад в нашем подъезде временно был сделан деревянный 
настил с небольшим трапом. С тех пор сменилось четыре городских главы, 
а деревянный настил до сих пор не даёт спокойно выйти из подъезда. Мне 
инвалиду I группы, каждый день приходится перепрыгивать через эту дере
вянную конструкцию. А ведь в подъезде проживают и другие пожилые люди, 
для которых выход во двор становится настоящим испытанием. Мы, жильцы, 
платим деньги обслуживающей наш дом организации ИП Баирова М.Ю., а 
ремонт подъезда до сих пор не выполнен. Кроме этого, в подъезде постоянно 
стоит жуткий гнилостный запах.

Когда будет сделан капитальный ремонт дома? Этот вопрос я неоднократ
но задавал и Б.Л. Молосоеву, в дни его работы мэром города, и обращался к 
Е.Н. Полякову, но все в ответ только отшучиваются.

В. УШАКОВ, г. Закаменск

Глава города Закаменска Евгений Поляков сложившуюся ситуацию про
комментировал так:

- Все ремонтные работы в местах общего пользования должны делать об
служивающие организации, в данном конкретном случае -  ИП Баиров М.Ю. 
Жители многоквартирных домов в среднем платят по 800 рублей с квартиры, 
а услуги должного качества не получают. В данном случае я бы посоветовал 
жителям подъезда обратиться с жалобой в суд.

По поводу капитального ремонта этого дома могу сказать следующее. 
Собственниками жилых помещений в качестве оператора был избран реги
ональный оператор. За капитальный ремонт должны платить все жильцы и 
только тогда, когда на счету будет собрана достаточная суммы денег, их дом 
будет отремонтирован. По графику, который региональный оператор нам на
правил, дом по улице Ленина, 21 стоит в графике на 2018 год. И то сначала в 
доме будет заменена кровля, затем -  инженерные коммуникации.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора.

С.К. Останкова -  в прошлом жительница поселка Холтосон, по программе переселения 
из ветхого жилья вселилась в новый дом по ул. Ленина, 146 в 2012 году. Сегодня, через две 
комнаты ее квартиры проходит внушительных размеров трещина, бросаются в глаза огромные 
щели в полу.

ПЛЕСЕНЬ, ВЛАГА 
В НОВОСТРОЙКЕ - ВОТ 
ТАКАЯ ВАША СТРОЙКА

Еще в первую зиму после 
переселения стены квартир 
дома опутала плесень, плесень 
была во всех квартирах, о чем 
говорится в официальном пись
ме А.С. Гыргеева -  нынешнего 
главы МО сельское поселение 
«Холтосонское»: «Данный дом 
был построен из шлакоблоков и 
в дождливое лето 2012 года, в 
связи с этим поступали жалобы 
от жителей данного дома, в том 
числе и от гр. Останковой С.К., о 
сырости и плесени в квартирах» 
<...> «ООО «Строитель» произ
водил просушку квартир в мае 
2013 г. < >».

Вопреки факту, указанному 
главой Холтосона, гендиректор 
ООО «Строитель» пишет нам: 
«В 2013 году С.К. Останкова 
оставила открытым кран с го
рячей водой. <...> деревянные 
полы вобрали влагу. Нами был 
сделан ремонт штукатурки и 
выполнена покраска. В дан
ный момент полы высохли, и в 
них имеются трещины в связи 
с ненадлежащей эксплуатаци
ей». Конечно, понятна позиция 
подрядчика, который говорит о 
том, что щели в полу появились 
из-за ненадлежащей эксплу
атации самим собственником, 
ведь за это он уже ответствен
ности не несет. Но постойте, а 
как же другие жильцы? Со слов 
А.С. Гыргеева, с жалобами на 
плесень и сырость обращалась 
не одна С.К. Останкова, у сосе
дей Серафимы Кузьминичны по 
лестничной клетке, к примеру, 
та же история с полами и ще
лями в них. Прям какая-то по
вальная ненадлежащая эксплу
атация. Кстати, меня наличие 
щелей не удивляет, ведь так 
обычно и происходит, когда по
ловые доски для новых домов 
используют сырые, без долж
ной сушки и всё только для 
того, чтобы побыстрее сдать 
дом в эксплуатацию.

В советское время такая 
проблема решалась просто: 
при появлении щелей в полу в 
новостройке, собственником 
писалось заявление в управ
дом, который в свою очередь 
направлял по адресу бригаду 
плотников, заменяющих полы. 
Сегодня этот вопрос регла
ментирует закон РФ «О защите 
прав потребителей»:

ст. 29 п. 3. «Потребитель 
вправе предъявлять требова
ния, связанные с недостатками 
выполненной работы (оказан
ной услуги), если они обнару
жены в течение гарантийного 
срока, а при его отсутствии в 
разумный срок, в пределах двух 
лет со дня принятия выполнен
ной работы (оказанной услуги) 
или пяти лет в отношении недо
статков в строении и ином не
движимом имуществе».

Но это теперь, скорее уже, 
информация к подрядчику. 
Или, может, застройщику? Или 
уже не к застройщику, а к ад
министрации МО городское 
поселение «город Закаменск», 
которому, по словам главы МО 
сельское поселение «Холтосон
ское», согласно решения сессии 
Совета депутатов МО СП «Хол
тосонское» от 27.01.2015 г. за 
№ 31 и был передан данный 
жилой дом, о чем составлен акт

приема-передачи данного иму
щества?

«ТО ЛИ ЕСТЬ, ТО ЛИ НЕТУ»,
- НЕТ НА ЭТО ОТВЕТА

Но вернемся к полам. По
сле появления плесени, С.К. 
Останкова стала подозревать, 
что плесневый грибок все еще 
остаётся в квартире, но уже 
в щелях. По наблюдениям Се
рафимы Кузьминичны, в ее ор
ганизме возникли изменения, 
имеющие признаки присутствия 
плесени в квартире: сыпь, ал
лергические реакции. Казалось 
бы, чего проще сделать экс
пертизу на наличие плесени, но 
выяснилось, что и тут не все так 
просто. Испытательный лабо
раторный центр филиала ФБУЗ 
«Центра гигиены и эпидемио
логии в Республике Бурятия» 
в Джидинском районе» (Зака- 
менский район) имеет аттестат 
аккредитации испытательного 
лабораторного центра, но (!) в 
данной области аккредитации 
не заявлено определение со
держания плесневых грибов в 
жилых помещениях. В случае, 
если плесень визуально не 
просматривается, то получить 
экспертную оценку о ее нали
чии в квартире, закаменцам 
не удастся. Сейчас кто-нибудь 
еще задумался над тем, что 
единственный в районе Центр 
с такой лабораторией не име
ет аккредитации, необходимой 
для проведения подобных экс
пертиз? Это при отсутствии-то 
хотя бы частных микологиче
ских центров?

Во избежание проволочек, 
Серафима Кузьминична, не 
стала обращаться в Роспотреб
надзор, а пошла другим путем
- сразу отправила просьбу о 
помощи в прокуратуру, на что 
получила занимательный ответ: 
«По поводу поражения кожного 
покрова плесенью и грибком, 
поясняю: что Вам необходимо 
обратиться к врачу-дермато- 
логу ГБУЗ «Закаменская ЦРБ». 
<...> «По поводу переселения 
Вас в другую квартиру пояс
няю, что по данному вопросу 
Вам необходимо обратиться в 
администрацию МО СП «Хол
тосонское», так как квартира, в 
которой Вы проживаете, нахо
дится на балансе данного муни
ципального образования <...>».

Занимательно здесь то, что

вместо решения о сыницииро- 
вании необходимых проверок 
или создания комиссии для де
тального изучения поступивше
го обращения, читаются лишь 
пояснения. Во всяком случае, 
не этого ждала Серафима Кузь
минична: сколько угодно можно 
ходить к дерматологу и лечить 
кожные заболевания, но, если в 
квартире будет присутствовать 
плесень, ни одно из назначен
ных лечений пользой не обер
нется, а за подтверждением 
этого, думаю, к дерматологу хо
дить -  только мозоли набивать. 
Кстати, письмо из прокуратуры 
с пояснением о необходимости 
обращения С.К. Останковой в 
МО СП «Холтосонское» заре
гистрировано уже 23 мая сего 
года, а акт приема-передачи 
дома, как вы помните со слов 
А.С. Гыргеева, составлен ещё 
в январе. То есть, по большому 
счету, ни одно из данных пояс
нений ценным для заявителя не 
оказалось.

