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Засуха грозит серьёзными 
проблемами экономике
В Бурятии объявлен режим «чрезвычайная ситуация» в связи с почвенной засухой 
и лесными пожарами
В этом году в Бурятии 
аномальная жара и минимум 
осадков вызвали почвенную 
засуху. В 18 районах республики 
в связи с засухой ввели режим 
ЧС. В Закаменском районе ЧС 
объявлена с 13 июля.

На территории района в мае- 
июне складывались неблагопри
ятные для роста и развития сель
скохозяйственных культур агроме
теорологические условия: удержи
валась теплая с незначительными 
слабыми осадками, с часто по
вторяющимися ветрами погода. 
По информации Цакирской мете
останции, в июне выпало осадков 
38% от нормы, осадки носили кра
тковременный характер. Как сооб
щает Санагинская метеостанция, 
в последний раз такая жара на 
территории района стояла в 1938 
году. О том, что более 50 лет назад 
в Бурятии была засуха, сообщают 
и в телевизионных новостях (АТВ, 
11 августа).

СКОТИНУ п о д  н о ж ?
По данным ветеринарной служ

бы по Закаменскому району, рез
ко увеличилось количество забоя 
либо сдачи скота на мясокомби
наты. Если за весь 2014 год было 
забито 675 голов КРС, то только 
за шесть месяцев нынешнего года 
ушло под нож 960 животных. Опа
саясь, что при такой засухе будет 
невозможно прокормить скот, 
сельчане идут на ранний забой. 
Хоть какие-то деньги выручить.

Нынешний июль побил все ре
корды. Если пик сдачи или забоя 
скота приходился на май (оконча
ние школы, поступление в учебные 
заведения) и август (подготовка 
к школе и отправка детей в горо
да для получения образования), 
то июль был очень активным. Как

говорит генеральный директор За
каменского мясокомбината Борис 
Базаров, объемы по сравнению с 
июлем прошлого года возросли в 
два-три раза. По данным ветери
нарной службы по Закаменскому 
району, в прошлом году за 7 меся
цев было забито 882 головы КРС, 
а в этом году уже 1403. Намного 
больше вывезли скота и на Петро
павловский мясокомбинат, что в 
соседнем районе. Если в прошлом 
году в период с 1 января по 1 авгу
ста было вывезено всего 25 голов 
КРС, то за этот же период нынеш
него года -1 5 0 .

Ветеринарная служба района 
собирает информацию согласно 
предубойному осмотру животных. 
Данными убоя в некоторых сёлах 
мы делимся:

Как прокомментировал газе
те «Информ полис» заместитель 
начальника отдела животно
водства республиканского Мин
сельхоза Андрей Попов, можно 
объяснить сложившую ситуацию 
несколькими факторами: «Во- 
первых, конечно, сыграла роль 
нехватка кормов вследствие за
сухи. Во-вторых, есть некоторый 
элемент паники, что к осени цены

сильно упадут, поэтому обычный 
сезонный забой скота начался 
несколько раньше обычного. В 
этой связи небольшой спад по
головья, конечно, будет. Однако 
маточное поголовье сохраняется. 
По возникшему дефициту кор
мов мы ведем работу, собираем 
информацию по районам, чтобы 
восполнить его. Выясняем, где 
можно закупить корма».

В любом случае, сельхозтова
ропроизводители говорят, что в 
связи с массовым забоем на бу
дущий год резко сократятся объ
емы на мясокомбинатах, да и про
стые покупатели на мясных рынках 
столкнутся с дефицитом и удоро
жанием необходимого в Сибири 
продукта.

ОДНАКО...
НАЕДИНЕ С БЕДОЙ

Засуха настигла не только Бу
рятию. Соседняя Читинская об
ласть пострадала ещё больше, 
Иркутская область тоже объявила 
режим ЧС. Как отметил директор 
департамента растениеводства, 
химизации и защиты растений 
Министерства сельского хозяй
ства Российской Федерации Пётр 
Чекмарев, принявший 8 августа 
участие в очередном заседании 
республиканского штаба по заго
товке кормов, кроме Бурятии еще 
в 18 регионах страны в этом году

наблюдается почвенная засуха. В 
Министерстве сельского хозяйства 
России начат прием документов 
на возмещение произведенных 
прямых затрат по посевам сель
скохозяйственных культур. Как 
показывает практика, проверка 
экспертной комиссии занимает 
длительное время, и, в случае при
знания засухи в наших хозяйствах, 
федеральных средств в текущем 
году вряд ли стоит ожидать.

Стоит заметить, что вероятнее 
всего, помощь с федерации будет 
оказываться крупным хозяйствам. 
Так что простой сельчанин, владе
лец личного подсобного хозяйства 
пострадает больше всего. Неотку
да ждать ему помощи.

Поэтому, следуя мудрой народ
ной пословице -  на Бога надейся, 
но сам не плошай -  крестьянину 
придётся вспомнить косы и литов
ки, использовать малую технику, 
скашивать заброшенные пастби
ща, неудобья, лесные поляны. То 
есть использовать все площади. 
Об этом было сказано на состо
явшемся 11 августа совещании с 
главами поселений.

Помнится, что в засушливые 
периоды прошлых лет использова
лась практика заготовки крапивы, 
веточного корма. Думаю, что тру
долюбивые и рачительные хозяева 
должны вспомнить и такой вид за
готовки кормов.

СОХРАНИТЬ МАТОЧНОЕ 
ПОГОЛОВЬЕ

Засуха и, как следствие, бес
кормица приведут к снижению по
головья. А восстановить это пого
ловье ох как будет трудно, говорят 
сельчане. «Подъем будет долгим 
и трудным», -  прокомментировал 
начальник отдела сельского хо
зяйства Эрдэни Цыденжапов. По
этому главная задача на сегодня, 
отметили на совещании, сохранить 
маточное поголовье. Заместитель 
начальника отдела сельского хо
зяйства Валентина Баяртуева со
общила, что для сохранения основ-

Погибло 2472,5 га посе
вов яровых культур (46,9%  
от общей площади), 11272 
га естественных сенокосов
(69,7%).

Отделом сельского хо
зяйства подготовлены доку
менты на возмещение про
изведенных сельхозпред
приятиями прямых затрат 
по посевам яровых культур 
на сумму 20,3 млн. рублей.

Общий ущерб, нанесен
ный засухой,составляет 167 
млн. рублей.

ного стада необходимо обеспечить 
12 ц кормовых единиц на условную 
голову скота. В районе создан 
штаб по организации и оказанию 
содействия сельхозорганизациям 
и населению в заготовке кормов. 
Утвержден план организационных 
мероприятий по заготовке кормов 
в условиях засухи. Учитывая то, 
что в соседних районах, регионах 
сложилась аналогичная ситуация, 
возможность приобретения грубых 
кормов исключается. Руководите
лям на местах необходимо активи
зировать работу по обеспечению 
кормами хозяйств всех форм, осо
бого внимания требуют крупные 
подворья и фермерские хозяйства. 
Администрацией района прораба
тываются пути поставки концен
тратов, ведется работа с предпри
нимателями по заключению дого
воров с поставщиками. Зерновые 
предприятия района начали прием 
заявок на дробленку и солому.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ПОМОЩЬ

По оказанию помощи сельча
нам в сложившейся ситуации Гла
ва Республики Бурятия Вячеслав 
Наговицын на заседании штаба 
озвучил возможность компенса
ции только транспортных расходов 
на приобретение кормов, и то в 
случае принятия такого решения 
депутатами Народного Хурала.

В решение протокола заседа
ния министром сельского хозяй
ства Чириповым Д-Ж.Ш. внесено 
предложение о продлении каникул 
для студентов, занятых на сеноза
готовке. Главам сельских поселе
ний нужно предоставить списки 
студентов для составления хода
тайства в Министерство образова
ния республики.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

ТРЕБУЕТСЯ юрист с высшим об
разованием.

Тел. 8-902-16-983-05.
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Ученые говорят о том, что 2015 год на всей планете может 
войти в историю как наиболее знойный год. Это происходит 
из-за такого феномена, как Эль-Ниньо, -  циклического при
родного явления, которое происходит с интервалом в 2-7 лет. 
Ученые объясняют его образование ослабеванием господ
ствующих ветров над поверхностью Тихого океана. В резуль
тате этого теплая вода из западной части океана устремля
ется на восток, унося с собой осадки. Это вызывает в одних 
странах сильные засухи, а в других -  наводнения.

«Вести Закамны» можно купить в магазинах 
«Колибри», «Юбилейный», «Гастроном № 2», 

«Баяр», «Сарана», «Канцмир».

Село
Реализация (поголовно)

Зака-
менск

Улан-
Удэ

Закам. мясо
комбинат

Петропавл. мя
сокомбинат

Дал ахай 6 6 16 8

Санага 14 25 36 36

Хуртага 3 21 - 49

Улекчин 4 30 - 21 (включая 
август)

Мыла - - 51 13

Шара-Азарга - - 12 -

Михайловна 1 6 7 37

http://www.rbzaym.ru
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Помогите детям 
собраться в школу
С 1 августа в районе развернулась 
ежегодная компания «Помогите 
детям собраться в школу».

Достойно собрать ребенка в школу 
-  задача не из легких даже для вполне 
обеспеченных родителей. А ведь рядом 
есть дети, живущие в семьях, уровень 
доходов которых невысок. И есть дети, 
которых просто некому собрать в шко
лу. Для них покупка школьной формы, 
учебников и даже канцтоваров может 
стать неразрешимой проблемой и ом
рачить радость начала нового учебного 
года. Все дети мечтают прийти 1 сентя
бря на занятия с новым рюкзачком, в 
новой школьной форме, ничем не выде
ляясь в кругу сверстников.

Чтобы первый день в учебном году 
для этих детей стал праздником, не
обходимы: ранцы, тетради, учебники, 
словари, письменные принадлежности, 
калькуляторы, товары для творчества, 
школьная и спортивная форма и обувь.

В этом году отдел социальной за
щиты населения несколько разнообра
зил акцию «Помогите детям собраться 
в школу». Кроме традиционного сбора 
одежды и школьных принадлежностей, 
а затем их раздачи, отдел объявил ак
цию среди руководителей и предприни
мателей района «Школьный портфель 
от руководителя». В этом случае не

обходимо собрать обычный набор для 
школьника, с которым 1 сентября он 
идёт в школу. Например, генеральный 
директор ООО «Литейщик» Александр 
Жаркой собрал подарок из канцеляр
ских товаров, куда вошёл простой, но 
крайне необходимый набор. Это альбом 
для рисования, цветные бумага и кар
тон, акварельные краски, тетради, руч
ки, простые и цветные карандаши и т.д. 
Поверьте, порой в семьях и такой набор 
собрать крайне трудно из-за финансо
вых трудностей. Поддерживают эту ак
цию многие руководители района.

Предоставленные вами школьные 
наборы по этой акции, а также одежда, 
обувь будут переданы детям, попав
шим в трудную жизненную ситуацию из 
малообеспеченных, неполных, много
детных, приемных и опекаемых семей. 
Сбор школьных ранцев и канцелярских 
принадлежностей проходит в отде
ле социальной защиты населения по 
адресу: ул. Ленина, 23, кабинет № 12.

Также в отделе социальной защи
ты населения работает пункт приема и 
выдачи вещей, бывших в употреблении, 
в хорошем состоянии для малообеспе
ченных семей. Вещи принимаются и 
выдаются бесплатно. Принять участие 
в акции могут все желающие.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

1000 рублей для школьника
В рамках акции «Помогите детям собраться в школу» отделом социальной 
защиты населения в Закаменском районе проведён ряд мероприятий.

