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ДЛЯ ТЕХ, КТО ОПОЗДАЛ!
Если вы не успели оформить подписку на газеты 

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

вы имеете возможность подписаться в любое время на последующие 
месяцы во всех почтовых отделениях района и в редакции. 

Цена подписки на 1 месяц:
«Вести Закамны»
с доставкой 61 руб., без доставки -  35 руб.
«Ажалай туг»
с доставкой 22 руб., без доставки -  10 руб.

ООО  « З А К А М Е Н С К 'А В Т О »  осуществляет услуги по

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

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

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

ДУХОВНОСТЬ новости

Буддийская традиционная Сангха 
обратилась к жителям Бурятии

В районе 
подсчитывается 
ущерб от засухи

22 июля 2015 года на территории Иволгинского дацана произошел пожар, 
в результате которого пострадал учебный корпус Буддийского университета 
«Даши Чойнхорлин».

Огнем была поражена крыша уни
верситета площадью 1536 квадратных 
метров, от высокой температуры повре
дилась обшивка здания и внутренние по

крытия стен и пола в учебных аудиториях.
В настоящее время силами препо

давателей и хувараков Буддийского 
университета, лам Иволгинского даца

на, спортсменов и прихожан проведены 
первичные работы по устранению по
следствий пожара и подготовке здания 
к предстоящему ремонту. 1 сентября 
начнется новый учебный год, до этого 
времени необходимо подготовить уни
верситет к учебному процессу.

Руководство Буддийского универси
тета обращается с просьбой к жителям 
республики поддержать восстановление 
учебного корпуса университета.

Буддийский университет будет инфор
мировать общественность о том, куда 
пошли полученные средства.

Религиозная организация - учреж
дение профессионального религиозного 
образования Буддийский университет 
«Даши Чойнхорлин» им. Дамба Даржа 
Заяева открыл специальный субсчет на 
восстановление пострадавшего от пожа
ра здания университета:

ОГРН 1020300000885 
КПП 030801001
ИНН 0308004431,БИК 048142604 
Р/сч 40703810809160000102 
Бурятское ОСБ № 8601 г. Улан-Удэ 
671050, РБ, Иволгинский район, 
с. Верхняя Иволга, терр. дацана.

egov buryatia

Основным вопросом совещания, которое 
прошло 22 июля в районной администрации, 
была засуха.

Начальник отдела сельского хозяйства Эрдэни 
Цыденжапов оповестил, что с 8 по 10 июля было 
проведено обследование на территории райо
на, после чего было принято решение ввести на 
территории района режим ЧС. Кроме того, главы 
дали информацию о ситуации с засухой в их по
селениях.

Продолжительная сухая и жаркая погода 
спровоцировала гибель сельскохозяйственных 
посевов. По предварительным данным, у нас на 
территории района подвергнуто выгоранию сено
косов порядка 80% от всех угодий, приблизитель
но 65% пастбищ и больше половины посевов. В 
данное время подготовлен акт для Министерства 
сельского хозяйства РБ, где собирается инфор
мация по республике. Правительство надеется на 
федеральную помощь.

Режим ЧС введен не только на территории на
шего района, но и в 14 районах республики. По
добная проблема коснулась и Приангарья, где 
также хотят ввести режим ЧС. Почвенная засуха 
погубила 110 тысяч гектаров посевов в Иркут
ской области.

Виктория KEEP, студентка 
факультета журналистики 

Иркутского государственного университета

СТАТИСТИКА

В районе пройдёт 
вторая
сельскохозяйственная
перепись
С 1 июля по 15 августа 2016 года, а в труднодоступных 
и отдаленных местностях -  с 15 сентября по 15 ноября 
201 б года пройдет всероссийская сельскохозяйственная 
перепись. Статистические данные будут отражать 
положение дел, сложившееся на 1 июля 2016 года.

25 июня вышло распоряжение главы о проведении перепи
си в нашем районе, где определены сроки, ответственные. Так, 
уже сейчас должны быть созданы комиссии по подготовке и 
проведению переписи в поселениях. Кроме того, в распоряже
нии указывается, что в 201 6 году до начала переписи недо
пустимо преобразование административно-территориальных и 
муниципальных образований, а также переименование геогра
фических объектов. Координатором реализации распоряжения 
определён отдел сельского хозяйства МКУ «Комитет по эконо
мическому развитию».

Всероссийская сельскохозяйственная перепись представ
ляет собой комплекс статистических обследований, включаю
щих в себя сбор сведений о сельскохозяйственных объектах. К 
объектам переписи относятся недвижимость, юридические, и 
физические лица, являющиеся собственниками, арендаторами, 
пользователями земельных участков, а также имеющие сельско
хозяйственных животных.

По мнению экспертов, вторая сельскохозяйственная перепись 
должна повлиять на эффективность государственной аграрной 
политики, в том числе и Минсельхоза России. В первую очередь 
эксперты рассчитывают, что результаты переписи помогут сфор
мировать новые меры государственной поддержки аграриев.

Первая всероссийская сельскохозяйственная перепись была 
проведена в 2006 году.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

В РАЙАДМИНИСТРАШ/1И

День за днём
20 июля на планерном совещании рассмотрены 

три основных вопроса: это обеспечение приемки школ, 
подготовка документов хозяйствами района по ущербу 
посевов от засухи, текущая работа на объектах строи
тельства. В Минэкономики РБ рассматривался вопрос о 
создании территории опережающего развития на терри
тории моногорода Закаменск, где приняли участие зам. 
главы по экономике А.Н. Осокина, председатель комите
та экономического развития Е.Е. Олхоева.

22 июля на сессии Совета депутатов рассмотрено че
тыре вопроса: о внесении изменений в бюджет района, 
о приеме гос. имущества РБ в муниципальную собствен
ность района, признании утратившими силу в связи с из
менением федерального законодательства решений о 
приеме полномочий поселений муниципальным районом, 
о назначении дополнительных выборов депутата Совета 
депутатов МО «Закаменский район» по Шара-Азаргин- 
скому избирательному округу.

На рабочем совещании глав поселений обсуждены 
вопросы внесения изменений в уставы поселений, подго
товки школ к новому учебному году, ущерба, нанесенно
го хозяйствам района засухой. К главам обратился депу
тат НХ РБ Цыденов Б.Б. о возможности оказания финан
совой, а также помощи участием населения в работах на 
строительстве Санагинского дацана.

Состоялось заседание рабочей группы по рассмотре
нию обращений субъектов малого предпринимательства за 
оказанием финансовой поддержки. 3 субъекта МП получат 
господдержку на условиях финансовой аренды лизинга.

23 июля в режиме ВКС и.о. главы района А.В. Стари- 
цын доложил о пожарной обстановке на заседании КЧС 
Правительства РБ. Зарегистрированный пожар на терри
тории Баянгольского лесничества локализован 24 июля.

25 июля Советом молодежи района и ОМФКиС ини
циировано проведение турнира по волейболу, посвящен
ного Дню физкультурника. Участвовало б команд орга
низаций, предприятий г. Закаменск.

За неделю поступило 20 обращений граждан, в т.ч. 
12 претензий от жителей дома по ул. Ленина, 42 по ка
честву ЖКУ, также по оказанию материальной помощи, 
вопросам переселения из аварийного жилфонда.

Турнир по бурятской 
борьбе пройдёт 
на площади Советов
4 сентября на площади Советов Улан-Удэ 
впервые пройдет межрегиональный турнир 
по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан».

Такой турнир уже несколько лет проводится на 
главной площади страны - Кремлёвской. Турнир 
привлекает красочностью, экипировкой борцов, 
многонациональным и титулованным составом 
участников. В турнире у Кремля принимали уча
стие два закаменца - Ринчин Санжеев и Солбон 
Раднаев. Оба борца становились победителями 
турнира.

Впервые Бурятия решила провести подобный 
турнир. Уже сейчас известно, что число участ
ников может превысить 700 человек. Пригла
шены борцы из соседних регионов, ожидаются 
и иностранцы. Собираются на соревнования и 
закаменские борцы. Проводится праздник бу
рятской борьбы под патронажем правительства 
республики и Традиционной буддийской Сангхи 
России.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

В магазине 
«ЭКСПРЕСС»

(ул. Кирова, 8, редакция)

4- Школьная канцелярия 
•f Офисная канцелярия
•¥ Наборы открыток, 

фотографии, магниты 
по Закаменскому району
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ИНТЕРВЬЮ СТАТИСТИКА

Мы расследуем тяжкие и 
особо тяжкие преступления
25 июля Следственный комитет России отметил свой профессиональный праздник. Сегодня гость 
редакции заместитель руководителя Джидинского межрайонного следственного отдела CV СК России 
по РБ капитан юстиции Дамбаев Булат Борисович, с которым мы поговорим о празднике, об итогах 
работы в первом полугодии года.

В Бурятии растёт число 
убийств и изнасилований
Следственным управлением Республики Бурятия подведены итоги 
за первое полугодие.

- Булат Борисович, 25 июля 
2015 года сотрудники След
ственного комитета России 
отметили свой профессиональ
ный праздник. Каковы его ис
токи?

- Действительно, 25 июля в 
соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Фе
дерации от 27 августа 2013 г. № 
741 «О дне сотрудника органов 
следствия Российской Федера
ции» отмечается День сотрудни
ка органов следствия Российской 
Федерации.

Выбор указанной даты обу
словлен тем, что в этот день, 25 
июля 1713 года, был издан имен
ной указ Петра I «О создании 
следственной канцелярии гвар
дии майора М.И. Волконского», 
руководителем которой назначен 
гвардии майор Семеновского пол
ка Михаил Иванович Волконский. 
Названная «майорской» след
ственная канцелярия явилась 
первым государственным орга
ном России, подчинённым непо
средственно главе государства 
и наделённым полномочиями по 
проведению предварительного 
следствия.

«Майорские» следственные 
канцелярии подчинялись непо
средственно Петру I и разбирали 
дела о наиболее опасных корруп
ционных деяниях. К их числу отно
сились проступки, посягающие на 
основы государственности: взя
точничество, казнокрадство, слу
жебные подлоги, мошенничество. 
Следственные органы, зависи
мые только от императора, могли 
оставаться беспристрастными и 
объективными даже в отношении 
высокопоставленных должност
ных лиц.

Федеральный закон «О След
ственном комитете Российской 
Федерации» впервые за 300 лет 
вернул модель развития следствен
ных органов к идее Петра I. Этот до
кумент установил, что руководство 
деятельностью комитета осущест
вляет глава государства.

- Какова штатная числен
ность Джидинского межрай
онного следственного отдела?

- Штатная численность след
ственного отдела составляет 6 че
ловек, из которых в Джидинском 
районе дислоцируются руководи
тель следственного отдела, стар
ший следователь, следователь, 
помощник следователя, 2 челове
ка дислоцируются в Закаменском 
районе - заместитель руководи
теля, следователь.

- Какие категории уголов
ных дел расследуют сотрудни
ки вашего следственного от
дела?

- В основном, это дела о тяж 
ких и особо тяжких преступлениях 
против личности, такие как убий
ства, неосторожное причинение 
смерти, похищения людей, изна
силования, насильственные дей
ствия сексуального характера. 
Также в наши обязанности вхо
дит расследование преступлений

против государственной власти, 
интересов государственной му
ниципальной службы, такие как 
злоупотребления и превышения 
должностных полномочий, дача и 
получение взятки, служебный под
лог. Кроме того, мы расследуем 
уголовные дела о преступлениях, 
совершенных должностными ли
цами органов ФСБ, ОВД, ФСКН, 
уголовно-исполнительной систе
мы, а также, если преступления 
были совершены в отношении ука
занных лиц в связи с исполнением 
ими своих служебных обязанно
стей.

- Каковы основные пока
затели по количеству зареги
стрированных преступлений за 
прошедшее полугодие на тер
ритории районов?