ЭПИЛОГ
Конечно, не хочется платить 

за квартиру, в которой есть тре
щина на стене, кроме всего про
чего может указывать на ошиб
ки при возведении фундамента 
и иметь чреватые последствия. 
Конечно, зная о живучести пле
сени, есть основания полагать, 
что плесень все еще в квартире, 
в полу, где и без специальных 
замеров, видны щели несоот
ветствующих размеров. Конеч
но, можно показаться навяз
чивым, если всех этих проблем 
не хотят замечать. Кажется, что 
у кукушкиного гнезда больше 
шансов на спасение, также как 
у птенцов -  шансов быть услы
шанными. В официальном пись
ме Роспотребнадзор указал, 
что для оценки нарушений, вы, 
Серафима Кузьминична, може
те обратиться либо к ним, либо 
в республиканскую службу го
сударственного строительного 
надзора. Пишите, ведь, в конце 
концов, не бывает же, чтобы та
кие изъяны квартиры остались 
незамеченными, а все, казалось 
бы, заинтересованные органы -  
равнодушными. К тому же, ког
да решится вопрос с полами, 
наверняка, отпадет вопрос с 
недомоганиями.

Наталья МАШУКОВА, внешт. корр.
Фото автора

3 июля 20 1 5 г. № 26 (9984)
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ВНИМАНИЕ! ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Денежный «развод»
Моей знакомой в социальных сетях на её страницу написала 
соседка, чтобы она сообщила номер телефона, дескать, 
запамятовала. Но знакомая, почуяв неладное, ответила: 
«Сообщи мне свой номер, я тебе позвоню, и ты узнаешь мой 
телефон». На этом переписка закончилась. При встрече соседка 
сказала, что ничего не писала, а сама попалась в руки 
мошенников, которые «развели» её на 1,5 тыс. рублей. Это один 
из видов мошенничества, который имеет место в нашем районе.

По информации О МВД За- 
каменского района, «развод» 
на деньги доверчивых граждан 
процветает. Сегодня на терри
тории республики преобладают 
такие виды мошенничеств как 
мошенничество, связанное с не
законным получением кредитов 
и «телефонное мошенничество».

С развитием рынка предо
ставления кредитов населению 
произошел рост мошенничества, 
связанного с незаконным полу
чением кредитов. В основном, 
указанные преступления совер
шаются в магазинах, где име
ются «мини-офисы» по предо
ставлению услуг кредитования. 
Практически все преступления 
данного рода совершаются с ис
пользованием утерянных либо 
похищенных паспортов. Этому 
также способствует халатность 
со стороны работников кредит
но-финансовой организации.

«Телефонные и мобильные» 
мошенничества имеют довольно 
большой спектр, однако в осно
ве все способы совершения пре
ступления сводятся к довольно 
простой схеме: мошенники в 
ходе телефонного разговора 
под различными предлогами, 
путем обмана вымогают, либо 
вынуждают перевести на их 
счета денежные средства, либо 
получают личную информацию, 
необходимую для доступа к бан
ковским счетам.

Кроме того, на территории Ре
спублики Бурятия распространен 
вид преступлений, связанных с 
хищениями денежных средств со 
счетов и банковских карт.

Распространению данного ви
да преступлений также способ
ствует развитие Интернет-сети, и

все более набирающие популяр
ность социальные сети, где люди 
указывают свои личные данные, 
вплоть до номеров сотового те
лефона и домашнего адреса.

С начала года сотрудниками 
МВД по Республике Бурятия пре
сечена деятельность двух пре
ступных групп, совершавших мо
шенничество путем оформления 
кредитных договоров на граж
дан по утерянным и похищенным 
паспортам, а также совершав
ших хищения денежных средств с 
банковских счетов граждан с по
мощью услуги «мобильный банк».

Так, жертвой мошенников 
стал житель села Ехэ-Цакир, у 
которого 15 июня через услугу 
«Мобильный банк» сняли денеж
ные средства в размере 7000 ру
блей. А 20 января у жительницы 
села Санага с банковской карты 
неустановленные лица сняли 
6000 рублей.

Чтобы не стать жертвой пре
ступлений необходимо соблю
дать определенные правила:

1. Не доверяйте поступившим 
звонкам с незнакомых номеров, 
в случае, если по телефону пред
ставляются Вашим родственни
ком или знакомым, постарайтесь 
связаться с ним по другому номе
ру, либо выясните у звонившего 
факты, которые известны только 
Вам и лицу, которым представ
ляется звонивший (имя, возраст, 
домашний адрес и т.д.). Обяза
тельно постарайтесь перепрове
рить услышанную информацию: 
перезвонить родственникам, 
позвонить в полицию, скорую, в 
банк и т.д.

2. Никому не передавайте 
свои личные данные и сведения 
о Ваших счетах и банковских

картах. Сотрудники банка ни
когда не будут выяснять пин-код 
карты, либо просить провести 
какие-либо операции с помощью 
услуги «Мобильный банк». Если 
Вам пришло СМС-уведомление о 
блокировке счета, выясните не
обходимую информацию по теле
фонам «горячей линии», которая 
указывается на карте, либо на 
официальных сайтах банков.

3. Необходимо пользоваться 
только официальными сайтами, 
предоставляющими различные 
услуги. Для оплаты всегда ис
пользовать не основную карту, а 
дополнительную, на которую бу
дет переводиться определенная 
сумма, необходимая для оплаты 
приобретаемого товара или ус
луги.

4. При смене сим-карты необ
ходимо обязательно отключать 
все так называемые «привязки» 
номеров телефонов к банков
ским счетам. Также подобным 
способом похищаются денежные 
средства с банковских карт при 
утере телефона с подключенной 
услугой «Мобильный банк». В 
данном случае при утере теле
фона необходимо сразу же об
ратиться в абонентский отдел 
сотовой сети и заблокировать 
утерянную сим-карту. В случае, 
если заблокировать абонентский 
номер не представляется воз
можным, то необходимо через 
банк отключить данную услугу.

Дарима ГАРМАЕВА, 
наш норр.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Участковый задержал преступника, 
находившегося в розыске за убийство

По данным МВД России по Республике Бу
рятия, поздним вечером 19 июня участковым упол
номоченным младшим лейтенантом полиции Була
том Шагдуровым был задержан житель с. Цакир, 
находящийся в розыске за убийство.

Не работающий, ранее неоднократно судимый 
32-летний гражданин 13 июня в ходе распития 
спиртных напитков в доме односельчанина убил 
одного из участников застолья, нанеся ему удар 
ножом в область сердца, и скрылся с места проис
шествия. В отношении предполагаемого преступни
ка СУ СИ России по Бурятии было возбуждено уго
ловное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Около полуночи 19 июня во время патрулиро
вания административного участка у с. Харацай 
участковый уполномоченный Шагдуров заметил 
на дороге похожего на злоумышленника мужчи
ну. Полицейский вплотную подъехал к предпола
гаемому преступнику на автомобиле и с помощью 
спецредств совершил его захват. А после доставил 
гражданина в отдел полиции, сообщает МВД Рос
сии по Республике Бурятия. В настоящее время 
мужчина взят под стражу и передан для проведе
ния дальнейших следственных мероприятий.

Вор задержан самим потерпевшим
18 июня в полицию обратился житель г. Зака

меней с заявлением о краже имущества.
Вечером, вернувшись домой, он застал дома муж

чину, который уже вытащил из холодильника продук
ты. Незнакомец быстро ретировался. Потерпевший 
позвонил сестре, которая подоспела на помощь. Вме
сте они задержали предполагаемого преступника и 
удерживали его до приезда наряда полиции.

Подозреваемый -  не работающий, ранее суди
мый за кражу, 37-летний житель с. Цакир. Как вы
яснилось, в дом он проник, выставив окно на ве
ранде.

Возбуждено уголовное дело по признакам со
става преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3 
ст. 158 УК РФ. Ведется следствие.

Тело утонувшего нашли через сутки
14 июня в селе Хамней на берегу Джиды, воз

ле паромной переправы отдыхала группа жителей. 
Один из них, мужчина 1983 г.р., напившись, решил 
искупаться. Пошёл в воду, не сняв даже одежду. 
Находившийся с ним родственник вытащил его из 
воды. Но вскоре он снова повторил попытку. На 
этот раз она оказалась смертельной.

Поиски тела утопленника завершились только 
на следующий день.

ДТП со смертельным исходом
11 июня в 00.05 часов 27-летний водитель мо

педа «ALPHA», на 2 км автодороги «Закаменей -  
Холтосон», следуя в направлении г. Закаменей, на 
мосту через реку Модонкуль не справился с управ
лением и совершил наезд на железные перила мо
ста.

В результате ДТП водитель мопеда от получен
ных травм скончался на месте. Проводится рассле
дование обстоятельств происшествия, сообщает 
МВД России по Республики Бурятия.

Незаконно реализуют спирт
О МВД России по Закаменскому району воз

буждено уголовное дело в отношении супружеской 
пары, которая незаконно реализовывала спирт. В 
ходе проверки полицейскими изъято около 1 литра 
спиртосодержащей жидкости.

Есть ли у нас терроризм и экстремизм?
Прокуратурой района в текущем году проведены проверки 
соблюдения исполнения Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности», Федерального закона 
«О противодействии терроризму» в образовательных учреждениях, 
а также библиотеке района, в ходе которых выявлены нарушения 
законодательства.

