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ВЫБОРЫ-2015 НОВОСТЬ

Им доверили решение 
важных вопросов

15 ноября состоялись выборы депутатов Совета депутатов 
муниципального образования городское поселение «город 
Закаменей» первого созыва.

Явка на выборы составила 3 3 %  
от общего числа избирателей. Де
сять избирательных участков в 
трех округах посетили 3110 зака- 
менцев. Число недействительных 
избирательных бюллетеней -  72. 
Из 22 кандидатов в депутаты, 
членов партий «Единая Россия», 
«Коммунистическая партия Россий
ской Федерации», «Либерально
демократической партии России», 
«Справедливая Россия», избирате
ли должны были выбрать только 
15. Больше всех избирательных 
голосов набрали: Б.Э. Гомбоева 
-  391, Т.А. Баяндылгырова -  278, 
Ч.В. Жалсанов -  260, В.А. Замбала- 
ев -  1 74 и Л.Г. Гомбоева -  1 72.

Решением важных вопросов, свя
занных с жизнью вновь образован
ного муниципального образования 
и его жителей, будут заниматься: 
учитель истории школы № 5 Еле
на Александровна Викулина, ин
дивидуальный предприниматель 
Любовь Григорьевна Гомбоева, 
генеральный директор АО «Зака- 
менск» Владимир Александрович 
Замбалаев, методист Закаменской 
ДЮ СШ  Александр Панжиевич Нор-

боев, директор Дома культуры села 
Холтосон Ольга Сергеевна Попова, 
преподаватель Закаменского агро
промышленного техникума Буда 
Раднаевич Базаров, заведующая 
детским садом № 2 Тунгалаг Аю- 
шеевна Баяндылгырова, индиви
дуальный предприниматель Ольга 
Ивановна Жиликова, тренер-пре
подаватель Закаменской ДЮСШ 
Владимир Михайлович Игошев, 
временно не работающий Андрей 
Николаевич Путинский, инженер 
по охране труда ООО «Литейщик» 
Михаил Леонидович Варфоломеев, 
директор ФСК «Тамир» Билигма 
Эрдэмовна Гомбоева, специалист 
по общественной работе МКУ «Го
родское хозяйство» Любовь Бо
рисовна Громова, специалист по 
благоустройству МКУ «Городское 
хозяйство» Чингис Владимирович 
Жалсанов, директор ООО «Зака- 
менский дорожный ремонтно-стро
ительный участок Андрей Алексе
евич Слепов. Практически все из
бранные депутаты состоят в партии 
«Единая Россия».

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Как меняются цены на продукты
В третьем квартале еженедельно 
проводился мониторинг розничных цен 
и присутствия товаров на прилавках 
магазинов в семи торговых объектах 
города Закаменска.

При проведении мониторинга опреде
ляется минимальная и максимальная цена 
розничных цен в конкретной группе това
ров -  это 40 наименований. В целом, по 
итогам третьего квартала резких скачков 
цен не зафиксировано. Наметились пози

тивные тенденции к снижению цен по отно
шению ко второму кварталу текущего года.

Цены снизились на муку пшеничную на 
0,9%, крупу гречневую -  на 0,8%, мясо кур 
-  на 5%, масло сливочное -  на 2%, перец -  
на 6%, яблоки -  на 7%. Лук подешевел на 
28%, морковь на 1 0%, цена капусты умень
шилась в два раза.

Наиболее значительное повышение цен 
в анализируемом периоде было зафикси
ровано на рыбу мороженую -  8%, колбасу 
вареную -  6%, бананы -  9%.

Максимальный рост цен зафиксирован в 
конце квартала на яйцо -  2 2 %  , масло под
солнечное -  18%, апельсины -  1 6%.

По другим группам товаров цены ста
билизировались и остались без изменения. 
Работа по мониторингу розничных цен на
ходится под контролем Министерства про
мышленности и торговли Республики Буря
тия и продолжится до конца года.

Г. ВТОРУШИНА, 
консультант в сфере малого 

предпринимательства и торговли

ВН И М АН И Е! Только 27 и 28 ноября с 9 до 18 часов 
во Дворце культуры состоится большая распродажа

Коллекция шуб из мутоно, 
нутрии и норки

АКЦИЯ! Меняем старую шубу на НОВУЮ 
с вашей доплатой

Также в ассортименте пуховики и дублёнки. 
Наши иены вас приятно удивят. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Цены от 20 тысяч.

ЗАПЧАСТИ
для грузовых 

и легковых японских 
автомобилей 

под заказ
из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (83012) 563006, 

491790.

50 тысяч рублей 
на постановку 
спектакля
В Бурятии лучшие любительские 
коллективы со спектаклями на бурятском 
языке получили премии в размере 
50 тысяч рублей.

На конкурс было подано 10 заявок, и 
только пять любительских театральных кол
лективов республики победили и получили 
премию. В число победителей вошёл и Дуту- 
лурский народный театр с пьесой «Шулуун 
зУрхэн» Д. Цыреновой. Полученные денеж
ные средства артисты должны направить 
на создание спектакля, пошив костюмов и 
изготовление декораций.

21-22 ноября в Государственном бурят
ском академическом театре драмы имени X. 
Намсараева пройдет республиканский фе
стиваль народных театров и драматических 
коллективов «Серебряная подкова», в кото
ром примут участие театральные коллекти
вы. Главная задача фестиваля -  поддержать 
любительское театральное творчество. Бо
лее того, фестиваль поможет создать среду 
для творческого общения и обмена опытом. 
На фестиваль подали заявки 9 театральных 
коллективов, среди которых и Закаменский 
народный театр с пьесой «Три красави
цы» В. Красногорова. Руководители те а 
тра Л.А. Цыренова и А.М. Благушина.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

В РАЙАДМИНИСТРАШ/1И

День за днём
11 ноября председатель Совета депута

тов МО «Закаменский район» Зундуев Б.М 
принял участие в парламентских слушаниях 
в Народном Хурале Республики Бурятия по 
проекту закона «О республиканском бюдже
те на 2016 год».

12 ноября завершились командно-штаб
ные учения с органами управления и силами 
функциональной и территориальной подси
стемы Республики Бурятия по координации 
действий органов управления и сил Ф и ТП 
РСЧС Республики Бурятия при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, об
условленных комплексом неблагоприятных 
метеоявлений.

Под председательством зам. руководи
теля администрации района по социальным 
вопросам Санжеевой Л.Ц. состоялось оче
редное заседание административной ко
миссии. Рассмотрено 20 протоколов.

Прошло заседание Антикризисного цен
тра по оказанию содействия по выходу из 
трудной жизненной ситуации в Закамен- 
ском районе.

Зам. руководителя по экономике Осоки
на А.Н. и начальник отдела сельского хо
зяйства Цыденжапов Э.Ч. с рабочей поезд
кой посетили сельские поселения района с 
целью контроля за реализацией проектов 
«Создание молочных семейных ферм».

13 ноября в режиме видеоконференции 
зам. руководителя администрации района 
по экономике Осокина А.Н. приняла участие 
в семинаре по реализации 172-Ф З «О стра
тегическом планировании в Российской Ф е
дерации» в РБ.

15 ноября состоялись выборы депу
татов представительного органа вновь 
образованного муниципального образо
вания городское поселение «город Зака- 
менск» I созыва.
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У прокурора района новые заместители
16 октября 2015 года 
приказом прокурора 
Республики Бурятия 
Галимов Р.Г. с 26 октября 
назначен на должность 
заместителя прокурора 
Закаменского района 
Республики Бурятия.

Галимов Рафик Габдулхайе- 
вич родился 9 мая 1 983  года в 
г. Иркутск.

В 2000  году получил полное 
среднее образование в Петро
павловской средней школе №  2 
Джидинского района Республики

Бурятия. С 2005 по 2006  год слу
жил в рядах Российской армии.

В 2006-2007  годах работал 
судебным приставом-исполните
лем Октябрьского районного от
дела службы судебных приставов 
г. Иркутск УФССП по Иркутской 
области.

В 2007 -2008  годах работал 
юристом юридического отдела 
Управления федерального каз
начейства по Иркутской области.

В органах прокуратуры Рес
публики Бурятия работает с авгу
ста 2008  года.