- За первое полугодие 2015 г. 
на территории Джидинского райо
на зарегистрировано 333 престу
пления, за аналогичный период 
прошлого года - 338, снижение 
составило 1,5%. Из них тяжких и 
особо тяжких преступлений заре
гистрировано 98 против 112, сни
жение составило 12,5%. За первое 
полугодие 2015 г. на 57,1 %  снизи
лось количество убийств и поку
шений на убийства - 3, в прошлом 
году - 7. Количество изнасилова
ний, покушений на изнасилования 
снизилось на 50% (1 полугодие 
2015 г. - 1, в 2014 г. - 2). Раскры
ваемость в соседнем Джидинском 
районе составила 85,7%, что на 
0,4% выше, чем за аналогичный 
период прошлого года (85,3%).

В первом полугодии 201 5 г. на 
территории Закаменского района 
зарегистрировано 259 преступле
ний ( в прошлом году - 233), рост 
составил 11,2%. Из них тяжких и 
особо тяжких, как и в прошлом 
году, 49 преступлений. За шесть 
месяцев совершено 4 убийства и 
покушений на убийства (1 полу
годие 2014 года - 5), снижение 
составило 20%. Количество из
насилований, покушений на из
насилования снизилось на 100%. 
В прошлом году было совершено 
одно изнасилование, в этом году 
ни одного. Раскрываемость в рай
оне составила 79,7%, что на 1,9% 
выше, чем за аналогичный период 
2014 года (77,8%).

Сотрудниками межрайонного 
следственного отдела за 1 полу
годие 201 5 г. рассмотрено 159 
сообщений о преступлениях (за 
этот же период прошлого года - 
148). По результатам проведения 
проверок приняты следующие ре
шения: о возбуждении уголовного 
дела - 36, об отказе в возбужде
нии уголовного дела - 105, из них 
за отсутствием события или со
става преступления - 97, о пере
даче сообщения по подследствен
ности или подсудности - 19. По 97 
сообщениям о преступлениях ре
шения приняты в срок до 3 суток, 
по 49 сообщениям - в срок до 10 
суток, по 1 3 сообщениям - в срок 
до 30 суток.

По сообщениям о преступлени
ях, где необходим выезд и осмотр

места происшествия, осуществля
ются выезды на места происше
ствий с сотрудниками оператив
но-следственных групп О МВД по 
районам.

- Какое из наиболее резо
нансных уголовных дел против 
личности находится в произ
водстве сотрудников след
ственного отдела?

- В конце февраля нынешне
го года Джидинским МСО СУ СК 
России по Республике Бурятия 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предус
мотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ  по 
факту исчезновения гр. Ш.

Установлено, что к совершению 
данного преступления причастны 
5 жителей г. Закаменск, которые 
после групповой драки поймали 
гр. Ш„ вывезли в местность «Май
ка». Совместно и согласованно 
умышленно нанесли гр-ну Ш. мно
жественные удары ногами и ру
ками по различным частям тела. 
В результате причиненных ему 
телесных повреждений LU. не мог 
сопротивляться и лежал на снегу, 
в это время, доводя реализацию 
совместного преступного умысла, 
направленного на убийство LU., 
молодые люди сбросили Ш. под 
откос карьера.

Смерть Ш. наступила на месте 
преступления в результате полу
ченных телесных повреждений.

Указанные молодые люди за
держаны, в отношении них Зака- 
менским районным судом избрана 
мера пресечения в виде заключе
ния под стражу, проводится пред
варительное следствие,

- Имеются ли в вашем отде
ле в настоящее время какие- 
либо нераскрытые уголовные 
дела?

- В настоящее время в произ
водстве сотрудников следствен
ного отдела нераскрытых уголов
ных дел не имеется.

- Что бы Вы хотели сказать 
жителям района?

- Да, мне хотелось бы обра
титься к жителям Закаменского 
района - без совместных усилий 
наша работа не будет такой пло
дотворной, какой могла бы быть.

От степени ответственности 
каждого жителя зависит общая 
картина по преступности в райо
не. Это касается каждого. Небез- 
различие к действиям и поступкам 
посторонних лиц, чувство обще
ственного долга, ответственность 
и понимание специфики нашей 
работы подчас могут оказать су
щественную помощь в работе пра
воохранительных органов. Роди
телям хочу посоветовать уделять 
больше внимания своим детям, 
поскольку на территории района 
количество преступлений, совер
шенных в отношении несовершен
нолетних, а также преступлений, 
совершенных несовершеннолет
ними, довольно высок. Только при 
помощи и содействии обществен
ности мы сможем сделать нашу 
жизнь лучше и безопаснее.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

С начала года в республике 
зарегистрировано 14355 престу
плений. Это на 2300 больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Рост составил 19%. Из них 
тяжких и особо тяжких преступле
ний - 2896 или 20%. Зарегистри
ровано 115 убийств и покушений 
на них, рост составил 2,7%. Зна
чительно увеличилось количество 
изнасилований и покушений на 
них - на 160%.

Между тем, существенно сни
зилось количество фактов умыш
ленного причинения тяжкого вре
да здоровью, повлекшего смерть 
потерпевшего, с 40 до 29. Раскры
тие по всем этим особо тяжким 
преступлениям составило 97%.

Больше стало выявляться на
логовых преступлений, их количе
ство возросло с 20 до 35. За 1 по
лугодие 201 5 года следственны
ми подразделениями разрешено 
98 сообщений о преступлениях 
коррупционной направленности. 
По результатам доследственных 
проверок возбуждено 54 дела, 24 
дела в отношении 25 обвиняемых 
направлены в суды.

За 6 месяцев 2015 года в про
изводстве следователей след
ственного управления находилось 
215 уголовных дел о преступлени
ях, совершенных в отношении не
совершеннолетних. Это на 19,5% 
больше, чем за аналогичный пе
риод прошлого года. Погибло 
от преступных посягательств 19 
детей. Если сравнивать цифры в 
процентном соотношении, то в те
кущем году возбуждено на 31% 
больше уголовных дел, чем в про
шлом. 12 детей признаны потер
певшими в возрасте до 1 года; 9 
детей, которым исполнилось не 
больше 5 лет; 14 детей претерпе
ли вред от преступлений в возрас
те от 6 до 10 лет; 29 - признаны 
потерпевшими в возрасте от 11 до 
14 лет. Безусловно, эта статисти-

ПРОИСШЕСТВИЯ

Лесной отшельник

ка пугает. Наибольшее количество 
преступлений в отношении детей 
носили сексуальный характер.

По данным следствия, на про
тяжении длительного времени на 
территории республики действо
вали 2 преступных сообщества, 
которые систематически совер
шали тяжкие и особо тяжкие пре
ступления, такие как организация 
и вовлечение в занятие прости
туцией, в том числе несовершен
нолетних, а также изнасилования 
и насильственные действия сек
суального характера, грабежи и 
вымогательства. По одному делу 
к уголовной ответственности при
влечено 36, по другому делу - 26 
лиц.

Несовершеннолетними или 
при их соучастии совершено 573 
преступления, что на 7,5% боль
ше, чем за 1 полугодие прошлого 
года. Криминогенная обстановка 
с преступностью несовершенно
летних в Республике Бурятия на 
протяжении ряда лет продолжает 
оставаться напряженной. В про
изводстве следственного управ
ления в текущем году находилось 
518 уголовных дел о тяжких и 
особо тяжких преступлениях, со
вершенных несовершеннолетними 
и при их участии. Большую часть 
этих дел составляют преступле
ния против собственности. Из них 
подавляющее большинство - кра
жи с проникновением в жилище. 
Практически всегда это группо
вые преступления. Дела становят
ся многоэпизодными, объемными, 
потому что группы создаются не
совершеннолетними спонтанно, их 
состав постоянно меняется, точно 
также, как и районы республики, 
в которых совершаются престу
пления, сообщает Следственное 
управление СК России по Рес
публике Бурятия.

buryatia.sledcom.ru

В прошлом номере районной газеты под рубрикой «Розыск» была 
опубликована ориентировка на пропавшего несовершеннолетнего Бай
кала Жалсараева из села Далахай.

Мальчик ушёл из дома 5 июля рыбачить, но так и не вернулся. По
скольку он раньше также пропадал, опекун забеспокоилась только че
рез полмесяца. 20 июля она обратилась в органы опеки и попечитель
ства, откуда заявление поступило в О МВД по Закаменскому району. 
Мальчика нашёл участковый уполномоченный в лесу, где он построил 
шалашик и жил один.

«Истану» оставили без колёс
В ночь с 23 на 24 июля неустановленные лица во дворе дома № 2 

по ул. Юбилейной похитили три колеса с микроавтобуса «Истана». Ав
томобиль принадлежит гр-ке Ц., проживающей в г. Закаменск. Ведется 
следствие.

Мак из «Абсолюта»
Днём 23 июля из торгового зала «Абсолюта» путём свободного до

ступа были похищены две коробки мака, всего 75 упаковок, по 50 г каж
дая. Ущерб нанесён магазину на сумму 1621 руб. В ходе оперативно
следственных мероприятий установлено лицо, совершившее кражу. Это 
житель г. Закаменск, гр-н У., 1993 года рождения. Ведётся следствие.

Районная газета «Вести Закамны» предлагает следующие услуги:
«  Разм ещ ение объявлений, поздравлений: для частных лиц - 26 руб. за 1 строку;

для организаций и предпринимателей - 40 руб. за 1 строку 
«  Разм ещ ение рекламных модулей -  24 руб. за 1 кв.см

При заключении долговременных договоров -  скидка 
«  Ю билейные материалы  -  8 руб. за 1 кв.см
«  Разм ещ ение соболезнований, некрологов, благодарностей: для частных лиц - 26 руб. за 
1 строку; для организаций и ИП - 40 руб. за 1 строку

Адрес редакции: г. Закам енск, ул. Кирова, 8. Тел. рекламного отдела 4-30-37.

Водитель был пьян
25 июля по ул. Ленина в районе автовокзала произошло ДТП.
Водитель транспортного средства «Митсубиси Аутлендер», двигаясь 

по ул. Ленина в сторону строящегося здания школы, не заметил «Лексус 
570» и совершил касательное столкновение с данным автомобилем с по
следующим наездом на бордюрное ограждение.

В ходе проверки было зафиксировано, что водитель «Митсубиси» 
управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Пострадав
ших в этом ДТП нет.

№ 30 (9988) 31 июля 201 5 г.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТАТИСТИКА

О ветеранах труда 
Бурятии
Согласно Закону Республики Бурятия от 13.10.2011 г. № 2291-IV 

«О ветеранах труда Республики Бурятия», Закону Республики 
Бурятия № 2809-IV от 09.07.2012 г. «О внесении изменений 
в статьи 2 и 4 Закона Республики Бурятия «О ветеранах труда 
Республики Бурятия», звание «Ветеран труда Республики 
Бурятия» присваивается гражданам, постоянно проживающим 
на территории Республики Бурятия:

• имеющим трудовой стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин, а для граждан, 
проработавших в районах Край
него Севера и приравненных к 
ним местностях - трудовой стаж 
не менее 35 лет для мужчин и 30 
лет для женщин; награжденным 
государственными наградами 
Республики Бурятия, а также 
государственными наградами 
Президиума Верховного Совета 
Республики Бурятия, Бурят-Мон
гольской Автономной Советской 
Социалистической Республики, 
Бурятской Автономной Совет
ской Социалистической Респу
блики, Бурятской Советской Со
циалистической Республики;

• женщинам, родившим 5 и бо
лее детей и воспитавшим их до 
достижения ими возраста 8 лет, 
имеющим право на досрочное 
назначение трудовой пенсии, на
гражденным государственными 
наградами Республики Бурятия, 
либо имеющим общий трудовой 
стаж не менее 25 лет.