В том числе, согласно постановлению Правительства Республики Бурятия № 317 
от 3 августа 2010 года, оказана единовременная материальная помощь семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации и имеющим детей школьного воз
раста. Помощь каждой семье оказана в сумме 1 тысячи рублей, в общей слож
ности 56 тысяч рублей.

Казалось бы, незначительная сумма, но она поможет приобрести хотя бы са
мый необходимый минимум канцелярии к 1 сентября.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

День за днём
5 августа. Под председательством заме

стителя главы по экономике А.Н. Осокиной про
шло заседание комиссии по подготовке и про
ведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи.

6 августа. Первый заместитель главы рай
она А.В. Старицын выступил с информацией на 
совещании по проведению работ по заготовке 
кормов и уборке урожая 201 5 года с участием 
Министра сельского хозяйства и продоволь
ствия РБ Д-Ж.Ш. Чирипова.

7 августа состоялось совещание по орга
низации детского отдыха по итогам второго 
оздоровительного сезона и по третьей оздоро
вительной смене в режиме видеоселекторной 
связи.

8 августа глава района С.В. Гонжитов, на
чальник OCX Э.Ч. Цыденжапов приняли уча
стие в республиканском рабочем совещании с 
участием главы республики В.В. Наговицына. 
Обсуждены ситуация в агропромышленном 
комплексе республики и меры поддержки по
страдавших от засухи хозяйств. Минсельхоз 
Бурятии ведет сбор документов для получения 
экспертной оценки ущерба в Минсельхозе Рос
сии. Правительством Бурятии прорабатывается 
вопрос выделения средств на закупку кормов 
для сохранения маточного поголовья скота.

Предусматривается выделение субсидии ЛПХ, 
КФХ, имеющим 20 и более голов маточного по
головья КРС.

Также в ходе совещания озвучена проблема 
агрострахования. Минсельхозом России в этом 
году утвержден порядок оценки ущерба сель
хозтоваропроизводителей от чрезвычайных 
ситуаций природного характера. Федеральную 
помощь получат только пострадавшие от за
сухи хозяйства, которые имеют юридическое 
лицо.

Прошел I Слет молодежи, посвященный Дню 
физкультурника и созданию Федерации моло
дежи Бурятии.

10 августа проведено аппаратное совеща
ние. Рассмотрены вопросы приемки образова
тельных учреждений, хода подготовки к отопи
тельному сезону, строительства жилых домов в 
Закаменске, изменений графика строительства 
линий электропередачи и другие вопросы.

Первый заместитель главы района А.В. Ста
рицын провел заседание районной комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. Создан районный 
штаб по содействию в заготовке кормов. Пред
усмотрено создание базы данных кормового 
фонда, проведение ревизии сенокосов, паст
бищ, пригодных для заготовки сена, сверки по
головья КРС в хозяйствах района.

НОВОСТЬ

Чубайс перечислил 500 тысяч рублей 
на восстановление буддийского университета
В Иволгинском районе Бурятии уже начались 
ремонтные работы по восстановлению 
сгоревшего Буддийского университета 
«Даши Чойнхорлин».

Напомним, что 22 июля 201 5 года на терри
тории Иволгинского дацана произошел пожар, 
в результате которого пострадал учебный кор
пус Буддийского университета "Даши Чойнхор- 
лин”.

- На данный момент на счет Буддийского 
университета поступают средства как от компа
ний, министерств, так и от людей и их семей. На 
эти средства уже закупаются некоторые мате

риалы для восстановления кровли здания. Для 
внутренних работ необходима большая сумма, 
поэтому, неизвестно когда начнутся внутрен
ние работы, -  сообщает пресс-служба Сангхи 
России. В числе тех, кто внес деньги, значится, 
к примеру, ген. директор государственной кор
порации «Российская корпорация нанотехно
логий» Анатолий Чубайс. Он внес полмиллиона 
рублей. Стоит отметить, что это самая крупная 
сумма из тех, что поступили на счет, предназна
ченный для сбора помощи. Впрочем, некоторые 
местные предприниматели перечислили немно
гим меньше, чем Чубайс.

marker.ru

ТЕМА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Идём на школьный шопинг
Все ближе начало нового учебного года. К нему лучше начать готовиться пораньше, 
потому что в последние дни перед праздником в походах за учебниками 
и канцелярией вы потеряете кучу времени и нервов в длиннющих очередях и толкучке.

Прежде, чем отправиться на школь
ный шопинг, составьте список. Потом 
посоветуйтесь с ребенком и обсудите пере
чень покупок. Это нужно для того, чтобы не 
забыть купить нужное, не купить лишнее, 
не выслушивать рыдания ребенка «А-а-а! 
Я хочу еще вот это! Оно зелененькое и 
там супергерои-и-и!», сократить время на 
покупки. К выбору школьных принадлеж
ностей подходите здраво, спокойно, ос
мысленно: тратить кучу денег на сплошное 
надувательство в виде «встроенного охла
дителя для шариковой ручки» так же бес
смысленно, как и покупать самые дешевые 
тетради, в которых едва просматривается 
рисунок клетки.

Итак, что нужно купить и сколько это 
стоит. Заметим, что цены в разных точ
ках разнятся, поэтому приводим сред
нюю стоимость.

Школьная форма: костюм для мальчи
ка («тройки» или «двойки»), в зависимости от 
производителя и размера, будет в среднем 
стоить 800-4000 тыс. руб. А для девочек в 
качестве школьной формы можно выбрать 
пиджаки, жилеты, юбки, брюки, сарафаны. 
Стоят они, также в зависимости от фабрики, 
от 500 и выше. Цена рубашек и блузок -  в 
среднем 400-1000 рублей.

Обувь: кожаная обувь и для девочек, и 
для мальчиков стоит столько же, как и для 
взрослых. Тут сэкономить не получится. Бо
лее дешевые варианты кожаных школьных 
туфель -  порядка 700-1000 руб., кожзам -  в 
пределах 700. На спортивной обуви можно 
будет сэкономить: она не поднимется в цене 
к школьному буму: 500-1 500 рублей.

Спортивная форма: 2000 рублей за

более менее качественный костюм. Сэконо
мить можно, купив менее качественный на 
рынке за 1000-1200 руб.

Рюкзак: эта покупка может оказаться 
самой дорогой в школьном списке -  все за
висит от того, сколько и за что готовы запла
тить родители. За рюкзак с ортопедической 
спинкой, амортизаторами для ходьбы при
дется отдать 1,3-2 тыс. руб. Самый дешевый 
вариант рюкзаков на рынке -  500 руб., са
мый оптимальный -  по цене от 600-900 руб.

Тетради и обложки к ним: цена тонких 
тетрадей в клеточку и линейку -  от 1,5 руб., 
общие, нотные тетради и прописи -  в сред
нем 20 руб. Обложки для тетрадей -  8 руб. 
(плотные), а для книг -  8-11 руб. (желатель
но покупать те, что регулируются и транс
формируются под разный размер книг). Об
ложек лучше купить несколько разных ва
риантов, потому что ну никто еще в нашем 
Министерстве образования не догадался 
ввести хоть какие-то стандарты. Экономный 
и творческий подход к решению вопроса -  
оберточная бумага.

Пеналы, ручки, карандаши, флома
стеры и т.п. Выбор пеналов в наших мага
зинах огромный -  от 30 до 200 рублей. На 
ручках и фломастерах лучше не экономить
-  быстро ломаются. Набор шариковых ру
чек хорошего качества -  порядка 20 руб
лей, фломастеров -  50-60 руб. С каранда
шами проще -  отечественные производите
ли предлагают хорошую продукцию по цене 
5-1 3 руб.

Картон, бумага: 10-30 руб. за набор 
цветной бумаги. Альбомы для рисования -  
12-50 рублей, а наборы цветного картона
-  30-35 руб.

Пластилин, краски: 34-62 руб. за ко
робку пластилина и 61-105 руб. за набор 
гуаши. Акварель стоит гораздо меньше 
-  порядка 30 руб. за палитру с кисточкой. 
Набор кисточек с натуральным ворсом -  65 
руб.

А еще не забыть: сумку для сменки, 
скотч, ножницы, клей, кнопки, скрепки, фай
лы, папки, салфетки, корректоры... На весь 
этот набор уйдет порядка 300-600 руб.

Суммируем: средняя цена комплекта
ции школьника -  примерно 7000 тыс. руб. не

считая таких обязательных предметов гар
дероба как банты, галстуки, колготки, носки,
белье и т.д.

И еще нужно к этим расходам прибавить 
сумму за самый главный момент подготовки 
к школе -  покупку учебников: для ученика 
средних классов на новые учебники по оп
товой цене родителям придется выложить в 
пределах 10000 рублей. А за комплект «бэ- 
ушных» просят около 5000 рублей.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото из архива редакции
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В Бурятии растёт площадь лесных пожаров
На территории республики введён режим ЧС
В 18 районах республики объявлен режим ЧС в связи с почвенной 
засухой, на территории всей республики -  в связи с лесными 
пожарами. Указом Главы Республики Бурятия в лесах республики 
введен режим чрезвычайной ситуации. Доступ в лес для населения 
в период действия режима чрезвычайной ситуации категорически

Свыше 7 800 человек борются с лесными пожарами в Бурятии

С начала пожароопасного периода зарегистрировано 
1365 очагов на общей площади более 415 тысяч га.

В прошлом году на эту же дату, 12 августа, -  95 очагов 
на общей площади более 95 тысяч га.

запрещен.
По данным республиканского 

агентства лесного хозяйства, к 
утру 12 августа в Бурятии заре
гистрировано 65 очагов на общей 
площади свыше 82 тысяч га. По
жары в этот день регистрируются 
в Кабанском, Прибайкальском, Се- 
ленгинском, Хоринском, Баргузин- 
ском, Заиграевском, Иволгинском, 
Кижингинском, Курумканском, 
Кяхтинском, Мухоршибирском, 
Прибайкальском, Северо-Байкаль
ском, Тарбагатайском районах, 
в Забайкальском национальном 
парке, в Джергинском заповедни
ке, на землях Улан-Удэнского во
енного лесничества (Заиграевский 
район).

Свыше 1800 человек борются 
с лесными пожарами в Бурятии. В 
их числе сотрудники лесной охра
ны, арендаторы, местные жители, 
сотрудники «Забайкальской базы 
авиационной охраны лесов», Крас
ноярского лесопожарного центра, 
федерального резерва ФБУ «Авиа- 
лесоохрана» из Омска, Москвы и 
Республики Хакасия. Задействова
но 236 единиц тяжелой и лесопо
жарной техники.

В Северо-Байкальском районе 
для передислокации сил применя
ется вертолет Ми-8. В Кабанском 
районе авиапатрулирование ведет 
вертолет Ми-2. Также для монито
ринга ситуации и, при необходимо
сти, переброске сил по республике 
работают самолеты Ан-2.

За прошедшие сутки силами 
лесной охраны в Бурятии ликвиди
ровано 10 очагов на общей пло
щади около 700 га в 5 районах.

Локализовано 14 очагов на общей 
площади около 6 тысяч га.

Наибольшее количество пожа
ров зарегистрировано в Прибай
кальском районе. 12 августа здесь 
тушили 12 возгораний. Большая 
часть очагов возникла по вине 
местных жителей, в том числе ряд 
крупных очагов в районе Турунта- 
ево, Таловки, Карымска. Сотруд
ники Кикинского и Байкальского 
лесхозов продолжают бороться с 
очагами в труднодоступной мест
ности, возникшими из-за гроз. По
могают им в этом парашютисты- 
пожарные.

В Северо-Байкальском районе 
зарегистрировано 6 очагов. Пло
щадь самого крупного очага, воз
никшего из-за халатности населе
ния, составляет свыше 9,5 тысячи 
гектаров.