В ходе проверок установлено, что в учебных учреждениях и библиоте
ке имеются компьютерные классы, в которых обучающиеся имеют доступ 
к сети «Интернет».Однако в нарушение требований закона в библиотеке 
района и Нуртинской школе контент-фильтр не подключен, тем самым 
имеется свободный доступ к сайтам террористического, экстремистского 
характера.

Кроме того, установлено, что сверка библиотечного фонда на предмет 
отсутствия запрещенной экстремистской литературы в библиотеке прово
дится на основании устаревшего, своевременно не обновленного феде
рального списка запрещенной литературы. Данное обстоятельство, в свою 
очередь, создает предпосылки хранения в библиотечном фонде печатных 
материалов экстремистского характера, и, как следствие, возможности оз
накомления с ними неограниченного круга несовершеннолетних.

По результатам проверок прокуратурой района внесено 2 представле
ния об устранении нарушений и установке контент-фильтра, а также об
новления списка запрещенной экстремисткой литературы, 1 представле
ние рассмотрено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинар
ной ответственности, 1 представление находится на рассмотрении.

О. ДУГАРОВА, помощник прокурора.юрист 3 класса

ЕИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Водители, внимание: изменения 
в кодексе
Госавтоинспекция Закаменского района информирует жителей, 
что официально опубликован Федеральный закон от 08.06.2015 г. 
№ 143-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях и статью 21 Федерального 
закона «О безопасности дорожного движения».

Федеральный закон вносит в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонаруше
ниях ряд изменений, направленных 
на урегулирование процедуры за
держания транспортных средств. 
В частности, КоАП РФ дополняет
ся положением, что задержание 
транспортного средства прекра
щается непосредственно на месте 
задержания в случае присутствия 
лица, которое может управлять 
данным транспортным средством в 
соответствии с Правилами дорож
ного движения. Эта норма применя
ется до момента начала движения 
автомобиля-эвакуатора.

Усиливается административная 
ответственность за нарушение пра
вил остановки или стоянки транс
портного средства в местах, отве
денных для остановки или стоянки 
транспортного средства инвалидов 
(сумма штрафа составит 5000 ру
блей). При этом за совершение пра
вонарушения вводится эвакуация 
транспорта, которая до настоящего 
времени не применялась.

Также вводится ответственность 
за незаконную установку на транс
порте опознавательного знака 
«Инвалид» (штраф составит 5000

рублей, а незаконно установленные 
опознавательные знаки будут под
лежать конфискации).

О временно ввезенных в РФ 
транспортных средств: в случае от
сутствия у водителя автомобиля до
кументов, предусмотренных тамо
женным законодательством союза, 
с отметками таможенных органов, 
подтверждающими временный ввоз, 
федеральным законом вводится ад
министративная ответственность в 
виде предупреждения или админи
стративного штрафа в размере 500 
рублей, при этом также предусма
тривается задержание транспорта.

Федеральным законом вводит
ся ответственность в виде адми
нистративного штрафа в размере 
1000 рублей за управление мопе
дом без мотошлема или в незастег- 
нутом мотошлеме.

Изменения вступили в законную 
силу 19 июня 201 5 года.

Уважаемые участники дорож
ного движения! Будьте законопос
лушными гражданами, соблюдайте 
правила дорожного движения!

А. ТАРАЕВА, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения 

ОГИБДД ОМВД РФ по Закаменскому 
району, младший лейтенант полиции

Пьяному водителю предусмотрено 
уголовное наказание
С 1 июля в России вступила в силу статья УК РФ, № 264.1 
«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию».

Новая статья предусматривает 
наказание водителю, за повторное 
управление транспортным сред
ством в нетрезвом состоянии, в 
виде штрафа в размере от 200 до 
300 тысяч рублей. Либо обязатель
ные работы до 480 часов, либо при
нудительные работы, вплоть до ли
шения свободы на срок до двух лет. 
А также лишение права управлять 
транспортом сроком на 3 года. При 
этом отказ от медицинского осви
детельствования нетрезвому води
телю не поможет.

В Закаменском районе с нача
ла года задержаны за вождение в 
состоянии алкогольного опьянения 
105 человек, в том числе 5 женщин. 
Подверглись наказанию в виде ли
шения прав на 1 год 6 месяцев и

штрафу в размере 30 тысяч рублей 
56 человек, лишились прав сроком 
на 3 года и оштрафованы по 50 
тысяч рублей -  5 человек. Подвер
глись аресту на 10 суток 15 чело
век. 20 водителей отказались про
ходить медосвидетельствование, в 
том числе одна женщина.

До 1 июля сумма штрафа состав
ляла 30 тысяч рублей, за повторное 
нарушение -  50 тысяч рублей. Сум
ма немалая для семейного бюдже
та. С 1 июля штраф увеличивается 
в разы. Сможет ли горе-водитель 
оплатить штраф, в некоторых слу
чаях равнозначный стоимости авто
мобиля? Или прямым ходом в места 
не столь отдаленные.

Дарима ГАРМАЕВА, 
наш корр.
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Здравствуй, лето!

На отдыхе ребята узнали о лекарственных растениях Футбол всегда популярен среди мальчишек

Беззаботного лета 
Золотая пора,
Празднин солнца и света 
Радость дарит с утра.
Ничего нет пренрасней 
В роще пения птиц,
Желтоглазых ромашен 
Белоснежных ресниц.
Васильков ярно-синих 
В изумрудной траве 
И сиреневой дыми и 
Над рекой на заре.
Летние каникулы составляют значитель

ную часть свободного времени детей. Не зря 
в известной песне О. Митяева поется: «Лето 
-  это маленькая жизнь!». Значит прожить ее 
нужно так, чтобы всем: и детям и тем, кто 
будет организовывать отдых, было интерес
но. Это время игр, развлечений, свободы в 
выборе занятий, снятия накопившегося за 
год напряжения, восполнения израсходо
ванных сил, восстановления здоровья. Это 
период свободного общения детей.

А летний лагерь -  это новый образ жизни 
детей, новый режим с его особым романти
ческим стилем и тоном. Это жизнь в новом 
коллективе, это, наконец, новая природосо
образная деятельность.

С 3 по 11 июня дети Закаменского СРЦН 
провели в оздоровительном лагере на ар- 
шане в местности Самсал в с. Хуртага. Про
грамма лагеря была насыщена разнообраз
ными спортивно-оздоровительными, интел
лектуально-познавательными, развивающи
ми мероприятиями, играми, экскурсиями.

Ни одного дня не проходило без под
вижных игр на свежем воздухе. Дети с 
удовольствием играли вместе с отдыхаю
щими в волейбол, лапту. Проводились как 
командные игры, так и игры на личное пер
венство.

Также прошли спортивные мероприятия, 
в которых были задействованы дети с со
седней фермы. Были проведены «Веселые 
старты», «Игровые эстафеты», футбол. В 
футболе со счетом 10:7 выиграла дружная 
команда мальчиков «Самсал». Активное 
участие приняли и наши девочки -  это Лера 
Перминова и Саяна Эрдынеева.

Одной из основных целей лагеря было оз
доровление детей целебным аршаном. Каж
дое утро дежурные приносили аршан, и в 
течение дня все дети его принимали. Аршан 
помогает при простудных, инфекционных за
болеваниях, при кашле.

Было проведено несколько мероприя
тий, направленных на повышение экологи

ческих и природоохранных знаний детей. 
Устроили спортивно-экологический празд
ник «Лесной тропою к здоровью», провели 
беседу «Зелёная аптека», потом очистили 
территорию лагеря и берег ручья от мусора.

Особое внимание мы уделяли органи
зации прогулок. Коллективные прогулки и 
экскурсии являются наиболее подходящим 
средством для формирования у детей пра
вильного понимания ценности и принципов 
здорового образа жизни.

Мероприятия проходили в виде конкур
сов, в которых участвовали все дети. Оце
нивались умения мальчиков -  ловкость, 
скорость, сообразительность, меткость, 
сила; умения девочек -  сообразительность,

находчивость, талантливость. Победители 
были награждены грамотами и призами.

Отличная работа воспитателей способ
ствовала созданию доброжелательной 
атмосферы в лагере. За дни пребывания 
в лагере ребята очень сдружились с вос
питателями и между собой, и в летнем ла
гере уже была единая, дружная команда. 
Все старались сделать летний отдых таким, 
чтобы было, что вспомнить, чем похвастать
ся, о чем написать сочинение «Как я про
вел каникулы». Дни в лагере для учеников 
нашего центра были яркими, полезными и 
веселыми.