2008 -2010  гг. -  помощник 
прокурора Курумканского рай
она Республики Бурятия.

2010-2011 гг. -  старший по
мощник прокурора Еравнинского 
района Республики Бурятия.

2011 -201 5 гг. -  заместитель 
прокурора Баргузинского района 
Республики Бурятия.

5 ноября приказом прокурора 
Республики Бурятия 
Занданова О.Б. назначена 
на должность заместителя 
прокурора Закаменского района.

Занданова Оюна Баировна 
родилась 1 7 августа 1985 года 
в селе Кижинга Кижингинского

района. В 2002 году окончила 
Кижингинскую школу-лицей.

В 2007  году окончила юри
дический факультет Новосибир
ского университета экономики и 
управления.

В органах прокуратуры рабо
тает с 2008  года.

С августа 2008  года по фев
раль 2009  года -  помощник про
курора Кабанского района.

С февраля 2009  года по ав
густ 2010  года -  помощник про
курора Закаменского района

С августа 2 010 по ноябрь 
201 5 года -  помощник прокуро
ра Кабанского района.

Государственная итоговая 
аттестация обучающихся
О проведении итогового сочинения в 2016 году
2 декабря 2015 года проводится итоговое сочинение/изложение для 
учащихся 11 классов. Для участия в итоговом сочинении выпускники 
пишут заявление в образовательную организацию.

Итоговое сочинение (изложение) 
-  условие допуска к государствен
ной итоговой аттестации по обра
зовательным программам среднего 
общего образования (далее -  ГИА). 
Следовательно, написание сочине
ния является обязательным для вы
пускников школ текущего года.

Для проведения итогового со
чинения предусмотрены следующие 
сроки: первые среды декабря и фев
раля, а также первая рабочая среда 
мая. Пересдача сочинения (изложе
ния) выпускниками текущего года 
возможна в дополнительные сроки.

Продолжительность проведения 
итогового сочинения (изложения) 
составляет 3 часа 55 минут. В про
должительность проведения ито
гового сочинения (изложения) не 
включается время, выделенное на 
подготовительные мероприятия (ин
структаж обучающихся и выпускни
ков прошлых лет, заполнение ими 
регистрационных полей и др.).

Сочинение (изложение) оценивает
ся в системе «зачет»/«незачет» по 
следующим критериям:

1. Соответствие теме;

2. Аргументация. Привлечение 
литературного материала;

3. Композиция и логика рассуж
дения;

4. Качество письменной речи;
5. Грамотность.
Рекомендуемое количество слов 

для написания итогового сочинения 
(изложения)- 350.

Проверка работ производится 
школьной или муниципальной ко
миссиями. Каждое сочинение (из
ложение) участников итогового со
чинения (изложения) проверяется 
одним экспертом один раз. На про
верку работ отводится 3 дня. Обуча
ющиеся, получившие по итоговому 
сочинению (изложению) неудовлет
ворительный результат («незачет»), 
повторно допускаются к написанию 
итогового сочинения.

Всю информацию можно полу
чить по ссылкам: www.zkmruo.my1. 
ш  (Закаменское РУО), www.ege.edu. 
ш  (Портал информационной под
держки ЕГЭ).

А. ЖАПОВ, методист информационно
диагностического центра МКУ

«Закаменское РУО», тел.44663, 44013

ВЫБОРЫ-2015

Решение территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Закаменский район»
№  22 от 1 6 ноября 201 5 г.
Об утверждении результатов выборов депутатов Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение «город Закаменей» первого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 23 15 ноября 2015 года

Территориальная избирательная комиссия муниципаль
ного образования «Закаменский район», проверив в соот
ветствии с требованиями Федерального закона «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Республики Бурятия «О выборах депутатов представитель
ного органа в Республике Бурятия» правильность состав
ления протокола №  1 окружной избирательной комиссии 
об итогах голосования, суммировав все содержащиеся в 
указанном протоколе данные и составив на их основании 
протокол №  1 о результатах по выборам депутатов Сове
та депутатов МО городское поселение «город Закаменск» 
первого созыва по многомандатному избирательному 
округу №  23, определила:

1. Число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования, -  2485.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах, -  887.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней -  18.
4. Число действительных избирательных бюллетеней -  869.
5. Число голосов, поданных за каждого зарегистриро

ванного кандидата:
Бадмажапов Виктор Юрьевич -  43;
Базаров Бальжи Дабаевич -  65;
Викулина Елена Александровна -  78;

Территориальная избирательная комиссия муниципаль
ного образования «Закаменский район», проверив в соот
ветствии с требованиями Федерального закона «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Республики Бурятия «О выборах депутатов представитель
ного органа в Республике Бурятия» правильность состав
ления протокола №  1 окружной избирательной комиссии 
об итогах голосования, суммировав все содержащиеся в 
указанном протоколе данные и составив на их основании 
протокол №  1 о результатах по выборам депутатов Сове
та депутатов МО городское поселение «город Закаменск» 
первого созыва по многомандатному избирательному 
округу №  24, определила:

1. Число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования, -  3464.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах, -  919.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней -  37.
4. Число действительных избирательных бюллетеней -  882.
5. Число голосов, поданных за каждого зарегистриро

ванного кандидата:
Базаров Буда Раднаевич -  72;
Баяндылгырова Тунгалаг Аюшеевна -  278;
Жиликова Ольга Ивановна -  138;
Игошев Владимир Михайлович -  128;

Гомбоева Любовь Григорьевна -  1 72;
Дорошенко Павел Геннадьевич -  66;
Замбалаев Владимир Александрович -  1 74;
Норбоев Александр Панжиевич -  167;
Попова Ольга Сергеевна -  104.
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 9 

ст. 55 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов 
представительного органа в Республике Бурятия», террито
риальная избирательная комиссия МО «Закаменский рай
он» решила:

1. Утвердить протокол №  1 территориальной избиратель
ной комиссии МО «Закаменский район» о результатах по 
выборам депутатов Совета депутатов МО городское посе
ление «город Закаменск» первого созыва по многомандат
ному избирательному округу №  23 (протокол прилагается).

Признать избранными депутатами:
Викулину Елену Александровну, Гомбоеву Любовь 

Григорьевну, Замбалаева Владимира Александрови
ча, Норбоева Александра Панжиевича, Попову Ольгу 
Сергеевну.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль
ного опубликования.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» С.Д. НАМДАКОВА 
Секретарь ТИК МО «Закаменский район» И.Ю. КУЛАКОВА

Каратаева Наталья Дмитриевна -  71;
Карюкин Владимир Михайлович -  43;
Путинский Андрей Михайлович -  132;
Сокольникова Наталья Ивановна -  20.
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 9 

ст. 55 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов 
представительного органа в Республике Бурятия», террито
риальная избирательная комиссия МО «Закаменский рай
он» решила:

1. Утвердить протокол №  1 территориальной избира
тельной комиссии М О  «Закаменский район» о результа
тах по выборам депутатов Совета депутатов МО город
ское поселение «город Закаменск» первого созыва по 
многомандатному избирательному округу №  24  (прото
кол прилагается).

Признать избранными депутатами:
Базарова Буда Раднаевича, Баяндылгырову Тунга

лаг Аюшеевну, Жиликову Ольгу Ивановну, Игошева 
Владимира Михайловича, Путинского Андрея Нико
лаевича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль
ного опубликования.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» 
С.Д. НАМДАКОВА

Секретарь ТИК МО «Закаменский район» И.Ю. КУЛАКОВА

Решение территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования «Закаменский район»
№  24  от 1 6 ноября 201 5 г.
Об утверждении результатов выборов 
депутатов Совета депутатов 
муниципального образования городское 
поселение «город Закаменск» 
первого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 25 
15 ноября 2015 года

Территориальная избирательная комиссия муниципаль
ного образования «Закаменский район», проверив в соот
ветствии с требованиями Федерального закона «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Республики Бурятия «О выборах депутатов представитель
ного органа в Республике Бурятия» правильность состав
ления протокола №  1 окружной избирательной комиссии 
об итогах голосования, суммировав все содержащиеся в 
указанном протоколе данные и составив на их основании 
протокол №  1 о результатах по выборам депутатов Совета 
депутатов МО городское поселение «город Закаменск» пер
вого созыва по многомандатному избирательному округу №  
25, определила:

1. Число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования, -  3471.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах,
-  1 304.