Площадь очага в Забайкаль
ском национальном парке превы
сила 6 тысяч га. Из них более 5 ты
сяч га составляет площадь верхо
вого пожара. За прошедшие сутки 
было обнаружено 8 новых очагов.

В связи с участившимися слу
чаями возникновения пожаров по 
вине сборщиков дикоросов уси
лено патрулирование лесов. На 
сегодняшний день работают 40 
межведомственных патрулей, до
полнительно выставлены стацио
нарные посты. Дороги в лес пере
крывают шлагбаумами.

С начала пожароопасного сезо
на возбуждено 1 78 уголовных дел 
по фактам возникновения лесных 
пожаров. В 16 случаях установле
ны виновные лица.

НАЙДЕН ГЛАВНЫЙ 
ВИНОВНИК И УВОЛЕН

Социальные сети пестрят воз
мущёнными комментами жителей 
республики и Иркутской области. 
Тушат пожары единицы, на Бай
кале невозможно отдыхать, там 
отдыхающие обеспокоены своим 
спасением, нежели отдыхом. В со
циальных сетях гуляет фотография 
одной из отдыхающих -  Байкал 
словно сам горит. В Иркутской об
ласти в прошлые выходные эва
куировали людей. В Интернете 
начался сбор подписей к Путину, 
чтобы он помог спасти чудо-озеро. 
Причём отдыхающие указывали на 
бездействие властей. С прошлых 
выходных федеральные СМИ на
чали бить тревогу.

И вот 11 августа власти в от
дельно взятой республике, то бишь 
Бурятии, начали действовать. В этот 
день найден виновник пожаров и 
уволен главный лесничий республи
ки, руководитель агентства лесного 
хозяйства Алексей Щепин. Глава 
Бурятии Вячеслав Наговицын при
нял решение освободить от должно
сти Алексея Щепина по завершении 
очередного заседания правитель
ственной комиссии по предупреж
дению и ликвидации ЧС и обеспече
нию пожарной безопасности.

- В связи с недостаточными ме
рами по организации работы по 
противодействию лесным пожарам, 
глава республики Вячеслав Наго
вицын принял решение освободить 
от занимаемой должности руково
дителя республиканского агент
ства лесного хозяйства Алексея 
Щепина, -  сообщает пресс-служба 
Правительства РБ. (Инфпол.ру).

Принято еще одно решение. 
Теперь главный ответственный 
по пожарам не Александр Чепик, 
в последние годы координирую
щий борьбу с лесными пожарами, 
а другой зампред -  председатель 
правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе
спечению пожарной безопасности 
Николай Зубарев. Так что теперь 
главный ответственный по пожа
рам, небезызвестный в нашем рай
оне бывший депутат по Закамен- 
скому району Николай Зубарев.

Как пишет Инфпол.ру, о своем 
отстранении Алексей Щепин узнал 
с официального сайта Правитель
ства РБ.

ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ 
ОТЗЫВАЮТ ИЗ ОТПУСКА

В нашем районе с начала по
жароопасного периода зареги

стрировано 27 пожаров. Сравните: 
201 3 год -  4 пожара, 2014 -  5. То 
есть пожаров в этом году заре
гистрировано в пять раз больше. 
Конечно, были годы, когда мы за
дыхались от дыма даже в Зака- 
менске. В этом году этого не было. 
Но это не повод для успокоения. 
Как сказал глава района Сергей 
Гонжитов на совещании с главами 
11 августа, впереди осень после 
засушливого лета. Уже сейчас не
обходимо делать подворные обхо
ды, разговаривать с населением и 
договариваться с ним. Несколько 
лет назад, отметил Сергей Гонжи- 
тов, администрация района вела 
переговоры с дутулурцами, для 
которых сбор черемши огромная 
экономическая семейная состав
ляющая. «Хотите собирать и про
давать черемшу, мы разрешаем. 
Но ни одного случая пожара не 
должно быть». С тех пор ни одного 
случая пожара в окрестностях Ду- 
тулура не зарегистрировано.

Главы удивляются -  зачем их 
отзывать из отпуска, что они мо
гут сделать в связи с засухой, с 
лесными пожарами? В этом случае 
главная их задача -  каждодневная 
разъяснительная работа. И уме
ние договариваться. Говорят, что в 
этом году орех уродился местами. 
Значит, народ всё равно пойдёт за 
ним. Значит, надо с ним договари
ваться, как с дутулурцами. Хочешь 
заработать, зарабатывай, но не 
вреди лесу. Если ты его сбережёшь, 
он вернёт тебе сторицей.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.Байкал напугал отдыхающих «горящей водой», infpol.ru

01 ИНФОРМИРУЕТ

Уберечь заготовленное сено от огня
В самом разгаре пора заготовки кормов. Лето выдалось жарким и засушливым, что привело 
к выгоранию сенокосных угодий. Несмотря на это, рачительные хозяева прилагают все усилия 
для того, чтобы создать кормовую базу, но не меньше усилий требуется для сохранения 
запасов. Ведь в одночасье может погибнуть все, что с таким трудом заготовлено.

Основными причинами возникновения пожа
ров, связанных с хранением кормов являются 
поджоги и неосторожное обращение с огнем, в 
том числе при курении и детской шалости.

Так, за 2014 год на территории Закаменско- 
го района зарегистрировано 5 пожаров в ме
стах складирования грубых кормов, ущерб со
ставил 118500 рублей. С начала текущего года 
произошло 3 пожара с уничтожением кормов.

Сено, солому и другие сгораемые материалы 
необходимо складировать в наиболее удален

ных местах от жилых домов, хозяйственных по
строек и дорог. Нельзя допускать случаев куре
ния в местах их складирования.

Руководителям сельскохозяйственных пред
приятий, владельцам жилых домов следует 
навести порядок с точки зрения пожарной без
опасности, организовать надежную охрану, 
обеспечить места хранения кормов первичны
ми средствами пожаротушения, бесперебойной 
связью.

При скирдовании сена в открытом поле не

обходимо устройство минерализованных полос 
-  это делается в целях ограничения распростра
нения огня.

Детям необходимо последовательно и убе
дительно объяснять, что игры с огнём представ
ляют опасность. Хранить спички, зажигалки, 
горючие жидкости следует в недоступных для 
них местах. Также им необходимо знать, как по
ступать в случае возникновения и обнаружения 
пожара, кому и как сообщать о происшествии.

Важно помнить, что элементарное несо
блюдение мер пожарной безопасности может 
свести на нет человеческий труд и надежды на 
благополучную зиму.

О. ХУЖИНОВА, инструктор противопожарной 
профилактики 4-го Закаменского отряда ГПС РБ

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ОПОЗДАЛ!
Если вы не успели 

оформить подписку 
на газеты 

«Вести Закам ны»  
и «Аж алай туг»  
на II полугодие  

2015 года, 
вы имеете возможность  

подписаться в любое 
время на последующие 

месяцы во всех почтовых 
отделениях района 

и в редакции.
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ЭКОНОМИКА КОМПЕТЕНТНО

Гречневый сценарий 
для риса
Сезон домашних заготовок, как заметили многие закаменцы, привёл к тому, что в крупнейшей 
торговой точке города на прошлой неделе полностью отсутствовал сахар-песок. Изменится ли 
цена на него -  решат поставщики и продавцы. А как изменились, по сравнению с первым 
кварталом, цены на основные продукты питания -  об этом мы попросили рассказать консультанта 
в сфере малого предпринимательства и торговли Галину Вторушину:

- В целом в настоящее время для ситуации на 
рынке социально значимых продовольственных 
товаров характерна относительная стабилизация. 
Более того, по 18 позициям отмечено снижение 
стоимости. Хлеб, овощи, фрукты, молочная про
дукция, крупы, мука, сахар, яйца -  всего в списке 
мониторинга 40 наименований продуктов, пользу
ющихся наибольшим спросом у населения.

Анализ цен показывает, что в соответствии с 
первым кварталом текущего года в категории хле
бобулочных изделий и круп подорожала только 
мука на 3%. Наблюдается снижение цен на крупу 
рисовую -  на 6%, гречневую -  на 12%, макаронную 
продукцию -  на 3%. Ценовые колебания на рынке 
молочной продукции составили от 5 до 12%, сыры 
подешевели с мая на 12% -  это обусловлено сни
жением спроса на значительно подорожавшую 
продукцию.

В сегменте мясопродуктов отмечено повыше
ние цен на колбасы варёные -  в среднем на 9%, а 
куриные окорочка подешевели на 6%. Стоимость 
мороженой рыбы снизилась на 8%, а копченая 
рыба подорожала на 7%.

В группе овощей и фруктов отмечалось значи
тельное удешевление цен: на огурцы -  в 2,5 раза, 
на помидоры -  на 45%, лук -  на 3%, яблоки -  на 
15%, бананы -  на 1 8%. Из цитрусовых подорожали 
только апельсины -  на 19%.

В перечне подешевевших продуктов сахар -  на 
3% и яйца -  на 1 7%. А вот чай чёрный байховый 
подорожал на 18%.

* *  *

Тем временем сообщения информационных 
агентств пестрят информацией о том, что за пер
вую неделю августа оптовая стоимость тонны ри
совой крупы поднялась сразу на 3500 рублей, до 
39 835 рублей. Об этом свидетельствуют данные 
«ПроЗерно», которые приводит «Интерфакс». Год 
назад тонна риса продавалась за 28679 рублей, а 
в июне этого года -  за 35591 рубль. Если подоро

жали оптовые цены, значит, продукт подорожает и 
в розничной продаже. Одна из причин увеличения 
оптовой стоимости -  окончание переработки про
шлогоднего урожая. В настоящее время предпри
ятия находятся в ожидании нового урожая, следо
вательно, образовавшаяся технологическая пауза 
и могла привести к повышению цен.

Ещё одним фактором риска для цен стала де
вальвация рубля, сделавшая для предприятий 
более выгодными поставки крупы за границу. По 
данным Института конъюнктуры аграрного рын
ка, с осени 2014 года экспорт риса начал расти. С 
прошлого сентября по нынешний июнь объём по
ставок продукта за рубеж составил 230,2 тыс. тонн 
(102,7 тыс. тонн крупы и 127,5 тыс. тонн сырца). 
За аналогичный период 201 3-2014 гг. показатель 
был ниже -  118,4 тыс. тонн (69,7 тыс. тонн крупы, 
48,7 тыс. тонн сырца).

Согласно официальной статистике, цены про
изводителей на рис необрушенный/нешелушёный 
в июне выросли на 28,5% г/г до 19,6 тыс. руб. за 
тонну. При этом, опять же согласно официальной 
статистике, средние розничные цены на рис вы
росли на 38,3% г/г до 65 руб. за кг. Для сравне
ния: годовая продовольственная инфляция в РФ за 
аналогичный период составила лишь 18,8%.

На внутрироссийском рынке явно наблюдается 
необоснованно высокий спрос на рис в рознице, 
что, по закону спроса и предложения, ведёт к ро
сту цен. Судя по всему, ситуация пока развивается 
по недавно реализованному сценарию с гречневой 
крупой. Не исключено, что мы увидим дальнейший 
резкий рост цен на рис в рознице, а потом такое 
же резкое снижение до обычных ценовых уровней.

Учитывая, что рис пользуется большей попу
лярностью у россиян -  средний соотечественник 
съедает 4-5 килограмм риса в год и 3,5 килограм
ма гречки -  этот сценарий успешно воплотится в 
жизнь.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Как вернуть в магазин некачественные 
продукты питания?
КАК ВЕРНУТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР, 
КОТОРЫЙ ПРОСТО НЕ ПОДХОДИТ?