В. БОРШОНОВА, воспитатель 
ГБУСО «Закаменский СРЦН»

новому
КОМПЕТЕНТНО

Налог на имущество рассчитывается по
С этого года налог на имущество исчисляют исходя из его кадастровой стоимости. По мнению властей 
республики, это повлияет на наполняемость местных бюджетов, поскольку это местный налог.
Чем дороже жилье, тем выше налог. И наоборот, чем дешевле жилье, тем ниже налог.
НАЛОГОВЫЕ
НОВОВВЕДЕНИЯ

Как сообщила на правитель
ственном брифинге министр зе
мельных и имущественных отно
шений Бурятии Маргарита Ма
гомедова, с 1 января 2015 года 
вступили в силу новые изменения 
Налогового кодекса РФ. Согласно 
нововведениям, с начала текущего 
года ставка налога на имущество 
исчисляется, исходя из кадастро
вой стоимости недвижимости, ко
торая приравнена к ее рыночной 
стоимости. Отметим, ранее налог 
исчислялся из инвентаризацион
ной стоимости. Кадастровая оцен
ка объектов недвижимости прове
дена в 2012 году. Постановлением 
Правительства Республики Бурятия 
от 03.10.2012 г. № 576 утвержде
ны результаты государственной 
кадастровой оценки объектов ка
питального строительства.

Министр подчеркнула, что пере
ход на новую систему исчисления 
налога по всей России произойдет 
с 1 января 2020 года, а до этого 
времени установлен переходный 
период. Введение налога будет 
поэтапным. Иными словами, в слу

чае роста налога, разница между 
новым налогом и действующим бу
дет возрастать равными долями в 
течение 5 лет. Согласно закону, в 
2016 году коэффициент составит 
0,2; в 201 7 -  0,4; в 201 8 -  0,6; в 
201 9 -  0,8. В 2020 году налог на 
имущество придется платить в 
полном объеме.

Основные изменения по налогу 
на имущество физических лиц:

- изменен порядок предостав
ления льготы. Теперь льгота пре
доставляется налогоплательщику 
только в отношении одного объ
екта недвижимого имущества каж
дого вида (квартиры или комнаты, 
жилого дома, хозяйственных строе
ний и сооружений на дачных участ
ках, гаражам и машино-местам). 
Ранее льгота предоставлялась по 
всему имуществу, находящемуся в 
собственности. Законом установле
ны 15 категорий граждан, которые 
освобождаются от уплаты налога 
на имущество. Так, льготы сохра
нены для пенсионеров, инвалидов, 
ветеранов ВОВ, членов семей воен
нослужащих, потерявших кормиль
ца и др.;

- отменены льготы на федераль

ном уровне в отношении нежилой и 
коммерческой недвижимости;

- изменился принцип установле
ния налоговых ставок. Налоговые 
ставки устанавливаются в зависи
мости от назначения объектов не
движимости;

- налогооблагаемая база умень
шается на величину кадастровой 
стоимости. То есть для собствен
ников комнат налогом не будут об
лагаться 10 квадратных метров, 
квартир -  площадь в 20 квадратных 
метров; индивидуальных жилых до
мов -  50;

- изменились и сроки уплаты 
налогов. Раньше физические лица 
должны были уплатить налог до 
начала ноября, сейчас же -  до 1 
октября.

НАЛОГИ В ЗАКАМНЕ
По данным налоговой службы 

в Закаменском районе 7 тысяч 
объектов капитального строи
тельства и только 5057 облагает
ся налогом. В 2014 году бюджет 
Закаменского района пополнился 
948,7 тысячами рублей от налого
вых взносов граждан. И опять же 
по данным налоговой службы, на

1 июня 2015 года задолженность 
составляет 975 тысяч. В основном, 
не уплачивают налоги жители го
рода -  74% от общего числа не
плательщиков.

Сказать, какой будет сумма в 
2016 году, поступающая в бюджет 
района, когда люди впервые будут 
оплачивать налог на имущество 
по-новому, очень сложно. Беря в 
расчет небольшую площадь домов 
и сумму налога, в некоторых сель
ских поселениях эта сумма может 
уменьшиться в разы.

Налог на имущество физиче
ских лиц является местным на
логом и поступает в бюджеты 
муниципальных образований, зна
чит решения по введению налога 
на соответствующей территории 
муниципального образования с 
установлением налоговых ставок 
и особенностей определения на
логовой базы принимаются пред
ставительными органами муници
пальных образований.

Налоговые ставки в каждом 
поселении нашего района прини
мались самостоятельно и везде 
она равна 0,3% от кадастровой 
стоимости имущества и 2% в отно
шении административно-деловых 
центров и торговых центров (ком
плексов) офисов, торговых объ
ектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания 
и т.п., принадлежащих физическим 
лицам.

В Республике Бурятия внедре
на программа «Имущественно
земельный комплекс Республики 
Бурятия», по которой видны все 
земельные участки. По данным 
программы количество зареги
стрированных земельных участков 
в районе составляет 56%. Все жи
тели, у кого на руках имеется сви
детельство о регистрации старого 
образца (белое), должны до 2018 
года пройти перерегистрацию и 
сделать уточнение границ земель

ного участка (межевание). Иначе 
они уже не смогут ни продать, ни 
передать по наследству этот зе
мельный участок. В настоящее 
время в администрациях сельских 
поселений района ведется работа 
по сверке документов на земель
ные участки и жилые дома.

НЕ СОГЛАСЕН - ИДИ В СУД
Предполагаемый размер иму

щественного налога жители ре
спублики могут узнать на сайте 
Налоговой службы. Здесь уста
новлен калькулятор расчета на
лога на имущество. Информация 
о кадастровой стоимости конкрет
ного объекта капитального стро
ительства (квартиры) содержит
ся в государственном кадастре 
недвижимости, которую можно 
получить через официальный пор
тал Росреестра в сети интернет 
по адресу https://rosreestr.ru/wps/ 
portal/, в рубрике «Справочная 
информация онлайн» либо путем 
обращения в кадастровую палату 
с заявлением о выдаче справки о 
кадастровой стоимости объекта 
недвижимости.

Если гражданин не согласен 
с кадастровой стоимостью, то он 
может обратиться в суд и оспо
рить результаты определения ка
дастровой стоимости (в соответ
ствии со ст. 24.18 Федерального 
закона от 29.07.1998 г. № 135- 
ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации»), При 
этом рыночная стоимость объ
екта недвижимости должна быть 
установлена на дату, по состоянию 
на которую установлена его када
стровая стоимость.

Публикация подготовлена по 
данным отдела имущественных и 
земельных отношений комитета 
по экономическому развитию МО 
«Закаменский район».

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

Примеры исчисления суммы налога на имущество физических лиц
от кадастровой стоимости

№ Вид
объекта Площадь Налог

старый
Кадастровая

стоимость
Льготная
площадь

Размер налога в 1 на
логовом периоде (0,2)

1 ЖИЛОЙ д ом 41,1 200,1 5 р. 374138,23 50 160,12 р.

2 квартира 40,3 148,50 р. 345105,02 20 153,57 р.

3 квартира 72,5 282,31 р. 648070,97 20 319,70 р.

4 ж и л о й  д о м 143,6 306,09 р. 603833,69 50 323,59 р.

5 ж и л о й  д ом 58,6 210,30 р. 232971,33 50 1 75,08 р.

6 квартира 63,9 384,73 р. 2491 73,58 20 342,02 р.

3 июля 20 1 5 г. № 26 (9984)

https://rosreestr.ru/wps/
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Итоги декларационной кампании 
2015 года: количество жителей Бурятии, 
задекларировавших свои доходы, растёт
Основной целью декларационной кампании является привлечение 
к декларированию физических лиц, получивших в 2014 году доходы, 
с которых не был удержан НДФ/1.

Тем самым гарантируется пра
во граждан самостоятельно ис
полнить конституционную обязан
ность по уплате налога, а также 
обеспечивается дополнительное 
поступление налога на доходы 
физических лиц в местные и регио
нальные бюджеты.

С начала 2015 г. в налого
вые органы республики поступи
ло 26925 деклараций, что на 4% 
ниже показателя за аналогичный 
период 2014 г. Это уменьшение 
произошло за счет того, что коли
чество деклараций, представлен
ных для получения налоговых вы
четов, уменьшилось (см. ниже), при 
этом количество деклараций, в 
которых индивидуальные предпри
ниматели и физические лица по
казали доход, полученный в 2014 
году, выросло почти на 2 тысячи.

В результате, в абсолютном 
значении общая сумма дохода, за
явленная налогоплательщиками, 
увеличилась на 2,1 млрд. руб. и со
ставила 38,5 млрд. руб. (105,7% от 
прошлого года или 143,9 млн. руб. 
налога к уплате). Соответственно

на 44 млн. руб. возросла сумма на
лога к уплате.

Такой результат обеспечен про
веденной налоговыми органами 
республики широкомасштабной 
разъяснительной работой в СМИ 
и посредством наружной рекламы. 
Благодаря этой работе дополни
тельно представлено гражданами 
9993 деклараций, с суммой налога 
к доплате 39,5 млн. руб. (в 2014 г.
-  36,7 млн. руб.).