3. Число недействительных избирательных бюллетеней 
-1 7 .

4. Число действительных избирательных бюллетеней
-  1287.

5. Число голосов, поданных за каждого зарегистрирован
ного кандидата:

Варфоломеев Михаил Леонидович -  122;
Г омбоева Билигма Эрдэмовна -  391;
Громова Любовь Борисовна -  203;
Жалсанов Чингис Владимирович -  260;
Раднаев Евгений Жаргалович -  16;
Слепов Андрей Алексеевич -  287;
Шаповалов Борис Сергеевич -  8.
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 

9 ст. 55 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов 
представительного органа в Республике Бурятия», террито
риальная избирательная комиссия МО «Закаменский рай
он» решила:

1. Утвердить протокол №  1 территориальной избиратель
ной комиссии МО «Закаменский район» о результатах по 
выборам депутатов Совета депутатов МО городское посе
ление «город Закаменск» первого созыва по многомандат
ному избирательному округу №  24  (протокол прилагается).

Признать избранными депутатами:
Варфоломеева Михаила Леонидовича, Гомбое

ву Билигму Эрдэмовну, Громову Любовь Борисовну, 
Жалсанова Чингиса Владимировича, Слепова Андрея 
Алексеевича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль
ного опубликования.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» С.Д. НАМДАКОВА 
Секретарь ТИК МО «Закаменский район» И.Ю. КУЛАКОВА

Решение территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Закаменский район»
№  23 от 1 6 ноября 201 5 г.
Об утверждении результатов выборов депутатов Совета депутатов
муниципального образования городское поселение «город Закаменск» первого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 24 15 ноября 2015 года

№ 46 (10004) 20 ноября 201 5 г.

http://www.zkmruo.my1
http://www.ege.edu
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ТЕМА ДНЯ ФОТОФАКТ

Что год грядущий нам готовит?
Новый год принесёт значительные перемены в жилищно
коммунальном хозяйстве города -  этот вывод сделали закаменцы 
после городского схода. С чем подходит коммунальное хозяйство 
к завершению календарного года?

Генеральный директор ООО 
«Закаменское ПУ ЖКХ» Р.Д. Рин- 
чинов, выступая на городском 
сходе, отметил, что подготовка к 
отопительному сезону 2015-2016  
гг. проходила согласно утверждён
ному плану подготовки объектов 
жилищно-коммунального, энерге
тического хозяйства и объектов со
циальной сферы к осенне-зимнему 
периоду.

В соответствии с планом были 
проведены ремонтные и профилак
тические работы на общую сумму 9 
млн. 100 тыс. рублей. Необходимый 
запас материалов для оперативно
го выполнения работ был сформи
рован, все структурные подразде
ления ООО «Закаменское ПУ ЖКХ» 
получили паспорта готовности к 
отопительному сезону.

Ввиду сложившихся финансовых 
проблем влияние на текущий ото
пительный сезон может оказать 
отсутствие необходимого запаса 
мазута. На момент проведения 
схода, по словам Р.Д. Ринчинова, 
запас мазута составлял 700 тонн. 
Это обеспечивает потребность на 
1 5 суток. Запас топлива низок из- 
за дефицита средств, причиной ко
торого, в свою очередь, являются 
выпадающие доходы предприятия 
и долги потребителей коммуналь
ных услуг.

За 2014  год и 9 месяцев те
кущего года выпадающий доход 
предприятия составил более 168 
млн. 500 тыс. рублей.

Задолженность по коммуналь
ным платежам среди потребите
лей составляет, по последним от
чётным данным, 110 млн. рублей, 
в том числе долги населения -  91 
млн. 600 тыс. рублей.

Собираемость оплаты с насе
ления составляет 92%. Но те 8%, 
что не собираются, ежемесячно 
составляют 1,5 млн. рублей, за 
год -  18 млн. рублей. Просрочен
ная задолженность направляется 
на принудительное взыскание. С 
2006 года на исполнение в Служ
бу судебных приставов направлена 
задолженность в сумме 1 76 млн. 
рублей. Взыскано с должников

по искам 58,7 млн. рублей -  33%, 
возвращено ввиду невозможно
сти взыскания -  57,4 млн. рублей 
-  32,5%, находится в процессе ис
полнения 57,2 млн. рублей -  32,4%.

Р.Д. Ринчинов заметил также, 
что продолжающееся увеличение 
долгов населения обусловлено 
факторами, не зависящими от пред
приятия. Можно выделить причины 
роста долга: наличие сверхнорма
тивной площади, низкий уровень 
доходов либо их отсутствие, вы
сокий уровень безработицы, бро
шенное жильё, асоциальный образ 
жизни владельцев жилья.

Задолженности по коммуналь
ным платежам огромны также и у 
ряда организаций города, индиви
дуальных предпринимателей.

Глава г. Закаменей Е.Н. Поля
ков, говоря о ситуации в жилищно
коммунальной сфере, отметил, что 
31 декабря срок аренды объектов 
жилищно-коммунального комплек
са ООО «Закаменское ПУ ЖКХ» за 
канчивается. В течение 15 лет ООО 
«Закаменское ПУ ЖКХ» работало 
стабильно, без серьёзных аварий. 
В целях качественного прохожде
ния отопительного сезона силами 
предприятия проведены все необ
ходимые работы.

На сегодняшний день существу
ет одна проблема -  отсутствие 
нормативного запаса топлива. Со
гласно приказу Министерства стро
ительства и модернизации жилищ
но-коммунального комплекса от 
22.01.2015 года «Об утверждении 
нормативов запаса топлива», нор
мативный запас топлива на котель
ной на 1 ноября должен составлять 
2496  тонн мазута. По состоянию на 
5 ноября, по оперативным сводкам 
ООО «Закаменское ПУ ЖКХ», оста
ток топлива составлял 290 тонн, -  
сообщил мэр города. В связи с этим 
в адрес ПУ Ж КХ неоднократно на
правлялись претензионные письма 
о создании нормативного запаса 
топлива. Работа не была выполнена.

Огласил Е.Н. Поляков и следу
ющие цифры. За период с 2009 
по 2015  год на счёт ООО «Зака
менское ПУ ЖКХ» было перечис

лено 180 млн. 783 тыс. рублей на 
создание нормативного запаса 
топлива. Согласно распоряжению 
Правительства РБ, в 201 3 году из 
резервного фонда по предупреж
дению ЧС было выделено 65 млн. 
685 тыс. рублей на приобретение 
топлива. В 2014  году перечислена 
субсидия на компенсацию разни
цы между фактическим расходом 
топлива и нормативом в сумме 43 
млн. 309 тыс. рублей. Итого в пери
од с 2009  по 2014  год на счёт ООО 
«Закаменское ПУ ЖКХ» поступило 
в качестве различных субсидий, до
таций 292777086  рублей. В этом 
году проведена работа по выделе
нию субсидии из республиканского 
бюджета на компенсацию разни
цы между фактическим расходом 
топлива и нормативом, учтённым 
в тарифе на тепловую энергию. В 
201 5 году сумма составила 20  млн. 
423  тыс. рублей. В октябре посту
пили средства из республиканского 
бюджета в сумме 1 6 млн. 30 тыс. 
рублей. Эти средства были пере
ведены на счёт ПУ ЖКХ. Остаток 
в сумме 4 млн. 92 тыс. рублей по
ступит до 1 декабря 201 5 года. Тем 
не менее, нормативного запаса то
плива нет.

В отношении ООО «Закаменское 
ПУ ЖКХ» ведётся претензионная 
работа. Администрацией МО «Зака- 
менский район» поданы иски в Ар
битражный суд о взыскании денеж
ных средств или возврате мазута 
для создания нормативного запаса 
топлива по следующим суммам в 
трёх исках: 31 млн. 700 тыс. рублей, 
42 млн. 488 тыс. рублей, 25 млн. 385 
тыс. рублей. В настоящее время по 
данным искам возбуждены произ
водства в Арбитражном суде.

