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ЗИМНИЕ

АВТОШИНЫ
ПО ЦЕНАМ г. УЛАН-УДЭ 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Магазин автозапчастей «Спутник» 

г. Закаменск, ул. Крупской, 29

ВАЖНАЯ ТЕМА

Тепло ли тебе, город?
В холодный город понемногу приходит 
тепло. Городская котельная 
30 сентября начала отопительный 
сезон. По словам мэра Евгения 
Полякова, по состоянию на 29 сентября 
в запасе было 120 тонн мазута.

Расход в сутки составляет 30 -3 5  тонн, 
поэтому город будет топиться «с колёс».

В соответствии с распоряж ением  го
родской администрации, ресурсоснаб
ж аю щ ая организация долж на была на
чать отопительный сезон в Закам енске  
с 15 сентября. Адм инистрацией города 
велась работа  с О О О  "Закам енское  ПУ 
Ж КХ", подано обращ ение в прокуратуру 
района по поводу неисполнения д огово 
рённости.

На сегодняшний день к отопительному 
сезону готовы и жилфонд, и городская ко
тельная.

На сессии Народного Хурала РБ был ре
шён вопрос о возмещении разницы между 
удельным расходом топлива и фактиче
ским в сумме 2 0  млн рублей.

Насколько качественным будет ото
пительный сезон, мы уже скоро сможем 
оценить.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото из архива редакции

В РАЙ АДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
23 сентября районной комиссией 

по территориальному общественному 
самоуправлению  был рассмотрен пре
зентационный материал ТОСов З а к а 
менского района на республиканский 
конкурс «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление - 201 5».

24 сентября, в рамках проведения 
Дней Минприроды РБ в муниципальных 
образованиях Республики Бурятия, под 
руководством первого заместителя ми
нистра природных ресурсов РБ Лбова 
А.В. состоялся «круглый стол», где при
няли участие главы сельских поселе
ний, депутаты  районного и городского 
Советов депутатов.

В ходе заседания обсуждались 
актуальные вопросы о полномочиях 
Минприроды РБ, реализации передан
ных полномочий в области водных от
ношений, по проблемам обращения с 
бытовыми отходами: пути решения и 
перспективы реализации второй оче

реди мероприятий по ликвидации не
гативных последствий Джидинского 
вольф рамо-молибденового комбината.

28 сентября прошло аппаратное  
совещ ание под председательством  
главы муниципального образования 
«Закаменский район» Гонж итова  С.В., 
в котором  приняли участие руково
дители структурных подразделений. 
Были рассмотрены  вопросы  по подго 
товке к отопительном у сезону объ ек
тов Ж КХ, социальной сферы и жилого 
фонда, о проведении сельскохозяй
ственной ярмарки, по подготовке к 
М еж дународном у дню пожилого чело
века. Помимо этого на совещании об 
суждались вопросы  об оплате налогов, 
о заселении по ул. Титова, вакцинации 
против гриппа и ОРВИ , клещевого эн
цефалита.

29 сентября организована работа 
общественной приемной Управления 
Федеральной антимонопольной служ

бы России по Республике Бурятия по 
вопросам антимонопольного законо
дательства, законодательства  о закуп
ках, рекламе. В этот же день состоялся 
семинар «25 лет антимонопольному 
регулированию в России» по вопросам, 
отнесенным к компетенции антимоно
польного органа, для заинтересован
ных лиц.

Прош ла очередная 21 -я сессия рай
онного Совета  депутатов. Рассмотрено 
7 вопросов.

В режиме видеоконф еренцсвязи 
состоялось заседание Правитель
ственной комиссии по развитию  элек
троэнергетики, энергоснабж ению  и 
повыш ению  эффективности в Респуб
лике Бурятия. Обсуж дался вопрос «О 
ходе ремонтной кампании электро
сетевого хозяйства  муниципальных 
образований РБ и возврате  арендных 
платежей на ремонт электросетевого 
хозяйства».

ЗАПЧАСТИ
для грузовых и легковых 
японских автомобилей 

под заказ
из Улан-Удэ за 1 день. 

Тел. (83012) 563006, 491790.

ООО «ЗАКАМ ЕНСК-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)

С Д Н Ё М  УЧИ ТЕЛ Я!

У важ аемы е работники обр азован и я , 
ветераны  п едагогического труда!

Примите самые искренние и добрые слова 
поздравлений с вашими профессиональными 
праздниками - Днем дошкольного работника и 
Днем учителя!

Благополучное, радостное детство — это не 
только и не столько подарок судьбы, сколько ре
зультат усилий разных людей: от родных и близ
ких до представителей власти, медицины, педа
гогики. Но самый большой и неоценимый вклад 
в светлое будущее наших детей вносите вы, до
рогие педагоги! Вы вкладываете в своих воспи
танников время, энергию и душу, не жалея отда
ете юным закаменцам свою любовь и внимание.

Ваш благородный труд заслуживает благо
дарности всех: обучающихся, родителей, об
щественности. Спасибо вам за мудрость, не
равнодушие, заботу и доброту ваших сердец, 
готовность распахнуть двери детского сада, 
школы и свою душу для каждого ребёнка!

От всей души поздравляем вас с праздником! 
Искренне желаем вам крепкого здоровья, сча
стья, новых профессиональных успехов и твор
ческого вдохновения!

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

МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ 
Начальник МКУ «Закаменское РУО» С.Д. НАМДАКОВА

НОВОСТЬ

Уборочная страда 
в разгаре
Уборочная кампания в хозяйствах района 
продолжается, но работа идет медленно 
из-за периодически выпадающих осадков.

По сообщению отдела сельского хозяйства коми
тета по экономическому развитию М О  «Закаменский 
район», на сегодняшний день зерновых культур убрано 
с 7 1 4  га, обмолочено 37 0  тонн, из них пшеницы -  31 7 
тонн, овса -  50  тонн. Урож айность по району невысокая 
и составляет 5-6  центнеров с гектара.

Картофель был убран по всем категориям хозяйств 
с 355  га, валовой сбор составил 4 6 0 4  тонны. Урож ай 
ность картофеля по району осталась на уровне про
шлого года -  1 57 центнеров с гектара. Овощ и (капусту, 
свеклу, морковь и лук) собрали с 43,6 га, валовой сбор 
составил 612  тонн. Урож айность -  150 центнеров с 
гектара, что значительно лучше урож ая 2 0 1 4  года.

Конкурс
«Юный Будамшуу»
4 октября в г. Улан-Удэ на сцене Государственного 
Бурятского академического театра драмы имени 
Хоца Намсараева юные таланты 
из Закаменского района покажут свои умения 
в Международном конкурсе «Юный Будамшуу».

Идея проведения конкурса принадлежит народному 
артисту России Михаилу Елбонову. Конкурс был создан 
с целью воспитания у  детей интереса и любви к театру, 
целенаправленной подготовки будущих артистов и зри
телей, сохранения и развития родного языка.

Наш район на конкурсе будут представлять шесть 
юных будамш уу из города Закам енска  и сёл Санага  и 
Дутулур. Ребята должны будут прочитать монолог на 
бурятском языке, исполнить песню русских, бурятских, 
монгольских и калмыцких композиторов или народную, 
а такж е прочесть стихотворение своего любимого ав 
тора.

Победителей и обладателей Гран-при конкурса 
ждет приз в размере 15 0 0 0  рублей.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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1 октября во всем мире отмечается 
День пожилых людей!

Д ор оги е ветераны  войны  и труда, 
уваж аем ы е пенсионеры !

Примите искренние поздравления и слова сердечной благо
дарности!

В этот день мы поздравляем всех родных и дорогих нашему 
сердцу людей - старшее мудрое поколение.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жиз
ни, тепла, заботы и внимания родных и близких.

Пусть ничто не омрачает ваших будней, а праздники сопрово
ждают каждую минуту!

Пусть любовь ваших детей и смех ваших внуков наполняют 
радостью душу!

С праздником, дорогие наши!
С уважением начальник УПФР в Закаменском районе -  филиал ОПФР 

по Республике Бурятия Р.Д. ЖАЛСАРАЕВА

Д ор оги е пен си он ер ы , ветераны  войны  и труда!
Коллектив АУСО «Закаменский пансионат «Горный воздух» от всей души поздравляет вас с Днем 

пожилых людей - праздником мудрости и добра!
Это добрый праздник, призванный напомнить всем о неразрывной связи времен, о нашем долге пе

ред вами. Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас милосердию и трудолюбию, умению до
стойно жить, никогда не терять надежды на лучшее. Вы являетесь хранителями моральных ценностей 
и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. Мы гордимся вашими достижениями, 
мы берем с вас пример, не устаем восхищаться вашей активной гражданской и жизненной позицией. 
Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на воз
раст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго!

В свою очередь, для нас огромная радость работать с пожилыми людьми. Помогать в трудные мо
менты и заботиться о вашем здоровье. Наш пансионат старается делать все возможное для создания 
благоприятных условий для вашей полноценной здоровой насыщенной жизни. Но все это, конечно 
же, не заменит тепла и сердечности простых человеческих отношений, любви и признательности де
тей и внуков, уважения к вашей мудрости.

От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие годы. Материального благополучия и ста
бильности вашим семьям, теплоты и внимания окружающих вас людей!

Коллектив АУСО «Закаменский пансионат «Горный воздух»

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ТОС «Гуламта» - дело инициативных
В одном из сентябрьских номеров «Вестей Закамны» директор центральной межпоселенческой 
библиотеки Лариса Ардаева писала о том, как библиотеки района организуют ТОСы, участвуют 
в конкурсах, выигрывают их, таким образом, имеют дополнительный источник доходов. «Самым 
значительным вкладом, -  писала она, -  стало полное преобразование библиотеки СП «Бортойское», 
где председателем ТОС с самого начала движения работает инициативная заведующая А.В. Цыденова».

ТОС «Гуламта», председателем 
которого является Анна Цыденова, 
ежегодно участвует в республикан
ских конкурсах. С 2 0 1 2  года ТОСом  
выиграно 6 1 0  тысяч рублей. Бла
годаря этому, при согласовании с 
земляками, полностью  отремонти
рована библиотека. Кроме этого, 
оставш иеся средства были пущены 
на освещение улицы.

Побы вав недавно в Бортое, мы 
увидели, что Т О С  «Гуламта», обно
вив библиотеку, взялся за  другие 
дела. В республиканском конкурсе 
в прошлом году он выиграл 1 5 0  ты 
сяч рублей. Ч асть  средств ТОСовцы  
направили на ремонт божественной 
ступы «Бодхисатва», отсыпку улицы 
Лесной и прилегающих к дом ам  тер
риторий и построили новый раскол. 
Выделены средства администрации 
поселения на ремонт памятника 
участникам  Великой Отечественной 
войны. И сейчас, после завершения 
осенних хозяйственных работ, на 
оставш иеся средства планируется 
обшить медпункт.