В том числе, по доходам, полу
ченным:

- от реализации недвижимости
-  6428 деклараций с суммой нало
га к доплате! 8,6 млн. руб.;

- по суммам, переданным на 
взыскание -  660 деклараций с сум
мой налога к доплате 5,9 млн. руб.;

- от сдачи имущества в аренду -  
445 деклараций с суммой налога к

доплате 3,6 млн. руб.;
- по иным основаниям -  2168 

деклараций с суммой налога к до
плате 11,4 млн. руб.

Как и в прошлом году, основную 
долю деклараций представили фи
зические лица на предоставление 
налоговых вычетов с общей сум
мой заявленных вычетов 3,1 млрд, 
руб. (на эту же дату в прошлом 
году -  свыше 4,3 млрд, руб.), а так
же на сумму налога к возврату -  
410,2 млн. руб. (в прошлом году -  
565), в том числе:

- в 3523 декларациях заявле
ны социальные вычеты на сумму 
1 57,8 млн. руб. (в прошлом году -  в 
4453 декларациях на сумму 302,7 
млн. руб.);

- в 10092 декларациях заявле
ны имущественные вычеты на сум
му 2,9 млрд. руб. (в прошлом году 
-  в 11927 декларациях на сумму 
3,8 млн. руб.).

По крупным доходам представ
лено 33 декларации (см. таблицу).

Доход, млн. руб. 2014 г. 2015 г.

от 100 до 500 млн. руб. 24 22

от 500 до 1 млрд. руб. 7 5

свыше 1 млрд. руб. 5 6

Пресс-служба УФНС России по Республике Бурятия

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» № 150 от 23 июня 2015 г.

О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального 
образования «Закаменский район» в государственную собственность 
Республики Бурятия

Рассмотрев Перечень имущества, на
ходящегося в муниципальной собствен
ности муниципального образования 
«Закаменский район», передаваемого 
безвозмездно в государственную соб
ственность Республики Бурятия, в со
ответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» и Зако
ном Республики Бурятия от 24.02.2004 
№ 637-111 «О передаче объектов госу
дарственной собственности Республики 
Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственность и при
еме объектов иной государственной или

муниципальной собственности в госу
дарственную собственность Республики 
Бурятия или собственность муниципаль
ных образований в Республике Бурятия» 
Совет депутатов муниципального обра
зования «Закаменский район»

РЕШИЛ:
1. Передать здание Закаменской рай

онной гимназии и земельный участок, на
ходящиеся в муниципальной собствен
ности муниципального образования 
«Закаменский район», на безвозмездной 
основе в государственную собственность 
Республики Бурятия, согласно приложе
ния.

2. Контроль за исполнением настояще

го решения возложить на председателя 
муниципального казенного учреждения 
«Комитет по экономическому развитию 
муниципального образования «Закамен
ский район» Олхоеву Е.Е.

3. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию посредством 
размещения на официальном сайте му
ниципального образования «Закамен
ский район» -  www.mcu-zakamna.ru, в 
газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район»

С.В. ГОНЖИТОВ

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Закаменский район», передаваемого безвозмездно в государственную собственность

Республики Бурятия

№ Наименование Площадь
кв.м Адрес Кадастровый 

(условный) номер

1. Здание Закаменской 
районной гимназии

843,1 Республика Бурятия, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Крупской, 17

03-03-04/026/2010-291

2. Земельный участок 5133 Республика Бурятия, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Крупской, 17

03:07:090140:7

Администрация муниципального образования сельское поселение «Улекчинское» информирует население о возмож
ности и предстоящем предоставлении земельных участков в аренду, расположенных по адресу: РБ, Закаменский район:

1. у. Улекчин, местность Дутулур, под пашню, кадастровый 
№ 03:07:420101:494, площадь 396753 кв.м;

2. у. Улекчин, местность Болдог, под пашню, кадастровый 
№ 03:07:430101:439, площадь 507709 кв.м;

3. у. Улекчин, местность Ехэ Жалга, под пашню, кадастровый

№ 03:07:000000:3513, площадь 199875 кв.м;
4. у. Улекчин, местность Хусата, под сенокос, кадастровый 

№ 03:07:420101:491, площадь 231796 кв.м;
5. у. Улекчин, местность Доодо поле, под пашню, кадастровый 

№ 03:07:430101:438, площадь 507505 кв.м.

Районная газета «Вести Закамны»
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

к  Размещение объявлений
для частных лиц -  26 руб. за 1 строку;
для организаций и предпринимателей -  40 руб. за 1 строку 

к  Размещение рекламных модулей -  24 руб. за 1 кв.см
При заключении долговременных договоров -  СКИДКА 

•К Размещение поздравлений 26 руб. за 1 строку 
S  Юбилейные материалы -  8 руб. за 1 кв.см 
к  Размещение соболезнований, некрологов, благодарностей 

для частных лиц -  26 руб. за 1 строку; 
для организаций и ИП -  40 руб. за 1 строку 

S  Ксерокопирование документов: односторонняя печать -  5 рублей
двусторонняя печать -  8 рублей

Адрес редакции: г. Закаменск, ул. Кирова, 8. Тел. рекламного отдела 4 -3 0-37 .

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Мы, ветераны здравоохранения, хотим рассказать о людях, которые 

19 июня устроили для нас праздник в честь Дня медицинского работ
ника. Праздник для нас провели члены городского Совета ветеранов во 
главе с председателем Л.Б. Громовой. Было очень приятно, мы вспоми
нали нашу молодость, то, как приехали по распределению в Закаменск. 
Многие здесь нашли свою половину, завели семьи, в здравоохранении 
проработали по 30-40 лет.

Сколько было спето песен нашей молодости. Вспомнили тех, кого нет 
уже с нами. Спасибо вам за праздник, за то тепло, что вы нам подарили.

Ветераны Е.А. АФАНАСЬЕВА, Т.С. ЛОВЦОВА, Г.Г. ШЕЛКУНОВА,
Э.Я. ГЕРЦОГ и др.

Зурхай
с 6 по 12 июля

6 июля (20 луна). День черно
ватой Овцы, стихия -  огторгой. 
Благоприятный день для изготов
ления лекарств, строительства 
дома, переезда, приёма на работу, 
проведения свадеб, торжеств, для 
встреч с важным лицом, можно от
давать на сторону скот.

Нежелательно враждовать, на
чинать лечение, заводить собаку, 
стричь волосы.

7 июля (21 луна). День синей 
Обезьяны, стихия -  вода. Благопри
ятный день для усмирения и по
давления врагов, посадки дерева, 
обращения в вышестоящие инстан
ции, работ с железом, торговли.

Нежелательно надевать новую 
одежду, копать землю, ловить 
рыбу, стричь волосы.

8 июля (22 луна). День сине
ватой Курицы, стихия -  уула. Бла
гоприятный день для обучения 
наукам изготовления лекарств, 
почитания Будды, заложения фун
дамента, усмирения скота и лоша
дей, привода невесты, торговли, 
выезда в дорогу, стрижки волос.

Нежелательно переезжать, от
давать вещи на сторону.

9 июля (23 луна). День нрасной 
Собаки, стихия -  дерево. Благопри
ятный день для обучения наукам, 
выезда в дорогу, посадки дере

вьев, усмирения врагов, стрижки 
волос.

Нежелательно заводить ссоры, 
копать колодец, продавать скот, 
рубить дерево.

10 июля (24 луна). День крас
новатой Свиньи, стихия -  ветер. 
Благоприятный день для выезда 
в дорогу, домашних дел, судебных 
тяжб, учёбы, заведения собаки.

Нежелательно начинать что- 
либо, переезжать, рубить дерево, 
копать колодец, стричь волосы.

11 июля (25 луна). День жёл
той Мыши, стихия -  огонь. Благо
приятный день для встреч с дру
зьями, работ с железом, торговли, 
строительства, выезда в дорогу.

Нежелательно начинать хоро
шее дело, отправлять малолетних 
детей из дома на сторону, устраи
вать скачки лошадей, заводить со
баку, стричь волосы.

12 июля (26 луна). День жел
товатой Коровы, стихия -  земля. 
Благоприятный день для приоб
ретения имущества, изготовления 
лекарств, подавления препятствий, 
отправления в сторону востока, 
торговли, стрижки волос.

Нежелательно закладывать 
фундамент дома, мастерить, про
давать скот.

ЦВЕТНАЯ КСЕРОКОПИЯ, ЛАМИНИРОВАНИЕ, 
БРОШЮРОВАНИЕ

фотографий и документов формата А4 и АЗ 
Редакция (ул. Кирова, 8)

АТТЕСТАТ о среднем (пол
ном) общем образовании се
рии Б № 2696045, выданный в 
2006 году на имя Шагдуровой 
Галины Евгеньевны, считать 
недействительным в связи с 
утерей.