Перечень документов, необ
ходимых для присвоения звания 
«Ветеран труда Республики Бу
рятия»:

- заявление;
- паспорт (оригинал и копия 

стр. 2-3, прописка);
- трудовая книжка (оригинал 

и копия всех страниц с записями 
о работе);

- документы, подтверждаю
щие награждение государствен
ными наградами Республики Бу
рятия.

Матери, родившие пять и бо
лее детей, дополнительно пре
доставляют:

- свидетельства о рождении 
детей. Если получает пенсию по 
старости на льготных основани
ях, то свидетельства о рождении 
детей не предоставляются.

- справку о воспитании детей 
до восьмилетнего возраста. Если 
получают пенсию по старости на 
льготных основаниях, то справка 
не предоставляется.

Гражданам, которым ра
нее было присвоено звание 
«Ветеран труда», звание «Ве
теран труда Республики Бу
рятия» не присваивается.

Ежемесячная доплата к пен
сии гражданам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Респуб
лики Бурятия», не имеющим 
права на меры социальной под
держки по оплате жилого поме
щения и коммунальных услуг и 
имеющим доход менее 1,5 вели
чины прожиточного минимума, 
устанавливается в размере 1015 
рублей. На 201 5 год прожиточ
ный минимум для пенсионеров 
составляет 7161 руб., таким об
разом сумма 1,5 величины про
житочного минимума составля
ет 10741,5 руб.

Получатели ежемесячной до
платы ежегодно подтверждают 
право на ее получение (предо
ставляют паспорт, доходы за 
последние 3 месяца, трудовую 
книжку). Индексация размера 
ежемесячной доплаты к пенсии 
устанавливается законом о рес
публиканском бюджете.

Государственными награда
ми Республики Бурятия являют
ся:

1) почетное звание «Почет
ный гражданин Республики Бу
рятия»;

2) медаль Агвана Доржиева;
3) почетные звания Республи

ки Бурятия;
4) Почетная грамота РБ;
5) орден «Трудовая доб

лесть»;
6) медаль ордена «Трудовая 

доблесть»;
7) медаль «За верность роди

тельскому долгу».
Граждане, имеющие право 

на присвоение звания «Ветеран 
труда Республики Бурятия», по
дают заявление и документы в 
отдел социальной защиты насе
ления по Закаменскому району, 
каб. №  1 5, тел. 4-57-70.

О. БУДАЕВА, ведущий специалист 
ОСЗН по Закаменскому району

ЛЛЯ БВЕЛЕНИЯ

В 2016 году налог 
на имущество будет 
рассчитываться по-новому
Начиная с 2016 года налог на имущество физических лиц будет 
рассчитываться (за налоговый период 2015 год и далее) 
по новым правилам в соответствии с главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц» Налогового кодекса РФ.

Органы власти 28 субъектов Российской Федерации приняли ре
шение о применении с 1 января 201 5 года кадастровой стоимости 
объектов недвижимости в качестве налоговой базы.

На сайте ФНС России www.nalog.ru создан новый раздел «Налог 
на имущество физических лиц 2016». Данный раздел содержит сле
дующую информацию:

- предварительный расчет налога на имущество физических лиц, 
исходя из кадастровой стоимости;

- особенности исчисления налога исходя из кадастровой стоимо
сти;

- направление налоговых уведомлений;
- вопросы по кадастровой стоимости.
Также в разделе «Видеоматериалы» размещен видеоролик «На

лог на имущество физических лиц 2016».
Справки по телефону (30145) 4-31 -1 5.

МРИ ФНС № 3 по РБ

Россияне перестают экономить
Россияне начали выходить из режима жесткой экономии, говорится 
в отчете международной исследовательской компании Nielsen 
за II квартал 2015 года. Исследование проводилось онлайн среди 
отобранных по половозрастным квотам 1080 россиян из разных 
городов.

Индекс потребительского дове
рия, который рассчитывает Nielsen, 
в I квартале равнялся историческо
му минимуму в 72 пункта, а теперь 
вырос до 78 пунктов. И хотя вы
росла доля экономящих на одежде, 
по большинству потребительских 
категорий россияне стали тратить 
свои денежки активнее.

В первом полугодии 70% росси
ян заявляли, что сократили траты. 
Во втором полугодии доля таковых 
составила 69%. Снизилось число 
тех, кто экономит на курении - с 
1 7%  до 13%, а также тех, кто от
кладывает обновление техники 
и электроники - с 43% до 38%. 
Меньше стало и тех, кто ради сбе
режения средств переключается 
на дешевые бренды алкоголя (30% 
против 24%).

На 6%  снизилось число людей, 
реже использующих автомобиль в 
целях экономии - с 14% до 8%. Но 
этот фактор специалисты расцени
вают как сезонное изменение.

Главными статьями экономии 
в Nielsen признали новую одежду: 
если в I квартале экономил на ней 
каждый второй (50%), то в апреле 
- июне это 56% россиян. Развлече

ниями вне дома пренебрегают чуть 
реже (54% против 55%), на более 
дешевые бренды продуктов пита
ния тоже переходят всё меньше 
респондентов (46% против 48%).

После кризисного шока, пережи
того в конце 2014 года и в I квар
тале 2015 года, российские по
требители стали чувствовать себя 
увереннее. Сегодня мы выглядим 
гораздо более расположенными к 
совершению покупок. В этом сы
грала свою роль и общая стабили
зация на валютном рынке, и замед
ляющийся рост цен, и факт того, 
что за последние месяцы покупа
тели адаптировались, привыкли 
к новому уровню цен. Сверх того, 
считают специалисты Nielsen, пыш
ное празднование Дня Победы от
влекло россиян от экономических 
проблем,разбудило их патриотиче
ские чувства и подарило ощущение 
благополучия.

Состояние экономики волнует 
сегодня уже лишь 12%  россиян, 
а не 1 9%, как это было в начале 
I квартала. Главной причиной сво
их переживаний назвали состояние 
рынка труда также 12%. 1 3%  рес
пондентов озадачены растущими

ценами на продовольствие. 11 %  
россиян переживают из-за войны, 
9%  - из-за состояния собственно
го здоровья, 6%  - волнует поиск 
баланса между работой и личной 
жизнью. Проблемы глобального 
потепления, иммиграции и терро
ризма серьёзно беспокоят всего 
1 %  потребителей.

Однако не у всех специалистов 
складывается такое оптимистич
ное мнение относительно настро
ений россиян. Председатель прав
ления Международной конфедера
ции обществ потребителей Дмит
рий Янин, например, считает, что 
россияне стали меньше экономить 
на алкоголе и табаке, поскольку 
эти категории товаров во II кварта
ле в меньшей степени подверглись 
росту цен. В феврале впервые в 
современной истории России пра
вительством была снижена ми
нимальная цена на водку в целях 
сохранения нынешнего уровня по
требления. По сигаретам рост цен 
был, но по сравнению с другими то
варами менее серьезный. По мне
нию Янина, оптимизм Nielsen слабо 
обоснован вот по какой причине: 
наши люди стали хуже платить по 
кредитам. Задолженность уже пре
высила 1 трлн рублей. Экономия 
перемещается с одной категории 
товаров на другую. Растет, напри
мер, задолженность по оплате ус
луг ЖКХ.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Продуктовые карты могут появиться 
уже скоро
Ведомство объявило конкурс по подготовке аналитических 
материалов и обоснований по формированию адресной 
продовольственной помощи нуждающимся.

Исследование стоимостью
4,5 млн рублей будет проводить 
компания «Оптконсалт». Анали
тические данные поступят в Мин- 
промторг к сентябрю, после этого 
чиновники займутся разработкой 
концепции адресной продоволь
ственной помощи. Есть предпосыл
ки к тому, что подход к определе
нию нуждающихся в продуктовой 
помощи будет изменён: получать 
её будут только те, чьи доходы не 
превышают прожиточного миниму
ма вне зависимости от социальной 
категории гражданина - пенсио
нер, инвалид и др.

В качестве основной формы 
адресной продовольственной по
мощи Минпромторгу предложат 
перечисление на карту денежных 
средств из бюджета, на которые 
малоимущий сможет приобретать 
продукты. Использоваться для на
числений могут социальные карты, 
уже действующие в регионе, или 
специальные банковские карты, 
«вводимые для реализации про
граммы адресной помощи с уча
стием одного из банков Российской 
Федерации».

В случае нестабильной ситуа
ции на рынке, гиперинфляции или 
дефицита определенных необхо
димых продуктов в стране должен 
быть предусмотрен механизм полу
чения продовольственной помощи 
в натуральном виде, когда гражда
нин по карточке сможет получать 
непосредственно набор продуктов.

Одновременно с исследованием 
будет определена и новая система 
определения нуждающихся. Сейчас 
соцподдержка оказывается опре
деленным категориям граждан: 
пенсионерам, ветеранам, много
детным и так далее. Если рассма
тривать каждую категорию, в них 
есть граждане с разным уровнем

среднедушевого денежного дохо
да. Более справедливо специали
стам кажется оказывать помощь с 
позиций прожиточного минимума. 
В разрабатываемой системе пред
лагается выдавать продуктовые 
карточки тем семьям, в которых 
среднедушевой доход на члена 
семьи меньше прожиточного ми
нимума.

Перечисляемая на социальную 
или специальную банковскую кар
ту сумма должна повышать доход 
до уровня прожиточного миниму
ма. Мы будем к этому стремить
ся, но исходить стоит из реальных 
возможностей бюджета. Считает
ся необходимым финансировать 
продуктовую помощь как из реги
онального, так и из федерального 
бюджета, придав программе феде
ральный статус.

Аналитические материалы «Опт- 
консалта» будут рекомендательно
го характера. Конечное решение за 
Минпромторгом и другими ведом
ствами, - уточнил Мельников.

Предложение ввести продукто
вые карты в России содержалось 
в докладе министра промышленно
сти и торговли Дениса Мантурова 
на заседании правительства ещё в 
октябре 2014 года. Чиновник ссы
лался на опыт США, где подобная 
программа уже работает. Согласно 
ей, граждане, числящиеся в соци
альных службах как малоимущие, 
получают право на получение спе
циальной банковской карты. На нее 
государство регулярно перечисля
ет субсидии, которые можно тра
тить только на продукты питания.

Сейчас в некоторых регионах уже 
есть карты продуктовой помощи. 
Выдают их, как правило, определен
ным категориям населения вне зави
симости от дохода. Такая ситуация, 
например, в Кировской области.

По словам гендиректора Инсти
тута научно-общественной экспер
тизы Сергея Рыбальченко, в США 
продуктовые карты также выдают 
в зависимости от доходов граждан, 
а не их принадлежности к опреде
ленной социальной группе.

В России такой подход потребу
ет пересмотра определенных по
ложений существующей социаль
ной политики. Государство вряд 
ли сможет обеспечить всех мало
имущих. В первую очередь важно 
обеспечить семьи с детьми - это 
самая большая категория бедных 
в стране.

Сергей Рыбальченко заметил 
также, что программу адресной 
продовольственной помощи было 
бы логично направить на помощь 
местным товаропроизводителям. 
Сейчас предполагается, что по 
картам можно будет купить только 
отечественные продукты. По ряду 
категорий можно было бы сузить 
выбор до местных производителей, 
чтобы поддержать их.