Но на этом «Гуламта» не оста
навливается. В этом году готовятся 
документы  на очередной республи
канский конкурс, и если удача  вновь 
улыбнётся, то  в планах начать ка
питальный ремонт медпункта. Тем 
более, в село приехала работать 
фельдшером молодой, перспектив
ный, грамотный, активный специа
лист. Очень хочется её поддержать, 
говорит Анна Цыденова.

ТОС «Гуламта» объединяет ж и 
телей улицы Лесной. Небольшая 
улица, всего 9 дворов, в том  числе 
три молодые семьи. Всего 2 8  че
ловек, включая детей. Но зато  все 
активные. Л ю бят родное село и ж е 
лают, чтобы оно стало ещё лучше.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
Фото А. ЦЫДЕН0В0Й

Жители ТОС произвели засыпну улицы Лесной, переулна 
и прилегающих к домам территорий

В засыпке приняли участие жители ТОС Цыденов З.В., Бадмаев Б-М.Б.,
Дамбаев А.В. и Хамитов Ж.И.

ТОС «Гуламта» благоустроил божественную ступу «Бодхисатва»

Активное участие приняли жители ТОС «Гуламта»: Бадмаев Б-М.Б., 
Дугаров Б.Б., Дамбаева А.Ц., Раднаева Л.Б., Дамбаев А.В., Цыденов З.В., 

Цыденова А.В., а также жители села: Рампилов С.Р., Базаров Ч.В.

Жителями ТОС построен новый раскол
В строительстве раскола приняли участие: Дамбаев А.В., Дамбаева А.Ц., Бадмажапов 

Б.М., Бадмажапова Б.Ж., Цыденова А.В., Цыденов З.В., Дугаров Б.Б. и Бадмаев Б-М.Б.
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ВНИМАНИЕ ФОТОФАКТ

Исследования продолжаются
300 жителей будут обследованы федеральным центром 
медико-профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения
В этом году в Закаменском районе Федеральным бюджетным учреждением науки «Федеральный 
научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» начаты 
научные исследования, цель которых -  доказательство наличия либо отсутствия вреда здоровью 
населения вследствие влияния отходов Джидинского вольфрамо-молибденового комбината.

Летом приезжали сотрудники 
центра и провели анкетирование 
жителей г. Закаменей и села М и 
хай л ов™ . С 12 октября начинается 
второй этап исследований -  ме
дицинское обследование. Но не 
всех проанкетированных жителей. 
Для медицинского обследования 
самим центром отобрано 6 0 0  че
ловек. В связи с этим Центральная 
районная больница публикует спи
сок жителей района, не работаю 
щих. А  работаю щ им сотрудники 
поликлиники сообщили по теле
фону.

С 12 по 14  и 1 7 октября в рай
онной поликлинике будут прини
мать жителей Закаменска, 15 -1 6  
октября -  жителей Михайловки.

Прием будут вести терапевт, 
педиатр, врач функциональной 
диагностики и врач УЗИ. При этом 
сотрудники центра сообщают, что 
будут брать общий и биохимиче
ский анализ крови, поэтому при
нимать пищу непосредственно 
перед визитом к врачу нельзя, но 
быть «натощак» не обязательно. 
В течение часа врачи смогут при
нимать 5 -7  человек (2 -3  взрослых 
и 2 -4  ребёнка). В связи с этим ж и 
телям, которые включены в список 
на обследование, необходимо в 
районной поликлинике записаться 
на приём.

P.S. Анкету заполняли сами 
анкетируемые. Почерк, сами по
нимаете, не у  всех идеальный. 
Поэтом у очень много ошибок д о 
пущено в Ф И О  закаменцев уже 
самим центром при печатании. 
"Вести Закам ны ” публикует список 
с минимальным редактированием. 
Просим «угадавших» свою  фами
лию звонить в Роспотребнадзор и 
уточняться по номеру телефона, 
который вы писали в анкете.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр. 

Список граждан 
для приглашения 
на углубленное 
обследование 
Агаф онова Лилия Яковлевна 
Аю ш иева Лариса Михайловна 
Бабаева  Т атьяна Николаевна 
Бадм аев Владимир Долсонович 
Бадм аев Андрей Анатольевич 
Бадм аева М ария 
Бадм аева Н аталья Тимофеевна 
Бадм аева Т атьяна Георгиевна 
Базарова  Ирина Николаевна 
Баирова Лю дм ила Тавтельевна 
Баирова Римма Григорьевна 
Бальж анова Сэсэгма Санж иевна 
Баринова Нина Николаевна 
Баяданова  А.С.
Белоногова Валентина Семёновна 
Бож енов Иван Михайлович 
Бондаренко Наталья Олеговна 
Боярченко Н аталья Кузьминична 
Бридова Валентина Петровна 
Будаев Сергей Станиславович 
Будаева Д арим а Даебеевна 
Будаева М арина  Викторовна 
Будаева Нимасо Геннадьевна 
Бурдуковская Людмила Констан
тиновна
Бурдуковская Светлана Владими
ровна

Бутина Анна Петиф оровна 
Буянтуев Юрий Семенович 
Васильев Виталий Сергеевич 
Васильева Раиса Лубсановна 
Вершинин Д енис Викторович 
Вершинина О льга  Владимировна 
Викулина Анна Викторовна 
Викулина Лю бовь Ивановна 
Гам азина Полина Владимировна 
Гамбоева Ирина Борисовна 
Ганж уров Д аш и Турбуевич 
Гарин Алексей Сергеевич 
Гарм аев Алдар Анатольевич 
Г арм аев Радна Риигиевич 
Гарм аева Ю лия Баировна

Герасимова О ксана Ю рьевна 
Гладких Элла Яковлевна 
Гонж ипов Леонид Бимбаж апович 
Г орет Александра 
Грекалова Ирина Андреевна 
Греколов Владимир Александро
вич
Григорьева Екатерина Валерьева 
Грыдина Татьяна Ивановна 
Громова Н адеж да Валерьевна 
Гутов Юрий Иванович 
Гутова  Галина Леонидовна 
Д алиева Альбина Николаевна 
Д ам баев  Д агба  Даржиевич 
Д араева  О ксана  Ж аповна  
Д арим а Д аш иева 
Д аш иева Баира Д.
Д орж иев Андрей Будаж апович 
Д орж иев Станислав Владим иро
вич
Д орж иева Г алина М ихайловна 
Д орж иева Зинаида Владимировна 
Дубровский С.В.
Д угарова  Елена Павловна 
Дудкин Евгений 
Дымпилов Сергей Лубсанович 
Еникеева Римма Идрисовна 
Еф имова С.Л.
Ж ивкин Владимир Владимирович 
Ж ивкина О льга  Петровна 
Ж игж итова  Г алина Тогтохоевна 
Ж идков Виктор Николаевич 
Ж идкова Т атьяна Ивановна 
Ж арков  Семен Алексеевич 
Зайцева  М ария Александровна 
Злы гостева Ю.В.
Игумнова Н аталья Николаевна 
Исонова Л юдмила Константиновна 
Калиниченко Юлия Валерьевна 
К аратаева  Зоя Андреевна 
К аратаева  Н аталья Анатольевна 
Квасова  Валентина Ивановна 
Климова Елена Владимировна 
Котова  Валентина Александровна 
Корноусова Наталья Владимировна 
Котовщ икова Надеж да Викторов
на
Кочетов Александр Фёдорович 
Кочнева О ксана  Валерьевна 
Куба Алексей Ю рьевич 
Куцева Т атьяна Валерьевна 
Ламухин Сергей Александрович 
Ландина Людмила Николаевна 
Лизунов Сергей Анатольевич 
Лизунова Ю лия Цы рен-Д орж иевна 
Лосев А.В
Лосенков Валерий Александрович 
Лямичев Пётр Фелимонович 
Лямичева Катерина Ф еменовна 
М еркуш кина Елена Валентиновна 
Михальчук Ольга 
М иронова Алена Алексеевна 
М ихайлова Ольга Александровна

М осквитина Олеся М ихайловна 
М ункуева Анна Владимировна 
М ункуева Сарана  Г еоргиевна 
Н айданова Туяна Д угаевна 
Наш салаев Барон Бальж унимае- 
вич
Осокина Виктория Сергеевна 
О чирова Лариса Цыреновна 
П авлов Владимир Александрович 
Петров Владимир Сергеевич 
Петров Сергей Львович 
Пираринова Н аталья Ильинична 
Плотникова Анастасия Андреевна 
Плюснина Вера Илларионовна 
П отапова  Н. В.
Проничев Артём Михайлович 
Проничева Анастасия Владими
ровна
Путин Олег Петрович 
Раднаев Базар  Гомбоевич 
Рампилова Арона Ю рьевна 
Ремизова Людмила Ильинична 
Рыбж ена Анастасия Андреевна 
Сагалова  И.В.
Санбилов Бреот Дашиевич 
Санжиев Буянто Зорийоевич 
Селезнёва Т атьяна Миф одьевна 
Сем ёнова Валентина Ф ёдоровна 
Сем ёнова Лариса Владимировна 
Сиж онова Онима Д рьевна 
Сиш анова Анна Сергеевна 
Слепов Александр Ефимович 
Содтонов Соген
Соконова Татьяна Валентиновна 
Стулова Ольга И вановна 
Тогмитова Валентина М еотовна 
Тогмитова Санж ита  Владим иров
на
Токарева Н адеж да Викторовна 
Тугулдурова А. 3.
Тугутова Светлана Александровна 
Уланова М ария Нимаевна 
Упренов Олег Владимирович 
Ф илиппова Т атьяна М арковна 
Хингелова Инесса Г еннадьевна 
Цыренова Н аталья Банчиндуга- 
ровна
Цыбенова Ж аргалм а Пам аевна 
Цы бикова Валентина Васильевна 
Ц ы денж апов Бадм аж ап  Цыдено- 
вич
Цыденов Саян Васильевич 
Цы ды пова О ксана Будеевна 
Цы ренж апова Р.Б.
Цыренов Д аба  Дпибриевич 
Цыренов Евгений Яубсакович 
Цыренов Юрий Владмирович 
Цы ренова Евгения М ихайловна 
Цы ренова Людмила Александров
на
Чёрных Надеж да Владимировна 
Ш агдурова Г алина Евгеньевна 
Ш агдурова Елена Аркадьевна 
Ш агдурова Зоя Будаевна 
Ш адрин Евгений Владимирович 
Ш адрина Нина Архиповна 
Ш адрина Светлана Владимировна 
Ш елкунова Г алина Прокопьевна 
Ш елкунова Инна Григорьевна 
Ш елкунова О льга  Валерьевна 
Ш елкунова Т атьяна Михайловна 
Ш илова Вера Николаевна 
Ш ликова В.В.
Ш оенова Светлана Ринчинханду- 
евна
Шонькин Ю рий Алексеевич 
Ш уретунова Екатерина Владими
ровна
Янькова Анастасия Сергеевна

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.

Мусор мешает 
ремонтным работам

Во время подготовки к отопительному сезону в городе идут 
ремонтные работы.