Администрацией города объяв
лен конкурс на заключение концес
сионного соглашения в отношении 
объектов Ж КХ г. Закаменск. Под
ведение итогов конкурса состоится 
30 ноября. Поданы предваритель
но две заявки от двух предприятий. 
Техническое задание по данному 
соглашению предусматривает в 
2016  году разработку ПСД, в 201 7 
году -  строительство новой котель
ной на мазуте.

Новый год покажет, какие пло
ды принесут изменения.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

01 СООБЩАЕТ

Огонь нанёс огромный ущерб закаменцам
За 10 месяцев текущего года на территории Закаменского района 
произошло 48 бытовых пожаров, материальный ущерб от которых 
составил 1 734 620 рублей, при пожарах были травмированы четыре 
человека.

Из общего числа пожаров 31 
произошел в жилом секторе: в до
мах и квартирах -  16, в банях и га
ражах -  6, в надворных постройках 
-  9. Эти пожары случились в г. За
каменск (24), в с. Санага (5), в селах 
Баянгол и Ехэ-Цакир по 3 пожара; 
в селах Холтосон, Цакир, Михай
л о в а , Усть-Бургултай по 2; в селах 
Дутулур, Хамней, Далахай, Утата, 
Мыла по 1.

Основными причинами возник
новения пожаров стали:

- неосторожное обращение с 
огнём (в том числе при курении, 
детской шалости) -  13 случаев. 
Так, 14 сентября в результате не
осторожного обращения с огнём 
при курении произошло загорание 
постельных принадлежностей в 
квартире по ул. Ленина 16 г. Зака
менск, в результате пожара гр. Ч. 
получил ожоги кистей рук и отрав
ление угарным газом;

- короткое замыкание электри
ческой проводки -  11 случаев. 2 
сентября поступило сообщение о 
загорании жилого дома по ул. Зе
леной г. Закаменск, где по причине

короткого замыкания электриче
ской проводки огнём была уничто
жена веранда, повреждена крыша 
дома;

- несоблюдение правил пожар
ной безопасности при устройстве и 
эксплуатации отопительных печей 
-  6 случаев. 21 октября в результа
те несоблюдения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
отопительной печи произошло за 
горание потолочного перекрытия 
детского сада в с. Далахай;

- поджоги -  8 случаев. Так, 26 
марта в результате поджога про
изошло загорание дощатой веран
ды в у. Дархинтуй Ехэ-Цакирского 
сельского поселения.

Во избежание возникновения 
пожаров необходимо:

- следить за исправностью элек
тропроводки, отопительных прибо
ров;

- не применять для растаплива
ния печей, каминов бензин, керосин 
и другие легковоспламеняющиеся 
жидкости;

- не оставлять без присмотра 
включенные электробытовые, газо

вые приборы, отопительные печи и 
другие источники открытого огня;

- не перегружать электросеть, 
не пользоваться самодельными 
электроплитами и электрообогре
вателями;

- не загромождать коридоры, 
пути эвакуации и подступы к по
жарным кранам и электрощитам;

- не курить в жилом помещении 
и не бросать непотушенные сигаре
ты и спички;

- не разрешать детям играть с 
огнём, убирать спички в недоступ
ные для них места. Не оставлять 
детей одних в помещениях с вклю
ченными электрообогревателями, 
горящими отопительными и вароч
ными печами, каминами;

- не хранить на балконах и лоджи
ях горючие жидкости, легковоспла
меняющиеся предметы и материалы.

Если же возник пожар, нужно 
немедленно сообщить в пожар
ную охрану по телефону -  «01» (с 
сотового «010»), при этом указать 
точный адрес места возникновения 
пожара и свою фамилию, до прибы
тия пожарных подразделений при
нять все меры по спасению людей, 
имущества и тушению пожара.

О. ХУЖИНОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

Неделя открытых дверей 
на Юбилейной

Полторы недели прошло с момента подачи заявки об установке 
двери, но 1 7 ноября она все еще продолжала лежать, а значит и нару
шение температурного режима очевидно. Что ж, оперативная работа 
ИП Баирова в очередной раз вызвала жалость.

Наталья МАШУКОВА

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Ответственность за управление 
транспортом в состоянии 
опьянения неотвратима
1 июля 2015 года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс 
Российской Федерации, которые предусматривают уголовное 
наказание за повторное управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, а также за невыполнение 
законного требования о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения.

Уголовная ответственность за данное преступление установлена в 
ст. 264.1 УК РФ и предусматривает различные виды наказания, в том 
числе штраф от 200 тысяч рублей, исправительные работы, а также 
лишение свободы до двух лет.

В течение 3 месяцев действия указанных поправок в Закаменском 
районе выявлено 6 преступлений данной категории, по результатам 
расследования уже 4 уголовных дела направлены в суд. Выявленные 
преступления в основном совершены жителями г. Закаменск.

Государственным обвинителем прокуратуры района по указанным 
делам осуществлялось поддержание обвинения и по итогам судеб
ных заседаний виновным лицам назначены наказания в виде обя
зательных работ различной продолжительности с дополнительным 
наказанием в виде лишения права управления транспортным сред
ством на сроки до 3 лет.

Таким образом, факты повторного управления транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения, а также невыпол
нения законного требования о прохождении медицинского освиде
тельствования на состояние опьянения не остаются без внимания 
правоохранительных органов и влекут для виновных лиц последствия 
в виде привлечения к уголовной ответственности.

М. ДАШИЖАПОВ, заместитель прокурора района,
юрист 1 класса

ПРОИСШЕСТВИЯ

З а д е р ж а н  с п о д о з р и т е л ь н ы м  в е щ е с т в о м
9 ноября около дома №  14 по ул. Юбилейной задержан гр. Т., у 

которого обнаружен пакет с веществом с характерным запахом ко
нопли.

Н е з а к о н н о  п р и о б р ё л  о р у ж и е
12 ноября установлено, что житель села Санага незаконно приоб

рел огнестрельное оружие марки ТОЗ-Б у односельчанина.

Н е д е л я  к р а ж

В ночь с 11 на 12 ноября неустановленные лица со двора дома по 
улице Байкальской похитили дрова. Ущерб устанавливается.

12 ноября неустановленные лица незаконно проникли в квартиру 
по ул. Юбилейной г. Закаменск, откуда тайно похитили имущество.

В этот же день произошла ещё одна кража: в селе Холтосон неиз
вестный проник в квартиру по улице Школьной. Похищены продукты 
питания.

12 ноября неустановленное лицо тайно похитило с банковской 
карты, принадлежащей гр. П., денежные средства в сумме 13700  
рублей.

13 ноября неизвестный проник на веранду дома по улице Федото
ва и похитил имущество.

По всем кражам производится расследование.
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Полвека в истории школы

В мастер-классах с увлечением занимались учителя

В юбилейном нонцерте принял участие весь коллектив

30 октября 2015 года 
и сп о л н и л о сь  50 лет со дня 
открытия Михайловской 
санаторной школы-интерната 
для детей с ослабленным 
здоровьем.
ИСТОРИЯ школы

Сегодня, подводя промежуточ
ные итоги и намечая перспективы 
на будущее, мы можем с гордо
стью отметить, что коллективом 
образовательного учреждения за 
эти годы пройден достойный путь 
становления и развития.

Менялся статус, приоритеты и 
направления деятельности: Ми
хайловская санаторная школа-ин
тернат для детей с ослабленным 
здоровьем -  Закаменская город
ская вспомогательная школа -  
ГКОУ «Закаменская СКОШ И VIII 
вида».

А начиналось все в далеком 
1965 году. Постановлением Со
вета Министров Бурятской АССР 
в Закаменском районе открылась 
Михайловская санаторная школа- 
интернат для детей с ослабленным 
здоровьем.

Первым директором был назна
чен молодой, энергичный учитель 
Михаил Николаевич Борсоев. В 
последующие годы директорами 
работали: Иннокентий Егорович 
Григорьев (1967-1968  гг.), Вик
тор Евгеньевич Добросовестнов 
(1969-1970 гг.)

В 1970-1972 и 1974-1976 го
дах школой-интернатом руково
дила заслуженный учитель школы 
РФ Наталья Алексеевна Брычеева. 
Она передавала свой богатый опыт 
молодым учителям, поддерживала 
их творческие начинания. В школе 
улучшилась учебно-воспитатель
ная и методическая работа.