Согласно данным Росстата, в 
2014 году доходы ниже прожиточ
ного минимума имели 11,2% насе
ления России, или 16,1 млн чело
век. Величина прожиточного мини
мума определяется отдельно для 
трудоспособного населения, для 
пенсионеров и для детей. Сумма 
устанавливается региональными 
властями ежеквартально и сильно 
разнится в зависимости от субъек
та. Например, в Москве прожиточ
ный минимум составляет 14,3 тыс. 
рублей на душу населения, в Яма
ло-Ненецком округе - 14241 рубль, 
в Сахалинской области - 13631 
рубль, в Тюменской области - 9605 
рублей, в Пермском крае - 9292 
рубля. У нас в Бурятии прожиточ
ный минимум на душу населения - 
9571 рубль. В целом по России за 
I квартал 2015 года прожиточный 
минимум составил 9662 рубля.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр. 
по материалам сайта izvestia.ru
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СПОРТ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Волейбол в День физкультурника
25 июля на стадионе «Металлург» прошли районные соревнования по волейболу между организациями 
в честь дня физкультурника.

Всего шесть команд собралось 
на это мероприятие: сборная ко
манда Закаменского казначейства 
и районного финансового управ
ления; «Молодежь Закамны»; ООО 
«Санагинский»; «ЦРБ»; «Ветери
нарная станция»; «Почта России».

С десяти утра, жаркие пять с 
половиной часов, игроки боролись

за первое место. В решающей игре 
обе команды шли на равных две 
партии, но в третьей «Молодежь 
Закамны» уступила Закаменскому 
казначейству и районному финан
совому управлению. Последнее 
призовое место заняла команда 
ООО «Санагинский».

В итоге, за первое место - Зака-

менское казначейство и районное 
финансовое управление получили 
денежный приз в размере 1 500 ру
блей; второе - «Молодежь Закам
ны» - 1 000 рублей; и третье - ООО 
«Санагинский» - 500 рублей.

Саяна COKTOEBA, 
студентка 2 курса факультета 

журналистики ТГУ

Бальжинима Цыремпилов стал 
победителем всероссийского турнира
На завершившемся в столице Бурятии традиционном 
Всероссийском турнире по стрельбе из лука «Стрелы 
Байкала» собралось рекордное количество участников 
-  281 спортсмен из 13 регионов страны.

В соревнованиях среди мужчин все призовые места за
няли бурятские лучники. Победителем турнира стал Баль
жинима Цыремпилов, воспитанник улекчинской школы по 
стрельбе из лука, первым тренером которого является 
Шагдар Хазагаев. Еще один ученик знаменитого тренера 
Евгений Табхаев занял третье место.

У женщин первые два места заняли представители За 
байкальского края, бронзовым призёром стала бурятская 
лучница Жибзема Дамбаева.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр. www.kakprosto.ru

ЗДОРОВЬЕ

У клещей выдался «отменный» 
сезон охоты
Каждый год открывается сезон 
клещей, каждый год людей 
предупреждают об опасности, 
которую несут клещи, но все- 
таки жертв не становится 
меньше.

С 1 по 5 июня улан-удэнские 
специалисты-энтомологи брали 
пробы клещей на территории Зим- 
ков, Дархинтуя и Бортойского ар- 
шана. Результаты исследований 
показали, что 13 из 13 клещей, 
взятых в Зимках, оказались носи
телями болезни Лайма или клеще
вого боррелиоза.

Заведующий Закаменским от
делением филиала ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» Вла

дислав Пронтеев предупреждает: 
«Сейчас везде могут быть клещи. 
Поэтому не стоит пренебрегать 
своим здоровьем и забывать о 
прививках». На 27 июля число под
вергшихся нападению клещей со
ставляет 181 человек, из которых 
57 детей. 7 человек заболели кле
щевым энцефалитом. Привиты из 
общего числа пострадавших лишь 
12%. Это небольшое число отра
жает безответственное отношение 
жителей района к своему здоро
вью. По словам Владислава Алек
сандровича, большинство постра
давших думали, что обойдётся. 
Однако подобное безрассудство 
может привести к смерти.

Если вы обнаружили клеща, то

своевременно обратитесь в по
ликлинику или вызовите скорую 
помощь. Зачастую позднее обра
щение за медицинской помощью 
усложняет диагностику и лечение, 
а что еще хуже - может повлечь 
за собой летальный исход или ин- 
валидизацию. Найденных клещей 
нужно отправлять на анализ. Эти 
паукообразные насекомые очень 
опасны, поэтому если вы не приви
ты, то защищайтесь хотя бы каки
ми-нибудь репеллентами. Помни
те, что осторожность никогда вам 
не помешает.

Саяна COKTOEBA, студентка 
факультета журналистики 

Томского государственного 
университета

Второй сезон был 
спортивным
29 июля завершился второй сезон в загородном лагере «Гэсэр».

В этом году два сезона начальником лагеря работал предприни
матель Владимир Найданов.

Второй сезон носил спортивно-оздоровительное направление. В 
основном дети занимались боксом, борьбой и волейболом. С юными 
борцами занимался тренер из Улекчина Доржо Галсанов, с боксёра
ми - студент БГСХА Эрдэм Цыренов, с волейболистами - директор 
Закаменской ДЮСШ Данил Аюшинов, который вместе с педагогом 
центра для одаренных детей Ириной Тыхеевой работал старшим вос
питателем.

Всего отдохнуло и оздоровилось более 120 детей из школ района, 
работало более десяти воспитателей, в том числе 7 студентов БГСХА 
и БГУ.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

НАША ПОЧТА

Хорошие встречи
В этом году День медицинского работника был для нас, 
пенсионеров, радостным событием. Нас пригласили 
на празднование в Мойсото. Был организован выезд, прошёл 
концерт, чаепитие, всё с отличным настроением, 
с воспоминаниями. Спасибо за организацию праздника 
руководству ЦРБ.

После этого я получила приглашение от Совета ветеранов на 
празднование в городском парке.

А 21 июня состоялся выезд в Улан-Удэ, где также была встреча 
коллег, организаторами которой и ведущими были С.М. Пашкевич 
и Л. Бутина. В кафе, где проходила наша встреча, собралось много 
коллег: Б.Н. и Н.Д. Намдаковы, Бандеевы, Бакшеевы, Д.Д. Доржиев, 
Г.К. Красноштанова, Т.Б. Рампилова, первый педиатр Холтосона 
А.Б. Гармаева. Все с теплотой вспоминали время работы в Закамен- 
ске. Радости встречи не было конца.

За организацию выезда хочется поблагодарить В.П. Усольцеву, 
Н.В. Осокину, Н. Сокольникову. Спасибо водителю А. Брянскому. По 
пути домой мы заехали на аршан Итигэлова, побывали в небольшом 
музее, сделали поклонение.

В. СЛЕПНЁВА, пенсионер, ветеран труда

Уборка будет 
продолжаться
Наконец решение нашей общей проблемы сдвинулось с мёртвой 
точки. На кладбище проведено два субботника по уборке мусора.

Было отрадно видеть, как люди трудились в поте лица. 20 июня 
приехало очень много молодёжи, гудели машины, погрузчики, все ра
ботали с огромным желанием. Молодые парни перенесли около ста 
брошенных железных памятников. При уборке мусорных куч выясня
лось, что почти под каждой кучей чья-то могила.

4 июля был повторный субботник, но приехало уже не более 40 
человек. Кто-то болеет, а кто-то не считает это дело нужным. Но в 
то же время радует, что есть всё же неравнодушные люди, которые 
хотят видеть наше кладбище ухоженным. Узнав об уборке, приехала 
В.Т. Слепнёва из с. Холтосон. Те, кто не мог принять участие сам, на
нимали работников, чтобы убрать кучи возле могил родственников. 
Закаменцы приезжали и в другие дни, выносили мусор на места, до
ступные для вывоза.

Думаю, что принять участие в этом благом деле может каждый - 
своим трудом или вкладом средств на ограждение.

А. МОСКВИТИНА, г. Закаменск

От редакции: сегодня на ограждение кладбища собрано уже 
более 70 тыс. рублей. Сбор средств продолжается. Осенью пройдёт 
ещё один этап уборки.
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Лицеисты из Москвы
В № 29 от 24 июля «Вести Закамны» сообщала, что в с. Мыла работала московская 
детско-юношеская экспедиция лицея № 1553 им. В.И. Вернадского. Свою 
исследовательскую деятельность лицеисты вели под руководством Алексея 
Сергеевича Обухова -  кандидата психологических наук, профессора, заведующего 
кафедрой психологической антропологии Института детства Московского 
педагогического государственного университета. В лицее им. Вернадского профессор 
Обухов руководит исследовательской специализацией «Социокультурная психология 
и антропология».

исследовали Мылу

21 июля педагоги из школ и детских са
дов нашего района приняли участие в семи
наре, который провёл для них А.С. Обухов на 
базе Мылинской школы, рассказав о прин
ципах работы лицея.

Лицей имени Вернадского был основан 
выпускниками МГУ, сотрудниками различ
ных институтов Академии наук в начале 
90-х годов. Конечно, создавался лицей в 
90-е годы, как модель новой школы, что на
зывается, «супротив». Даже в первоначаль
ном варианте клятвы лицеиста были слова: 
«Навсегда разрываю связь с иждивенческой 
леностью и забитостью советского школь
ника». И от позиции новаторства в обучении 
лицей не отступает. Модель обучения в нём 
строится на основе исследовательской дея
тельности. Основная идея - в ребёнке изна
чально заложен исследовательский ресурс, 
и дальнейшее становление личности полно
стью зависит от того, подавляется этот ре
сурс или используется.

It!. ■«
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С экспедициями ученики лицея им. Вернадского побывали на Алтае, в Башкирии, Карелии,
Хакасии, на Русском Севере и Северном Кавказе

«НАВСЕГДА РАЗРЫВАЮ СВЯЗЬ 
С ИЖДИВЕНЧЕСКОЙ ЛЕНОСТЬЮ 
И ЗАБИТОСТЬЮ СОВЕТСКОГО 
ШКОЛЬНИКА»

Стержневая задача лицея, наряду с креп
ким базовым образованием - дать детям 
самим выбирать исследовательские специ
ализации. Основная стратегия - вывести 
школьника на субъектную позицию, когда 
он сам организует свою учебную, познава
тельную деятельность. В начале учебного 
года проходит представление исследова
тельских специализаций, где дети выби
рают, по какой специализации в этом году 
они пойдут. Если есть желание, лицеист по
сещает две-три специализации, но основной 
является только одна из них. Итогом года 
для каждого ученика является исследова
тельская работа. Большой плюс в том, что 
дети, выбирая специализации, попадают в 
разновозрастную группу - это даёт больше 
возможностей всем её участникам.

Ежегодно лицей проводит всероссийский 
конкурс исследовательских работ им. В.И. 
Вернадского - один из самых больших и из
вестных конкурсов. Он имеет 25 региональ
ных туров, в том числе и бурятский регио
нальный тур.

Появилось общероссийское творческое 
движение педагогов-исследователей, ко
торое имеет 55 региональных отделений и 
несколько ассоциированных членов в Бело
руссии и Казахстане.

Внутри лицея в сотрудничестве с акаде
мией наук, с МГУ, МПГУ аккумулируются ма
териалы, которые вырабатываются в стране 
в разных экспериментальных школах. Была 
организована проходящая раз в полтора 
года большая конференция, по результатам 
которой выпускались сборники исследова
тельской деятельности учащихся, журнал 
«Researcher» - «Исследователь». У лицея 
есть так называемый пул руководителей ис
следовательских работ, куда входят учёные, 
аспиранты, а также студенты - бывшие вы
пускники лицея.

Перед отъездом в Бурятию учёные при
летели из Калининграда, где проводили VIII 
Международную исследовательскую школу, 
в которой участвовали школьники из многих 
стран - Ирак, Иран, Мексика, Португалия, 
Бельгия.

А сейчас на территории Бурятии и Ир
кутской области проходит центральное для 
лицея событие - летняя комплексная ис
следовательская экспедиция. В экспедиции 
есть несколько разных тематических иссле
довательских групп.