По улице Ленина вырыт большой котлован, идет зам ена  теплотрас
сы -  старые трубы меняют на новые. Ж ители нашего города неуваж и
тельно относятся к чужой работе. Каж дое утро работникам  О О О  «За- 
каменское ПУ  ЖКХ», прежде чем приступить к работам, приходится 
очищ ать яму от мусора: пустых пачек от сигарет, бутылок и бумаги, а 
кто-то  вывалил мусор прямо около ямы. Чем руководствовался этот 
граж данин? Ведь ремонт выполняется на благо горожан, так  зачем  ж е  
создавать  работникам дополнительные трудности ?

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Боеспособность 
не пострадает
В МВД Бурятии происходят организационно-штатные изменения. 
Коснутся они и одной из самых многочисленных и технически 
оснащенных служб -  Управления вневедомственной охраны. 
Ожидаются изменения и в Закаменском отделении 
вневедомственной охраны. Сразу возникают вопросы -  
что ждёт в итоге подразделение вневедомственной охраны, 
как нововведения скажутся на работе УВО в целом?

Как сообщ ает газете «Новая Бурятия» заместитель начальника 
Бурятского У ВО  Евгений Котов, экипажи вневедомственной охраны, 
пункты централизованного наблюдения и группы задерж ания сокра
щ аться не будут. Ведом ство всего лишь освобож дается от несения 
службы на стационарных постах, например, в банках, от охраны раз 
личных ведомств и организаций, то есть от физической охраны. Всё 
остальное остаётся по-прежнему, то  есть технические средства охра
ны, в том  числе и кнопки экстренного вы зова  полиции. Кроме того, он 
заверил, что на качестве работы  и показателях это никак не скажется. 
Сотрудники, подлеж ащ ие сокращению, будут направляться на службу 
в другие структуры МВД, на вакантные должности. Те, кого не удалось 
устроить, направляются на учет в Центр занятости населения. П од раз
деления вневедомственной охраны как были, так  и останутся одними 
из самых боеспособных подразделений М ВД. Они продолж ат вы пол
нять свои функции на высоком уровне, заниматься профилактикой 
преступлений и правонаруш ений на улицах, в общественных местах, 
нести службу во благо граждан.

А  что изменилось в нашем отделении вневедомственной охраны? 
На э тот вопрос отвечает начальник П Ц О  отделения вневедомственной 
охраны майор полиции Чингис Мункуев:

- Да, согласно организационно-ш татны м  мероприятиям, в нашем 
отделении ож идается незначительное сокращение. А  в остальном, мы 
как несли службу, так  и будем.

Хотелось бы отметить, что сотрудники нашего подразделения уча 
ствуют в задерж ании преступников, а такж е занимаю тся охраной 127  
объектов и 1 52 квартир граж дан и мест хранения личного имущества 
на территории Закаменска.

Личный состав отделения эффективно обеспечивает правопорядок 
на улицах г. Закаменей, защ ищ ает собственность и повы ш ает автори
тет полиции среди населения.

За  текущий год сотрудниками подразделения О Б О  предотвращ ено 
4  попытки кражи имущ ества из охраняемых объектов различных форм 
собственности в ночное время. Ежедневно пресекаются администра
тивные правонарушения, при использовании собственниками кнопок 
тревож ной сигнализации для экстренного вы зова  наряда полиции. 
Краж  из охраняемых объектов и квартир граж дан не допущено.

Сотрудниками подразделения О Б О  по Закам енском у району при
нимается участие в раскрытии преступлений, связанных с грабежами, 
кражами, с незаконным оборотом огнестрельного оружия, незакон
ным оборотом наркотических веществ и спиртосодержащ их ж идко
стей. Также ежедневно в деж урную  часть отдела М В Д  России по З а 
каменскому району доставляю тся граждане, допустивш ие нарушения 
адм и н и страти вногозаконодательства.

Б. ОЧИРОВА, специалист по кадрам отдела 
вневедомственной охраны
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КРАЙ РОДИМЫЙ

В поисках котла 
Чингисхана
История, связанная с горой Сайханай Табхар, не даёт покоя краеведам Закамны. По преданию, 
именно там находится огромный котёл, оставленный, согласно одной из версий, воинами 
Чингисхана. Не оставляет своей многолетней мечты найти этот котёл на горе СайханайТабхар и 
закаменский краевед Тоггохо Цыренов:

ОПРОС

Что для вас интернет?
В канун Дня Интернета в России, который отмечался 30 сентября, 
в одном из популярных интернет-сообществ мы провели опрос среди 
подписчиков на тему «Что для вас интернет?» Ряд ответов на этот 
вопрос мы публикуем сегодня.

- На свете много былин, ле 
генд и сказаний, которые с 
древнего времени оставляли 
з а  собой люди, жившие на этой 
прекрасной земле. Ж ивёт в З а 
каменелом районе легенда о 
Чингисхане, который оставил 
здесь свой след после воин
ственных походов. По свиде
тельству тех, кто в первой по
ловине 20  века и гораздо позже 
-  в 1 9 87  году, видел край котла, 
выступавший над землёй, р а з 
мер самого котла в диаметре

составлял 2,5 метра, а глубина 
его приблизительно 1,2 м. Чин
гисхан жил и воевал в XII веке, 
а значит, чану примерно 85 0  
лет. Края чана на сегодняшний 
день долж ны  выходить из земли 
примерно на 5 -6  см. В середине 
чана, как говорили очевидцы, 
растёт кедр.

М оя мечта -  найти этот чан, 
овеянный старинными леген
дами. Хочется, чтобы молодые 
краеведы-туристы  стремились в 
красивейший уголок первоздан

ной природы нашего края, бо га 
той историей горной Закамны.

Поэтому хочу сделать зака - 
менцам сенсационное предло
жение о создании разведочной 
группы ж елающ их участвовать  в 
поиске чана Чингисхана на горе 
Сайханай Табхар. 1 0 0 %  успеха 
этой экспедиции гарантирует
ся. Если вы хотите участвовать 
-  обращ айтесь по телефону 
8 9 1 4 8 4 9 3 0 0 2 .

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Сергей Шарыпов, г. Улан-Удэ:
- Интернет -  это СМ И  и средство 

коммуникативных отношений.
Алевтина Шумилова, г. Зака

меней:
- Для меня интернет -  это, пре

ж де всего, возм ож ность  общения 
с мамой. Скайп -  это сила. М а м а  
видит, как растёт её внук. А  ещё 
с пом ощ ью  скайпа мы встречаем 
Новый год и дни рождения «за од 
ним столом» с сестрой из И ркут
ска и друзьям и-родственникам и 
из Германии. А  ещё интернет для 
меня -  это  покупки. Коляска д е т
ская, вещи для всей семьи, посуда 
и д аж е  автом обиль -  з а  всё спаси
бо интернету! Ну и куда без развле 
чений? Непринуж дённое общение в 
соцсетях с друзьями, в W hatsApp  с 
одноклассниками. М ы  14  лет, как 
вышли из школы, но очень активно 
общ аемся по сей день. Интернет 
для всех нас -  это  часть  жизни, на 
сыщ енной современной жизни.

Светлана Гагарина, г. Зака
меней:

- А  для меня мож но сказать ин
тернет все! В интернете можно з а 
писаться на прием к врачу и, конеч
но, много чего интересного почитать 
и много с кем пообщаться!

Наталья Машукова, г. Зака
меней:

- Это инф орм ационно-развлека
тельная площадка, а такж е способ 
общения в условиях ограничения не
которых личных обстоятельств (не

возм ож ность ж ивого общения из-за 
бытовых и семейных обязательств 
или же территориальной отдален
ности от друзей). Как-то так у меня.

Цыпилма Додиева, г. Санкт- 
Петербург:

- Для меня возмож ности ин
тернета безграничны. Если вдруг 
возникнет острая необходимость 
узнать  что-либо, мож но просто про- 
гуглить. Если вдруг я скучаю по род
ным и друзьям, ведь я очень далеко 
от д ом а  -  можно просто выйти на 
связь, благо есть скайп, ватсапп и 
т.д. Д аж е с мужем нас познакомил 
интернет, как часто сейчас бывает. 
И с кухней я подруж илась благо
даря ему же -  простых рецептов на 
просторах интернета навалом. И по 
секрету: школу материнства не по
сещала, а  проходила дома, по ви 
деоурокам. В о т  так.

*  *  *

Итак, прочно вошедший в нашу 
ж изнь и всё более с каж ды м  годом 
укрепляющий свои позиции Интер
нет стал неотъемлемой её частью. 
Возм ож ности  его безграничны, как 
справедливо заметили завсегдатаи  
соцсетей. Эта  универсальная связь, 
сеть, предсказанная ф антастами и 
воплощ ённая в жизнь умнейшими 
головами современности, многое 
нам позволяет. Важ но уметь ис
пользовать  возмож ности сети с по
ложительной отдачей

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

СКАЗКА КАЛЕНДАРЬ

Тридцать первая ночь
В Баянгольском царстве, в Закаменском государстве стоял дом по улице Луговой,
под номером 11. С виду обычный деревянный дом в один этаж, с тремя подъездами. Не очень
молодой, но и не столь старый (1976 года постройки), чтобы попасть под расселение.
До настоящего года жилось ему хорошо, жители исправно вносили свою плату в РЭС и ЖКХ, 
красили и белили.

Но вдруг все изменилось! 
Ж ильцам  стали приходить пись
ма с долгами, метко прозванные 
в народе «Письма счастья», от 
которых волосы вставали д ы 
бом. И было непонятно, откуда у 
этих долгов ноги растут. Общ е
дом овы е нужды на 12 квартир 
превысили 1 2 0 0 0  рублей! Д а  за  
такие деньги можно всё село 
осветить. Перепуганные жители 
бросились по разным инстанци
ям, и к их уж асу  оказалось, что 
они не одиноки, подобные безо
бразия происходят с жителями 
других дом ов и д аж е  в самом 
Закаменске, то есть под носом 
у властей.

Работники РЭС гонцам отве
чали, что это воровство, у зна 
ли они это, покатав яблочко по 
блюдечку. Гонцы  затаили ды ха
ние: сейчас назовут вора, и по
волокут они бедолагу на лобное 
место. Но им предложили самим 
поискать виноватых и повернули 
свою избушку к народу задом. 
Одним словом, долги понять не
возможно, и Василисы Прем уд
рые из отдела сбыта помогать 
им не станут.

А  происходило с дом ом  вот 
что. Как только засы пал послед
ний, засидевшийся у экрана ж и 
тель, дом  менялся до неузнава
емости. Словно по чьему-то ве
лению все бытовые приборы из 
квартир перемещались в подъ 
езд. Н а  потолке горели люстры 
в 12 рожков, и было светло, как 
днем не бывает. Это в квартире 
люстры светят в две лампы из 
трёх-четырёх, а тут старались во 
всю свою ваттную  мощь. Стира

ли маш ины-автоматы, убирали 
пыль пылесосы, варили и пекли 
печи, грели микроволновки, ра 
ботали мясорубки и миксеры, 
светили экранами телевизоры и 
компьютеры. И д аж е  маленький 
утю г что-то старательно гладил, 
хотя в квартире сиротливо стоял 
уж е полгода за  ненадобностью. 
И над всем этим возвышался 
словно айсберг, холодильник, 
набив свою утробу вкусностя
ми. И сразу было понятно, кто 
тут главный, на дверце блестели 
магниты, как медали на груди 
героя. Холодильник то делови
то ворчал, подгоняя остальных, 
то дремал, а затем  вздрагивал 
так, что звенели банки в его з а 
кромах, и снова принимался вор
чать. Но вот в соседнем доме з а 
кукарекал петух, и все вещи вер
нулись на место прописки. Когда 
жители выходили в коридор, его 
по-прежнему освещ ала одна ту 
склая лам па в 4 0  ватт.