Если вы купили масло рафинированное, а соби
рались купить ароматное, то в магазине вам его 
не заменят. Так как продукты питания входят в 
перечень товаров, которые не подлежат обмену и 
возврату.

КАК ВЕРНУТЬ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР?
Продавец обязан либо заменить его, либо воз

местить ваши убытки. Для того чтобы вернуть та
кой товар, надо доказать факт покупки и то, что 
товар действительно некачественный. В части 
случаев вы показываете, что срок годности истёк, 
предъявляете чек -  и никаких проблем. Добросо
вестный продавец возвращает вам деньги или за
меняет товар.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС НЕТ ЧЕКА?
Отсутствие чека не является поводом для от

каза продавца от возврата денег. Но вы должны 
доказать факт покупки данного испорченного то
вара именно в этой торговой точке. Помочь вам 
могут свидетели, так что лучше ходить по магази
нам с друзьями или становиться в очереди рядом 
с соседями. А вот на камеры наблюдения лучше не 
рассчитывать: пока вы не доказали факт покупки, 
продавец вам ничего не должен и не обязан пре
доставлять данные со своих камер.

ЕСЛИ ПРОДАВЕЦ НЕ ПРИЗНАЁТ,
ЧТО ТОВАР НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ?

Вы можете обратиться в лаборатории ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бу
рятия в Джидинском районе» (Закаменский район) 
и заказать экспертизу товара. В бактериологиче
ской, паразитологической, санитарно-гигиениче
ской лабораториях Центра гигиены и эпидемиоло
гии можно проверить продовольственные продук
ты на различные показатели. Сделать это нужно

за свой счёт, но в итоге вы сможете взыскать свои 
убытки с продавца вместе со стоимостью товара и 
компенсацией морального вреда.

К сожалению, исходя из действующего законо
дательства, потребитель практически не защищён 
при покупке продуктов питания. Поэтому мы реко
мендуем всем очень внимательно проверять товар 
ещё до покупки в магазине. Обязательно уточнять 
срок годности, нюхать, пробовать, если есть такая 
возможность. Как минимум -  очень тщательно ос
матривать товар. Но ни в коем случае не нарушать 
упаковку в магазине. Так как если вы сделаете это 
до покупки, то нанесёте ущерб продавцу и обязаны 
будете его возместить, вне зависимости от каче
ства товара внутри этой упаковки.

ВЕРНУТ ЛИ ДЕНЬГИ ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ 
ТОВАР, КУПЛЕННЫЙ СО СКИДКАМИ 
ПО АКЦИИ В СУПЕРМАРКЕТЕ?

Некачественный товар подлежит возврату в 
любом случае, вне зависимости от скидок и акций. 
Нельзя требовать возврата денег только в том слу
чае, если продавец вас заранее предупредил о де
фекте. Например, если у товара помята упаковка и 
именно по этой причине он продаётся со скидкой, 
вернуть его из-за дефектов в упаковке вы не смо
жете. Но если после покупки обнаружатся другие де
фекты, то имеете право получить назад свои деньги.

Если же по акции продаётся товар с уже истёк
шим сроком годности, то это нарушение законода
тельства РФ. Так как продавец обязан предостав
лять покупателям товары надлежащего качества и 
гарантировать их безопасность.

По возникшим вопросам вы можете обратиться 
в консультационный пункт по защите прав потре
бителей ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
по Республике Бурятия в Джидинском районе» 
(Закаменский район), расположенному по адресу 
г. Закаменск, ул. Больничная, 6, или по телефону 
8-(301 -37)-4-53-14.

Социальная защита 
инвалидов
Государственную политику в области социальной защиты определяют 
Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ» и Закон Республики Бурятия от 02.11.2010 г. № 1734-IV 
«О социальной поддержке инвалидов в Республике Бурятия».

Цель -  обеспечение инвалидам 
равных с другими гражданами воз
можностей в реализации граждан
ских, экономических, политических 
и других прав и свобод, предусмо
тренных Конституцией Российской 
Федерации, а также в соответствии 
с общепризнанными принципами и 
нормами международного права и 
международными договорами Рос
сийской Федерации, доступность 
предоставляемых мер социальной 
поддержки.

В соответствии со ст. 28.2. Зако
на РФ № 181 -ФЗ семьям, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляют
ся меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и комму
нальных услуг. Это скидка не ниже 
50% на оплату жилого помещения 
государственного и муниципаль
ного жилищного фонда и оплату 
коммунальных услуг (независимо от 
принадлежности жилищного фон
да), а в жилых домах, не имеющих 
центрального отопления, -  на сто
имость топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для 
продажи населению.

Согласно Постановлению Пра
вительства Республики Бурятия от 
10.11.2014 г. № 555 «О внесении из
менений в некоторые нормативные 
правовые акты Правительства Рес
публики Бурятия» с 1 января 2015 
года меры социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных ус
луг отдельным категориям граждан 
(ветераны труда, труженики тыла, 
инвалиды и другие) предоставляют
ся при отсутствии у них задолжен
ности по оплате за жилье и комму
нальные услуги или при заключении 
и (или) выполнении гражданами со
глашений по ее погашению.

Родители (законные представи
тели), постоянно проживающие на 
территории Республики Бурятия и 
самостоятельно осуществляющие 
воспитание и обучение на дому ре- 
бенка-инвалида, не посещающего 
дошкольное образовательное уч
реждение, имеют право на денеж
ную компенсацию. Компенсация вы
плачивается на ребенка-инвалида, 
достигшего возраста полутора лет, 
и до момента поступления ребен
ка-инвалида в первый класс обще
образовательного учреждения, ре
ализующего программы начального 
общего образования, но не позже 
достижения им возраста восьми лет. 
Выплата компенсации осуществля
ется не ранее возникновения пра
ва по декабрь текущего года, но не 
позднее истечения срока инвалид
ности, достижения ребенком школь

ного возраста (6 лет 6 месяцев и 
старше, согласно Закону РФ «Об об
разовании») или возраста 8 лет.

Кроме того, в целях расширения 
возможностей инвалидов при полу
чении мер социальной поддержки 
по обучению вождению автотран
спорта категории «В», согласно По
становлению Правительства Рес
публики Бурятия, предоставляется 
единовременная денежная компен
сация затрат на обучение вождению 
в размере фактической стоимости 
обучения, но не более 20000 рублей.

В соответствии с Постановле
нием Правительства Республики 
Бурятия № 332 от 07.10.2005 г. 
гражданам с инвалидностью (в том 
числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответ
ствии с медицинскими показания
ми назначаются и выплачиваются 
компенсации страховых премий по 
договору обязательного страхова
ния гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
в размере 50 процентов уплаченной 
ими страховой премии, определен
ной договором.

Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 
22.02.2012 года № 142 утверждены 
Правила выплаты ежемесячной де
нежной компенсации (ЕДК), соглас
но которым ЕДК выплачивается:

- военнослужащим или гражда
нам, призванным на военные сборы, 
которым в период прохождения во
енной службы (военных сборов или 
окончания военных сборов) уста
новлена инвалидность вследствие 
военной травмы;

- членам семьи умершего (по
гибшего), а также членам семьи 
военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, по
гибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы либо 
умерших вследствие военной трав
мы (к указанной категории относят
ся вдовы инвалидов Великой Отече
ственной войны).

Отдел социальной защиты на
селения в обязательном порядке 
выдает справки на получение соци
альной стипендии студентам, име
ющим категории «инвалид I или II 
группы», «инвалид и ветеран боевых 
действий».

Подробную информацию вы мо
жете получить у специалистов кли
ентской службы в порядке личного 
обращения по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23, 3 этаж, кабинет № 8, 
тел.: 4-55-71.

В. ДЫМБРЫЛОВА, начальник ОСЗН 
по Закаменскому району

№ 32 (9990) 1 4 августа 201 5 г.
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Парад летних рецептов
ВАРЕНЬЕ ИЗ ЧЕРЁМУХИ

В августе поспевают ягоды черемухи. 
Черемуха славится не только терпким и 
вяжущим вкусом, она способствует норма
лизации кишечника, укрепляет иммунитет, 
обладает противовоспалительным и жаро
понижающим средством. Предлагаем при
готовить варенье по нашему простому и 
вкусному рецепту: на 1 кг черемухи 1,2 кг 
сахара, 1 стол, ложка лимонного сока.

Приготовление:
Спелую черёмуху переберите, промойте в 

холодной воде и выложите на чистое сухое 
полотенце, чтобы все ягоды просохли. Поме
стите ягоды в глубокую кастрюлю и засыпьте 
сахаром. Оставьте так на ночь. За это вре
мя ягоды дадут сок, слейте его в отдельный 
ковшик. В черемуху добавьте лимонный сок, 
перемешайте и варите на маленьком огне 
1 5 мин. Периодически помешивайте, чтобы 
варенье не пригорело. Влейте сок в варенье, 
и готовьте еще 1 5 мин. Сразу разложите по 
стерилизованным банкам. В конце в каждую 
банку насыпьте по 1-1,5 ст. ложке сахара. 
Он застынет и образует корочку, которая 
не даст проникнуть воздуху в банку, а зна
чит, не даст испортиться заготовке. Банки 
закройте полиэтиленовыми крышками и 
оставьте при комнатной температуре до тех 
пор, пока они не остынут. Храните в тёмном 
месте.

Источник: http://www.prelest.com/nyam/ 
zagotovki/varene_iz_cheremuhi

ХРУСТЯЩИЙ САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ 
И РЕДИСА

Ингредиенты (на 8 порций):
• 1 огурец
• 200 грамм кресс-салата
• 300 грамм молодого редиса, крупный 

порежем пополам
Для заправни:
• б ст. л. натурального йогурта
• 1 ст. л. белого винного уксуса
• 1 ч. л. дижонской горчицы
• 1 зубчик чеснока, раздавленный
• веточка укропа.
Полезный, свежий салат прекрасно по

дойдет для пикника или барбекю.
Взобьем венчиком все ингредиенты для 

заправки, приправим (заправку можно бе
речь в холодильнике до двух дней).

С помощью картофелечистки нарежем 
огурец на длинные тонкие полоски (сере
динку с семенами выбросим).

Перед тем, как уезжать на пикник, сло
жим овощи в контейнер. Побрызгать за
правкой перед употреблением.

САЛАТ ИЗ ЖАРЕНЫХ ОГУРЦОВ 
ПО-КОРЕЙСКИ С ДОБАВЛЕНИЕМ 
МЯСА

Ингредиенты:
• чеснок -  1 головка (можно меньше)
• лук -  2 головки
• масло растительное -  50-70 грамм
• огурцы свежие среднего размера -  3-4 

штуки
• уксусная эссенция -  меньше 0,5 чайной 

ложки
• морковь -  300 грамм
• масло сливочное (сколько потребуется 

для обжарки).
Приготовление:
1. Мясо нарезать вдоль волокон тонкими 

длинными кусочками, отдельно обжарить.
2. Морковь порезать длинными тонкими 

брусочками или натереть на корейской тер
ке и обжарить отдельно.

3. Лук порезать полукольцами и также 
обжарить на растительном масле.

4. Огурцы порезать кружочками 0,5 см 
и обжарить слегка на сливочном масле до 
прозрачного состояния.

5. Затем все обжаренные овощи сложить 
в эмалированную кастрюлю, посолить по 
вкусу и сбрызнуть эссенцией.

6. В чеснокодавке надавить чеснок и сме
шать его с красным перцем, выложить эту 
смесь одним комочком в кастрюлю сверху

на обжаренные овощи.
7. Раскалить растительное масло до по

явления дымка и вылить его на чеснок с 
перцем.

8. Все перемешать и поставить на два- 
три часа в холодильник. Салат получается 
необыкновенно вкусным, как, впрочем, все 
корейские блюда.