С 1 972 по 1 974  год школой ру
ководил Цырен-Доржи Цыденович 
Дугаров -  заслуженный учитель 
школы Бурятии. При нем особое 
внимание уделялось материаль
ному обеспечению школы, дисци
плине.

С 1976 по 1979 год директором 
школы была педагог по призванию 
Клавдия Владимировна Косможев- 
ская. В эти годы был произведен ка
питальный ремонт зданий, построе
на теплица, укрепилось школьное 
подсобное хозяйство, уделялось 
большое внимание полноценному 
питанию учащихся. В школе царила 
атмосфера тепла и уюта.

В развитие школы внесли свой 
вклад завучи А.Р. Кириллова, В.В. 
Махачкеева, старший воспитатель 
В.Р. Иванова.

В 1980-1990  годах директора
ми работали Шагдар Цыденович 
Цыденов, Анатолий Александро
вич Штырев, Евдоким Калистра- 
тович Вахромеев, Георгий Матве
евич Семенов, Раиса Бадмаевна 
Маланова.

Под их руководством большое 
внимание уделялось улучшению 
материально-технической базы, 
развитию подсобного хозяйства. 
Коллектив учителей и воспитате
лей стал работать более профес
сионально.

С 1990 по 1994 год директором 
школы была учитель математики 
Долгор Ринчиновна Дарижапова. 
Несмотря на трудности переходно
го периода, было сделано немало: 
построены мастерские, складские 
помещения, приобретены автобус, 
трактор и грузовая машина.

С 1994 по 1997 год директором 
школы была ветеран педагогиче
ского труда Галина Дондоковна 
Банзаракцаева.

Из-за нехватки финансовых 
средств на содержание в 1995 
году Михайловская вспомогатель
ная школа была закрыта. В горо
де Закаменске осталось около 40 
детей, нуждающихся в обучении 
по специальной коррекционной 
программе для детей с интеллек

туальной недостаточностью. Для 
них в этом же году была открыта 
городская вспомогательная шко
ла. В тот сложный период завучем 
школы работала Мария Шагдаров- 
на Будаева.

В 1 998 году директором школы 
назначается ветеран педагогиче
ского труда, отличник народного 
просвещения Российской Федера
ции Дора Гармажаповна Чимитова.

Перед коллективом школы сто
яла главная задача -  создание 
материальной базы школы и уком
плектование кадрами. Был прове
ден капитальный ремонт спортив
ного зала, столовой, оборудована 
спортивная площадка.

В это непростое время в школе 
активно трудились учителя: М а 
рия Максимовна Данилова, Мария 
Шагдаровна Будаева, Долгор Рин
чиновна Дарижапова, Валентина 
Жагбаевна Галданова, Анатолий 
Доржиевич Шагдуржапов, воспи
татели: Ольга Ивановна Фомина, 
Наталья Александровна Жаркая, 
Эржена Григорьевна Андриянова, 
Валентина Очировна Найданова. 
Технические работники: В.Е. Еро- 
феевский, Э.Д. Жамсаранова, И.В. 
Цыремжитова, Л.А. Криволапова, 
Е.Б-Н. Зуйконова. В школу пришли 
работать известные учителя-ста- 
жисты: учитель начальных классов 
Н.Е. Коваленко, учитель швейного 
дела В.В. Скрипник, а также моло
дые педагоги: учителя начальных 
классов А.С. Михалева, М.Ш. Сок- 
тоева, А.Т. Данжалова, учитель 
технологии Ю.А. Шонькин, дефек
толог М.Ю. Ловцова.

С 1 999 по 2005  год школу воз
главляла ветеран педагогического 
труда Нина Евгеньевна Ковален
ко, заместителем директора по 
учебной части работала Марина 
Юрьевна Ловцова, заместителем 
директора по воспитательной ра
боте Валентина Очировна Найда
нова, с 2003  года -  Татьяна Нико
лаевна Доржиева. В 2000  году в 
школу пришла Наталья Ивановна 
Осокина, талантливый учитель му
зыки и педагог-организатор.

Д ЕН Ь  СЕГО Д Н ЯШ НИ Й
В 2005 году школа была реор

ганизована в ГОУ «Закаменская 
СКОШ И VIII вида». Директором

была назначена молодая, перспек
тивная Екатерина Санжиевна Гар
маева.

В 2006  году заместителем ди
ректора по учебной части была 
назначена ветеран педагогиче
ского труда Валентина Доржи- 
евна Цыренова, заместителем по 
воспитательной работе -  Римма 
Николаевна Ламжавын. С 2012 
года заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе 
назначена энергичная, инициатив
ная, методически грамотная Майя 
Ш агдаржаповна Соктоева.

Реализация ключевых направ
лений модернизации образования 
осуществляется, прежде всего, пе
дагогическими кадрами. Продол
жая славные традиции, созданные 
поколениями педагогов предыду
щих лет, педагогический коллек
тив вписывает новые страницы в 
историю развития образования 
района, выполняет благородную и 
ответственную миссию -  создает 
открытое коррекционно-развиваю
щее пространство с целью успеш
ной интеграции учащихся с ограни
ченными возможностями здоровья 
в современное общество. Сегодня 
в школе работают почетные ра
ботники общего образования РФ 
-  учителя математики С.С. Да- 
шеева, Е.С. Гармаева, учитель на
чальных классов А.Т. Данжалова, 
учитель-логопед М.Ю. Ловцова, 
заслуженный учитель РБ учитель 
технологии А.Д. Ш агдуржапов, 
учителя технологии Т.Д. Самби- 
лова, Т.А. Шагдуржапова, учитель 
русского языка Г.Ш. Соктоева, учи
тель географии, педагог-организа
тор М.Э. Жамбалова, учитель исто
рии И.В. Будаева, учителя началь
ных классов М.Ш. Соктоева, Э.Б. 
Батуева; воспитатели С.Н. Батуева, 
Ж.М. Банзаракцаева, Б.В. Лупса- 
нова, Б.В. Цыренов, А.Р. Данзанов. 
Нормой в работе учителей и вос
питателей стало активное участие 
в конкурсах профессионального 
мастерства различного уровня, об
новление содержания образова
ния с использованием современ
ных технологий, направленных на 
формирование ключевых компе
тенций обучающихся с внедрением 
федеральных государственных об
разовательных стандартов.

Администрация школы-интер
ната обеспечивает условия для 
непрерывного и целенаправлен
ного повышения уровня профес
сиональной компетентности педа
гогических кадров. В 201 5-201 6 
учебном году укомплектованность 
кадрами составила 100%.

Школьная медицинская сестра 
высшей категории Л.Ш. Будаева 
работает по направлениям: обе
спечение реализации здоровье
сберегающих условий образова
тельного процесса, профилактика 
инфекционных заболеваний, са
нитарно-гигиеническая работа с 
учащимися, питание детей (соблю
дение нормы, контроль качества 
продуктов, соблюдение гигиены, 
производственный контроль), ра
бота в лагере летнего отдыха.

Вся деятельность администра
тивно-хозяйственной части выпол
няется под руководством замести
теля директора школы по АХЧ С.Д. 
Будаевой. В составе АХЧ трудятся: 
Г.Д. Будаева -  зав. складом; по
вара Е.Г. Первушина, М.В. Котова, 
работник кухни Ю.Ю. Шелкунова, 
прачка Г.Ш. Хадаева, водители 
А.Ц. Гармаев, Д-Н.С. Дашеев; ра
бочий по оборудованию Б.А. Ба
туев, технический персонал -  Н.А. 
Невзгодова, Л.В. Бутина, Э.В. Дон- 
дукова, С.И. Якимова; ночные няни 
Б-Х.М. Жамсуева, А.П. Буянтуева; 
сторожа Э.Д. Жамсаранова, В.Л. 
Унтанов, Г-Ц.Б. Бадмаев, В.Б. Дан- 
жалов; секретарь Д.В. Лупсанова.

Сегодня в учреждении созда
ны прекрасные условия для орга
низации учебно-воспитательного 
процесса, соответствующие совре
менным требованиям. Школа рас
полагает учебным корпусом общей 
площадью 479,5 кв.м. Для ведения 
учебно-воспитательной деятель
ности в школе имеется 7 учебных 
кабинетов, 3 мастерских, кабинет 
психолога, кабинет логопеда, ак
товый зал, тренажерный кабинет.