Старая настольная лампа по
ж алела столь же старую  свою 
хозяйку. Она еще помнила, как 
вместе они читали интересные 
книги, как им было хорош о и 
уютно в теплой комнате. Л а м 
па рассказала обо всём, что 
происходило в доме. И, стыдли
во опустив абажур, призналась, 
что и сама принимала участие в 
шабаше. Что её словно ветром 
выносило в коридор, и что цель 
этой вакханалии была в том, 
чтобы  как можно больше на
гнать киловатт. И что вовсе не 
холодильник тут главный. Над 
ним стоит строгий начальник 
-  общ едомовой счетчик. Он по

селился в доме д ва  года назад 
и вел себя весьма скромно. Он 
одет в железную броню, и его 
единственный красный глаз под
мигивал всякому, кто проходил 
мимо. Он требует все новых и 
новых жертв. И тогда  старуш ка 
поняла, что это чудовище со
ж рет всю её пенсию, и пенсию 
её соседа, и молодых мам с 
малышами оставит без копейки 
в кармане. Но у сказки должен 
быть хороший конец, зло должно 
быть наказано! Но кто смож ет 
обуздать этого вечно голодного 
Робина-Бобина? Ж ители просто 
не знали что делать -  админи
страция считает это делом са 
мих жильцов, работники РЭС хо
тят все потери покрыть за  счет 
населения и стравить соседей 
поисками ведьм.

Не нашлось в нашем царстве 
ни Ильи Муромца, ни даж е во
робья, что таракана  слопал, ни 
комара, расправивш егося с об
наглевшим пауком.

Но помог случай. Когда вы 
шел первый житель из подъ 
езда, он увидел, что забрало  у 
монстра открыто, красный глаз 
не мигает, на земле осколки 
стекла и другие детали, по стене 
дом а  змеей сползаю т провода. 
Чудовище само себя наказало, 
его просто порвало от потре
бленных киловатт. И жители, ко
торых заставляли платить дань 
этому Молоху, вздохнули, нако
нец, спокойно, они убрали то, что 
осталось от тирана, и заж или 
спокойно и счастливо.

Л. ЯНЬКОВА, 
с. Баянгол

День братьев наших меньших
4 октября отмечается Всемирный 
день защиты животных, который 
призван объединять усилия людей 
в сохранении животного мира 
нашей планеты и в защите прав 
домашних животных.

Именно в э тот день в 1 226  году 
умер святой Ф ранциск Ассизский, 
основатель монаш еского ордена, 
заступник и покровитель «братьев 
наших меньших» -  зверей и птиц. 
Трепетное отношение к любому про
явлению жизни, ко всем живущим 
существам, способность сострадать 
и чувствовать их боль сделали его 
святым, почитаемым во всем мире. 
Решение о праздновании Всемирно
го дня защ иты  ж ивотных было при
нято в 1931 году во Флоренции на 
М еж дународном  конгрессе сторон
ников движения в защ иту  природы.

Кроме этого, в 2 0 1 5  году на 3 
октября вы падает ещё и М еж д уна
родный день наблюдения птиц. В это 
время сотни тысяч людей во всем 
мире отправляю тся в леса, парки, 
на луга, болота, на морские и реч
ные побережья, чтобы наблю дать за  
пернатыми в естественных для них 
условиях. Эта  экологическая акция 
позиционируется как новый вид от
дыха. Впервые она прош ла в 1993  
году по инициативе М еж дународной 
ассоциации по охране птиц.

В мире сущ ествует большое ко
личество вещей, угрож аю щ их буду
щему ж ивотных и птиц, для кото
рых наш а планета является домом. 
Каждый день мы сталкиваемся с 
чрезмерным потреблением при
родных ресурсов, уничтожением 
заболоченных и лесных территорий 
ради новых строительных площ а
док. Незаконная торговля дикими 
животными, экзотическими птица
ми и браконьерство стирают с лица 
земли целые популяции животных. 
Установлено, что каждый год на 
планете исчезает от одного до пяти 
видов живых существ.

Автор фото Анна Цыденова
(с. Бортой), которая представила 

свою работу на фотононнурс 
«Вся Занамна», проходящий 

на сайте газеты.

Мы, люди -  соседи и друзья ж и 
вотных, и наш а обязанность помочь 
защ итить их, д ать  возм ож ность их 
будущим поколениям расти и раз
множаться, а нашим потомкам  -  
иметь счастье жить с ними рядом.

Ж ивотные, которые ж ивут в на 
ших дом ах и квартирах, д аж е  если 
это беспородные кошки и собаки, 
делаю т наш мир интереснее, ярче. 
Не секрет, что во многих семьях ж и 
вотные считаются полноправными 
членами -  у них есть свои собствен
ные праздники, свое медицинское 
обслуживание, свое «меню» на к аж 
дый день и т.д.

Сам ое  малое, что вы можете 
сделать во Всемирный день защ и 
ты животных, это рассказать  своим 
детям о животных, существующих 
на нашей планете, о том  положении, 
в котором они находятся. Сделайте 
свой сад более привлекательным 
для животных -  добавьте  купальню  
или кормушку для птиц. И еще в этот 
день обязательно порадуйте своего 
любимца неожиданным угощением 
и проведите с ним больше времени.

Подготовила 
Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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ФГОС дошкольного образования: взгляд родителей
Федеральный государственный образовательный стандарт выдвигает требования к психолого-педагогическим условиям реализации программы, одним из основных пунктов 
является «поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность». Казалось бы, 
ничего нового, это было во все времена. Но перед педагогами часто стоит вопрос: как вовлекать родителей? Мы решили поделиться опытом работы педагогов нашего детского 
сада № 3 «Солнышко».

Папа Виктор Ермаков познакомил малышей с Воротными знаками

Уже с первого дня нового 
учебного года родители воспи
танников окунулись в активную  
педагогическую  и творческую  де 
ятельность, предложенную  воспи
тателями: «Радость встречи», изу
чение ярких календарны х событий 
и явлений, «Карнавал овощей», 
выступления детей по темам, экс
курсии, подготовка  и показ пре
зентаций «Цветы  моей бабушки», 
панно «Мой любимый детский 
сад», создавали  книгу «Легенда 
о цветах», участвовали  в со зд а 
нии развиваю щ ей среды в каж дой 
группе детского сада, подбор р а з 
личных м атериалов для ее напол
нения и многое другое. Мы, как 
участники образовательного  про
цесса, приняли активное участие 
в подготовке и проведении акции 
«Дети против клещ евого энцеф а
лита», в рамках которой мы вм е
сте со своими детьми обсуж дали 
эту проблему, изготавливали ли
стовки, плакаты. Наши дети р а з 
давали листовки закам енцам  и 
рассказы вали им о необходим о
сти вакцинации против клещ ево
го энцефалита. В данном  случае 
дети выступили органами контро
ля: «А почему, мама, ты не хочешь 
поставить мне прививку?»

В сентябре были проведены 
интересные тематические и ситу
ативные дни «День грибов», «День 
необычной овощной и грибной 
шляпки», вы ставка поделок из при
родного материала «Мир осенних 
фантазий», ярм арка-распродаж а 
даров осени. Наши дети и мы, ро 
дители, всегда находимся в гуще 
всех событий детского сада и во 
влечены непосредственно в обра
зовательный процесс. Проводим 
мастер-классы  по приготовлению 
салатов, морсов, делимся своими 
умениями, например, как и згото
вить поделку из соленого теста, 
из бумаги, знакомим с дорожными 
знаками, обыгрываем ситуации. 
Это очень интересно и увлекатель
но и дает нам, родителям, возм ож 
ность общения не только с соб

ственным ребенком, но и другими 
ребятами группы.

В преддверии дня дош коль
ного работника у нас в детском 
саду был организован «День сам о
управления», в который мы, роди
тели, примерили на себя роль пе
дагогов и их помощников, смогли 
изнутри оценить нелегкую работу 
воспитателей и нянь. В младшей 
группе «Смешарики» М.П. Смолина 
в утренний отрезок времени орга 
низовала деятельность детишек с 
помощ ью  игровой ситуации «Чебу
раш ка в гостях у детей», провела 
зарядку бодрости. На общем круге 
она обсудила с детьми проблему 
«Как встречают гостей» и обы гра
ла ее с помощ ью  сказочных персо
нажей. Кроме этого, они сделали с 
детьми угощения для друзей Чебу
рашки из соленого теста, создали 
красивые цветы из клейкой бума
ги. А  на прогулке познакомились с 
листопадом, играли в подвижные 
игры.

В средней группе «Пчелки» 
родители распределили между 
собой время и поочередно оку 
нулись в процесс образования. 
П апа Н-Ц.Н. Батуев в утренний о т 
резок времени работал  с детьми 
индивидуально по карточкам  «Д о
машние животные», зад авал  им 
интересные вопросы  и, если дети 
затруднялись, сам рассказывал. 
Он же провел интересную  утрен
нюю гимнастику, во время приема 
пищи обратил внимание ребят на 
культурно-гигиенические навыки. 
Наизусть читал сказку К. Ч уко в 
ского «М уха-Цокотуха» и получил 
предложение прийти работать  в 
детский сад в качестве воспита
теля. П апа  Ириши, В.В. Ермаков, 
провел интересное игровое з а н я 
тие по ознаком лению  с правила
ми поведения на улицах города, 
познакомил с дорож ны ми зн а к а 
ми, проиграл с детьми ситуацию  
перехода улицы по пеш еходному 
переходу. А  бабуш ка Миши, Н.А.

Труднева, провела мастер-класс 
по изготовлению  винегрета. Как 
же малыши старались! В резуль
тате  получилось вкуснейшее и по 
лезное блюдо, которы м  они уго 
стили всех детей и сотрудников 
детского сада.

В средней группе «Сказка» 
мам а Е.Л. Чупош ева вместе с деть
ми отправилась в образовательное 
путешествие с прослушиванием 
классической музыки и созданием 
игровой ситуации по теме «Осень». 
Дети отгадывали загадки, вместе 
с Петрушкой знакомились с по
годными явлениями и признаками 
осени, играли в дидактические и 
подвижные игры. Она организова
ла выставку-вернисаж  деревьев, 
и дети определяли, какие деревья 
растут в нашем регионе, какие ж и
вотные водятся в наших лесах. Х о 
рошо потрудились родители Е.Ф. 
Сизых и КО . Викулина в роли по
мощника воспитателя.