РЕЦЕПТ ОВОЩНОГО РАГУ 
ИЗ БАКЛАЖАНОВ, КАПУСТЫ 
И КАБАЧКОВ

Ингредиенты:
• 200 г капусты белокочанной
• 2 моркови
• по 1 баклажану, маленькому кабачку и 

репчатой луковице
• по 2-3 ст.л. томат-пасты и растительно

го масла
• уксус столовый 9%.
Вдоль пополам разрезать баклажаны 

и кабачки, выложить вниз срезами на про
тивень, смазанный маслом, поставить в на
гретую до 180 градусов духовку и запечь до 
мягкости, остудить, снять кожу с баклажана, 
мелко нарезать овощи. Очистить морковь и 
мелко нарезать, порубить капусту, нашинко
вать лук, выложить все овощи в сковороду 
с маслом, до мягкости потушить с добавле
нием томат-пасты, уксуса, соли и перца. При 
подаче рагу можно заправлять сметаной.

ЗАПЕКАНКА ИЗ ОВОЩЕЙ
Ингредиенты:
• 1 средний кабачок
• 3 помидора
• 2-3 картофелины
• 3 ст.л. сливочного масла
• 2 ст.л. муки
• 2 ст. молока
• 1 яйцо
• соль
• 100 г мелко натертого сыра.
Приготовление:
Овощи нарезаем тонкими ломтиками. 

Дно формы для запекания смазываем мас
лом и укладываем овощи внахлест, солим.

Варим соус: для этого обжариваем муку 
с маслом, добавляем молоко непрерывно 
помешивая, варим до загустения. Сняв с 
огня, добавляем яйцо, хорошенько взбивая, 
солим соус. Заливаем овощи соусом. Посы
паем сыром, запекаем 30 минут до румяной 
корочки.

Быстро и вкусно!

ОГУРЦЫ С МЯСОМ ПО-КОРЕЙСКИ
Ингредиенты:
• 2 тонких длинных огурца
• 400 г (или немного меньше) мяса говя

дины
• 1 средняя луковица
• 1 сладкий красный перец
• 2 зубчика чеснока
• 1 ч.ложка без горки красного острого 

перца
• 1 /2 ч. ложки сахара
• 1 ч. ложка молотого кориандра
• 2 ст. ложки уксуса 5%
• 3-4 ст. ложки соевого соуса
• 1 ч. ложка соли
• 3-4 ст. ложки растительного масла
Приготовление:
1. У огурцов отрезаем кончики, разреза

ем пополам или на три части, каждую часть 
на половинки вдоль, а половинки на 3-4 
ломтика. Складываем их в миску, пересыпа
ем солью и оставляем на 15-20 минут, чтобы 
пустили сок.

2. Мясо (лучше не размороженное) ре
жем тонкой соломкой.

3. Лук шинкуем полукольцами.
4. Огурцы немного отжимаем и сливаем 

сок. На них кучкой выкладываем красный 
острый перец, кориандр, выдавленный чес
нок и сахар.

5. Хорошенько разогреваем сковородку 
с растительным маслом, огонь должен быть 
сильным всё время готовки. Обжариваем

мясо. Когда жидкость испарится, немного 
подрумяниваем, постоянно помешивая (1 
минуту), сразу же добавляем лук, перемеши
ваем. Затем соевый соус, жарим ещё пару 
минут, перемешиваем и тут же выливаем 
всё содержимое сковороды на огурцы.

6. Отставляем. Перец нарезаем тонкой 
соломкой, выкладываем на мясо и заливаем 
уксусом. Через 5 минут перемешиваем. По
давать салат можно сразу или охладить до 
комнатной температуры.

Приятного аппетита!

РАГУ ИЗ ОВОЩЕЙ
Ингредиенты (на 6 порций):
• 2 баклажана
• 2 кабачка (или цукини)
• 2 болгарских перца
• 1 большая луковица
• 2 помидора
• 4 зубчика чеснока
• 1 большая морковка
• 5 ст.л. оливкового масла
• 1 пучок зелени (петрушки, кинзы, укропа)
• соль, перец по вкусу
Приготовление:
1. Морковку, лук и чеснок почистить. Лук 

порезать. Морковку потереть на крупной 
терке или мелко порезать. Чеснок крупно 
порезать.

2. Обжарить нарезанные овощи в олив
ковом масле.

3. Порезать баклажаны.
4. Порезать кабачки.
5. Порезать болгарский перец.
6. Обжарить нарезанные овощи в оливко

вом масле. Поджаривать овощи можно все 
вместе (быстрее) или по отдельности (будет 
вкуснее, но требуется больше времени).

7. Соединить обжаренные овощи с мор
ковью, луком и чесноком. Добавить наре
занные помидоры. Посолить, поперчить. 
Если вы любите чеснок, можно добавить 
еще 1 -2 зубчика. Накрыть крышкой и тушить 
еще 5-10 минут.

8. Рагу готово, когда овощи стали готовы
ми на ваш вкус. Некоторые предпочитают их 
очень мягкими, другие больше любят слегка 
поджаренные. Перед подачей на стол посы
пать мелко нарезанной зеленью.

ТВОРОЖНЫЕ КРОКЕТЫ 
С ОВОЩНЫМ САЛАТОМ

Ингредиенты:
Для крокетов

• 500 г творога
• 1 небольшая морковь
• 1 /2 пучка укропа
• горсть рубленых грецких орехов
• 1 ст. л. растительного масла
• 1 желток
• 1 ч. л. тмина
• щепотка соли.

Для овощного салата
• 2 свежих огурца
• 100 г редиса
• 1 /2 пучка зелёного лука
• 1 /2 пучка петрушки
• листья салата
Приготовление:
Положить творог в миску, размять вил

кой. Добавить натёртую на мелкой тёрке 
морковь, грецкие орехи, нарезанный укроп, 
растительное масло, посолить. Хорошо пе
ремешать. Из получившейся смеси влажны
ми руками слепить крокеты в виде шариков, 
поставить на полчаса в холодильник. На 
блюдо выложить листья салата, на листья 
салата сверху положить кружочки огурца и 
редиса, посыпать нарезанными зелёным лу
ком и петрушкой. На подготовленный овощ
ной салат выложить творожные крокеты, 
посыпать тёртым желтком и тмином.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ШАРИКИ 
ДЛЯ ГАРНИРОВ

Ингредиенты:
• 800 г картофеля
• 50 г сливочного масла
• 1 сырое яйцо для пюре
• красный и черный молотый перец, соль

• 40 г пшеничной муки
• растительное масло для жарки во фри

тюре
Приготовление:
Картофель вымойте, очистите, отварите 

до полуготовности и слейте воду. Не давая 
остыть, быстро и тщательно разотрите дере
вянным пестиком. Добавьте предваритель
но растопленное горячее сливочное масло, 
сырое яйцо, посолите и поперчите по вкусу, 
еще раз хорошенько разотрите и переме
шайте. Сформируйте из теплого картофель
ного пюре небольшие шарики. Обваляйте их 
в муке высшего сорта. Растительное масло 
разогрейте до кипения на большой сково
роде с высокими бортами или в кастрюле 
и обжарьте в нем картофельные шарики до 
золотистого цвета. Подавайте на стол горя
чими, украсив свежей зеленью.

ПИРОГ с клюквой

Ингредиенты (на 8 порций):
• 1 стакан муки
• 1 стакан сахара
• 1 /4 ч. л. соли
• 2 стакана клюквы
• 1 /2 стакана рубленых грецких орехов
• 100 г сливочного масла, растопить
• 2 яйца, слегка взбить
• 1 ч. л. миндальной эссенции или Амар
Приготовление:
1. Разогрейте духовку до 180°С. Смажьте 

маслом форму дли пирогов диаметром 25 
см.

2. Смешайте муку, сахар и соль. Вмешай
те клюкву и орехи, перемешайте, пока они 
равномерно не покроются мукой. Добавьте 
растопленное сливочное масло, взбитые 
яйца и миндальную эссенцию. Если вы ис
пользуете мороженную клюкву, смесь будет 
очень густой. Выложите в подготовленную 
форму.

3. Выпекайте при температуре 180°С 40 
минут, или пока зубочистка, вставленная в 
центр пирога, не будет выходить чистой. По
давайте теплым со взбитыми сливками или 
мороженым.

РУЛЕТ С ВАРЕНЬЕМ 
ИЛИ ДЖЕМОМ

• 4 яйца
• 1 стакан муки
• 1 стакан сахара
• 0,5 ч. л. соды, гашеной уксусом
• варенье или джем для начинки
Приготовление:
1. Яйца взбить с сахаром, добавить муку и 

гашеную соду, продолжая взбивать.
Тесто выложить на противень тонким сло

ем (противень лучше выложить бумагой для 
выпечки).

2. Выпекать 5-7 минут в предварительно 
разогретой до 200 градусов духовке. Выпе
кать до легкого золотистого цвета.

3. Корж вынуть, быстро смазать варе
ньем или джемом. Свернуть рулетом пока 
горячий! Дать пропитаться.

4. Нарезать кружочками. Подавать на 
стол. Приятного аппетита!
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6 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ДЛЯ ВСЕХ

Обращение к собственникам  
помещений, проживающ им в КД  
на территории городского поселения 
«город Закаменей», в которы х  
не созданы Советы  МКД

Уважаемые собственники помещений!
Создание совета в МКД предусмотрено Жилищным кодексом РФ. 

Это не право, а обязанность собственников помещений в МКД. Обще
известно, что не бывает больше прав, чем обязанностей!

К сожалению, не все собственники являются законопослушными: 
многие по традиции ругают власть, не верят в собственные силы 
и возможности и надеются, что кто-то придет с соседней улицы в 
подъезд и наведет порядок сначала на лестничной площадке, потом 
в подъезде, а затем и во всем доме.

«Молчунов» у нас многовато. Может поэтому и реформа ЖКХ у 
нас притормаживает? Собраться у дома для многих сложно, никто не 
хочет взять на себя инициативу, а некоторые предпочитают написать 
жалобу руководству страны или Республики Бурятия по проблемам 
дома.

Администрация городского поселения совместно с обслуживаю
щими организациями планируют оказать содействие жителям стать 
эффективными и ответственными собственниками, совместными уси
лиями помочь в создании Советов в МКД.

Это повысит контроль за работой обслуживающих управляющих 
организаций, а это необходимо, прежде всего, жителям МКД, объе
динит жителей конкретного дома по решению вопросов по содержа
нию и ремонту общего имущества в доме, по капитальному ремонту, 
а это значит, что появятся надежды на создание комфортных и без
опасных условий для совместного проживания в конкретном доме.

На территории Республики Бурятия начала работать программа 
«Капитальный ремонт МКД».

Создание Советов МКД позволит выстроить нормальные дого
ворные отношения собственников помещений конкретного дома с 
региональным оператором по будущему капитальному ремонту. Без 
создания Совета дома это будет невозможно -  ведь не будут жите
ли соседней улицы решать проблемы вашего дома по капитальному 
ремонту.

Уважаемые собственники! Помогите себе, помогите вашему дому, 
помогите муниципалитету! Давайте научимся избавляться от дурных 
привычек -  не доверять и подозревать власть. Это не тот случай!

Надеемся на понимание и сознательность закаменцев! Все зави
сит от наших совместных действий.

У нас есть все предпосылки жить лучше, жить в ногу со временем! 
Мы обязаны подчиняться ЗАКОНУ. Это основа порядка и благосо
стояния.

Уважаемые собственники помещений! Проявите свои лучшие ка
чества и примите участие в проведении общих собраний по выбору 
председателя и Совета МКД.