Для информационно-методи
ческого обеспечения действует 
библиотека с фондом 3369 экз.: 
2084  экземпляра учебников, 1033 
экземпляра художественной лите
ратуры, 252 экземпляра справоч
ной литературы.

Общежитие занимает помеще
ние с общей площадью 462,7 кв.м. 
В общежитии имеется столовая на 
30 посадочных мест, медицинский 
кабинет, физиокабинет, 2 изоля
тора, прачечная, 8 жилых комнат, 
комната отдыха, комната для са
моподготовки, душевая комната, 
туалеты. Имеются баня, теплица.

В школе работает локальная 
сеть Интернет, действует элек
тронная почта, сайт школы.

Ю БИ Л ЕЙ Н Ы Е М ЕРОПРИЯТИЯ
В рамках юбилейных празд

ничных мероприятий 30 октября 
был проведен семинар-практикум 
«Дополнительное образование 
как пространство удовлетворения 
индивидуальных образовательных 
потребностей детей с ОВЗ и их 
родителей». Целью данного семи

нара являлось совершенствование 
уровня профессиональной ком
петентности педагогов в работе 
по сохранению и укреплению пси
хофизического здоровья детей с 
ОВЗ, посредством включения эле
ментов декоративно-прикладного 
искусства, обобщение педагоги
ческого опыта педагогического 
коллектива ГКОУ «Закаменская 
СКОШИ VIII вида».

Для участия были приглашены 
педагоги дополнительного об
разования, директора образова
тельных учреждений Республики 
Бурятия и Закаменского района, 
представители Министерства об
разования и науки Республики Бу
рятия, МО «Закаменский район», 
общественности и, конечно же, ве
тераны педагогического труда.

Этот знаменательный день на
чался с экскурсии и урока-презен
тации «Применение новых инфор
мационных технологий на уроках» 
в МАОУ «Закаменская СОШ №  1».

Затем директор ГКОУ «Зака
менская СКОШИ VIII вида» Е.С. 
Гармаева представила публичный 
доклад о результатах деятельно
сти школы-интерната за послед
ние три года.

После доклада участников се
минара ждала творческая работа 
в мастер-классах: «Полет фан
тазии» -  учитель технологии Т.Д. 
Самбилова; «Радуга цветов» -  учи
тель технологии Т.А. Шагдуржапо
ва; «Чудо-береста» -  учитель тех
нологии А.Д. Шагдуржапов; «Вол
шебная бусинка» -  воспитатель 
Ж.М. Банзаракцаева.

Мнениями о результатах практи
ческой деятельности гости и хозяе
ва обменялись на дискуссии «Увле
чение -  хобби -  выбор профессии
-  удовлетворенность жизнью».

В завершение юбилейных меро
приятий все присутствующие были 
приглашены на праздничный кон
церт «Школа вчера, сегодня, зав
тра...», который был представлен 
коллективом школы и заслужил 
громкие овации. В заключение 
было сказано множество теплых 
слов со стороны благодарных 
зрителей и наших уважаемых ве
теранов: ДШ . Сосоровой, Г.Ж. 
Нанзатовой, Т.И. Дорошенко, Н.А. 
Жаркой, С.Ц. Шагдуржаповой, Н.Н. 
Бадашкеевой.

Хочется произнести слова бла
годарности директорам и коллек
тивам школ №  1 и 5 г. Закаменск, 
Цакирской школы-интерната, а 
также В.А. Будаевой, Д.Ц. Очировой 
за помощь в организации и прове
дении юбилейных мероприятий.

Желаем нашей школе даль
нейшего процветания, педагогам
-  неустанного творческого поиска, 
высоких достижений, ученикам -  
больших успехов во всех начина
ниях, ветеранам -  активного уча
стия в делах школы. Пусть сбудут
ся светлые ожидания, воплотятся 
в жизнь самые смелые мечты, и 
пусть не иссякнет родник профес
сионального творчества!

Администрация ГКОУ 
«Закаменская СКОШИ VIII вида».

Г М Л П ГИ У Ш  вида.
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КАЛЕНДАРЬ

Праздник тепла
В России День матери стали отмечать сравнительно недавно, 
отдавая должное материнскому труду и их бескорыстной 
жертве ради блага своих детей.

ОБРАЗОВАНИЕ

Музыкальная ромашка

Как в Закамне проводят День 
матери, нам рассказала предсе
датель организационного коми
тета по подготовке и проведе
нию Форума женщин-матерей, 
зам. главы МО «Закаменский 
район» Л.Ц. Санжеева

- Людмила Цыбэновна, как 
в районе проходит праздник?

- Чествование женщин-мате
рей нашего района имеет свою 
традицию. Так, в рамках празд
нования Всероссийского дня ма
тери ежегодно проходят район
ные форумы. На разных площад
ках форума в этот день работают 
специалисты по вопросам мате
ринства и детства, социальной 
защиты, трудоустройства жен
щин и т.д. В этом году пройдет 
пятый форум, который также на 
своих площадках соберет мам со 
всего района.

Для каждого человека мама 
-  это начало жизни, основа се
мьи, хранительница семейных 
традиций. Поэтому чествование 
матерей -  это, в том числе, и со
хранение культуры и традиций, 
что в современном мире весьма 
важно, поскольку молодое по
коление порой теряет главные 
ориентиры в жизни и забывает о 
ценности семьи, брака и тради
ции своего народа.

26 ноября состоится V  рай
онный Форум женщин-матерей 
под эгидой проекта «Тара -  
хранительница очага», который 
реализуется Буддийским уни
верситетом «Даши Чойнхорлин» 
имени Дамба Даржа Заяева. 
Основной целью этого проекта 
является укрепление института 
семьи и семейных ценностей.

- В связи с проектом Буд
дийского университета в этом 
году в программе празднова
ния ожидается что-то новое?

- В этом году чествование 
женщин-матерей пройдет в не
стандартном формате: открытие 
форума начнется с молебна в 10 
часов утра в районном Дворце 
культуры с участием священно
служителей Цэжэ-Бургалтай- 
ского и Санагинского дацанов.

Независимо от национальной 
принадлежности и вероиспове
дания, любой желающий смо
жет помолиться Богине Зеленой 
Таре, являющейся хранитель
ницей семьи, домашнего очага, 
быстро отзывающейся на прось
бу о помощи, как к покровитель
ствующему божеству, проявля
ющему ко всем существам со
страдание и любовь, сравнимые 
с заботой матери о своих детях.

В течение дня будет пред
ставлен проект «Тара -  храни
тельница очага», посвященный 
теме материнства и гармонич
ных отношений в семье. В числе 
основных моментов, на которые 
обращают внимание авторы 
проекта, формирование обще
ственного мнения о важности 
гармоничных внутрисемейных 
отношений как основы совре
менного здорового общества, 
роли мужчины и женщины в се
мье, профилактика разводов и 
вопросы воспитания детей. Ак
цент делается на роль женщины, 
как хранительницы домашнего 
очага и «сердца» семьи.

Также в рамках праздника 
пройдут праздничные акции 
и конкурсы, состоится торже
ственное занесение имен жен
щин-матерей в Книгу «Материн
ская слава».

Завершится День матери 
концертом во Дворце культуры 
с участием лучших творческих 
коллективов района.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

В дни осенних каникул Детской 
школой искусств была проведена 
музыкально-интеллектуальная 
игра «Музыкальная ромашка».

В игре приняли участие дети и 
преподаватели Центра дополни
тельного образования и Детской 
школы искусств. Перед органи
заторами стояла задача создать 
обстановку общей увлеченности и 
творчества. Было создано 5 команд, 
каждая буквально за считанные ми-

28 октября работники культуры 
села Михайловка провели 
очередной День бурятского языка.

Отрадно, что в нашем селе ста
новится традицией проводить такое 
важное мероприятие, на которое 
работники культуры приглашают и 
нас, ветеранов, и детей, и работаю
щее население.