Группа «Геология и минералогия» нахо
дится на западной стороне Байкала, «Исто
рия и реставрация» перемещается по реке 
Лена в Иркутской области, «Биогеохимия» 
перемещается на катамаранах по рекам 
Северобайкальского района, «География» 
изучает ландшафт и рекреационные воз
можности в Курумканском районе, «Химия» 
занята исследованиями и сплавляется на 
катамаранах по реке Турка, «Комплексное 
исследование деревни» находится в селе

Профессор Обухов с 1992 года организует 
экспедиции школьников и студентов

Абрамово Баргузинского района.
Исследовательское обучение профессор 

Обухов рекомендует выстраивать в привяз
ке к местности. Такой опыт есть сейчас во 
многих регионах России, и нашим педагогам 
он также давно знаком.

У участников семинара была возмож
ность не только узнать о работе лицея, но и 
посмотреть исследовательские видеомате
риалы о поведении дошкольников, когда ре
бёнок попадает в ситуацию выбора между 
известным и неизвестным, проявляет поис
ковую активность, берёт на себя инициативу 
в освоении неизвестных вещей.

Обсудили коллеги и то, каким образом 
можно сделать уроки исследовательскими. 
В международной практике есть такое по
нятие как «перевёрнутый класс» - простран
ство встречи учителя и учеников в классе 
начинает обретать другую задачу. Уже не 
учитель задаёт вопросы, а сами дети, ана
лизируя тему.

Рассмотрели и такую проблему, возни
кающую от доступности информации, как 
«скольжение» - поверхностное изучение. 
Сегодня зачастую дети не перерабатывают 
информацию, просто принимая её во вни
мание. Исследовательская модель обучения 
даёт возможность уйти от «скольжения».

Готовы ли учителя в России работать по 
исследовательской модели? На этот вопрос 
профессор Обухов ответил положительно, 
заметив, что всегда есть энтузиасты от об
разования, способные вести за собой, да
вать стимул для развития.

Выпускники лицея им. Вернадского по
ступают после окончания в самые разные 
вузы, не обязательно их последующая дея
тельность бывает связана с наукой. Лицей 
расширяет мировоззренческие горизонты 
своих воспитанников. Работа группы в селе 
Мыла - один из примеров того, как это про
исходит.

МЫЛА РАСКРЫВАЕТ 
СВОИ ТАЙНЫ

Г руппа «Социокультурная психология и 
антропология» изучает традиции разных на
родов России, современное бытование тра
диционной культуры во всех её аспектах.

По отзывам ребят, находившихся в экспе
диции в Мыле, она качественно отличалась 
от предыдущих.

Десятиклассники лицея, не первый раз 
бывавшие в экспедиции, отметили коммуни
кабельность, открытость мылинцев, готов
ность сотрудничать. Как плюс этой экспе
диции ребята отмечают и то, что у них есть 
возможность общаться с местными школь
никами. На основе этого общения даже 
появилась отдельная тема исследования - 
«Детская мифология».

Софья Дебеляк, студентка 2 курса 
Московского педагогического универ
ситета, участница экспедиции:

- Сейчас мы изучаем обычаи, традиции,

Софья Дебеляк вела исследование 
о переселении душ

которые сохранились в этом селе. Обычно 
мы стараемся уехать куда-то подальше, где 
обычаи сохранены, мы их наблюдаем, сни
маем, чтоб показать другим. Для нас важ
но знать, почему люди стремятся сохранить 
традиции. Допустим, как взрослые относят
ся к детям, как они их воспитывают, чем это 
отличается оттого, что происходит в городе.

Изучаем местные легенды про духов 
местности. Узнаём, есть ли здесь места, 
куда нельзя ходить и почему. Мы делимся 
на группы, проводя исследования во время 
тематической экспедиции.

В своей группе ведём исследование про 
переселение душ. Собрали уже много мате
риалов по этой теме. Вообще это интересно: 
считается, что души предков могут пересе
ляться в детей. Как оказалось, признаков, 
по которым это определяют, очень много. И 
все называют разные. Кто-то говорит, что в 
три года надо взять ребёнка за безымянный 
палец и спросить, откуда он, какой предок 
живёт в нём. Или поставить перед ребёнком 
предметы, принадлежавшие умершим род
ственникам. Чей предмет ребёнок выберет 
- этого предка душа и живёт в нём.

Рассказывали нам историю о том, что 
ребёнка привезли в дом давно умершей 
бабушки, и он спросил: «Где моя кровать? 
Здесь же стояла моя кровать!» Раньше он 
никогда не был в этом доме, поэтому дела
ют вывод, что в нём дух его бабушки.

Самое интересное, что в каждой семье, в 
которой мы были в Мыле, есть история пере
селения душ.

Ещё у нас есть тема «Шаманизм. Станов
ление современного шамана». Мы изучаем 
то, как люди становятся шаманами сегодня. 
Для этого тоже должны быть определённые 
факторы, например, предок, бывший шама
ном. Интересуемся, сам человек узнаёт или

Ника Ерофеева изучала родовое 
и этническое самосознание бурят

кто-то ему подсказывает, что он должен 
быть шаманом. Существует такое понятие 
как «шаманская болезнь», когда человек ве
дёт себя не так, как раньше - обо всём этом 
мы узнали в Мыле.

Также узнали многое про буддизм, про 
сакральные места. Мы были на Сурхарбане, 
очень понравился этот праздник, его тради
ции.

Ника Ерофеева, учащаяся лицея им. 
В.И. Вернадского:

- Мне очень нравится работа нашей экс
педиции, я в Бурятии уже второй раз. Мы об
щаемся с местными жителями, узнаём про 
их самосознание, самоопределение, про их 
быт, традиции, верования.

Обрабатываем свой материал и позже 
представляем в виде докладов на общей 
конференции, на которую в конце экспеди
ции съезжаются все наши экспедиционные 
группы. Я сейчас принадлежу к докладу о 
родовом и этническом самосознании бу
рят.

Очень нравится, как принимают, местные 
жители - очень расположенные, гостепри
имные. Даже о таких, казалось бы, сакраль
ных вещах - о своих родовых местах, родо
вых праздниках - обо всём готовы расска
зать, поделиться.

После общения с московскими лицеи
стами и их преподавателями впечатления 
остались сильнейшие: редко увидишь такую 
одержимость и заинтересованность сво
им делом. Иначе, как счастливчиками, этих 
школьников назвать нельзя: лицей даёт им 
возможность открыть для себя родную 
страну, проникнув в самые дальние её уголки, 
и уже на самом раннем этапе жизни почерп
нуть многое.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр 
Фото автора
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Полезная информация для пенсионеров
К сожалению, о многих льготах пенсионеры узнают только из «сарафанного радио».
Поэтому предлагаю вам полезную статью из «Российской газеты» -  официального издания 
для публикаций законов Российской Федерации.
ЕСЛИ ЕСТЬ СОБСТВЕННОСТЬ

Перенос остатка имущественных налоговых 
вычетов по НДФЛ на предыдущие налоговые пе
риоды.

Пенсионер, купивший какую-либо недвижи
мость, может компенсировать часть понесен
ных расходов. Он имеет право получить имуще
ственные вычеты по расходам на приобретение 
(или строительство) жилого дома, квартиры, 
комнаты. Вычет распространяется и на упла
ту процентов по целевым кредитам и займам, 
которые пенсионер брал для этих целей. Вычет 
предоставляется за три налоговых периода, 
предшествующих периоду, в котором образо
вался переносимый остаток имущественных вы
четов (п. 10 ст. 220 НК РФ).

Налоговый вычет можно получить и в том 
случае, если дом (квартира) покупались вместе 
с другим собственником. То есть у пенсионера 
выделена доля.

Льгота распространяется также и на приоб
ретение земельного участка, правда, не любого, 
а оформленного под индивидуальное жилищ
ное строительство. Садовый участок или клочок 
земли, используемый под огород, под действие 
этой нормы закона не подпадают. А вот земель
ный участок, на котором расположен приоб
ретаемый жилой дом (или доля в них), вполне 
можно задекларировать и получить часть по
траченных денег обратно.

Размер имущественного вычета по расходам 
на приобретение (строительство) жилья и вы
чета по расходам на уплату процентов по кре
диту, взятому на приобретение (строительство) 
жилья, не может превышать соответственно 2 
млн. рублей и 3 млн. рублей (пп. 1 п. 3, п. 4 ст. 
220 НК РФ).

Важно знать! «Планка» в 3 млн. руб. иму
щественного налогового вычета по расходам на 
уплату процентов по жилищному (строительно
му) кредиту установлена только для кредитов, 
полученных с начала прошлого года - с 1 янва
ря 2014 года (п. 4 ст. 2 Закона от 23.07.2013 г. 
№  212-ФЗ).

ВНИМАНИЕ! ПЕНСИОНЕРЫ 
ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО!

Далеко не все это знают и, достигнув пенси
онного возраста и оформив пенсию, продолжают 
исправно оплачивать квитки на имущественные 
налоги, присылаемые налоговой инспекцией. На 
самом деле по закону государство с пенсионе
ров такие платежи уже не берет! Льготу полу
чают пенсионеры (даже работающие), имеющие 
в собственности жилой дом, квартиру, комнату, 
дачу, гараж, иное строение, помещение и соору
жение. Как и в случае с налоговым вычетом, ну
левой налог на имущество устанавливается и в 
том случае, если у гражданина оформлена доля 
в праве общей собственности (п. 2 ст. 4 Закона 
от 09.12.1991 № 2003-1). Освободиться от обя
занности ежегодно вносить имущественный на
лог довольно легко: документ о праве на льготы 
(проще говоря, пенсионное удостоверение) необ
ходимо лично представить в налоговую инспек
цию (п. 1 ст. 5 Закона от 09.12.1 991 № 2003-1). 
Отправляясь в налоговую службу, возьмите с со
бой не только паспорт и пенсионное удостовере
ние, но и копию документа.

Важно знать! Если пенсионер представил 
нужные документы в налоговую службу позже 
момента выхода на пенсию, налоговики долж
ны пересчитать ему уплаченный налог и вернуть 
деньги.

ДРУГИЕ НАЛОГОВЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ
Освобождение части доходов от уплаты по

доходного налога (НДФЛ).
Не облагаются НДФЛ:
• суммы пенсии по государственному пенси

онному обеспечению и трудовые пенсии, а так
же все социальные доплаты вне зависимости 
от того, федеральные они или региональные (то 
есть выплачиваются в соответствии с законода
тельством России или по региональным зако
нам (п. 2 ст. 21 7 НК РФ);

• суммы оплаты за счет собственных средств 
организации стоимости санаторно-курортных 
путевок, а также стоимости лечения и меди
цинского обслуживания бывшим работникам, 
уволившимся в связи с выходом на пенсию по 
инвалидности или по старости (п. 9, 10 ст. 217 
НК РФ);

• суммы материальной помощи, не превыша
ющей 4000 руб. за год, оказываемой работода
телями бывшим своим работникам, уволившим
ся в связи с выходом на пенсию по инвалидно
сти или по возрасту (п. 28 ст. 21 7 НК РФ). Важно 
знать! Льготы по уплате некоторых налогов для 
пенсионеров могут быть установлены регио
нальным или местным законодательством. Речь 
идет о «местных» налогах, ставку для налого

обложения (будет ли освобождение от уплаты 
полным или по пониженной ставке) утверждают 
региональные и местные власти.

Важно знать! Каких налогов это касается:
• льготы по уплате транспортного налога (ст. 

356 НК РФ);
• льготы по уплате земельного налога (п. 2 

ст. 387 НК РФ).

ЕСЛИ ПЕНСИОНЕР ХОЧЕТ 
ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТАТЬ

Отпуск без сохранения зарплаты.
Работающие пенсионеры тоже имеют неко

торые преимущества. Например, работодатель 
обязан на основании заявления работника пре
доставить ему отпуск без сохранения заработ
ной платы (ст. 128 ТК РФ). Размер такого от
пуска (максимальное количество предоставляе
мых дней в течение года) зависит от категории 
пенсионера:

• участники Великой Отечественной войны 
имеют право получить до 35 календарных дней 
в году;

• работающим пенсионерам по старости (по 
возрасту) положено до 14 календарных дней в 
году;

• работающим пенсионерам - инвалидам - 
до 60 календарных дней в году.