ВОЕННЫЙ билет серии АН 
№ 2053225 на имя Гундуева 
Солбона Чимитовича считать 
недействительным в связи с 
утерей.

Хуралы филиала Санагинского дацана
4 июля -Табан харюулга -1 3 ч .
8 июля-Алтай Гэрэл-13 ч.
11 июля -  Цэдо - 13 ч.
16июля-Мандал Шива -1 3  ч. 
18ию ля-Л харзай-9ч. 
20июля-Майдари хурал (сутра).
24 июля -  Отошо,Уваа юроол - 1 3 ч .
28 июля -  Табан харюулга - 1 3 ч .
31 июля -  Цэдо - 13 ч.
Ежедневно Балдан Лхамо - 9  ч.
По субботам Намсарай - 9  ч.

Коллектив редакции районной 
газеты «Вести Закамны» выражает 
глубокое соболезнование Гончико- 
вой Тогоше Самбуевне по поводу 
смерти брата

ДОРЖИЕВА
Цырен-Доржо Самбуевича.

МКУ «Закаменское РУО» и рай
ком профсоюза работников обра
зования выражают глубокое собо
лезнование родным и близким по 
поводу преждевременной кончины 
учителя химии Санагинской средней 
школы

БАДМАЕВА 
Булада Леонидовича.

Совет ветеранов и коллектив 
ОБО по Закаменскому району вы
ражают глубокое соболезнование 
пенсионеру ОВО Цыреновой В.Г. по 
поводу кончины горячо любимого 
сына

ЦЫРЕНОВА
Алдара Александровича.

Классный руководитель, родите
ли, ученики 7«6» класса Закамен
ской районной гимназии выражают 
глубокое соболезнование семье 
Цыреновых в связи со смертью лю
бимого отца и мужа

ЦЫРЕНОВА
Алдара Александровича.

НаБанай нухэр, эсэгэ, олон 
хуугэдэй таабай, сугтаа hypahaH 
унаган нухэр

ЖАМБАЛОВ 
Базар Бадмаевич 

шанга убшэндэ дайрагдажа carhaa 
урид наЬа бараба. 1945 ондо Ба- 
зарнай Сагаан-Морин нютагта 
турее Иэн. 1964 ондо Сахирай дунда 
йургуули эрхимээр дуургэжэ Улаан- 
Удын Зуун Сибириин технологическэ 
институдта ороо. Инженерэй ди
плом абаад Шулуутын зохилдуулан 
нилуулИэн тзжээлэй уйлэдбэриин 
даргаар уригшатайгаар худэлжэ, 
амжалта туйлаИан байна. Ундэр 
нэрэ зэргэ олоо, гурэн турын зугИее 
урмашалгын, хундэлэлэй грамота- 
нуудаар шагнагдаа. Сугтаа hypahaH 
нухэдынь ухибуудтэйнь, набанайнь 
нухэртэйнь, ашанартайнь, аха дуу- 
нэртэйнь гунзэгы уй гашуудалаа ху- 
балсанабди.

1964 оной выпуск
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ПРОГРАММА ТВ С 6 ПО 12 ИЮЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

б, ПОНЕДЕЛЬНИК 7, ВТОРНИК 8, СРЕДА 9, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10.05.25 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.25 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.25.16.15.02.30 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 03.25.04.05 «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 «Соблазн» (16+) 
00.30 «Ночные новости» 
00.45 Т/с «Водолей». 
«Городские пижоны»
(18+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
1055 «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+)
1550 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 «Чужое гнездо» 
(12+)
00.40 Х/ф «Дневной поезд»

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.10 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Крепостная 
актриса»
13.55 «Царица Небесная»
14.20 Д/ф «Город М»
15.05 «Линия жизни»
16.10 «Писатели нашего 
детства»
16.40,02.40 «Полиглот»
17.25 «Эпизоды»
18.10.03.25 «Юрий Буцко. 
Кантата «Свадебные песни»
18.45 Д/ф «Древний 
портовый город Хойан»
19.00 «Острова»
20.15 «Власть факта»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Д/ф «Тайный советник 
Королёва»
21.50 Д/с «Один на один со 
зрителем»
22.15 Спектакль «Не все коту 
масленица»
00.25 «Худсовет»
00.30 «Смотрим... 
Обсуждаем...»
02.10 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

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 Т/с «Кулинар» 
(16+)
20.00. 20.40.02.40.03.25,
04.05,04.40,05.10,05.45,06.15 
Т/с «Детективы» (16+)
21.20,22.10,23.25 Т/с «След» 
(16+)
00.15 «Момент истины»
(16+)
01.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10.05.25 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.25 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20.22.30 Т/с «Соблазн» (16+)
15.25.16.15.02.30 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 03.25.04.05 «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 «Ночные новости» 
00.45 Т/с «Водолей». 
«Городские пижоны» (18+)

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10.05.25 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.25 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Соблазн» 
(16+)
15.25,16.15,02.35 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское /Женское» 
(16+)
18.00. 03.25.04.05 «Наедине 
со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «День семьи, любви и 
верности»
22.00 «Время»
00.30 «Ночные новости» 
00.45 Т/с «Водолей». 
«Городские пижоны» (18+)

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 «Чужое гнездо» (12+) 
00.50 Х/ф «Берегите женщин»

РОССИЯ

0730 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.00.2330 
Новости культуры
11.15.02.00 «Наблюдатель»
12.15 Спектакль «Не все коту 
масленица»
14.05.03.40 Д/ф «Ваттовое 
море. Зеркало небес»
14.20,01.20 Д/ф «Портрет 
в розовом платье. Наталья 
Кончаловская»
15.00 «Правила жизни»
15.30 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
16.10 «Писатели нашего 
детства»
16.40.02.55 «Полиглот»
17.25 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники»
18.10 «Кшиштоф 
Пендерецкий. Четыре века 
инструментального концерта»
18.55 Д/ф «Дом Луиса 
Баррагана. Миф о модерне»
19.15 Д/ф «Александр Таиров. 
Некамерные истории 
Камерного театра»
20.15 «Власть факта»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
21.50 Д/с «Один на один со 
зрителем»
22.15.00. 10 Сп. «Король Лир»
23.40 Д/ф «Джордж Байрон» 
00.05 «Худсовет»

5  пятый

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 Х/ф «Возвращение 
домой» (12+)
17.00 «Рассудят люди» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00Т/С «Чужое гнездо» (12+)
23.55 «Специальный 
корреспондент»
01.35 Д/ф «Заставы в океане. 
Возвращение»

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.00.23.50 
Новости культуры
11.15.02.00 «Наблюдатель»
12.15 Спектакль «Король 
Лир»
14.50.01.10 Д/ф «Эдгар Дега»
15.00 «Правила жизни»
15.30 Д/с «Провинциальные 
музеи России» 
16.10«Писатели нашего 
детства»
16.40.02.55 «Полиглот»
17.25 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники»
18.10 «V Международный 
фестиваль актуальной 
музыки «Другое 
пространство» (I)
19.00. 03.40 Д/ф 
«Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»
19.15,01.20 Д/ф «Игорь Тамм»
20.15 «Власть факта»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Д/ф «Неизвестный АэС»
21.50 Д/с «Один на один со 
зрителем»
22.15.00. 10 Спектакль 
«Ричард III»
00.05 «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» 
11.30,12.15,13.30,14.15,
15.00. 15.45 Т/с «Кулинар-2» 
(16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50.05.10 Х/ф «Найти и 
обезвредить» (12+)
20.00. 20.40 «Детективы» (16+)
21.20.22.15.23.25.00. 15 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Свадьба с 
приданым» (12+)
03.25 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30,12.55,1330,15.05 
Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50,02.25 Х/ф «Лекарство 
против страха» (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 « Ви й» (12+)
04.10 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
«Новости»
10.10.05.20 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.20 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,2230 Т/с «Соблазн» (16+)
15.25,16.15,02.35 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское /Женское» 
(16+)
18.00 Д/ф «Тихвинская икона. 
Возвращение» (12+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Ночные новости»
00.45 Т/с «Водолей». 
«Городские пижоны» (18+)
03.25,04.05 «Наедине со 
всеми» (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» 
12.35,15.30,18.10,2035 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Х/ф «Возвращение 
домой» (12+)
17.00 «Рассудят люди» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.35 Д/ф «Гений разведки. 
Артур Артузов» (12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.00.23.50 
Новости культуры
11.15.02.00 «Наблюдатель»
12.15 Спектакль «Ричард III»
1430 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.00 «Правила жизни»
15.30 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
16.10 «Писатели нашего 
детства»
16.40.02.55 «Полиглот»
17.25 Д/с «Аксаковы. 
Семейныехроники»
18.10 «V Международный 
фестиваль актуальной 
музыки «Другое 
пространство» (I)
18.45 Д/ф «Колокольная 
профессия»
19.15 Д/ф «Пароль-  
Валентина Сперантова»
20.15 «Власть факта»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»
21.50 Д/с «Один на один со 
зрителем»
22.15.00. 10 Спектакль 
«Доходное место»
00.05 «Худсовет»
01.20 Д/ф«Николай 
Парфенов. Его знали только 
в лицо...»
03.40 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господня»