В этот день были организованы:
- выставка «Величайшее богат

ство народа -  его язык» -  Е. Даха- 
лаева;

- круглый стол «Язык предков. 
Храним ли его?» с участием про
пагандиста бурятского языка Ц.Ц. 
Найданова;

- конкурс бурятских загадок -  
Н.Д. Гармаева, ветеран педагогиче
ского труда;

- видеоконцерт Намгар Лхасара- 
новой и Бадма-Ханды Аюшеевой -  
работники Михайловского ДК;

- диктант на бурятском языке -  
А.Ц.Самсуева, учитель бурятского 
языка.

Была также организована вы
ставка бурятских блюд. Завершился 
праздник чаепитием.

Для всех нас особый интерес 
представлял диктант на бурятском 
языке. Было интересно узнать, на-

нуты придумала название и девиз.
С огромным удовольствием дети 

выполняли задания. Первым был 
конкурс «Угадай мелодию». Отрад
но было слышать, что дети узнают 
популярные детские песенки. За 
каждый правильный ответ команды 
получали нотки и прикрепляли их на 
свои нотные станы.

Во время музыкальной паузы все 
участники исполняли танец «Летка- 
Енка». С особым творческим подхо
дом команды подошли к выполне-

сколько мы знаем свой язык? Ведь 
многие из нас не изучали язык в 
школе, владеем только разговор
ным. Аюна Цыреновна, учитель бу
рятского языка, как школьникам 
разъясняла наши ошибки. В итоге 
1 место заняла С.Р. Поздеева, уро
женка с. Дутулур, которая написала 
без единой ошибки.

нию задания «Исполни танец». Нас 
порадовали «Лезгинка», «Русский 
перепляс», «Ёхор», «Вальс», «Сам
ба», «Ламбада» и другие танцы.

Мероприятие завершилось тан
цевальным флэш-мобом и вручени
ем сладких призов. Приятно было 
видеть счастливые лица детей и 
педагогов. Следующая подобная 
встреча ожидает нас уже на зимних 
каникулах.

О. АНАНЬЕВА, Е. АНИСИМОВА, 
преподаватели ДШИ

Мы, участники данного меропри
ятия, желаем, чтобы жители села, 
молодежь, школьники принимали 
активное участие в возрождении, 
продвижении и сохранении родного 
языка. Ведь язык наших предков -  
это святое.

СПОРТ

Новые высоты боксёров
С 5 по 8 ноября прошёл республиканский турнир, посвящённый 
памяти основателя школы бокса Кижинги Б.Б. Рыбдылова 
и в честь мастеров спорта СССР и России, выходцев 
из Кижингинского района.

В турнире приняли участие 285 боксёров, представлявших 18 
районов республики, г. Улан-Удэ, Иркутскую область, Монголию. 
Поединки велись в 4  возрастных группах.

Во второй день в рамках визита в Кижингинский район турнир 
посетил глава республики В.В. Наговицын, председатель НХ РБ 
Ц-Д.Э. Доржиев, министр спорта и молодежной политики Республи
ки Бурятия Б.Х. Ангуров, министр образования РБ А.В. Дамдинов.

Закаменский район в этом турнире представляли 11 юных 
спортсменов.

1 места среди юношей старшей возрастной категории в сво
ём весе завоевали ученики школы №  5 Никита Медведев, Виктор 
Александров, Александр Плюснин.

Среди юношей средней возрастной категории призовые места 
такж е  заняли ребята из школы №  5: 1 место -  Денис Доржиев, 
2 место -  Владислав Осокин, 3 место -  Максим Ермолаев.

Владислав Осокин был награждён специальным призом за хо
рошую технику, тактику ведения боя. Специальным призом за хоро
шую подготовку команды отмечен тренер С.И. Васильев.

Помощь в поездке на турнир боксёрам оказали ИП Боркина Т.Н.
и генеральный директор ОАО «Закаменское ПУ ЖКХ» Р.Д Ринчинов.

*  *  *

В «Вести Закамны» №  43 от 30 октября мы сообщали о том, что 
юные закаменские спортсмены участвовали в большом турнире 
в г. Каменск-Уральский Свердловской области.

Здесь Владислав Осокин, проведя два боя, уступил Александру 
Иванову, двухкратному победителю первенства ЦС ФСО профсою
зов, победителю первенства России 2014  года. Александр Плюс
нин также во втором бою уступил боксёру из Краснодарского края, 
ставшему по итогам поединков победителем турнира в весе 57 кг.

Ребята проявили себя, попробовали свои силы. Опыт участия в 
турнирах подобного рода, безусловно, идёт на пользу.

За  помощь в организации поездки спортсмены благодарят ге
нерального директора ООО «Литейщик» А.И. Жаркого, предпри
нимателей К.В. Скоробогатова, М.В. Жиликова, В.А. Агекяна, главу 
города Е.Н. Полякова.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ПОВЕСТКА ДНЯ 23-й внеочередной сессии 
Совета депутатов МО «Закаменский район»

г. Закаменск, 24 ноября 2015  г., конференц-зал, начало 14.00.

1.0 проекте бюджета муниципального образования «За
каменский район» на 2016 год.

2.0  внесении изменений и дополнений в Программу со
циально-экономического развития муниципального обра
зования «Закаменский район» на 2011-2015 годы.

3. О передаче имущества муниципального образования 
«Закаменский район» в собственность муниципального об
разования городское поселение «город Закаменск».

4. Информация начальника районного управления об
разования муниципального образования «Закаменский 
район» Намдаковой С.Д. по итогам работы на 1 ноября 2015 
года.

5. Информация главного врача государственного бюджет
ного учреждения здравоохранения "Закаменская централь
ная районная больница" по итогам работы на 1 ноября 2015 
года.

23 ноября 2015 г. в 14.00 состоятся  
П У БЛ И Ч Н Ы Е СЛУШ АНИ Я

по проекту бюджета муниципального об
разования «Закаменский район» на 201 6 
год в зале заседаний.

26 ноября 2015  г. с 14 до 1 7 часов в прокуратуре района про
водится ТЕЛ ЕФ О НН АЯ "ГО РЯ ЧАЯ  Л И Н И Я" по вопросам про
тиводействия коррупции по телефонам: 4-30-12, 4-33-72.

4 декабря с 9 до 18 часов прокурором района осуществля
ется Л И ЧН Ы Й  П РИ ЁМ  ГРАЖ Д АН  по указанным вопросам.

Н. ГАРМАЕВА, 
ветеран педагогического труда.

ЖИЗНЬ СЕЛА

День бурятского языка в Михайловке

20 ноября 201 5 г. № 46 (10004)
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НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

В день рождения Деда Мороза начинается Новый год
Дед Мороз всегда 
ассоциируется с праздником, 
волшебством и детством. 
Каков возраст зимнего 
волшебника доподлинно 
неизвестно, но День 
рождения Деда Мороза 
отмечается 18 ноября.

Эта дата приурочена к на
ступлению морозов на родине 
именинника. В этот день в Ве
ликом Устюге устраивают гуля
нья, приглашают гостей со все
го мира и даже организовыва
ют приём поздравлений через 
специальный почтовый ящик.

Образ Деда Мороза в рус
ском фольклоре складывался 
на протяжении многих веков. 
Историки склонны считать, что 
прототипом российского Деда 
Мороза был восточнославян
ский дух холода Трескун или, 
как его еще называли, Студе- 
нец. Больше похож на нашего 
Деда Мороза персонаж старин
ных сказок Морозко, в более 
поздних версиях Мороз Ива
нович, Мороз Елкич.

К 1880-м годам в обще
ственном сознании утвердился 
персонаж с мешком подарков 
у елки. Правда, звали его по-

разному: Святочный старик. 
Рождественский дед или по
просту Елочный дед. К началу 
XX века образ Деда Мороза 
как доброго дарителя елок и 
подарков окончательно закре
пился.

С декабря 1998 года по ини
циативе правительства Москвы 
и администрации Вологодской 
области задуман и реализуется 
проект «Великий Устюг -  роди
на Деда Мороза». Город Вели
кий Устюг объявлен родиной 
русского Деда Мороза за свою

богатую историю, необычайно 
привлекательный архитектур
ный облик, красоту окружающей 
природы.

В рамках проекта созданы 
специальные объекты. Прежде 
всего, это Вотчина Деда М о
роза, расположенная в сосно
вом бору на берегу реки Сухо
на, в 1 5 км от города Великий 
Устюг. На территории Вотчины 
в сосновом бору стоит терем 
Деда Мороза, где собраны по
дарки, присланные Дедушке 
Морозу со всех концов света.