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ИЛИ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
В СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ

С 2013 года граждане, достигшие пенсион
ного возраста, но не желающие прерывать ак
тивную жизнь, могут обратиться в службу за
нятости и пройти повышение квалификации в 
своей сфере. Также можно освоить другую про
фессию: пройти переобучение и переподготов
ку. Услуга предоставляется бесплатно.

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА 
И НУЖНА ПОМОЩЬ?

Адресная помощь - не только деньги.
Адресная материальная помощь предостав

ляется гражданам, в том числе пенсионерам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Законом предусмотрено, что такую помощь 
можно получить не только в виде денег. Можно 
получить продукты питания, средства санита
рии и гигиены, одежду, обувь и другие предметы 
первой необходимости. Закон предусматривает 
также предоставление топлива, а также спе
циальных транспортных средств, технических 
средств реабилитации инвалидов и лиц, нужда
ющихся в постороннем уходе (п. 1 ст. 8 Закона 
от 10.12.1995 г. №  1 95-ФЗ). За такую помощь 
отвечают регионы. На местном уровне в зави
симости от имеющихся возможностей оговари
ваются специальными документами и виды, и 
размеры поддержки, и условия ее получения. 
Поэтому, обращаясь за помощью, нужно пер
вым делом попросить нормативный акт, кото
рый регулирует оказание адресной помощи там, 
где вы живете.

Основания и порядок предоставления адрес
ной материальной помощи предусматриваются 
законодательством субъектов России (то есть 
каждый регион принимает свой собственный за
кон) (п. 2 ст. 8 Закона от 10.12.1995 г. №  1 95- 
ФЗ).

Важно знать! Адресную поддержку полу
чить непросто. Не зря в нормативных докумен
тах есть оговорка про «трудную жизненную си
туацию». Что под этим понимается? Обращение 
за помощью может быть вызвано, в частности, 
такими чрезвычайными обстоятельствами, как 
стихийное бедствие (наводнение, землетрясение, 
оползень), пожар, затопление квартиры, кража 
имущества, смерть близких родственников и др. 
(п. 3 Положения; п. 1 Порядка; п. 9 Правил).

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА И ПРИВИВКИ
Пожилые люди имеют право на получение 

медицинской помощи не только в общей сети 
поликлиник и больниц, но и в геронтологиче
ских центрах и гериатрических кабинетах. Поря
док направления пациентов в эти организации 
устанавливают регионы. Кроме того, пожилые 
люди, имеющие инвалидность и не отказавши
еся от набора социальных услуг, имеют право 
на получение льготных лекарств. Действующий 
перечень лекарственных средств включает 360 
наименований лекарственных препаратов, пре
доставляемых в рамках амбулаторной помощи, 
из которых 228 наименований (63%) относятся 
к жизненно необходимым и важнейшим лекар
ственным препаратам (см. приказы Минздрав- 
соцразвития России от 18 сентября 2006 г. № 
665 и от 29 декабря 2004 г. №  328). Ветера
ны-инвалиды также имеют право на бесплатные 
санаторные путевки. Проходят долечивание и 
реабилитацию в санаториях и пациенты в рам
ках территориальных программ после высоко

технологичного лечения. С 2013 года граждане 
старшего возраста (от 60 до 99 лет) должны 
проходить диспансеризацию (см. приказ Минз
драва России от 3 декабря 2012 г. № 1006н). 
Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года, за 
исключением инвалидов Великой Отечествен
ной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» и признанных инвали
дами вследствие общего заболевания, трудово
го увечья и других причин. Эти группы проходят 
диспансеризацию ежегодно вне зависимости 
от возраста. В Национальном календаре при
вивок указано, что граждане 60 лет могут еже
годно делать прививку от гриппа. Время начала 
вакцинации объявляется каждой осенью в за
висимости от эпидситуации в регионе. Чтобы 
сделать прививку бесплатно, нужно обратиться 
к своему участковому врачу в поликлинику по 
месту жительства. Подготовлено по материа
лам Минтруда, Минздрава и ПФ России.

КАК ПОЛУЧИТЬ АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ?
Шаг 1. Уточните местонахождение (адрес) 

вашего органа соцзащиты (по месту регистра
ции) или центра предоставления государствен
ных и муниципальных услуг. Туда вы будете сда
вать необходимые документы.

Шаг 2. Напишите заявление. Укажите способ 
получения материальной помощи. Деньги могут 
быть перечислены на лицевой счет, открытый в 
любом российском банке. Можно также полу
чить деньги на счет Федерального почтового 
отделения связи по месту жительства либо на
личными, через кассу территориального под
разделения органа соцзащиты (п. 3 Порядка; 
п. 3, 4 Положения).

Шаг 3. Подготовьте подлинники и копии до
кументов (п. 3, 4 Порядка; п. 3, 4 Положения). 
Вам понадобится представить:

• паспорт или иной документ, удостоверяю
щий личность;

• документ, подтверждающий регистрацию 
по месту жительства (справку из паспортного 
стола по месту регистрации);

• пенсионное удостоверение;
• документы, подтверждающие трудную 

жизненную ситуацию, наличие чрезвычайных 
обстоятельств. Это может быть выписка из по- 
хозяйственных или домовых книг, справка ор
ганов внутренних дел об утрате документов и 
денег, справка о пожаре, стихийном бедствии и 
так далее.

Шаг 4. Подать заявление и документы в 
терподразделение или многофункциональный 
центр можно лично, отправить по обычной 
почте или электронным письмом с электронно
цифровой подписью (через Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг). Решение 
об оказании материальной помощи (либо об 
отказе) чиновники принимают в сроки, установ
ленные в конкретном регионе. Так, например, в 
Москве на это отводится месяц (п. 3, 4 Поло
жения), а в Московской области - 10 рабочих 
дней со дня обращения пенсионера, однако этот 
срок может быть продлен по решению руково
дителя территориального подразделения до 25 
рабочих дней (п. 6 Порядка). Днем обращения 
считается день приема территориальным под
разделением или многофункциональным цен
тром заявления и документов. Если документы 
отправлялись по почте, счет начинается со дня 
их поступления в орган соцзащиты.

Шаг 5. Получите материальную помощь.
Когда вы получите уведомление об оказании 

материальной помощи, нужно обратиться в ту 
организацию, которую вы указывали для полу
чения денег: подразделение социальной за
щиты, почтовое отделение либо банк. Если вам 
отказали, нужно обратиться в территориаль
ное подразделение или многофункциональный 
центр для выяснения причины такого решения. 
Возможно, вам потребуется представить какие- 
либо дополнительные документы или сведения, 
чтобы чиновники имели возможность пересмо
треть решение. Уважаемые наши читатели, вы 
нередко сообщаете, что чиновники далеко не 
всегда реагируют на газетные публикации - 
мол, мало ли кто, что и где написал. Поэтому 
- внимание! - требуя свое, ссылайтесь на офи
циальные документы: так будет проще пробить 
стену бюрократии.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

Зурхай
с 3 по 7 августа

3 августа (18 луна). День бе
ловатой Свиньи, стихия -  ветер. 
Благоприятный день для начиты- 
вания мантр, шитья одежды, стро
ительства дома, выезда в дорогу, 
приобретения собаки.

Нежелательно копать землю, 
рубить дерево, стричь волосы.

4 августа (19 луна). День чёр
ной Мыши, стихия -  огонь. Благо
приятный день для работ с желе
зом, поклонения Будде, торговли, 
подавления врага, стрижки волос.

Нежелательно устраивать 
скачки, заводить собаку, прода
вать скот.

5 августа (20 луна). День чер
новатой Коровы, стихия -  земля. 
Благоприятный день для подавле
ния врага, сватовства, выезда в 
дорогу, торговли, почитания хозя
ина воды.

Нежелательно ставить фунда
мент дома, рубить дерево, масте
рить, давать на сторону что-либо, 
стричь волосы.

6 августа (21 луна). День си
него Тигра, стихия -  железо. Бла
гоприятный день для сватовства, 
подавления врага, поиска воз
можностей, срочных дел, рубки 
дерева, проведения расчёта, обу
чения наукам.

Нежелательно отправлять де
тей из дома, начинать обучение, 
стричь волосы.

7 августа (23 луна). День си
неватого Зайца, стихия -  огтор- 
гой. Благоприятный день для вы
езда в дорогу, встреч с «большим» 
человеком, поклонения Буддам и 
Бодхисатвам, дел, связанных с до
машним скотом, стрижки волос.

Нежелательно начинать лече
ние, переезжать, заводить собаку, 
отправлять детей из дома, копать 
колодец, продавать скот.

СВИДЕТЕЛЬСТВО серии М ААШ  
№ 759799 от 31 мая 2014 г. об окон
чании курсов водителей категории 
«В» на имя Батуева Б.Б. считать не
действительным в связи с утерей.

УТЕРЯННЫЙ диплом об оконча
нии ЗАПТ серии ОЗНПА №  0002199 
от 30.04.2011 г. считать недействи
тельны м  в связи с утерей.

Совет депутатов и администрация 
МО «Закаменский район» выражают 
глубокое соболезнование главе МО 
ГП «город Закаменск» Полякову 
Евгению Николаевичу, родным и 
близким в связи с кончиной матери, 
бабушки

ПОЛЯКОВОЙ  
Прасковьи Платоновны.

Коллектив администрации и Со
вет депутатов муниципального об
разования городское поселение 
«город Закаменск» выражают ис
креннее соболезнование главе му
ниципального образования город
ское поселение «город Закаменск» 
Полякову Евгению Николаевичу по 
поводу тяжелой утраты горячо лю
бимой матери

ПОЛЯКОВОЙ  
Прасковьи Платоновны.

Выражаем искреннее соболезно
вание Полякову Евгению Николае
вичу по поводу кончины матери 

ПОЛЯКОВОЙ  
Прасковьи Платоновны.

Семья Шагдуртаповых

Коллектив Закаменского РОСП 
УФССП по РБ выражает искреннее 
соболезнование судебному приста
ву-исполнителю Цыреновой А.А. в 
связи с преждевременной кончиной 
любимой мамы и бабушки 

ЦЫ РЕНОВОЙ  
Ольги Владимировны.

Выражаем глубокое соболезно
вание Полякову Евгению Никола
евичу и его семье в связи с невос
полнимой утратой -  кончиной мамы 

ПОЛЯКОВОЙ  
Прасковьи Платоновны.