С уважением администрация города Закаменска

ПРОИСШЕСТВИЯ

З а  н а п а д е н и е  н а  с о т р у д н и к о в  п о л и ц и и  
о с у ж д е н ы  д в о е  ж и т е л е й  г. З а к а м е н с к
Осуждены двое жителей города Закаменска, которые, находясь 
в кафе, совершили хулиганские действия, вступили в драку 
с сотрудниками полиции, причинив одному из них вред здоровью 
средней тяжести, а также оказали сопротивление прибывшим 
на место происшествия представителям власти.

Государственным обвинителем прокуратуры Закаменского райо
на по данному уголовному делу поддержано обвинение.

30 июля 2015 года суд, оценив доказательства, представленные 
государственным обвинителем, вынес обвинительный приговор. Под
судимому Е. за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
213 УК РФ, назначено 3 года лишения свободы условно с испыта
тельным сроком 2 года. Подсудимому О. за совершение преступле
ний по ч. 2 ст. 213, п.п. «г, д, з» ч. 2 ст. 112, п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ 
по совокупности преступлений определен срок наказания в виде 3 
лет 6 месяцев лишения свободы. В соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ, 
как совершившему преступление в течение испытательного срока, 
отменено условное осуждение и назначено наказание в виде 5 лет 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной коло
нии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

В З а к а м е н с к о м  р а й о н е  в о з б у ж д е н о  т р и  
у г о л о в н ы х  д е л а  з а  п о в т о р н о е  у п р а в л е н и е  
а в т о м о б и л е м  в с о с т о я н и и  о п ь я н е н и я
В Закаменском районе возбуждено три уголовных дела в 
отношении водителей, задержанных за повторное управление 
транспортными средствами в состоянии опьянения.

Фигурантами уголовных дел стали гр. 3. и гр. LLI., жители г. За
каменск, и гр. Р., житель с. Усть-Бургалтай. Ведется следствие, и в 
дальнейшем злостных нарушителей ждет суд.

Госавтоинспекция напоминает , что с 1 июля 2015 года водите
лям, повторно задержанным за управление автомобилем в состоянии 
опьянения или повторно отказавшимся от прохождения процедуры 
медицинского освидетельствования, грозит уголовная ответствен
ность по ст. 264.1 УК РФ. В отношении нарушителей могут быть при
менены следующие меры уголовного воздействия: штраф в размере 
от 200 тысяч до 300 тысяч рублей; штраф в размере заработной пла
ты или иного дохода осужденного за период от года до двух; обяза
тельные работы на срок до 480 часов; принудительные работы на 
срок до 2 лет или лишение свободы на срок до двух лет. Меры воз
действия связаны с лишением права занимать определенные долж
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, 
сообщает О ГИБДД отдела МВД России по Закаменскому району.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» 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 работа по коллективным заявкам.
Тел. сот. 24-81-87 (минивэны), 40-77-99 (микроавтобусы)

Районная газета «Вести Закамны» 
предлагает следующие услуги:

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

S  Размещение рекламных модулей -  24 руб. за 1 кв.см
При заключении долговременных договоров -  скидка 

S  Размещение поздравлений -  26 руб. за 1 строку 
■S Юбилейные материалы -  8 руб. за 1 кв.см 
•S 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 рубля
двусторонняя печать -  8 рублей

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

Реш ение Совета д епутатов  м ун иципального  об р азования «Закам енский район» № 156 о т 12 ав густа  2015 г.

О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Закаменский район», принятый решением 
Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» 
от 19 декабря 2012 года № 438

В целях приведения Устава му
ниципального образования «Зака
менский район» в соответствие с 
действующим законодательством, 
согласно требованиям статей 35, 
44 Федерального закона от 6 ок
тября 2003 года № 1 31 -ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», руковод
ствуясь Федеральным законом от 
29.06.2015 г. № 187-ФЗ «О вне
сении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Феде
ральным законом от 29.06.2014 г. 
№ 204-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» и отдель
ные законодательные акты Рос
сийской Федерации», Законом Ре
спублики Бурятия от 07.07.201 5г. 
№ 1160-V «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Республики Бурятия в сфере 
местного самоуправления» Совет 
депутатов муниципального обра
зования «Закаменский район»

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципаль

ного образования «Закаменский 
район», принятый решением Со
вета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» 
от 19 декабря 2012 года № 438 (в 
редакции решений Совета депута
тов муниципального образования 
«Закаменский район» от 8 октя
бря 2013 года № 15, от 30 дека
бря 2013 года № 43, от 23 апреля 
2014 года № 69, от 1 8 июля 2014 
года № 89, от 25 декабря 2014 
года № 11 3), следующие измене
ния и дополнения:

1.1. Пункт 30 части 1 статьи

9 Устава после слов «физиче
ской культуры» дополнить сло
вами «, школьного спорта»;

1.2. В пункте 11 части 1 статьи 
9.1 Устава слова «осуществление 
муниципального земельного кон
троля в границах поселения,» ис
ключить;

1.3. Часть 2 статьи 9.1 Устава 
дополнить предложением следую
щего содержания: «В этих случаях 
данные вопросы являются вопро
сами местного значения муници
пальных районов.»;

1.4. В пункте 4 части 2 статьи 23 
Устава после слов «муниципально
го района» дополнить предложе
нием «, за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 1 31 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местно
го самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования 
муниципального образования тре
буется получение согласия населе
ния муниципального образования, 
выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.»;

1.5. В части 5 статьи 66 Уста
ва слова «затрат на их денежное 
содержание» заменить словами 
«расходов на оплату их труда».

2. Пункт 1.3 части 1 настоящего 
решения вступают в законную силу 
с 1 октября 201 5 года.

3. Вынести данный проект ре
шения на публичные слушания для 
обсуждения с участием жителей 
муниципального образования «За
каменский район».

4. Назначить публичные слу
шания с участием населения и 
представителей общественности 
муниципального образования 
«Закаменский район» по проекту 
решения о внесении дополнений 
в Устав муниципального образо

вания «Закаменский район» на 25 
августа 2015 года в 10 ч. 00 мин. 
в здании Администрации муници
пального образования «Закамен
ский район», расположенном по 
адресу: Республика Бурятия, За
каменский район, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 1 7.

6. Прием устных и письменных 
предложений граждан, обществен
ных организаций, предприятий и 
учреждений муниципального об
разования «Закаменский район» по 
внесению изменений и дополнений 
в Устав муниципального образо
вания «Закаменский район» осу
ществляется в течение 30 суток со 
дня официального опубликования 
проекта Решения «О внесении из
менений в Устав муниципального 
образования «Закаменский район» 
в здании администрации муници
пального образования «Закамен
ский район», расположенном по 
адресу: РБ Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина,1 7, каб. 
№ 24 в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. 
до 1 7 ч. 30 мин., перерыв на обед: 
с 12 ч. 00 мин. до 1 3 ч. 00 мин.

7. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на 
руководителя аппарата Админи
страции муниципального образо
вания «Закаменский район» Д-Н.В. 
Цыденова.

8. Настоящее решение подле
жит официальному опубликова
нию посредством размещения на 
официальном сайте Администра
ции муниципального образования 
«Закаменский район» -  www.mcu- 
zakamna.ru и в районной газете 
«Вести Закамны».

9. Решение вступает в силу со 
дня его официального опублико
вания.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Родные с прискорбием извещают 
о кончине в г. Усть-Илимск после тя
жёлой продолжительной болезни 

НАУМЧЕНКО 
Сергея Ивановича.

Выражаем искреннее соболезно
вание семье Жарковой Людмилы 
Александровны по поводу кончины 
после продолжительной болезни 
мужа, отца, деда

ЖАРКОЙ
Дмитрия Ивановича.

Шелнунова М.В., Жугдуровы

Компьютерный центр редакции
(ул. Кирова, 8)

Цветная ксерокопия, 
ламинирование

фотографий и документов формата А4 и АЗ

Военный билет серии НЧ № 2640588 на имя Буянтуева Эрдэма Бато-М ункуе- 
вича считать недействительным в связи с утерей.

№ 32 (9990) 1 4 августа 201 5 г.

http://www.mcu-zakamna.ru
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17, ПОНЕДЕЛЬНИК 18, ВТОРНИК 19, СРЕДА 20, ЧЕТВЕРГ 21, ПЯТНИЦА 22, СУББОТА 23, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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+)
15.30,16.25 "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"
22.30Т/с "Крик совы" (16+) 
00.35 Т/с "Чистота". 
"Городские пижоны" (18+)
02.40,04.05 Х/ф "Пожар" (16+)
04.20 Х/ф "Давай сделаем это 
легально" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.10,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+ )
13.55 “Особый случай" (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Пилот 
международных авиалиний" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Полицейский 
участок" (12+)
23.55 Т/с "Вечный зов"

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.00.00.30 
Новости культуры
11.20.00. 50 Х/ф "Случайная 
встреча"
12.25 Д/ф "Знамя и оркестр, 
вперед!.."
12.50 "Человек перед Богом"
13.20 Х/ф "Шумный день"
14.55 "Линия жизни"
15.45 Д/ф "Палех"
16.10 Х/ф "Дорога на Бали"
17.45 Д/ф "Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем"
18.05 Д/с "Культурный отдых"
18.35 "Вспоминая великие 
страницы"
1930 "Кто мы?"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.30 Д/ф "Родословная 
альтруизма. Владимир 
Эфроимсон"
21.15 "Искусственный отбор"
21.55 "В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах"
22.35 Спектакль "Сублимация 
любви"
00.45 "Худсовет"
01.55 "Гала-концерт 
победителей конкурса 
YouTube"
02.40 "Полиглот"
03.25 Д/ф "Звезда Майр. 
Федор Сологуб"

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 "Угро. 
Простые парни-4" (16+)
20.00. 20.30.21.00.03.15, 
03.45,04.20,04.50,05.20,
05.55.06.30 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.30,22.15,23.25 Т/с "След" 
(16+)
00.15 "Момент истины" (16+)
01.10 Х/ф "Президент и его 
внучка" (12+)

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"
10.40,13.10 "Женский 
журнал”
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.04.25 "Модный 
приговор"
13.20,22.30 Т/с "Крик совы" 
(16+)
15.30.16.25 “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"
00.35 Т/с "Чистота". 
"Городские пижоны" (18+)
02.40,04.05 Х/ф "Явление" 
(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" 
1235,15.30,18.10,2035 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+ )
13.55 “Особый случай" (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Пилот 
международных авиалиний" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Полицейский 
участок" (12+)
23.55 Т/с "Вечный зов"

РОССИЯ
0730 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.00,01.10 
Новости культуры
11.20.01.30 Х/ф "Стоянка 
поезда-две минуты"
12.35 Д/ф "Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем"
12.50 "Человек перед Богом"
13.20 Спектакль "Сублимация 
любви"
15.15 Д/ф "Борис Волчек. 
Равновесие света"
16.10 "Мистика любви"
16.40.02.55 "Полиглот"
17.25 Д/ф "Родословная 
альтруизма. Владимир 
Эфроимсон"
18.05 Д/с "Культурный отдых"
18.35 "Вспоминая великие 
страницы"
19.30 "Кто мы?"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.30 Д/ф "Выбор доктора 
Гааза”
21.05 Д/ф "Бенедикт Спиноза"
21.15 "Искусственный отбор"
21.55 "В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах"
22.35 Спектакль "Амадей"
01.25 "Худсовет"
02.40 "А. Бородин. 
"Половецкие пляски"
03.40 Д/ф "Владимир, Суздаль 
и Кидекша"

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 "Угро. 
Простые парни-4" (16+)
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
"Детективы" (16+)
2130.22.15.23.25.00. 10 Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Двенадцать 
стульев" (12+)
04.10 Х/ф "Возмездие"
(12+)