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 «Если враг не 
сдается» (12+)
13.30 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

21.20.22.10.23.25.00. 10 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
03.00. 04.20.05.45 Х/ф 
«Д'Артаньян и три 
мушкетера» (12+)

20.00. 20.45.21.35.22.25,
23.10.00. 00.00.55.01.35.02.25 
Т/с «След» (16+) 
03.15,03.55,04.35,05.10,
05.55,06.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

10, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.10 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Соблазн» (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 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Т ри аккорда» (16+) 
00.20 Т/с «Кто Вы, Артур 
Фогель?», «Городские 
пижоны» (16+)
02.10 Х/ф «Омен-3» (18+)
05.10 «Мужское / Женское»

РОССИЯ
06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
11.00 «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 Х/ф «Возвращение 
домой» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Измайловский парк» 
(12+)
00.45 «Торжественная 
церемония открытия XXV 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»
02.20 «Живой звук»

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.00.23.50 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Чудесница»
12.55 Спектакль «Доходное 
место»
1530 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
16.10 Д/ф «Лев Кассиль. 
Швамбранский адмирал»
16.50 Х/ф «Семеро смелых»
18.20 «V Международный 
фестиваль актуальной 
музыки «Другое 
пространство» (I)
19.15 Д/ф «Николай 
Парфенов. Его знали только 
в лицо...»
20.15 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»
21.00. 02.55 «Искатели»
21.50 Д/с «Один на один со 
зрителем»
22.20 Х/ф «Тридцать три»
23.30,03.40 Д/ф «Первый 
железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»
00.05 «Худсовет»
00.10 «Династия без грима» 
00.55 Т/с «Николя Ле Флок» 
(16+)
02.35 М/ф «Ограбление 
по...-2»

5  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» 
1130,12.45,13.30,14.25,
15.40.17.00. 17.20.18.25 
Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

11, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
06.10.07.10 М/ф «Хортон»
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.45 Т/с «Бесценная любовь» 
(16+)
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
10.00 «Играй, гармонь!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Михаил Галустян. 
«Понять и простить» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Барахолка» (12+)
15.00 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Дементьев»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
(16+)
00.00 Х/ф «Предложение» 
(16+)
02.00 Х/ф «Кагемуша» (16+)
05.00 «Модный приговор»
06.00 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.30 Х/ф «Снайпер» (12+)
08.30 «Сельское утро»
09.00,12.00,15.00 «Вести»
09.20.12.20.15.30 «Местное 
время. «Вести-Бурятия»
09.30 «Планета собак»
10.10 «Укротители звука» 
(12+)
11.05 Д/с «Освободители» 
(12+)
12.30 «Кулинарная звезда»
1330.15.40 Х/ф «Прощание 
славянки» (12+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 «Улица Весёлая» (12+)
19.00 Х/ф «Вечная сказка» 
(12+)
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «Удар зодиака» 
(12+)
01.40 Х/ф «Арифметика 
подлости» (12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Тридцать три»
12.50 Д/ф «Евгений Леонов»
13.30 «Большая семья»
14.30,02.55 Д/с «Музыкальная 
кулинария»
15.15 Д/ф «Совы. Дети ночи»
16.10 «Игра в бисер»
16.50 Х/ф «Мертвые души»
18.30 «Больше чем любовь»
19.10 Х/ф «Сердца четырех»
20.40 Д/ф «Роман со 
временем»
21.30 «Елена Камбурова 
приглашает...»
23.05 Х/ф «Человек у окна» 
00.40 «Белая студия»
01.25 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях»
02.20 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау»
02.50 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы»
03.40 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце»

5  пятый
07.00 М/ф
1035 «День ангела» (0+)
11.00. 19.30,«Сейчас»
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.25.15.15.16.05.17.00,
17.50.18.35 Т/с «След» (16+)
20.00. 21.00.21.55.22.55,
23.55.00. 50.01.45,Т/С 
«Кулинар-2» (16+)
02.45.04.00. 05.05.06.20,
07.30.08.35 Т/с «Война на 
западном направлении» 
(12+)

12, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
06.45,07.10 Т/с «Бесценная 
любовь» (16+)
07.00,11.00,13.00 «Новости»
08.45 «Служу Отчизне!»
09.20 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.15 «Парк»
13.15 «Фазенда»
13.50 «Горько!» (16+)
14.40 Д/ф «Константин 
Райкин. Театр строгого 
режима» (12+)
15.45 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
17.35 «День семьи, любви и 
верности»
19.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Аффтар жжот»
(16+)
00.35 «Спектакль...»
02.15 Х/ф «Гид для замужней 
женщины» (12+)
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Контрольная 
закупка»

РОССИЯ

07.25 Х/ф «Анискин и 
Фантомас»
10.10 «Смехопанорама»
10.40 «Утренняя почта»
11.20 «Местное время. 
«Вести-Бурятия»
12.00,15.00 «Вести»
12.10 Т/с «Родители» (12+)
13.10 Х/ф «Любви все 
возрасты...» (12+)
15.20 «Смеяться 
разрешается»
17.15 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+ )
01.35 Х/ф «Обет молчания» 
(12+ )

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Сердца четырех»
13.05 Д/ф «Евгений 
Самойлов»
13.45 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем 
Золотовицким»
14.30,02.55 Д/с «Музыкальная 
кулинария»
15.00,03.30 «Гении и злодеи»
15.30 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях»
16.30«Валерий Гергиев и 
Всемирный оркестр Мира. 
Гала-концерт»
17.15 Д/с «Пешком...»
17.45 «Больше чем любовь»
18.25 «Династия без грима»
19.10 Концерт «Республика 
песни»
20.20 «Линия жизни»
21.15 Х/ф«Осень»
22.45 «Большая опера-2014» 
00.55 Х/ф «Мертвые души»
02.35 М/ф

ПЯТЫЙ

09.40 М/ф
11.00 «Сейчас»
11.10«Истории из будущего» 
(0+)
12.00 Х/ф «Вий» (12+)
13.25 Х/ф «Собака на сене» 
(12+)
16.00 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 «Главное» 
20.30,21.25,22.25,23.25, 
00.20,01.20,02.20 Т/с 
«Кулинар-2» (16+)
03.15 Х/ф «Если враг не 
сдается» (12+)
04.55,05.50 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований» (16+)
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3 ^ тю зуТсАш я т м ;
Дорогой наш папа и дедушка Александр Цырендоржиевич Н О Р -  

Б О Е В !  Поздравляем Вас с шестидесятилетним юбилеем.
Алтай наранай элшэ доро, аха дуунэрэйнгээ дунда 
Аша зээнэрээ хаража, амар мэндэ, амгалан тайбан,
Амбан баян ажайуухатнай болтогой!
Хухэ номин огторгой доро, хубууд басагадайнгаа дунда 
Хуугэд, ухибуудээ хухеэжэ, хур тарган Шара-Азаргада 
Хундэтэй, ямбатай ажайуухатнай болтогой!
___________________________________ Дети и внуки pg-1

Уважаемые горожане и гости города!
В ТЦ «ВЕКТОР»

с 12 июня по 27 июля 2015 г. стартует акция 
“КРЕДИТ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ” при оформлении кредита 

на бытовую технику сроком на 6 месяцев.
ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!

«ЗАКАМЕНСКИИ МЯСОКОМБИНАТ» 
принимает КРС и лошадей по следующим ценам 

(за 1 кг живого веса):
М О ЛО Д НЯК КРС: высшей упитанности -  100 руб., 

средней упитанности -  90 руб. 
ВЗРО СЛ Ы Й  КРС: высшей упитанности -  90 руб., 

средней упитанности -  80 руб.
ЛОШ АДИ: первой категории -  70 руб., второй -  65 руб. 

Расчёт в день сдачи скота.
Справки по тел. 4-57-30,4-59-73.

Ткани, шифон, шёлк, флис в ате
лье «Эксклюзив». Т. 89503936479.

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИ РСКПЕ 
ПЕРЕВОЗКП

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

до места назначения 
Тел. 89021623707, 

89834309204, 
89246548747.

ТЦ «ВЕКТОР»
(2 этаж)

Новое поступление 
качественного 

бензо-, электро
инструмента.
Тел. 4-48-93.

УТЕРЯНЫ документы на имя 
Дашижапова. Вознаграждение. 
Тел. 89021618191.