Искренне скорбим вместе с вами. 
Семьи Шумиловых и Климовых
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3, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40.13.10 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.25 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
16.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «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 «Дом с лилиями» 
(16+)
00.40 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство». 
«Городские пижоны» (18+)
02.15 Х/ф «Обезьянья кость» 
(16+)
04.05 Х/ф «Драконий жемчуг: 
Эволюция» (12+)

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 Т/с «Марьина роща» 
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
23.55 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)

01.50 Х/ф «Табачный 
капитан»

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.15 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15.23.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/ф «Дворец 
каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»
14.45 Х/ф «Поздний ребенок»
15.50 Д/ф «Фенимор Купер»
16.10 Х/ф «Отпуск в сентябре»
18.35 «Мир из-за столика»
19.05 Д/ф «Дух дышит, где 
хочет..»>
20.15 «Неизвестный 
Петергоф»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
2055 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Михаил Бонч- 
Бруевич. Первый красный 
генерал»
00.30 «Худсовет»
00.35 Х/ф «Время для 
размышлений»
01.45 Д/ф «Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хочет..»»
02.40 «Полиглот»
03.25 Концерт

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 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
20.00. 20.40.01.10.01.55, 
02.35,03.15,03.55,04.30,
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+)

4, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро» 
10.00,13.00,16.00,04.00 
«Новости»
10.10.05.25 «Контрольная 
закупка»
10.40,13.10«Женскийжурнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.25 «Модный 
приговор»
13.20,22.30 Т/с «Дом с 
лилиями» (16+)
15.25 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
16.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.40 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство». 
«Городские пижоны» (18+) 
02.15,04.05 Х/ф «28 дней 
спустя» (18+)

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 Т/с «Марьина роща» 
(12+)

19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
23.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.50 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»

01.00 Х/ф «А зори здесь 
тихие» (12+)
04.40 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.15 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15.23.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
13.30 «Правила жизни»
14.00 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
14.25.02.40 Д/ф «Ваттовое 
море. Зеркало небес»
14.45 Х/ф «Время для 
размышлений»
15.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»
16.10 «Медные трубы»
16.35.02.55 «Полиглот»
17.20 «Молдавская 
примадонна»
17.50 Д/ф «Брюгген.
Северный плацдарм 
Ганзейского союза»
18.05.01.55 «Избранные 
шедевры П.И. Чайковского»
1850 «Мир из-за столика»
19.20 Д/ф «Матч столетия. 
Русские против Фишера»
20.15 «Неизвестный Петергоф»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Больше чем любовь»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Дело «Весна»
00.30 «Худсовет»
00.35 Х/ф «Он, она и дети»
03.40 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар- рудники и город 
рудокопов»

SI пятый

5, СРЕДА

0  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка» 
10.40,13.10«Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20,22.30 Т/с «Дом с 
лилиями» (16+)
15.25 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
16.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00«Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.40 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство». 
«Городские пижоны» (18+)
02.15,04.05 Х/ф «Все о Стиве» 
(16+)
04.10Х/ф«Господа Бронко» 
(16+)

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»
12.35,1530,18.10,20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство» (12+)
19.15«Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
23.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.50 Х/ф «Трест, который 
лопнул»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.15 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15.23.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
13.30 «Правила жизни»
14.00 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
14.25 Д/ф «Беллинцона. 
Ворота в Италию»
14.45 Х/ф «Он, она и дети» 
16.10«Медные трубы»
16.35.02.55 «Полиглот»
17.25 «Больше чем любовь»
18.05 «Избранные шедевры 
П.И. Чайковского»
18.50 «Мир из-за столика»
19.20 Д/ф «Рем Хохлов. 
Последняя высота»
20.15 «Неизвестный 
Петергоф»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 Д/ф «Жизнь быстрее 
МиГа»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Исход»
00.30 «Худсовет»
00.35 Х/ф «Поздняя встреча»
01.55 Д/ф «Мой Шостакович»
02.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»
03.40 Д/ф «Брюгген. 
Северный плацдарм 
Ганзейского союза»

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.35.15.25.16.15.17.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
17.40 Х/ф «Классик» (16+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.10.23.25.00. 1 ОТ/с 
«След» (16+)

в\ пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.40,13.40 Х/ф «А зори здесь 
тихие» (12+)
17.00 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(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 «Сирота казанская» 
(12+)

02.35 Х/ф «Даурия» (12+)
05.50 «Право на защиту» (16+)

6, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40.13.10 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55,04.55 «Модный 
приговор»
13.20,22.30 Т/с «Дом с 
лилиями» (16+)
15.25 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
16.10 «Мужское /Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.40 Д/ф «День, когда 
сбросили бомбу» (12+)
01.50 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство». 
«Городские пижоны» (18+)
02.40,04.05 Х/ф «Чудо на 34-й 
улице» (12+)

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»
1235.15.30.18.10.20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
23.55 Д/ф
«Жертвоприношение» (16+) 
00.35 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
02.35 Х/ф «Трест, который 
лопнул»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.00.00.15 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15.23.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
13.30 «Правила жизни»
14.00 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
14.30 Х/ф «Поздняя встреча»
15.50.00. 05 Д/ф «Камиль 
Коро»
16.10 «Медные трубы»
16.35.02.55 «Полиглот»
17.25 Д/ф «Артём Микоян. 
Жизнь быстрее МиГа»
18.05.01.55 «Избранные 
шедевры П.И. Чайковского»
18.50 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное»
19.05 Д/ф «Мой Шостакович»
20.15 «Неизвестный Петергоф»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 Д/ф «Святослав 
Федоров. Видеть свет»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Навеки чужие» 
00.30 «Худсовет»
00.35 Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон»
01.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»
02.35 Д/ф «Беллинцона. 
Ворота в Италию»
03.40 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»

5  пятый
07.00,11.00,13.00,16.30,
1930,23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
1135,13.35 Х/ф «Даурия» (12+)
15.55.17.00. 18.00.03.40.05.10 
Х/ф «Демидовы» (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 «Ночные забавы» 
(16+)

7, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 «Новости»
10.10.05.25 «Контрольная 
закупка»
10.40.13.10 «Женский 
журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 Т/с «Дом с лилиями» 
(16+)
15.25 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
16.10 «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«Три аккорда» (16+) 
00.20 Д/ф «Pink Floyd:
История «The Dark Side of The 
Moon». «Городские пижоны» 
(16+)
01.25 Х/ф «Морской бой» (16+)
03.50 Х/ф «Появляется 
Данстон» (12+)

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 Т/с «Вы заказывали 
убийство» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «В жизни раз бывает 
60!»
00.20 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» (12+)
02.15 «Живой звук»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.15 
Новости культуры
11.20 Д/ф «Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия»
12.15,23.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
13.30 Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон»
14.30 Д/ф «Рыцарь оперетты. 
Григорий Ярон»
15.10 «Иностранное дело»
1550,02.45 Д/ф «Роберт 
Фолкон Скотт»
16.10 «Медные трубы»
16.35 «Полиглот»
17.25 Д/ф «Врубель»
17.55 «Большой джаз»
20.15 Д/ф «Рина Зеленая. 
Несравненная ЕкатеРина»
20.55 Х/ф «Похождения 
зубного врача»
22.15.02.55 «По следам 
тайны»
00.30 «Худсовет»
00.35 «Династия без грима»
01.20 Х/ф «Руфь»
03.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - 
римский акведук близ Нима»

20.00. 20.50.21.35.22.25,
23.10.00. 00.00.45.01.25.02.15 
Т/с «След» (16+)
03.00. 03.40.04.20.05.05,
05.45,06.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

8, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
05.50.07.10 Х/ф «Суровые 
километры» (12+)
07.00,11.00,13.00,16.00 
«Новости»
07.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
10.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Олег Попов. «Я 
жив!» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10.16.10 Т/с «Личная 
жизнь следователя 
Савельева» (16+)
18.30 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.15 «ДОстояние 
РЕспублики: Владимир 
Шаинский»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.00 «КВН» (16+)
01.35 Х/ф «Люди Икс-2» (16+)
04.00 Х/ф «Убрать перископ» 
(12+)

05.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ

07.00 Х/ф «Облако-рай» (12+)
08.30 «Сельское утро»
09.00,12.00,15.00,21.00 
«Вести»
09.10.12.10.15.20 «Местное 
время. «Вести-Бурятия»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 Д/ф «Актёрская рулетка. 
Юрий Каморный» (12+)
12.20 «Кулинарная звезда»
13.20.15.30 Х/ф «Катино 
счастье» (12+)
17.10 «Субботний вечер»
19.05 Х/ф «Не в парнях 
счастье» (12+)
21.35 Х/ф «Провинциалка» 
(12+)

01.25 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
03.15 Х/ф «Циники» (16+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
1135 Х/ф «Похождения 
зубного врача»
12.50 «Острова»
13.30 «Большая семья»
14.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем 
Золотовицким»
15.15 «Фольклорный 
фестиваль «Вся Россия»
16.30.03.40 Д/ф «Сакро- 
Монте-ди-Оропа»
16.45 Д/ф «Рина Зеленая. 
Несравненная ЕкатеРина»
17.30 «Игра в бисер»
18.10 Х/ф «Крейцерова 
соната»
20.45 «Романтика романса»
21.40 «Линия жизни»
22.30 Спектакль «Маскарад» 
00.50 «Большой джаз»
02.40 М/ф
02.55 «Искатели»

т пятый 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 «Горячая точка» 
(16+)
13.30.15.00. 16.20.17.00.18.15 
Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)

06.50 М/ф
11.00. 19.30 «Сейчас»
11.10.12.00. 12.50.13.40, 
14.30,15.20,16.05,16.55,
17.50.18.35 Т/с «След» (16+)
20.00. 21.00.22.00.22.55,
23.45.00. 40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
01.35 Х/ф «Охранник для 
дочери» (16+)

03.40,05.00,06.20,07.40 Х/ф 
«Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)

9, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00,16.00
«Новости»
07.10 Т/с «Дурная кровь» 
(16+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.40 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+)

11.40 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.10 «Идеальный ремонт»
14.05 Х/ф «Папа напрокат» 
(16+)
16.15 Д/ф «Романовы» (12+)
18.20 «Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (16+)
20.50 «Аффтар жжот» (16+)
22.00 «Время»
22.45 Х/ф «Перевозчик-2» 
(16+)
00.20 «Танцуй!» (16+)
02.10 Х/ф «Разрушенный 
дворец» (12+)
04.00 Х/ф «Школа выживания 
выпускников» (16+)

РОССИЯ

07.20 Х/ф «Отпуск в сентябре»
10.10 «Смехопанорама»
10.40 «Утренняя почта»
11.20 «Местное время. 
«Вести-Бурятия»
12.00,15.00,21.00 «Вести»
12.25 Т/с «Родители» (12+)
13.20 Х/ф «Стерва» (12+)
15.20 «Смеяться 
разрешается»
17.10,22.00 Х/ф «Полоса 
отчуждения» (12+)
01.50 Х/ф «Приказано 
женить» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «В погоне за 
славой»
13.00 «Легенды мирового 
кино»
13.25 Д/ф «Климат. 
Последний прогноз»
13.55 «Гении и злодеи»
14.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем 
Золотовицким»
15.10 Д/ф «Отшельники реки 
Пры»
15.50 «Незабываемые 
голоса»
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Династия без грима»
17.50 «Сергей Михалков. 
«Дядя Стёпа»
18.25 Д/ф «Тайна белого 
беглеца»
19.15.02.55 «Искатели»
20.00 Х/ф «Руфь»
21.25 «Вера Васильева. 
Творческий вечер втеатре 
Сатиры»
23.00 «Большая опера- 2014 
г.»
00.25 Х/ф «Крейцерова 
соната»
03.40 Д/ф «Замки 
Аугустусбург и Фалькенлуст»

ПЯТЫЙ

08.55 М/ф
11.00. 19.30 «Сейчас»
11.10 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)

13.25 Х/ф «Баламут» (12+)
15.05 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)

16.45 Х/ф «Ночные забавы» 
(16+)
20.00. 20.55.21.55.22.55,
23.55.00. 55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
01.55 Х/ф «Горячая точка» 
(16+)
03.20,04.20,05.20 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований» (16+)
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3 * ТЮЗЪТЛЪ/ШТЪУ.
Уважаемый 

Александр Доржиевич!
Примите самые искренние 

и теплые поздравления с юби
леем! В этот день позвольте 
высказать Вам слова призна
тельности за нелегкий и такой 
нужный труд.

В 1993 году Вы стояли у ис
токов открытия отделения ре
анимации. Сейчас реанимаци
онная служба нашей больницы 
занимает ведущее положение в 
обеспечении лечебной помощи 
больным. Вы сохраняете и под
держиваете главную ценность -  
здоровье людей.

Искренне благодарим Вас за 
достойную работу, доброжела
тельность, отзывчивость и тер
пение.