В подготовительной группе

«Лучики» мама Н.А. Ипатова  в 
роли воспитателя познакомилась с 
детьми при помощи игры «Веселый 
мяч», дети по собственной иници
ативе провели для неё обзорную  
экскурсию, и она, увидев вышитый 
рушник в мини-музее «Далекая се
дая старина», стала зад авать  де 
тям поисковые вопросы, создала 
проблемную ситуацию  и нацелила 
детей на образовательную  дея
тельность. П оказала  презентации 
своих работ, вместе с детьми со
чинили сказку, которая помогла 
им легко справиться с заданиями 
в организованной ею мастерской 
«Умелые руки не знаю т скуки», где 
дети конструировали поделки из 
бумаги.

В группе «Ягодка» две мамы, 
Е.С. Ф илиппова и С.В. Дашиева, 
до мелочей продумали свой день, 
написали конспекты, подобрали 
материалы и пополнили развива
ющую среду группы пособиями, 
панно, изготовленными своими 
руками.

Мы, родители, отмечаем, что 
работа воспитателей и всех со
трудников детского сада интерес
ная, требует творчества, терпения 
и знания индивидуальных особен
ностей каж дого ребенка. В «День 
самоуправления» мы в полной 
мере ощутили себя педагогами. 
Привлечение родителей к сотруд
ничеству и вовлечение в педагоги
ческий процесс дает возможность 
общения с нашими детьми в стенах 
детского сада, учит выполнять со
вместные работы  и проекты. Мы 
всегда в курсе всех дел и событий 
детского сада, сотрудники обра
щаются к нам за  советом по орга
низации интересных дел с детьми, 
предоставляю т нам видео- и ф ото
отчеты о совместной деятельно
сти. Мы знаем, чем заняты  наши 
детишки в детском саду. Теперь 
мы видим, что мы, родители, нуж 
ны детскому саду. А  это большая 
радость и ответственность.

Н. МИРОНОВА, С. ТРОЦ, 
И. ЯНЬКОВА

Кросс раскрывает таланты

Призеры традиционного легкоатлетического районного кросса

В ясный день 25 сентября в городском 
парке начали собираться участники 
традиционного легкоатлетического 
районного кросса
среди общеобразовательных учреждений. 
На соревнования прибыло 19 команд, 
всего 178 учащихся.

Участники  вы ступали  в трёх возрастны х 
группах: 6 -7  классы  -  девочки (500  м) и 
мальчики (1 0 0 0  м); 8 -9  классы  -  девуш ки 
(1 0 0 0  м) и юноши (2 0 0 0  м); 1 0-1 1 классы:
-  девуш ки (2 0 0 0  м) и юнош и (3 0 0 0  м).

Среди 36 участниц в беге на 500  метров 
в остром соперничестве красивую победу 
одержала Настя Тимошенко (школа №  4), со
всем немного уступили ей Алина Гармаева (с. 
Цаган-Морин) и Яна Савельева (школа №  5). 
Бег на 1000  метров среди юношей выиг-рал 
Володя Баж енов (школа №  5), II и III места 
заняли Хэшэгто Гармаев (с. Дутулур) и Баль- 
жинима Балданов (с. Нурта). Убедительную 
победу в беге на 1000  метров среди деву
шек 8-9 классов одержала Лия Бардаханова 
(школа №  5), II и III места поделили учащиеся 
школы №  4  Света Аюшеева и Валя Носырева. 
А  в беге на 2 0 00  метров на пьедестал почё
та поднялись двое бегунов из с. Михайлов- 
ка, чемпионом стал Буянто Баиров, серебро 
«взял» Кирилл Медведев (школа №  5), бронза
-  у Бато Тулонова.

Вне конкуренции в беге на 2 0 0 0  метров 
среди девушек 10-11 классов была Катя 
Янькова и только через 3 3  секунд ы  за  ней 
ф иниш ировала  Виктория  Д а р и ж а п о в а  
(с. Хуртага), а вслед за  ней Вероника П лот
никова (с. Харацай). Ю ноши 10-11 классов

соревновались в беге на 3 0 0 0  метров. Не 
оставил шансов своим соперникам Энхэ 
Раднаев (с. Хуртага), II место занял Этигэл 
Ш агдуров (с. Михайловка), замкнул тройку 
призёров Владислав Ринчинов (с. Улентуй).

В итоге командное первенство и пере
ходящий кубок завоевала друж ная ком ан
да школы №  5, совсем немного уступили ей 
учащиеся школы с. Михайловка, где спорт 
всегда был на высоте. Почетное  III место

зан ял а  ком анд а  ш колы №  4, где как-то по 
особенному любят легкую атлетику. К ста
ти, выпускница этой школы и Закаменской 
Д Ю СШ , а сейчас студентка педагогическо
го колледжа г. Иркутска Кристина Осокина, 
выступая в эти дни на чемпионате и пер
венстве Иркутской области, заняла III место 
среди девушек 1 9 9 6 -1 9 9 7  г.г. в легкоат
летическом кроссе. Надеемся, что и из вы 
ш еназванных участников районного кросса

получатся хорошие легкоатлеты, которыми 
мы будем гордиться.

Закам енская Д Ю С Ш  вы раж ает огромную 
благодарность гендиректору О О О  «Закамен- 
ское ПУ Ж КХ» Р.Д. Ринчинову и индивидуаль
ному предпринимателю О.В. Романенко за 
помощь в проведении соревнований и ж ел а 
ет им быть успешными во всем.

М. ХАМАТОВ, тренер по легкой атлетике 
Закаменской ДЮСШ
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ПРОДАЁТСЯ
• новый дом, гараж, баня, ул. Звёзд
ная, 9. Т. 89149894657,89140597907.
• дом, ул. Г орняцкая. Т. 89140562582.
• СРОЧНО дом. Тел. 89148440963.
• дом, с. Цакир. Тел. 89246502048, 
89148447431.
• дом, гараж, баня, скважина, ул. 
Апрельская, 2а. Тел. 89148482977, 
89243528242.
• дом, жил. пл. 25 м2, Лермонтова, 9, 
9 соток, баня, гараж, 600 тыс. руб. 
Можно в рассрочку 80%/20%. Тел. 
89110898331.
• новый дом, баня, вода, Совхоз, ул. 
Мирная, автообмен. Т. 89148352920.
• дом, баня, скважина. Т. 79085995510.
• дом. Тел. 89834569377.
• дом 4x5, на вывоз. Т. 89246561726.
• 1 -коми., IV этаж, ул. Ленина, 13а, тёп
лая, ухоженная. Т. 8-950-390-63-53, 
8-914-638-45-18.
• 1-коми. Тел. 89833387881.
• 2-комнатная, ул. Комсомольская, 7. 
Тел. 4-32-38,89834575172.
• 2-комн., под мат. капитал. Рассмотрю 
все варианты.Тел. 89149888550.

• 2-комнатная в центре, II этаж; обо
греватель; одноразовые впитываю
щие пелёнки. Тел. 89148320251.
• 2-комн. квартира, II этаж, ул. Юби
лейная, 16а. Тел. 89140505381.
• 2-комн. квартира в центре города, 
ул. Юбилейная, 2. Тел. 89834286866.
• СРОЧНО 2-комнатная, ул. Юбилей
ная, 14, IV этаж. Тел. 8-924-650-74-84.
• 2-комнатная, Гагарина, 21. Тел. 
89140512087.
• 2-комнатная квартира в строящем
ся доме по ул. Комсомольской, 9, 
III этаж.Тел. 89834598976.
• 2-комнатная квартира под материн
ский капитал.Тел. 89146383876.
• 3-комн., ул. Крупской, 29, ремонт, 
цена 580 т.р. Тел. 89835321511.
• 3-комнатная квартира, ул. Ленина, 
18, III этаж, два балкона, евроокна. 
Тел. 4-56-29,89526133481.
• 3-комн. квартира, ул. Баирова, 1 .Тел. 
89146398538.
• 3-комн. квартира. Т. 89247543467.
• 3-комн., 73,9 кв.м, в центре, 3 этаж, 
евроокна, железная дверь, теле
фон, интернет, лоджия, балкон, там
бур, большая кухня, прихожая. Тел.

89243595878.
• 3-комн., Юбилейная, 14, II этаж. Тел. 
89149812928 (после 18.00).
• 4-комнатная с мебелью, большая 
кухня, Комсомольская, 7-54. Тел. 
89247509244,89148424634.
• квартира в 2-квартирном доме, 
Совхоз. Тел. 89834505382.
• дача. Тел. 89243571087.
• дача, 16 линия,зимний вариант, пра
во собственности. Тел. 89149879128.
• участки в Улан-Удэ, Тулунжа, 10 сот., 
док., свет, вода. 220тыс. Тел. 585698.
• участок. Тел. 89146369429.
• гараж № 42 по ул. Нагорной (за ДО
СААФ). Тел. 89835355452.
• портативный гараж на "Toyota 
Corona Premio", 7 тыс. руб. Тел. 
89243928986.
• гараж, Баирова, 2. Т. 89247506469.
• трактор "Фотон-200" в отличном 
состоянии. Тел. 89834537252.
• "Планета ИЖ-5".Тел. 89247791730.
• ВАЗ-2121, "Нива", х.т.с., цена 220 т.р. 
Тел. 89021672716.
• ВАЗ-1111 "Ока", 2003 г.в. Тел. 
89243529031.
• УАЗ, 1997 г., 160 т.р. Т. 89243977288.

• УАЗ-фермер с будкой, 2012 г.в. Тел. 
89835397601.
• ГАЗ-66, лебёдка. Тел. 89149894657, 
89140597907.
• "Тойота Ипсум", 1998 года выпуска. 
Тел.8-914-058-68-47.
• "Nissan Zefiro", 1995 г.в., о.т.с. или ОБ
МЕН на "Ниву", ВАЗ 2121, ЗИЛ или на 
трактор Т-40. Тел. 89834307873.
• "Mark II", 1995 г. Тел. 89243931127.
• "Toyota Corolla Fielder", 2002 г.в. Тел. 
+79246590571.
• "Газель" бортовая, 2002 г.в., г/п 1,5 т, 
резина новая вкруговую, тент, цена 
договорная. Тел. 89246570080.
• "Cutron С4", резина 16; грабли; бан
ная печь; ворота. Тел. 89243983675.
• СРОЧНО продам два места на го
родском рынке, 40 тыс. рублей. Тел. 
8-950-132-97-58.
• евроокна Века 1120x1550 - 3 шт., 
2000x1550 - 1 шт., в хорошем состоя
нии. Цена договорная. Тел. 4-36-65.
• печь для бани. Тел. 89146369429.
• ламинат, 9 кв. Тел. 89247516576.
• сено, 20 т.р. Тел. 89146371740.
• сено. Тел. 89834227246.
• сено. Тел. 89503915955.

• поросята. Т. 89834305641,4-46-57.
• поросята. Тел. 89833342209.