06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10.05.05 "Контрольная 
закупка"
10.40,13.10 "Женский 
журнал"
10.50 "Жить здорово!"
(12+)
11.55 "Модный приговор"
13.20,22.30 Т/с "Крик совы" 
(16+)
15.30,16.25 "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"
00.35 Т/с "Чистота". 
"Городские пижоны" (18+)
02.40.04.05 Х/ф "Леди-ястреб" 
(12+)

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 "Пилот 
международных авиалиний" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Полицейский 
участок" (12+)
23.55 Т/с "Вечный зов"

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.00,01.15 
Новости культуры
11.20.01.35 Х/ф "Однажды в 
декабре"
12.35 Д/ф "Владимир, Суздаль 
и Кидекша"
12.50 "Человек перед Богом"
13.20 Спектакль "Амадей" 
16.10"Мистика любви"
16.40.02.55 "Полиглот"
17.25 Д/ф "Выбор доктора 
Гааза"
18.05 Д/с "Культурный 
отдых"
18.35 "Вспоминая великие 
страницы"
1930 "Кто мы?"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.30 Д/ф" 18 секунд. Вера 
Оболенская"
21.15 "Искусственный 
отбор"
21.55 "В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах"
22.35 Спектакль "Последняя 
жертва"
01.30 "Худсовет"
02.50 Д/ф "Бенедикт 
Спиноза"
03.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки"

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.13.30.15.00. 02.25,
03.45,05.05 Х/ф "В лесах под 
Ковелем" (12+)
17.00 Х/ф “Председатель" 
(12+)
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.30.22.15.23.25.00. 10 Т/С 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" (12+)

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+)
11.55,04.40 "Модный 
приговор"
13.20,22.30 Т/с "Крик совы" 
(16+)
15.30,16.25 “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"
00.35 Т/с "Чистота". 
"Городские пижоны" (18+)
02.40,04.05 Х/ф "Без предела" 
(16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.10,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+ )
13.55 "Особый случай"
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Пилот 
международных авиалиний" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Полицейский 
участок" (12+)
23.55 Т/с "Вечный зов"

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.00,00.45 
Новости культуры
11.20.01.05 Х/ф "Семья как 
семья"
12.35,03.40 Д/ф "Дубровник. 
Крепость, открытая для 
мира"
12.50 "Человек перед Богом"
13.20 Спектакль "Последняя 
жертва"
16.10 "Мистика любви"
16.40.02.55 "Полиглот"
17.25 Д/ф ”18 секунд. Вера 
Оболенская"
18.05 Д/с "Культурный 
отдых"
18.35 "Вспоминая великие 
страницы"
19.30 "Кто мы?"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.30 Д/ф "Идеалист. 
Владимир Короленко"
21.15 "Искусственный отбор"
21.55 "В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах"
22.35 Спектакль 
"Похождение, составленное 
по поэме Н.В. Гоголя 
"Мертвые души"
01.00 "Худсовет"
02.20 "Оркестровый бал"

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.1630,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.13.30 Х/ф "Контрудар" 
(12+)
13.45 Х/ф "От Буга до Вислы" 
(12+)
17.00 Х/ф "Возмездие"
(12+)
20.00. 20.30.21.00 Т/С 
"Детективы" (16+)
21.30.22.15.23.25.00. 10 Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Водитель для 
Веры" (16+)
03.20 Х/ф "Председатель" 
(12+ )

0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 
"Новости"
10.10.04.35 "Контрольная 
закупка"
10.40,13.10 "Женский 
журнал"
10.50 "Жить здорово!"
(12+)
11.55 "Модный приговор"
13.20,22.30 Т/с "Крик совы" 
(16+)
15.30,16.25 "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"
00.30 Т/с "Чистота". 
"Городские пижоны"
(18+)
02.35 Х/ф "Лига 
выдающихся джентльменов" 
(12+)

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" 
1235,15.30,18.10,2035 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+ )
13.55 "Особый случай"
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Пилот 
международных авиалиний" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир"
(16+)
22.00 "Кривое зеркало"
23.50 Х/ф "Пять лет и один 
день" (12+)
01.50 "Живой звук"

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.00,00.55 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Изящная 
жизнь"
12.40 “Человек перед 
Богом"
13.10 Спектакль 
"Похождение, составленное 
по поэме Н.В. Гоголя 
"Мертвые души"
15.20 "Иностранное дело"
16.10 "Мистика любви"
16.40 "Полиглот"
17.25 Д/ф "Всеначиналось 
с "Юности"..."
18.10 "Большой джаз"
20.15 Х/ф "Французский 
канкан"
21.55 "В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах"
22.35 Х/ф "Несколько дней 
из жизни И.И. Обломова"
01.10 "Худсовет"
01.15 Концерт "Желтые 
звезды”
02.30 М/ф "Мистер 
Пронька"
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Наскальные 
рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня"

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" 
11.30,1330,13.45,15.55,
17.00. 18.00 Х/ф "Щит и меч" 
(12+)
20.00. 20.45.21.35.22.20,

0530.07.10 Х/ф "Испытание 
верности"
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.50 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 "Владимир Мигуля. 
Мелодия судьбы" (12+)
13.15 "Идеальный ремонт"
14.10.16.15 Т/с "Личная 
жизнь следователя 
Савельева" (16+)
16.00 "Новости с субтитрами" 
1830 "Угадай мелодию" (12+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.15 “ДОстояние 
РЕспублики:Вячеслав 
Добрынин"
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером"
(16+)
00.00 "КВН" (16+)
01.20 Х/ф "Люди Икс: Начало. 
Росомаха" (16+)
03.20 Х/ф "Флирт со зверем" 
(16+)
05.10 Х/ф "Однажды вечером 
в поезде" (16+)

РОССИЯ
05.50 Х/ф "Одна на миллион"
(16+)
07.35 "Сельское утро"
08.05 "Диалоги о животных"
09.00,12.00,15.00,21.00 
"Вести"
09.25.12.10.15.20 "Местное 
время. "Вести-Бурятия"
09.35 "Военная программа"
10.00 Д/с "Танковый 
биатлон"
11.05 Д/ф "Государственник" 
(12+)
12.20 "Кулинарная звезда"
13.20,15.30 Х/ф "Кукушка" 
(12+)
17.45 "Субботний вечер"
19.00 Х/ф "Нинкина любовь" 
(12+ )
21.35 Х/ф "Потому что 
люблю" (12+)
01.25 Х/ф "Время собирать" 
(12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Вольница"
13.15 "Большая семья"
14.10 Д/с "Севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким"
14.55 Д/ф "Говорящие с 
белухами"
16.00 "Да здравствует 
оперетта!"
16.55 "Игра в бисер"
17.35 Х/ф "Несколько дней из 
жизни И.И. Обломова"
19.55 "Романтика романса"
20.50 Д/ф "Сергей Герасимов. 
Портрет неизвестного"
21.30 Х/ф "Юность Петра"
23.50 "Большой джаз"
02.05 Д/ф "Глухариные сады"
02.45 М/ф
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Баухауз. Мифы и 
заблуждения"

5 пятый

07.10 М/ф
09.10 Х/ф "Илья Муромец" 
(6+)
11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.35.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След" 
(16+)

20.00. 20.55.21.55.22.55,
23.05,23.55,00.45,01.30,02.20 
Т/с "След" (16+) 
03.05,03.40,04.20,04.55,
05.30,06.05,06.40 Т/с 
"Детективы" (16+)

23 ДО, 00.45,01.40,02.40 Т/с 
"Угро. Простые парни-4" 
(16+)
0335,05.00,06.40,08.10 Х/ф 
"Щит и меч" (12+)

07.00,11.00,13.00 "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"
14.00 Х/ф "Ангел в сердце" 
(12+ )
16.00 "Новости с субтитрами" 
16.10Д/ф"Романовы"
(12+ )
18.15 "Музыкальный 
фестиваль "Голосящий 
КиВиН" (16+)
20.55 "Аффтаржжот" (16+)
22.00 "Время"
22.45 Х/ф "Принцесса 
Монако" (16+)
00.35 "Танцуй!" (16+)
02.20 Х/ф "Развод" (12+)
04.35 "Модный приговор"

РОССИЯ
06.45 Х/ф "Целуются зори"
08.20 "Вся Россия"
08.30 "Сам себе режиссёр”
09.20 "Смехопанорама"
09.50 "Утренняя почта"
10.30 "Сто к одному"
11.20 "Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.00,15.00,21.00 "Вести" 
12.10Т/С "Родители"
(12+)
13.10 Х/ф " Гувернантка"
(12+)
15.20 "Смеяться 
разрешается"
17.15,22.00 Х/ф "Ключи от 
прошлого" (12+)
01.55 Х/ф "Холмы и равнины" 
(12+ )

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Французский 
канкан"
13.15 "Легенды мирового 
кино"
13.45 Д/с "Севастопольские 
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем 
Золотовицким"
14.30 "Гении и злодеи"
15.00 Д/ф "Глухариные 
сады"
15.45 Концерт
17.00,01.30 Х/ф "Новая 
Москва"
18.20 Д/с "Пешком..."
18.50,02.55 "Искатели"
19.40 "Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот"
20.50 Д/ф "Тамара Макарова. 
Свет Звезды"
21.30 Х/ф "В начале славных 
дел"
23.45 "Большая опера- 
2014 г."
02.50 М/ф "Медленное 
бистро"
03.40 Д/ф "Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива"

5  пятый
09.35 М/ф
11.00. 19.30 "Сейчас"
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.30.15.20.16.10.17.00,
17.50.18.40 Т/с "ОСА" (16+)
20.00. 20.55.21.55.22.50 Т/С 
"Стрелок" (16+)
23.50.00. 45.01.35.02.30 Т/с 
"Стрелок-2" (16+)
03.20 Х/ф "Водитель для 
Веры" (16+)
05.40 Д/с "Агентство 
специальных расследований" 
(16+)
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8 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

А 1 тзътслълятм!
Поздравляем Веру Владими

ровну РИНЧИНОВУ с юбилеем.
Уважаемая и горячо любимая 

нами Вера Владимировна. Вы 
не просто руководитель, а са
мое главное звено, скрепляющее 
наш коллектив воедино. Пусть 
радость навсегда поселится в 
Вашем добром сердце и счастье 
не покидает ни на мгновенье!

Желаем Вам процветать и ве
рить в то, что всё непременно 
сбудется и получится именно 
так, как мечталось!

Коллективы 
"Пивзавода Закаменский" 

и И П  Ринчиновой В. В.

Любимую жену, маму, бабуш
ку Надежду Тимофеевну ШАН
ГИНУ с 60-летним юбилеем!

Мы желаем в день рожденья 
Всё, что можно желать

от души:
Долгой жизни, здоровья,

веселья,
Чтобы были все дни

хороши.
Пусть лицо озаряет улыбка.
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый близкий

на свете,
Самый милый, родной

человек!
Муж , дети, внучксг

М агазин "НАТАЛИ"
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА мебели, женской одежды, 

посуды по НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменев 
Забираем из дома и довозим 

до места назначения 
Тел. 89021623707, 

89834309204, 
89246548747.

Магазин "УМКА"
(ул. Ленина, 36)

предлагает детский трико
таж, колготки, футболки, спор
тивные костюмы, кроссовки, 
сандалии, мужскую обувь.

ЗАКУПАЕМ СКОТ.
Тел. 89149828595, 8924755581 7.

УТЕРЯНЫ водительские права 
Долсоновой М.Г. ВОЗНАГРАЖДЕ
НИЕ.!. 89834313027,89148328464.

Магазин «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%.

С 10 по 17 августа
в магазине «СИНАР» действует 

С К И Д К А  о т  20  д о  40%
на школьные костюмы для мальчиков 
и школьный ассортимент для девочек.