От всей души желаем Вам сча
стья, благополучия, успехов и 
дальнейших профессиональных 
побед.

Отделение реанимации

Хундэтэ ахайгаа Александр 
Очирович БУДАЕВЫЕ жаран 
найанайнь ойгоор амаршалнаб- 
ди!

Ута па ha, удаан жаргал, 
Дууйашагуй баяр жаргал, 
Дортошогуй нэрэ хундэ

эдлэхыетнай 
Доро дохин хусэнэбди.

Мэлэкээ, Баянгол/юо, 
Ш ара-A sapeahaa Оууюриши 

гэр булвврвв

Коллеги искренне поздравля
ют Людмилу Еармажаповну ТУ- 
МУНОВУ с днём рождения!

С юбилеем! Желаем счастья
и добра,

Бесконечного душевного тепла. 
Интереса к жизни,

преданных друзей, 
Смелых, ярких,

неожиданных идей! 
Пусть Вас дети обожают, 
Уважает коллектив.
Жизнь пусть Вашу наполняют 
Достаток, радость, позитив!

______________ _____ _____ _____________ F

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

Тел. 8 (3012) 31-62-20

Приглашаем посетить летнее кафе 
«ПРИДОРОЖНОЕ» (в районе зап р авки ). 

Всегда свежий шашлык, хот-дог, 
закаменское пиво, горячие блюда, выпечка.

М агазин «КанцЛеди» ул. Ленина, 21 (ветаптека)
ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА!

Огромное поступление рюкзаков российского 
производства, большой выбор товаров для школы. 

При покупке на сумму свыше 1000 рублей СКИДКА 5%.

Изготовление и установка ОКОН ПВХ
от производителя за 3 дня. Рольставни, входные двери.КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ПО ДВУМ БАНКАМ.

ИП Гармаева И.Д., ул. Джидинская, 1, тел. 4-57-02,89025349422.

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

Тел. 89146374959..

ПРОДАМ салон-парикмахерскую.
Т ел .89146384518.

МЕНЯЮ 3-комн. на I этаже, стекло
пакеты на дом. Т. 8908-598-45-72.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по ул. Горняцкой. Тел. 
89246574337.
• дом в центре, баня, скважина. Тел. 
89085995510.
• дом, Спортивная, 23; 1-комн. кв., 
Ю билейная, 10, IV этаж. Тел. 4-48-88. 
•дом, ул. Федотова, 6. Т. 89833342924, 
89832914245,4-50-51.
• дом. Тел. 89244529363.
• дом в Улан-Удэ, п. Исток, ДНТ «Бер
кут». Т. 89247746550,89140506402.
• дом, 700 т.р.; ВАЗ 21063,1984 г.в., 35 
т.р. Тел. 89835303821.
• дом на Новостройке, постройки. 
Цена договорная. Тел. 89085907950.
• дом. Тел. 89247722877.
• дом по ул. Горняцкой. Тел. 
89140562582.
• дом 8x10, баня, Улан-Удэ, ул. Тугнуй- 
ская, 123. Цена 1300т.р. Т.89140527243.
• новый дом, Совхоз. Тел. 
89140575323.
• дом, баня, скважина, ул. Модон- 
кульская, 1 а-1, 450 тыс. руб. Тел. 
89149880375.
• дом, ул. М алагарская, 30. Цена 
договорная. Тел. 89149867556, 
89146316591.
• дом на ул. Горняцкой, гараж, баня, 
скважина, участок 10 соток. Тел. 
89247539832,89834566851.
• 1 -коми., Ленина, 56. Т. 89833389532.
• 2-комнатная квартира, I этаж, ул. 
Ленина, 18. Тел. 89247728601.
• 2-комнатная, можно под мат. капи
тал. Тел. 89834268596.
• 2-комн. квартира в центре города, 
ул. Ю билейная, 2. Тел. 89834286866.
• СРО ЧНО  2-комнатная, Ю билейная, 
12, II этаж, балкон, солнечная. Тел. 
89503973643,89148346888.
• 2-комнатная по ул. Ю билейной, 14, 
4 этаж. Тел. 89246507484.
• 2-комн., ул. Крупской, 29, IV этаж, 
балкон, солнечная, евроокна, ухо
женная. Тел. 89148478550.
• 2-комн., 650 т.р. Тел. 89148336585.
• СРО ЧНО  2-комн., можно под мат. 
капитал. Тел. 89243925058.
• 2-комнатная, II этаж, тёплая, солнеч
ная, Баирова, 2. Тел. 89148320251.
• 3-комн. квартира в хорош ем состо
янии, тёплая, на III этаже. Т. 4-42-35, 
89246517646.
• СРО ЧНО  3-комнатная в центре, на
1 этаже, 93 кв.м, 300 тыс. руб. Тел. 
89245571800.
• 3-комн. квартира, ул. Ю билейная, 
14. Цена 550 т.р. Тел. 89835321511.
• 3-комнатная. Тел. 89834578678.
• 3-комнатная квартира, диван, кро
вать, стенка. Тел. 89503954894.
• 3-комнатная по ул. Ю билейной, II 
этаж, лоджия. Тел. 89245542012.
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• 3-комнатная, ул . Ленина, 18, лод
ж ия. Т. 89140597209,89140597206.
• СРО ЧНО  3-комн., центр. Тел. 
89140576941,89243900064.
• 3-комн., ул. Ленина, 13, II этаж, ев
роремонт + гараж по ул. Ленина, 13. 
Т ел .89149847671.
• 3-комнатная, I этаж, ул. Баирова, 1. 
Тел. 4-43-06,89146398538.
• 3-комнатная, Ю билейная, 12а, III 
этаж. Тел. 89247560157.
• 3-комн., Ленина, 18, III этаж, солнеч
ная, евроокна, 2 балкона. Т. 4-56-29, 
89526133481.
• 4-комн. ква рти ра. Тел. 89246582293, 
4-56-51.
• 4-комн., I этаж, можно под нежилое 
(под аптеку). Тел. 89025334900.
• 4-комн., 2 этаж, Ленина, 56а. Тел. 
89149807031.
• 4-комн., Баирова, 4 и гараж рядом; 
магазин с зем ельны м  участком  на 
Даче-2; мебель б/у; холодильник б/у; 
кирпич б/у. Тел. 89243938982.
• квартира. Тел. 89146383876.
• квартира в 2-квартирном доме, Но
востройка. Тел. 89516285298.
• комната в Улан-Удэ под мат. капи
тал. Тел. 89835373337.
• дача, 3 линия. Тел. 89833391795.
• СРО ЧНО  дача с посадками, зимний 
вариант, 5x5, баня, гараж, скважина. 
Тел. 89834307948.
• магазин. Тел. 89086485097.
• участок. Тел. 89146369429.
• участок, ул. Карьерная, 6. Тел. 
89835369312.
• участок ,13,5 соток, Таёжная, 11,110 
т.р. Тел. 89247595760.
• капитальный гараж с сигнализаци
ей. Тел. 89835355452.
• гараж. Тел. 89146313196.
•гараж в центре.Тел.89834275597.
• гараж по Баирова. Т. 89503822606.
• СРО ЧНО  гараж 6x12, высота 3 м, на 
вывоз. Тел. 89140537414.
• гараж 6x9, ул. Комсомольская; жи
гулёвский прицеп с фаркопом. Тел. 
89243507651.
• трактор МТЗ-80 в Нижнем-Торее. 
Тел. 89503982706,89027695371.
• мини-трактор «Шифэн-240» со 
всем навесным оборудованием. Тел. 
89246503666.
•ГАЗ-66. Тел. 89021609758.
• УАЗ-469,92 г.в., с военными моста
ми. Полностью  на ходу. Цена 130 т.р. 
Тел. 89148454280.
• УАЗ-39099,2001 г. или ОБМ ЕН. Тел. 
89146395071.
• УАЗ в рабочем состоянии. Тел. 
89834279813.
• КамАЗ 5410, сед., тягач с п/при- 
цепом в 11 метров, состояние отл. 
Цена договорная, возможен обмен. 
Рассмотрим ваш е предложение. Тел. 
4-43-50,89243522114.
• «Нива», 1998 г.в. или О БМ ЕН на 
брус. Тел. 89148352920.

• ВАЗ-2106,2002 г.в. Т. 89834560730.
• «Ниссан Цефиро», 1995 г.в., о.т.с. 
Тел. 89834307873.
• «Ниссан М артч», 2001 г., недорого. 
Тел. 89148347616.
• «Ода», 2005 г., х.т.с. Т. 89246518913.
• «Тойота Камри» (акула) 2001 г.в. или 
М ЕНЯЮ  на 2-3-комн. квартиру в г. За
каменею Тел. 89024511542.
• брус 6 м. Тел. 89146342015.
• брус, 9 кубов, 0,18x0,18 см. 1 куб. - 
4800 руб. Тел. 89516322640.
• мини пресс-подборщик. Тел. 
89140562328.
• грабли, картофелекопалки и др. 
Тел. 89246528426.
• недорого инвалидная коляска, обо
греватель, шкаф для белья, водона
греватель, эл. печь, эл. прялка, при
мус, впитываю щ ие пелёнки 60x90. 
Тел. 89246554194.
• 2-спальная кровать, микроволнов
ка, комод - 5 ящ иков. Т. 89140580275.
• мини-гарнитур, мини-диван + 2 
кресла-кровати, угловой шкаф + 
плательны й, цвет белены й дуб, 
тумба, кухонный гарнитур. Тел. 
8-924-650-74-84.
• банная печь, кролики, ворота, 
дрель. Тел. 89140575712.
• ш ахтёрский рукав, 20 м. Тел. 
89148332894.
• кролики и цыплята. Т. 89247515003, 
89149891013.
• корова стельная. Тел. 89243962391, 
89148305474.
• поросята. Тел. 89024598654.
• поросята. Тел. 89834307918.
• ягода, недорого. Тел. 89085945065, 
89516260044.
КУПЛЮ
• дом под материнский капитал. Тел. 
89834524097.
• ш куры КРС. Тел. 89503973587.
МЕНЯЮ
• дом на Новостройке на 2-комн. 
квартиру. Тел. 89834397173.
СДАМ
• дом. Тел. 89503801020.
• квартиру меблированную  в Улан- 
Удэ. Тел. 89244594550.
• нежилые здания в аренду, автопо
грузчик, ЗИЛ-130 или ПРОДАМ. Тел. 
89503936139.
• в аренду цех по производству п/ф, 
хлебобулочных, кулинарных, кон
дитерских изделий, в хорош ем со
стоянии. О борудован частично. Тел. 
89247728601.
• в аренду магазин «Надежда» в селе 
Холтосон. Тел. 89247728601.
• в аренду павильон по ул. Гагарина. 
Тел. 89247728601.
СНИМУ
• ж ильё. Чистоту, оплату гарантирую. 
Тел. 89243941279,89834349866.
• 1- или 2-комнатную квартиру. Тел. 
89085931117.

ВНИМАНИЮ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ!
Электронная подпись для отчетов в Рослесхоз! 

Тел. 21-04-17,21-04-19.

СРО ЧН О  П Р О Д А М  2-ком
натную, 3 этаж, по ул. Баиро
ва. Т е л . 89834223970 .

ОТДАМ щ енков в хорош ие руки. 
Тел. 89834304889.

ОТДАМ котят в хорош ие руки. 
Тел.4-38-96.

Продаётся 1-комнатная квартира 
под нежилое с отдельным вхо
дом. Евроремонт. Т. 8-950-390-63-53.

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Т ел. 8 9 0 2 1 6 2 3 7 0 7 , 

8 9 8 3 4 3 0 9 2 0 4 , 
8 9 2 4 6 5 4 8 7 4 7 .

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ.
Микрозаймы. ОСАГО. Договора всех видов.

ул. Ленина, 23, каб. 76. Тел. 89021667698.
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