КУПЛЮ
• 2-комн., 2-3 этаж, под мат. капитал. 
Тел. 89243955060,89834227764.
• 3-комнатную по Юбилейной. Тел. 
89834217259.
• шкуры КРС.Тел. 89503973587.

СДАМ
• гостевой дом в Улан-Удэ. В сутки с 
чел. 300 руб. Тел. 585698.
• дом, ул. Полевая, 18. Т. 89834393373.
• 3-комн. меблированную квартиру 
возле школы № 5. Тел. 89833351279.
• в аренду нежилые помещения. Тел. 
89503936139.
• в аренду магазин "Эврика", Юби
лейная, 16а или ПРОДАЁТСЯ. Тел. 
89146343792.
• производственные площади от 9 до 
200 м2. Тел. 89148324375.

С Н И М У  меблированную 1 коми, 
квартиру или дом с мебелью на дли
тельный срок. Тел. 89243508163. 

М Е Н Я Ю  ИЖ-Планета-5 на КРС. Тел. 
89148352920.

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» № 155 от 12 августа 2015 г.

Об утверждении муниципального правового акта 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 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного само
управления в Российской Федера
ции», руководствуясь Федеральным 
законом от 02.07.2013 г. № 176-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах органи
зации законодательных (представи
тельных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и статьи 7 и 46 
Федерального закона «Об общих прин
ципах организации местного само
управления в Российской Федерации» 
по вопросам оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы норма
тивных правовых актов», Федеральным 
законом от 22.12.2014 г. № 431-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Феде
рации по вопросам противодействия 
коррупции», Федеральным законом от 
22.12.2014 г. № 447-ФЗ «О внесении из
менений в Федеральный закон «О госу
дарственном кадастре недвижимости» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федераль
ным законом от 31.12.2014 г. № 499-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и от
дельные законодательные акты Рос
сийской Федерации», Федеральным 
законом от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного на
следия (памятниках истории и культу
ры) народов Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федераль
ным законом от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль
ный закон «Об отходах производства 
и потребления», отдельные законо
дательные акты Российской Федера
ции и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) 
Российской Федерации», Федераль
ным законом от 03.02.2015 г. № 8-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 32 и 
33 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Федераль
ный закон «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федераль
ным законом от 08.03.2015 г. № 23-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с введением в дей
ствие Кодекса административного су

допроизводства Российской Федера
ции» Совет депутатов муниципального 
образования «Закаменский район»

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального 

образования «Закаменский район», 
принятый решением Совета депута
тов муниципального образования 
«Закаменский район» от 19 декабря
2012 года № 438 (в редакции решений 
Совета депутатов муниципального об
разования «Закаменский район» от 08 
октября 2013 года №15, от 30 декабря
2013 года № 43, от 23 апреля 2014 года 
№ 69, от 18 июля 2014 года № 89, от 25 
декабря 2014 года № 113), следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Пункт 15 части 1 статьи 9 Устава 
изложить в следующей редакции:

«15) участие в организации деятель
ности по сбору (в том числе раздельно
му сбору), транспортированию, обра
ботке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных 
отходов на территориях соответствую
щих муниципальных районов»;

1.2. В пункте 16 части 1 статьи 9 Уста
ва слова «, в том числе путем выкупа,» 
исключить;

1.3. Часть 1 статьи 9 Устава допол
нить пунктом 41 следующего содержа
ния:

«41) организация в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» выполнения 
комплексных кадастровых работ и ут
верждении карты-плана территории»;

1.4. Часть 1 статьи 9 Устава допол
нить пунктом 42 следующего содержа
ния:

«42) сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и куль
туры), находящихся в собственности 
муниципального района, охрана объ
ектов культурного наследия (памят
ников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, располо
женных на территории муниципально
го района»;

1.5. В пункте 11 части 1 статьи 9.1 
Устава слова «, в том числе путем вы
купа,» исключить;

1.6. Часть 7 статьи 26 Устава изло
жить в следующей редакции:

«7. Порядок назначения и прове
дения опроса граждан определяется 
нормативными правовыми актами Со
вета депутатов в соответствии с зако
ном Республики Бурятия.»;

1.7. Пункт 1 абзаца 4 части 10 статьи 
29 Устава признать утратившим силу;

1.8. Пункт 2 абзаца 4 части 10 статьи 
29 Устава изложить в следующей ре
дакции:

«2) заниматься предприниматель
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать

в управлении хозяйствующим субъ
ектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, ого
роднического, дачного потребитель
ских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и про
фсоюза, зарегистрированного в уста
новленном порядке), если иное не 
предусмотрено федеральными закона
ми или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в со
ответствии с федеральными законами 
и законами Республики Бурятия, ему 
не поручено участвовать в управлении 
этой организацией»;

1.9. Статью 29 Устава дополнить ча
стью 10.1 следующего содержания:

«10.1. Депутат Совета депутатов, 
осуществляющий полномочия на по
стоянной основе, не может участво
вать в качестве защитника или пред
ставителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному 
делу либо делу об административном 
правонарушении.»;

1.10. Абзац 1 части 5 статьи 37 Устава 
изложить в следующей редакции:

«5. Глава муниципального района не 
может быть депутатом Государствен
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, членом Со
вета Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации, депутатом 
Народного Хурала Республики Буря
тия, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, 
государственные должности Республи
ки Бурятия, а также государственные 
должности государственной службы 
и муниципальные должности муници
пальной службы, а также одновремен
но исполнять полномочия депутата 
Совета депутатов, за исключением 
случаев, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий
ской Федерации»;

1.11. Статью 37 Устава дополнить ча
стью 5.1 следующего содержания:

«5.1. Глава муниципального района 
не вправе:

1) заниматься предприниматель
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать 
в управлении хозяйствующим субъ
ектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, ого
роднического, дачного потребитель
ских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и про
фсоюза, зарегистрированного в уста
новленном порядке), если иное не 
предусмотрено федеральными закона
ми или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в со

ответствии с федеральными законами 
и законами Республики Бурятия, ему 
не поручено участвовать в управлении 
этой организацией;

2) заниматься иной оплачивае
мой деятельностью за исключением 
преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных госу
дарств, международных и иностран
ных организаций, иностранных граж
дан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации 
или законодательством Российской 
Федерации;

3) входить в состав органов управ
ления, попечительских или наблю
дательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих непра
вительственных организаций и дей
ствующих на территории Российской 
Федерации их структурных подраз
делений, если иное не предусмотрено 
международным договором Россий
ской Федерации или законодатель
ством Российской Федерации.»;

1.12. Часть 10 статьи 37 Устава по
сле слов «по гражданскому» допол
нить словом «, административно
му»;

1.13. В абзаце 2 части 7 статьи 48 
Устава слова «избранный на муници
пальных выборах» исключить; слова 
«входит в состав» заменить словами 
«исполняет полномочия председате
ля»;

1.14. Статью 48 Устава дополнить ча
стью 4.1 следующего содержания:

«4.1. Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие во
просы осуществления предпринима
тельской и инвестиционной деятель
ности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осу
ществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подле
жат экспертизе, проводимой органами 
местного самоуправления в порядке, 
установленном муниципальными нор
мативными правовыми актами в соот
ветствии с законом Республики Буря
тия.»;

1.15. Статью 52 Устава дополнить ча
стью 4 следующего содержания:

«4. Проекты муниципальных нор
мативных правовых актов, затрагива
ющие вопросы осуществления пред
принимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке регу
лирующего воздействия, проводимой 
органами местного самоуправления в 
порядке, установленном муниципаль
ными нормативными правовыми акта
ми в соответствии с законом Республи
ки Бурятия.

Оценка регулирующего воздействия 
проектов муниципальных норматив
ных правовых актов проводится в це
лях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов пред
принимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, 
способствующих возникновению не
обоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестици
онной деятельности и местных бюдже
тов.»;

1.16. Статью 76 Устава дополнить ча
стью 1.3 следующего содержания:

«1.3. Депутаты Совета депутатов му
ниципального района, распущенного 
на основании части 1.1 настоящей ста
тьи, вправе в течение 10 дней со дня 
вступления в силу закона Республики 
Бурятия о роспуске представитель
ного органа муниципального образо
вания обратиться в суд с заявлением 
для установления факта отсутствия их 
вины за непроведение представитель
ным органом муниципального образо
вания правомочного заседания в тече
ние трех месяцев подряд.».

2. В порядке, установленном Феде
ральным законом от 21.07.2005 года № 
97-ФЗ «О государственной регистра
ции уставов муниципальных образо
ваний» в 15-дневный срок представить 
муниципальный правовой акт о внесе
нии изменений и дополнений в устав 
на государственную регистрацию.

3. Официально опубликовать за
регистрированный муниципальный 
правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципально
го образования «Закаменский район» 
в течение 7 дней со дня его посту
пления из территориального органа 
уполномоченного федерального ор
гана исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных 
образований.

4. В десятидневный срок после офи
циального опубликования направить 
информацию об официальном опу
бликовании в территориальный орган 
уполномоченного федерального ор
гана исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных 
образований.

5. Пункты 1.9,1.12 части 1 настояще
го решения вступают в законную силу с 
15 сентября 2015 года.

6. Пункты 1.1, 1.4, 1.14, 1.15 части 1 
настоящего решения вступают в закон
ную силу с 1 января 2016 года.

7. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опублико
вания, произведенного после его госу
дарственной регистрации.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» 

С.В. ГОНЖИТОВ

№ 39 (9997) 2 октября 2015 г.
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5, ПОНЕДЕЛЬНИК 6, ВТОРНИК 7, СРЕДА 8, ЧЕТВЕРГ 9, ПЯТНИЦА 10, СУББОТА 11, 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"
13.15 Т/с "Татьянина ночь" 
(16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00. 05.00 "Мужское/ 
Женское” (16+)
18.00 "Наединесо 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 "Нюхач" (16+)
00.35 "Вечерний Ургант" 
(16+)
01.10 "Познер" (16+)
02.10 "Ночные новости"
02.25,04.05 Т/с "Код 100". 
"Городские пижоны"
(18+)
04.10 Т/с "Мотель Бейтс" 
(16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
( 12+)
19.15 "Прямой эфир"
(16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Идеальная жертва" 
(12+)
00.50 "Честный детектив” 
(16+)
01.50 "Новая волна-2015"

Р О С С И Я

08.00 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15.23.05 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.05 "Линия жизни"
14.00 Д/с "Звездные 
портреты"
14.25,16.10 Х/ф "Застава 
Ильича"
17.55 Д/ф "Я жила Большим 
театром"
18.50 Х/ф "Расписание на 
послезавтра"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!”
20.45 "Главная роль"
21.05 "Острова"
21.45 "Правила жизни"
22.15 "Игра в бисер"
22.55 Д/ф "ПольСезанн" 
00.00 Д/с "Хуциев"
00.45 "Худсовет"
00.50 Х/ф "Июльский дождь"
02.35 Д/ф "Чарлз Диккенс"
03.40 Д/ф "Трир -  старейший 
город Германии"