ул. Крупской, 23. Тел. 89024526110.

А В Т О З А П Ч А С Т И  для японских легковы х  
и грузовы х автомобилей по низким ценам
Д О СТА В К А  ИЗ УЛ А Н -У Д Э  З А  ОДИН Д ЕНЬ!

Тел. 8 (3012) 31-62-20

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.

Полиграфический центр «ПЕЧАТНЫЙ ДВОР»
оказывает услуги

+ копирование, сканирование, цветная печать 
* печать бланков 
+ печать фотографий
4 печать на кружках, футболках, тарелках и т.д. 

Корпоративным клиентам СКИДКИ!
А  также РАСПРОДАЖ А школьных 

и канцелярских товаров.
СПЕШ ИТЕ З А  П О К У П К А М И !

РЕЖ И М  РАБОТЫ ! с  9.00 до 18.00, 
в субботу с 10.00 до 16.00, воскресенье выходной.

г. Закаменск, ул. Ленина, 30 (рядом с магазином «Ветеран»),
Тел. 4-34-14, 89834513662.

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре, баня, скважина. Тел. 
89085995510.
• дом, ул. Федотова, 6. Т. 89833342924, 
89832914245,4-50-51.
• дом. Тел. 89244529363.
• дом, ул. Малагарская, 30. Цена 
договорная. Тел. 89149867556, 
89146316591.
• дом (гараж, теплица, скважина, лет
няя кухня); корова с 3-месячной тёл
кой. Тел. 4-33-81.
• дом, Лермонтова, 9, участок 9,5 со
ток, баня, теплица, гараж. 600 тыс. 
руб. Тел. 89110898331.
• дом в центре города, ул. Транс
портная, 2. Цена договорная. Тел. 
89148318356.
• дом в Совхозе с участком 18 со
ток, вода. Цена договорная. Тел. 
89243592236.
• дом. Тел. 89146396058.
• дом в Поселке. Тел. 89149823316, 
89834550513.
• дом. Тел. 89247722877.
• 1 -коми., Ленина, 56. Т. 89833389532.
• 1-комн., квартира, можно под мат. 
капитал.Тел. 89149823203.
• 1-комн. квартира. Тел. 89140569004.
• 1-комн. квартира, Ленина, 27. Тел. 
618521,89834565676.
• 1-комнатная квартира по улице 
Крупской, 31. Тел. 89835342444.
• 2-комн. квартира, ул. Баирова. Тел. 
89149823316.
• 2-комн., ул. Крупской, 29, IV этаж, 
балкон, солнечная, евроокна, ухо
женная. Тел. 89148478550.
• СРОЧНО 2-комн., можно под мат. 
капитал. Тел. 89243925058.
• 2-комнатная по ул. Ленина, 45, II 
этаж. Тел. 89243559443.
• 2-комнатная квартира по ул. Комсо
мол ьской. Тел. 8-914-057-75-70.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 16а, 
II этаж. Тел. 89140505381.
• 2-комн. квартира в центре города, 
ул. Юбилейная, 2. Т. 89834286866.
• 3-комн. квартира, ул. Юбилейная, 
14. Цена 550 т.р. Тел. 89835321511.
• 3-комнатная, ул. Ленина, 18, лод
жия. Т. 89140597209,89140597206.
• 3-комн., ул. Ленина, 13, II этаж, ев
роремонт + гараж по ул. Ленина, 13. 
Тел. 89149847671.
• 3-комн., Ленина, 18, III этаж, солнеч
ная, евроокна, 2 балкона. Т. 4-56-29, 
89526133481.

ПРОДАЁТСЯ квартира, ул. Ле
нина, 18, I этаж, около магазина 
"Связной". Тел. 89247728601.

ПРОДАЁТСЯ помещение, 160 м2.
Тел. 4-56-51,89086485097.

СПЕЦИАЛИСТ
► Окна ПВХ 3,4, 5-камерные
► Остекление балконов
► Алюминиевые 

перегородки
► Виниловый сайдинг
► Автоматические ворота
► Натяжные потолки
► Ремонт окон
► Рольставни, жалюзи
► Межкомнатные, 

входные двери
► Замена кровли
► Ремонт в ванной комнате
► Москитные сетки 

ВОЗМОЖЕН КРЕДИТ
(ОТП, Сетелем).

ФСК «Тамир», каб. 118. 
Тел. 622-960, 89834334229.

КОЛЕМ дрова, СТРОИМ  
заборы, РАЗБИРАЕМ  

старые постройки и т.п.
Тел. 8-983-432-21-71, Сергей

• СРОЧНО 3-комн., центр; гараж. Тел. 
89140576941,89247583604.
• СРОЧНО 3-комн. в центре, I эт., 93 
кв.м, 300 тыс. руб. Тел. 89245571800.
• СРОЧНО 3-комн. квартира улуч
шенной планировки в центре, 75 
кв.м,ул. Ленина, 15а, тёплая, санузел 
раздельный, рядом школа, детсады, 
инфраструктура. Цена 750 т.р. Торг 
уместен. Не упустите такую возмож
ность. Тел. 89246593097.
• 3-комнатная, Юбилейная, 12а, III 
этаж. Тел. 89149859677.
• 3-комнатная, I этаж, ул. Баирова, 1. 
Тел. 89146398538.
• 4-комн., Баирова, 4 и гараж рядом; 
магазин с земельным участком на 
Даче-2; мебель б/у; холодильник б/у; 
кирпич б/у. Тел. 89243938982.
• 4-комн., III эт., ухожен., Комсомоль
ская, 7. Т. 89247509244,89148424634.
• квартира. Тел. 89146383876.
• квартира в 2-квартирном доме, Сов
хоз. Тел. 89085915465,89834505382.
• комната в Улан-Удэ под мат. капи
тал. Тел. 89835373337.
• магазин. Тел. 89086485097.
• дача, 3 линия. Тел. 89833391795.
• СРОЧНО дача с посадками, зимний 
вариант, 5x5, баня, гараж, скважина. 
Тел. 89834307948.
• участок 4 сотки в районе 1 школы, 
поул. Партизанской, 32, баня, гараж, 
летний домик. 250тыс.руб. Т. 4-43-51, 
8-950-1212-027.
• капитальный гараж с сигнализаци
ей. Тел. 89835355452.
• гараж в центре. Тел. 89834275597.
• СРОЧНО гараж6x12, высота 3 м, на 
вывоз. Тел. 89140537414.
• гараж 6x9, ул. Комсомольская; жи
гулёвский прицеп с фаркопом. Тел. 
89243507651.
• мини-трактор «Шифэн-240» со 
всем навесным оборудованием. Тел. 
89246503666.
• трактор «Фотон» китайского пр-ва, 
косилка, грабли. Тел. 89834537252.
• тракгорМТЗ-82,кун.Т.89146332911.
• УАЗ-39099, 2001 г. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071.
• УАЗ 31512, 2000 г., 76 л.с., военные 
мосты, о.т.с. Торг. Т. 89243911168.
• ВАЗ 2106,2002 г.в. Т. 89834560730.
• ВАЗ 2105, 2004 г., х.т.с.; ИЖ 2126 
ОДА, 2004 г., х.т.с. Дёшево. Рассмо
трю все варианты. Тел. 89834346755, 
89247790999.
• ВАЗ 21150,2004 г.в. Т. 89834237686.
• ГАЗ-66. Тел. 89021609758.
• ГАЗ-53, самосвал. Т. 89243998467.

П РО Д А Ю  гараж большой на 2 ма
шины по ул. Транспортной (напро
тив 1-й школы), ц. 190 т.р. Торг. Тел. 
89085997260,4-36-19 (после 18.00).

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!!
Спортмагазин

«ТА М И Р»
(ул. Л е н и н а , 2 2 6 ) 

Ш ирокий а сс о р ти м е н т с п о р т 
и н в е н та р я , о д е ж д ы , то в а р о в  
для о хо ты  и ры балки .

Т е л . 8 9 1 4 8 4 6 3 8 2 5 .

ОТДАМ 1-мес. котёнка в хорошие 
руки. Сибирская. Приучена. Тел. 
89140551399.

• КамАЗ 5410, сед., тягач с п/при- 
цепом в 11 метров, состояние отл. 
Цена договорная, возможен обмен. 
Рассмотрим ваше предложение.Тел. 
4-43-50,89243522114.
• «Ода», 2005 г., х.т.с. Т. 89246518913.
• «Ниссан Цефиро», 1995 г.в., о.т.с. 
Тел. 89834307873.
• «Ниссан Мартч», 2001 г., недорого. 
Тел. 89148347616.
• «Ниссан Эксперт», 2001 г., отличное 
тех. состояние, 2 хозяина, мотор 1.8, 
литьё на 15, резина новая, всё род
ное, ухоженная, 230 т.р. Торг. Тел. 
89246515512,89835330017.
• «Тойота Камри» (акула), 2001 г.в., 
или МЕНЯЮ на 2-3-комн. квартиру в 
г. Закаменск. Тел. 89024511542.
• «Тойота Королла», 1989 г. Тел. 
89243931080.
• «Toyota Mark II», 1995 г.в. Тел. 
89243597832.
• «Toyota Camry Gracia», 1999 г.в., не
дорого. Тел. 89148429272.
• «Toyota Premio» в хорошем т/с, не 
конструктор, не распил, сигнали
зация с автозапуском, 230 т.р. Торг. 
Тел. 89146377925.
• «Мазда Френди», 7 мест, дизель, 
1999, о.т.с.; «Тойота Таун Айс», 7 мест, 
бензин, 1988 г.в.,х.т.с. Т. 89021605641.
• RAV4,yA3, грабли. Тел. 89140575712.
• брус, 9 кубов, 0,18x0,18 см. 1 куб -  
4800 руб. Тел. 89516322640.
• грабли, картофелекопалки и др. 
Тел. 89246528426.
• кровать-люлька, цвет бежево-ко
ричневый. Тел. 89243907554.
• ягода, недорого. Тел. 89085945065, 
89516260044.
• тёлка, 1,5 года, 15 тыс. руб. Тел. 
89140545288.
• крупные поросята. Т. 89834227446.
КУПЛЮ
• 1-комнатную квартиру. Тел. 4-38-87, 
89146337842.
• 3-комн. под материнский капитал. 
Тел. 89834226176.
СНИМУ
• квартиру. Тел. 89503832692.
• 3-комн. квартиру. Тел. 89243907554.
• дом на длит. срок. Т. 89516279895.
СДАМ
• 1-комн. квартиру. Т. 89503894573.
• гараж. Тел. 89243997768.
МЕНЯЮ
• 1 -коми., солнечную, тёплую, с евро
окнами благоустр. квартиру по Юби
лейной, 16 на дом. Тел. 89148301259. 
ТРЕБУЕТСЯ
• продавец. Тел. 89086485097,45651.
• техничка, магазин "Спутник", ул. Ле
нина, 36. Тел. 4-56-15.

ОАО "ЛИТЕЙЩИК" ТРЕБУЮТСЯ
токари, ученики токаря, ученики 
формовщика. Обращаться в от
дел кадров. Тел. 4-40-29.

ИЩУ ПОПУТЧИКОВ
• лечение грыжи спины без опера
ции в Челябинске. Тел. 89085955548, 
89149859690.

СДАЁТСЯ цех по производству 
п/ф, хлебобулочных изделий по
ул. Заводской, 13а. Тел. 89247728601.

СДАЁТСЯ в аренду магазин "На
дежда", с. Холтосон. Т. 89247728601.

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.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. АКЦИЯ. 
Микрозаймы. ОСАГО. Договоры всех видов.

ул. Ленина, 23, каб. 71. Тел. 89021667698.
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