ПРОДАЁТСЯ
• дом на Магистральной. Тел. 
89148409118,89835349924.
• дом в центре, баня, скважина. Тел. 
89085995510.
• 2 дома на одном участке, централь
ное и печное отопление, с/у раз
дельный. Тел. 89834276916.
• дом по ул. Горняцкой. Тел. 
89246574337.
• дом в Посёлке; 2-комн. квартира. 
Тел. 89834240367.
• новый дом по Магистральной, га
раж, баня, вода, 850 т.р. Торг. Тел. 
89834221974.
• дом в центре города. Цена 1 млн. 
руб. Торг. Тел. 89148318356.
• дом, ул. Седл ецкого. Т. 89146391808.
• дом, Спортивная, 23; 1-комн. кв., 
Юбилейная, 10, IV этаж. Тел. 4-48-88.
• дом. Тел. 89244529363.
• дом по ул. Лиственной. Тел. 
89146396058.
• дом в Улан-Удэ, п. Исток, ДНТ «Бер
кут». Т. 89247746550,89140506402.
• дом с участком в Совхозе, цена до
говорная. Тел. 89243592236.
• дом, ул. Федотова, 6. Т. 89833342924, 
89832914245.
• дом по ул. Горняцкой, 26, без по
строек, можно под мат. капитал. Тел. 
89085905869,89503892467.
• 1 -коми., Юбилейная.Т. 89243929879.
• 1 -коми., Юбилейная.Т. 89834568296.
• 1-комн. квартира по ул. Юбилей
ной, 6 ,1 этаж. Тел. 89148498566.
• 1-комнатная квартира, ул. Круп
ской, 29,4 этаж. Тел. 89247528733.
• 1-комн. квартира или СДАМ в арен
ду. Тел. 89148415911.
• СРОЧНО 2-комнатная квартира, ул. 
Баирова, 1,111 этаж. Тел. 89834223970.
• 2-комнатная квартира. Можно под 
мат. капитал. Тел. 89149888550.
• 2-комнатная. Тел. 89243946026.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 8, 
можно под мат. капитал. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 89835344897, 
89149841014,89021676437.
• 2-комнатная. Тел. 89245543791.
• 2-комнатная, ул. Ленина, 13-9. Тел. 
89148354283.
• 2-комн. квартира, Комсомольская, 
7-21. Тел. 89146391720.
• 2-комнатная. Тел. 89244541220.
• 2-комнатная, можно под мат. капи
тал. Тел. 89834268596.
• 3-комнатная, ул. Ленина, 18, лод
жия. Т. 89140597209, 89140597206.

ПРОДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ. 
Тел. 89246582293, 4-56-51.

СДАЁТСЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ.
Тел. 89834595690.

Нетрадиционная медицина, массаж 
лечат остеохондроз, 

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

Приём каждый день с  14 до 20 часов.

АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых 
и грузовых автомобилей по низким ценам
ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!

Тел. 8 (3012) 31- 62-20

• 3-комнатная поул. Юбилейной, 18. 
Тел. 89245542012.
• 3-комн. квартира в хорошем состо
янии, тёплая, на III этаже. Т. 4-42-35, 
89246517646.
• СРОЧНО 3-комн. в центре, на 1 эта
же, 93 кв.м, цена договорная. Тел. 
89245571800.
• 3-комнатная в 2-квартирном доме 
по ул. Малагарской, ухоженная, есть 
скважина, зем. участок, можно под 
мат. капитал. Тел. 89834524280.
• 4-комнатная квартира в центре, 
евроремонт, кабельное TV, ин
тернет. 950 т.р. Тел. 89835355452, 
89085973628.
• 4-комн. квартира. Тел. 89246582293, 
4-56-51.
• квартира по Юбилейной,10, мате
ринский капитал. Тел. 89247566624.
• квартира в 2-квартирном доме, 
Совхоз. Тел. 89834505382.
• дача, 3 линия. Тел. 89833391795.
• СРОЧНО дачный участок с домом 
4x5, гараж, баня, теплица, скважина, 
посадки. Тел. 89834307948.
• участок в центре с постройками: га
раж, баня, летний домик, фундамент 
под дом. Тел. 4-43-51.
• земельный участок огороженный, 
10 соток, Зелёная, 58. Т. 89834597774.
• участок. Тел. 89834505958.
• участок, 8 соток, с. Н-Иволга, свет, 
документы. Тел. 89834526532.
• участок с документами, 102 квар. 
Тел. 89021680335.
• участок. Тел. 89146369429.
• СРОЧНО капитальный гараж 6x12, 
высота 3 м, на вывоз. Т. 89140537414.
• гараж 7x6, брусовой, в Санаге, мож
но на вывоз. Тел. 89146323531.
• мотоцикл «Урал», 1987 г.в., цена 10 
тыс.руб. или МЕНЯЮ.Т. 89243578340.
• трактор МТЗ-80 с косилкой, плу
гом, Нижний Торей. Т. 89503982706, 
89027695371.
• трактор «Фотон» китайского произ
водства, косилка, грабли. Цена дого
ворная. Тел. 89834537252.
• ВАЗ-2106, 2006 г., ГАЗ-2705, грузо
пассажирская, 2009 г.в., в хорошем 
состоянии. Тел. 89246574337.
• ВАЗ 2106,2002 г.в. Тел. 89834560730.
• ГАЗ 3307, о.т.с, редуктор 66, рези
на новая, есть запчасти, 150 т.р. Тел. 
89247785991.
• ГАЗ-66 в хорошем техническом со
стоянии, лебёдка. Тел. 89149894657.
• «Волга-3110», инжектор, 2000 г., 
X.T.C., недорого. Тел. 89247766808.

БАР-ЭКСПРЕСС
Л ен и н а, 36.

Ч асы  рабо ты : с 17.00 до 01.00

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. 4-57-02,89025349422.

• «Honda Strea т » , 2000 г., V - 2 л, цена 
договорная. Тел. 89835308850.
• «Тойота Ипсум», 1998 г. Тел. 
89140561782.
• Toyota RAV- 4.Тел. 89243983675. 
•тракторный прицеп,75т.р.,сдокумен- 
тами. Т. 89148453595,89149806575.
• грабли, косилка, лебёдка, компрес
сор, инвалидные кресло и стул, кар
тофель. Тел. 89243983675.
• кухонная мебель,холодильник,стол, 
стенка,тумбочки.Тел. 89245542012.
• недорого стенка, прихожая, теле
визор «Самсунг», эл. прялка, противо- 
пролежневый матрас. Т. 89246554194.
• дет. коляска. Тел. 89024563058.
• банная печь, кролики, дрель. Тел. 
89140575712.
• литьё с резиной, всесезонка, 
185x70, R14, цена 15000 руб. Тел. 
89834392503.
• 2-спальная кровать, микроволнов
ка, комод - 5 ящиков. Т. 89140580275.
• кролики и цыплята. Т. 89247515003, 
89149891013.
• компьютерный стол, ТВ тумба. Тел. 
89834374426.
• седло, ёмкость алюминиевая, сепа
ратор, блок МТЗ, доильный аппарат. 
Тел. 89243964279.
• картофель с доставкой. Тел. 
89503973587.
КУПЛЮ
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.

СДАМ
• 1-комн. Тел. 89503894573.
• 2-комнатную квартиру в Улан-Удэ. 
Тел.8-914-058-68-47.
СНИМУ
• 3-, 4- или 5-комнатную квартиру на 
длительный срок.4,5 этажи не пред
лагать. Оплата по договору. Ремонт и 
уход гарантируем. Тел. 89148440963. 
МЕНЯЮ
• дом на Новостройке на 2-комн. 
квартиру. Тел. 89834397173. 
ТРЕБУЮТСЯ
• водители с личным авто. Т. 30-16-16, 
89834201616.
• швея в ателье «Эксклюзив». Тел. 
89503936479.
• мастер в парикмахерскую. Аренда. 
Тел. 8-950-390-63-53.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
в финансовую компанию.

Тел. 83012318366.

ТЦ  «ВЕКТОР»
О ГРО М НО Е П О СТУП Л ЕН И Е
бытовой техники, мягкой 
и корпусной мебели. Боль
шой ассортимент обоев, ли
нолеума, люстр, штор; тури
стические принадлежности, 
садовые качели.
ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!

НАЧНИ КАРЬЕРУ С НАМИ! 
СЕТЕЛЕМ БАНК

ПРИГЛАШАЕМ В БАНК 
АКТИВНЫХ

И КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ 
ДЛЯ РАБОТЫ 

КРЕДИТНЫМИ 
ЭКСПЕРТАМИ

ЗВОНИТЕ!

+/ (3952) 782-339 )  

» ' (914) 876-37-32^ )
ОТПРАВЬТЕ РЕЗЮМЕ

Nanp7nila.Perelygina@cetelem.ru~)

"Сетелем Банк" 000, лицензии Банка России на осуществление 
банковских операций № 2168 (бессрочные), ОГРН 1027739664260. 

Местонахождение: РФ, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26.
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