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 "Город 
особого назначения" (16+)
20.00. 20.30.20.55.02.35,
03.10.03.40.04.15.04.50,
05.20.05.50.06.25 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.23.25 Т/с "След" 
(16+)
00.15 "Момент истины" (16+)
01.10 "Место происшествия. 
О главном" (16+)
02.10 "День ангела"

0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ 0  ПЕРВЫЙ 0  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10,05.10 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15.22.30 Т/с "Нюхач" (16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "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 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 "Структура момента" 
(16+)
02.35,04.05 Х/ф "Хоффа" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
( 12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Идеальная жертва" 
( 12+)
00.50 "Вести.с1ос" (16+)
02.05 "Новая волна-2015"

Р О С С И Я

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15.23.05 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10 "Правила жизни"
13.40 "Эрмитаж"
14.10 Х/ф "Июльский дождь"
16.10 "Засадный полк"
16.35 Д/ф "Евгений Тарле. 
Наука выживать"
17.15 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.55 Д/ф "Волею судьбы. 
Евгений Чазов"
18.40 X Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева"
19.35 Д/ф "Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо"
19.50 "Жизнь замечательных 
идей"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 Национальный 
симфонический оркестр 
итальянского телевидения и 
радио (RA) в Москве
00.00 Д/с "Хуциев"
00.45 "Худсовет"
00.50 Х/ф "Был месяц май"
02.40 Д/ф "Дом Луиса 
Баррагана. Миф о модерне"

06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10,05.10 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал”
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15.22.30 Т/с "Нюхач" (16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "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 "Вечерний Ургант” (16+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 "Политика" (16+)
02.35,04.05 Х/ф "Переступить 
черту" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести”
10.55 "О самом главном"
12.35.15.30.18.30.20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
( 1 2 + )
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Идеальная жертва" 
( 12+)
23.55 "Специальный 
корреспондент"
01.35 "Новая волна-2015"

Р О С С И Я

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15.23.05 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10.21.45 "Правила жизни"
13.40 "Россия, любовь моя!"
14.05 Х/ф "Был месяц май"
16.10 "Засадный полк"
16.35 "Острова"
17.15 "Искусственный отбор"
17.55 Д/ф "Мир, который 
придумал Бор"
18.40 X Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева
19.35 Д/ф "Долина реки 
Орхон. Камни, города, ступы"
19.50 "Жизнь замечательных 
идей"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
22.15 "Власть факта”
22.55 Д/ф "Нефертити"
00.00 Д/с "Хуциев"
00.45 "Худсовет"
00.50 Х/ф "Послесловие"
02.25 Д/ф "Медная бабушка"

5  пятый

06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10.05.20 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал”
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15.22.30 Т/с "Нюхач" (16+)
15.25,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми” (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" (16+) 
20.5011 Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.45 "Вечерний Ургант" (16+)
01.20 "Ночные новости"
01.35 "На ночь глядя" (16+)
02.30,04.05 Х/ф "Покажите 
язык, мадемуазель" (16+)
04.30 Т/с "Мотель Бейтс" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести”
10.55 "О самом главном"
12.35.15.30.18.30.20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
( 12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Идеальная жертва" 
( 12+)
23.55 "Поединок" (12+)
01.35 "Новая волна-2015"

Р О С С И Я

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15.23.05 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10.21.45 "Правила жизни"
13.40 "Письма из провинции"
14.05 Х/ф "Послесловие"
15.40 Д/ф "Реймсский собор. 
Вера, величие и красота"
16.10 "Засадный полк"
16.35 Д/ф "Живые картинки. 
Тамара Полетика"
17.15 "Абсолютный слух"
17.55 Д/ф "Легенды и были 
дяди Гиляя"
18.40 X Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева
19.40 Д/ф "Джотто ди 
Бондоне"
19.45 "Жизнь замечательных 
идей"
20.15"Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
22.15 "Культурная 
революция"
00.00 Д/с "Хуциев"
00.45 "Худсовет"
00.50 Д/ф "Абрам да Марья"
02.40 Д/ф "Гробницы Когурё. 
На страже империи"

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия" 
11.30,12.40,13.30,14.25,
15.25 Т/с "Город особого 
назначения" (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50,18.40 Т/с "ОСА" (16+)
20.00. 20.30.20.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.23.25.00. 15Т/С 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Берегитеженщин' 
( 12+)
03.35 Х/ф "Разведчики" (12+)
05.05 Х/ф "Сувенир для 
прокурора" (12+)

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.13.30 Х/ф "Тихая 
застава" (16+)
14.00 Х/ф "Параграф 78" (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50,18.40 Т/с "ОСА" (16+)
20.00. 20.30.20.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.23.25.00. 15 Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Медовый месяц" 
( 12+ )
02.55 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" (12+)
04.05 Х/ф "Если враг не 
сдается" (12+)
05.30 Х/ф "Разведчики"
( 12+)

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30,02.45 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" (12+)
13.30 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" (12+)
14.50 Х/ф "Если враг не 
сдается” (12+)
17.00 "Открытая студия”
17.50,18.40Т/С "ОСА" (16+)
20.00. 20.30.20.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.23.25.00. 15 Т/с 
"След" (16+)
01.00. 04.30 Х/ф "Дайте 
жалобную книгу" (12+)

06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10,06.10 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 “Жить здорово!"
( 12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 Т/с "Нюхач" (16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 “Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Жди меня"
19.00 “Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Человеки закон"
(16+)
20.50 "Поле чудес"
22.00 “Время"
22.30 “Голос" (12+)
00.50 “Вечерний Ургант" 
(16+)
01.45 Д/ф "АукцЫон".
"Еще". "Городские пижоны" 
(16+)
03.45 Х/ф "Воздушные 
приключения"

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 “О самом главном"
12.35.15.30.18.30.20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с “Тайны следствия" 
( 12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
( 12+)
19.15 “Прямой эфир"
(16+)
22.00 “Новая волна-2015"
23.30 Х/ф "Мы из будущего" 
( 12+)
02.35 Футбол. Молдова 
- Россия. Чемпионат 
Европы-2016 г. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

Р О С С И Я

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Славный малый"
12.45 Д/ф "Людмила 
Фетисова. Запомните меня 
весёлой..."
13. Ю 'Правила жизни"
13.40 "Письма из провинции"
14.05 Д/ф "Константин 
Циолковский"
14.15 Д/ф "Абрам да Марья"
16.10 “Засадный полк"
16.35 Х/ф "Короткая 
встреча"
18.05 "Билет в Большой"
18.45 X Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева
19.45 Д/ф "Валерий Носик"
20.45 “Смехоностальгия"
21.15 Х/ф "Длинный день"
22.40 "Линия жизни"
23.30 "Джон Леннон. 
"Imagine"
00.45 "Худсовет"
00.50 Х/ф "Пустельга"
02.20 “К. Сен-Санс. "Карнавал 
животных"
02.55 “Искатели”
03.40 Д/ф "Влколинец. 
Деревня на земле волков"

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"
11.30.13.30 Х/ф "Сувенир для 
прокурора" (12+)
13.55.15.10.17.00. 18.15 Т/с 
"Выгодный контракт"
( 12+)
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.15.00. 00.00.55.01.40 Т/с 
"След" (16+)
02.35.03.00. 03.35.04.00,
04.30.05.00. 05.30.06.10 Т/с 
"Детективы" (16+)

0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 Х/ф "Добровольцы" 
( 12+)
09.00 "Играй, гармонь!"
09.45 М/с "Смешарики"
10.00 "Умницы и умники"
( 12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Смак" (12+)
11.50 Д/ф "В. Павлов. Между 
ангелом и бесом" (12+)
13.10 "Идеальный ремонт" 
14.05 “На 10 лет моложе" (16+)
14.55 Д/ф "Теория заговора" 
(16+)
15.50 "Голос" (12+)
18.00 “Кто хочет стать 
миллионером?"
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.20 Д/с "Следствие 
покажет" (16+)
20.10 "Вместе с дельфинами"
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.50 "Что? Где? Когда?"
00.55 Д/ф "Владимир 
Молчанов. "До и после..." 
( 12+)
02.00 Х/ф "Одиночка" (12+)
03.55 Х/ф "Просто Райт" (16+)
05.50 "Модный приговор"

РОССИЯ
05.50 Х/ф "Человек, который 
сомневается"
07.35 "Сельское утро"
08.05 "Диалоги о животных"
09.00,12.00,15.00 "Вести"
09.10.12.10.15.20 "Местное 
время. "Вести-Бурятия"
09.20 "Мульт-утро"
10.30 "Правила движения" 
( 12+)
11.15 "Это моя мама" (12+)
12.20 Д/ф "Фактор эволюции. 
Еда" (12+)
13.20.15.30 Х/ф "Лучший друг 
семьи" (12+)
17.45 "Знание -  сила”
18.35 “Главная сцена"
21.00 "Вести в субботу"
21.45 Х/ф "Некрасивая 
Любовь" (12+)
23.45 "Новая волна-2015"
02.10 Х/ф "Сюрприз для 
любимого" (12+)

Р О С С И Я

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Библейский сюжет"
11.35 Х/ф "Длинный день"
13.00 Д/ф "Анатолий 
Ромашин. Человек в шляпе"
13.45 Д/ф "Колония-дель- 
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата"
14.00 "Большая семья"
14.55 Д/с "Пряничный домик"
15.25 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки"
15.55 Сп. "Не делайте бисквиты 
в плохом настроении"
17.05 "Джон Леннон."Imagine"
18.05 Новости культуры
18.35 "Линия жизни"
19.25 Х/ф "Опасный возраст"
20.55 "Виктор Астафьев. 
Встреча в Концертной студии 
"Останкино"
22.50 "Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее"
00.00 "Белая студия"
00.40 Х/ф "Войцек"
02.05 Д/ф "Луи де Фюнес 
навсегда"
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги"

5  пятый
06.45 М/ф
10.35 “День ангела" (0+)
11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.30.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След" (16+)
20.00. 21.00.22.00.23.00, 
00.00,01.05,02.05,03.05 Т/с 
"Убить Сталина" (16+)
04.10,05.30 Т/с "Выгодный 
контракт" (12+)

07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 Х/ф "Неоконченная 
повесть"
09.10 “Армейский магазин" 
(16+)
09.45 М/с "Смешарики. Пин- 
код"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" 
( 12+)
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.10 "Вместе с дельфинами"
14.55 Д/ф "Марина Дюжева.
"Я вся такая внезапная, 
противоречивая..." (12+)
16.00 Д/ф "Янтарная комната" 
( 12+)
18.05 "Время покажет"
(16+)
19.45 "Клуб Веселых и 
Находчивых" (16+)
22.00 "Воскресное "Время"
23.30 Х/ф "Прометей" (16+)
01.45 Х/фз "127 часов" (16+)
03.35 Х/ф "Дневник слабака" 
( 12+)
05.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ

06.35 Х/ф "Бабье царство"
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 "Вести"
12.10 "Смеяться 
разрешается"
14.10.15.20 Х/ф "Свадьбы не 
будет" (12+)
16.30 Д/ф "Евгений Петросян. 
"Улыбка длиною в жизнь" 
(16+)
18.55 Х/ф "Самое главное" 
( 12+)
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
( 12+)
00.30 "Новая волна-2015"

Р О С С И Я

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Опасный 
возраст"
13.05 Д/ф "Луи де Фюнес 
навсегда"
14.00 "Россия, любовь моя!"
14.30.02.55 Д/ф "Секреты 
обезьян. Сокращая разрыв"
15.25 "Что делать?"
16.10 "Гении и злодеи"
16.40 "Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее"
17.50 Спектакль "Абонент 
временно недоступен"
18.55 Д/с "Пешком..."
19.25 "Искатели"
20.1011В гостях у Эльдара 
Рязанова"
21.20 Д/с" 100 лет после 
детства"
21.35 Х/ф "Дом, в котором я 
живу"
23.10 "Те, с которыми я..." 
00.30 Балет "Раймонда"
03.50 Д/ф "Рафаэль"

5  пятый
06.55 М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
(0+)
12.05 Х/ф "Любить по-русски" 
(16+)
14.00 Х/ф "Любить по- 
русски-2" (16+)
15.55 Х/ф "Любить по- 
русски-3. Губернатор"
(16+)
18.00 “Место происшествия. 
О главном"
19.00 "Главное" 
20.30,21.30,22.30,23.25, 
00.20,01.20,02.20,03.20 Т/с 
"Гетеры майора Соколова" 
(16+)
04.20,05.40 Т/с "Выгодный 
контракт" (12+)
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д 1" тзутслшятм!
Дорогую Юлию Иннокен

тьевну ГАТАПОВУ е Всемир
ным днём учителя!

Пусть ваше нелёгкое, но такое 
незаменимое дело ценится, ува
жается и щедро вознаграждает
ся. Пусть крупицы знаний, из 
которых вырастает полноцен
ный умственный багаж, прочно 
оседают в головах способных 
детей. Пусть ваш досуг -  это не 
только проверка тетрадок и на
писание методик, но и личная 
насыщенная жизнь.

Отличного самочувствия и 
простого человеческого счастья!

Шагдуровы и Баировы

Сердцу дорогих учителей -  ве
теранов педагогического труда 
Валентину Дансаруновну СА- 
ДАЕВУ, Валентину Цыреновну
ДАРЕЕВУ поздравляю с Днём 
учителя.

Желаю здоровья и всего само
го доброго.

Бапго, выпускник-2003

Личный состав, совет ветера
нов, общественный совет ОМВД 
поздравляет своих ветеранов с 
Днём пожилого человека.

Здоровья, счастья и успеха
Желаем вам на долгие года.

А

Коллектив Дутулурской шко
лы поздравляет своих ветеранов 
Б.Г. Базарову, Д.З. Цыбикову, 
Т.Ш. Норбоеву, А.Д. Цыбикову, 
Э.Б. Г онгорову, В.Г. Бальжанова, 
В.Б. Бальжанову, В.Г. Цыренова, 
В.Д. Норбоева, А.Б. Шагдурова, 
Р.Д. Дашееву, Е.Д. Цыренову, 
Д.Ц. Базарову, А.М. Банзархано- 
ву с Днём учителя.

Пусть мир ваш будет добрым 
и красивым.

Отличной будет жизнь
и настроенье!

Пусть каждый день вас делает 
счастливей

И дарит радость новых
впечатлений!

Дорогие Ирина Владимиров
на, Дарима Очировна, Людмила 
Александровна и коллектив шко
лы № 1!

С Днём учителя вас
поздравляю,

От всей души успехов больших 
желаю.

Сил, здоровья, хорошего вам 
настроения,

И пусть ученики вас чаще
радуют

Заслуженно высокими
отметками!

Цыренжапов Павел, Улан-Удэ

_________________________

■ Окна ПВХ 3,4,5-кам. Veka.
• Остекление балконов.
• Рольставни. Жалюзи.
• Москитные сетки.
• Ремонт окон.
• Натяжные потолки.

• Межкомнатные, входные двери.
• Ремонт в ванной комнате.
• Автоматические ворота.
• Замена кровли.
. Обшивка домов.
• Строительство домов.

КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ОТП БАНК, СЕТЕЛЕМ.
ИПДугаровГ.В., ФСК«Тамир», каб. 118, тел. 622-960,89834334229.

Только один день 4 октября в РДК в 16 и 19 час. 
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ АМАРХУУ БОРХУУ

Цена билета 500 руб.

Уважаемые покупатели!
В торговом центре "ВЕКТОР" большое 

поступление товаров от российских производителей
з- Б ы т о в а я  те х н и к а  * Л ю с т р ы
♦  М я гк а я ,  к о р п у с н а я  м е б е л ь  * М у ж ск а я , ж е н ская ,  

з- К о в р о в ы е  и зд е л и я , п о д р о с т к о в а я  о б у в ь
з- Л и н о л е у м  з- Г о л о в н ы е  у б о р ы , сум к и

ОФОРМЛЯЕМ КРЕДИТ В РАССРОЧКУ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ 
Д ействует система вы го дн ы х  скидок  

Ждём вас за покупками!

ОКНА ПВХ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЗА З  ДНЯ

►  снижение %  ставок 
в Лето банк

►  выгодные условия 
для каждого клиента

ул. Джидинская, 1 
Тел.4-57-02,89025349422.

Хуралы филиала 
Санагинского дацана на октябрь

3 -  Табан харюулга -1 3  ч.
8 -  Цэдо, Цэлха Намсум -1 3  ч.
12 -  Манда л Шива -1 3  ч.
1 4 - Л харзай-9ч .
21 -Отошо. Уваа ю реол- 13 ч. 
27 -  Алтай Гэрэл -1 3  ч.
3 ноября -  Лхабаб Дуйсэн 
Ежедневно -  Балдан Лхамо - 9  ч. 
По субботам -  Намсарай - 9  ч.

Я Р М А Р К А
7-8 октября в ДК Закаменск

Матрацы от 750 руб., одеяла -  470, 
подушки от 180, майки, носки и др. текстиль.
Российское производство, оптовые цены.

« З А К А М Е Н С К И Й  М Я С О К О М Б И Н А Т »  

з а к у п а е т  у  н асе л е н и я  К Р С  
п о  с л е д у ю щ и м  ц е н а м  (за  1 кг ж и в о г о  веса): 

М О Л О Д Н Я К  КРС: высшей упитанности -  85 руб., 
средней упитанности -  80 руб. 

ВЗРО СЛ Ы Й  КРС: высшей упитанности -  75 руб., 
средней упитанности -  70 руб.

Справки по тел. 4-49-69,4-57-30.

ПАО  Сбербанк России проводит конкурс на должности  
сотрудников филиала в с. Баянгол и г. Закаменск.

Тел. (3012)235801, 285489. orp8601@mail.ru.

С 7 по 26 октября во Дворце культуры г. Закаменск

ЗООТЕРРАРИУМ
ВЫСТАВКА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ: 
живые удавы, 
питоны, крокодил, 
гигантские вараны, 
игуаны,
ядовитая жаба ага, 
попугай ара, тукан, 
тарантул, обезьянки Чаки, Микки и мн. др.

У нас можно не только 
потрогать, но и 

сфотографироваться 
с ними.

Врем я работы:
с 10.00 до 19.00.

Ц ена билета: детский -  150 руб., 
взрослый -  200 руб.

5-6 октября в РДК 
"МИР МЕХА"

В ы ста вка -п р о д аж а  
шуб, дублёнок, курток, 

унтов, ш апок.
КРЕДИТ НА МЕСТЕ.

МАССАЖИСТ-БАРЯАШИ
в дугане возле ПУ ЖКХ.

Качественный 
лечебный массаж.
Тел.89833314472.

ПРОДАЕТСЯ помещение, 160 м2.
Тел. 89086485097.

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник с 
вы сш им  образованием, ж е
лательно с опы том  работы  в 
банке. Тел.: 611182.

ТРЕБУЮТСЯ менеджеры по об
служиванию клиентов в Совком-
банк.Тел. 33-33-66,89148348022.

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

Тел. 89146374959.

ВОЕННЫ Й билет серии АН  
№ 0597959 на имя Дашеева Булата 
Эрдэмовича считать недействи
тельным в связи с утерей.

ПЕЧНИК. Тел. 89834221011.

РЕБУЮТСЯ водители с личным
|Втомобилем.Тел. 30-16-16.

ТРЕТИЙ ААРОМ!
Массажист с медицинским образованием 

и активной практикой более 17 лет
ВСЕ ВИДЫ М А С С А Ж А -лечебный,антицеллю литный; 

мануальная терапия, кровопускание, пиявки.

Тел. 89140514360, Жигжитова Любовь Дондоковна

С 1 ПО 15 ОКТЯБРЯ

ПРИ ПОКУПКЕ АВУХ ТОВАРОВ - ТРЕТИЙ БЕСПЛАТНО!

<7 СЛАВ И  Я  -  ТЕХ г. Закаменск, ул. Ленина, 22 
Тел.: 449-20

К о м п ь ю т е р н ы й  ц е н тр  
р е д а к ц и и  (ул. Кирова, 8) 

Цветная ксерокопия, 
ламинирование 

фотографий и 
документов 

формата А4 и АЗ

Совет депутатов и администра
ция МО СП "Хужирское" выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины ветера
на труда, труженика тыла, солдат
ской вдовы

гылыковой
Ханды Шадарбулаевны.

Выражаем глубокое соболезно
вание Лагадо Марии Никифоровне 
в связи со смертью дочери 

ТАТЬЯНЫ.
Нина Третьякова и её семья

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу пре
ждевременной кончины 

ДЕСЯТОВОЙ
Валентины Станиславовны.

Отдел сельского хозяйства вы
ражает глубокое соболезнование 
Хуборковой В.Д. в связи с кончиной 
матери

гылыковой
Ханды Шадарбулаевны.

РУО, РК профсоюза, коллектив 
Дутулурской средней школы вы
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со скоро
постижной смертью любимой мамы, 
бабушки, ветерана педагогического 
труда

БАНЗАРХАНОВОИ 
Антонины Михеевны.
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	АВТОШИНЫ

	ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО»

	1 октября во всем мире отмечается День пожилых людей!

	Что для вас интернет?

	ФГОС дошкольного образования: взгляд родителей
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	тзутслшятм!

	■ Окна ПВХ 3,4,5-кам. Veka.

	•	Межкомнатные, входные двери.

	ОФОРМЛЯЕМ КРЕДИТ В РАССРОЧКУ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ Действует система выгодных скидок Ждём вас за покупками!



	ОКНА ПВХ

	ПАО Сбербанк России проводит конкурс на должности сотрудников филиала в с. Баянгол и г. Закаменск.

	Время работы:

	ПРОДАЕТСЯ помещение, 160 м2.

	ВЛАДЕЛЬЦАМ

	МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ

	РЕБУЮТСЯ водители с личным


	гылыковой

	гылыковой