Почта Деда Мороза находится 
в центре города Великий Устюг 
в деревянном же тереме. Сюда 
приходит вся корреспонденция, 
адресованная Деду Морозу. 
Отсюда же рассылаются по
здравительные письма и от
крытки от Деда Мороза.

В день своего рождения рос
сийский Дед Мороз зажигает 
огни на первой в году новогод
ней елке в России, установлен
ной на центральной площади в 
Великом Устюге. После празд
нования своего дня рождения 
именинник отправляется в пу
тешествие по всей России и по
сещает более десятка городов. 
Путешествие это завершается 
на Новогодней Елке в Москов
ском Кремле.

Современные дети очень бы
стро развиваются и очень рано 
перестают верить в чудеса и 
сказку. Не упускайте возмож
ности подарить своим малень
ким чадам праздник и чудеса -  
напишите вместе с ними письмо 
доброму волшебнику в Великий 
Устюг. И кто знает, может быть, 
именно этот Новый год будет 
для вас и ваших детей особен
ным.

Подготовила 
Анна АГАФОНОВА, наш корр.

К СВЕДЕНИЮ

О порядке заключения договора технологического присоединения
МКУ «Управление по развитию инфраструктуры» администрации МО «Закаменский 
район», в целях корректной подготовки технических условий и договора 
об осуществлении технологического присоединения, информирует о порядке 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям Бурятэнерго, регламентируемом Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861.

I. Заявитель направляет в Бурятэнерго 
заявку на технологическое присоединение с 
копиями документов: банковские реквизиты 
заявителя, ОГРН, КПП, ИНН, свидетельство 
о государственной регистрации права на 
подключаемый объект либо иное предус
мотренное законом основание на объект, 
Устав, документ, подтверждающий полно
мочия руководителя, либо лица, уполномо
ченного на подписание договора, паспорт 
(лицевая, прописка) руководителя либо 
лица, уполномоченного на подписание до
говора, план (выкопировка ситуационного 
плана) расположения подключаемого объ
екта, расчет присоединяемой мощности.

В случае, если Заявитель подает заявку 
на технологическое присоединение улич
ного освещения, Заявитель предоставляет 
дополнительные документы: накладные на 
светильники, счета-фактуры на светильни
ки. Если опоры, на которых располагаются 
светильники, находятся в собственности 
Бурятэнерго, Заявителю необходимо в пер
вую очередь заключить договор аренды на 
опоры с Бурятэнерго, и только после за
ключения договора аренды подать заявку 
на технологическое присоединение. В слу
чае, если опоры находятся в собственности 
у Заявителя, но демонтаж ВЛ-0,4кВ, покуп
ку и установку светильников на опоры вы
полняла подрядная организация, тогда при 
подаче заявки на технологическое присое
динение Заявителю необходимо предоста
вить Муниципальный контракт, заключен
ный с подрядной организацией, и сметную 
документацию к данному контракту.

В случае, если присоединяемая мощ
ность свыше 150 кВт, Заявитель в заявке 
на технологическое присоединение указы
вает дополнительные сведения:количество 
точек присоединения с указанием техниче
ских параметров элементов энергоприни
мающих устройств, заявляемый уровень на
дежности энергопринимающих устройств, 
величина и обоснование величины техно
логического минимума, технологическая и 
аварийная броня, сроки проектирования и 
поэтапного введения в эксплуатацию энер
гопринимающих устройств, планируемое 
распределение максимальной мощности, 
сроков ввода и сведения о категории на

дежности электроснабжения при вводе 
энергопринимающих устройств по этапам и 
очередям.

II. Специалистами Бурятэнерго заявка на 
технологическое присоединение направля
ется в работу, подготавливаются проекты 
технических условий и проекты договоров 
технологического присоединения.

III. В адрес Заявителя Бурятэнерго на
правляет для подписания заполненный и 
подписанный проект договора технологи
ческого присоединения в двух экземплярах 
и технические условия как неотъемлемое 
приложение к договору в течение 15 дней 
со дня получения заявки от Заявителя. Так
же, Постановлением Правительства РФ 
№ 861 предусмотрен иной порядок предо
ставления проекта договора и технических 
условий для отдельной категории Заявите
лей: от 10 до 30 дней.

IV. Заявитель подписывает оба экземпля
ра проекта договора в течение 30 дней с 
даты получения подписанного Бурятэнерго 
проекта договора и направляет в указанный 
срок один экземпляр Бурятэнерго. В случае 
несогласия с представленным Бурятэнер
го проектом договора Заявитель вправе в 
течение 30 дней со дня получения подпи
санного Бурятэнерго проекта договора и 
технических условий направить Бурятэнерго 
мотивированный отказ от подписания про
екта договора с предложением об измене
нии представленного проекта договора.

V. В случае ненаправления заявителем 
подписанного проекта договора либо моти
вированного отказа от его подписания, но 
не ранее чем через 60 дней со дня получе
ния Заявителем подписанного Бурятэнерго 
проекта договора и технических условий, 
поданная этим Заявителем заявка на тех
нологическое присоединение аннулируется.

VI. Мероприятия по технологическому 
присоединению включают в себя:

а) подготовку и выдачу Бурятэнерго тех
нических условий;

б) разработку Бурятэнерго проектной до
кументации согласно обязательствам, пред
усмотренным техническими условиями;

в) разработку Заявителем проектной 
документации в границах его земельного 
участка, согласно обязательствам, предус

мотренным техническими условиями;
г) выполнение технических условий За

явителем и Бурятэнерго (Заявитель испол
няет указанные обязательства в пределах 
границ своего участка, Бурятэнерго -  до 
границ участка);

д) проверку Бурятэнерго выполнения За
явителем технических условий с оформле
нием акта - «Акт о выполнении ТУ»;

е) осмотр (обследование) присоединяе
мых энергопринимающих устройств долж
ностным лицом органа федерального го
сударственного энергетического надзора 
при участии представителей Бурятэнерго с 
оформлением акта -  «Акт осмотра (обсле
дования) энергопринимающих устройств 
Заявителя»;

ж) осуществление Бурятэнерго фактиче
ского присоединения объектов Заявителя к 
электрическим сетям.

По окончании осуществления меропри
ятий по технологическому присоединению 
стороны составляют акт разграничения ба
лансовой принадлежности электрических 
сетей, акт разграничения эксплуатацион
ной ответственности сторон, акт об осу
ществлении технологического присоедине
ния и акт согласования технологической и 
аварийной брони (для отдельной категории 
Заявителей).

VI. Заявитель со своей стороны должен 
выполнить договорные обязательства перед 
Бурятэнерго в части оплаты за технологиче
ское присоединение. Пунктом III договора 
«Плата за технологическое присоединение и 
порядок расчетов» предусмотрен:

- размер платы за технологическое при
соединение;

- график внесения платы за технологи
ческое присоединение.

Плату Заявитель производит на осно
вании выданного Бурятэнерго счета. По 
данному вопросу вы можете обращаться 
к специалисту Гусиноозерского ЦОК За
харовой Татьяне Михайловне по телефо
ну 8(30145)42475, электронный адрес -  
torino201 3@yandex.ru.

Подать заявку на технологическое при
соединение вы можете по адресу Респуб
лика Бурятия, Закаменский район, г. За
каменей, ул. Заводская, дом 17. Обращаем 
ваше внимание на то, что бланки заявок 
размещены на сайте филиала ПАО «МРСК 
Сибири» - «Бурятэнерго» www.mrsk-sib. 
ru в разделе «Клиентам -  Подключение к 
электрическим сетям -  Типовые формы до
кументов -  Типовые формы заявок на ТП». 
МКУ «Управление по развитию инфраструктуры» 

администрации МО «Закаменский район»

СТОП-КАДР

П т  Т  ПНе дождались...

Ивановна, октябрь 2 0 75 года.
Фото Олеси ШЛЁНЧИК

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

Ч И М Ч А
(маринованная капуста по-корейски)

Ингредиенты:
10 кг капусты,
1/2-1 кг соли,
200-300  г чеснока,
горький красный перец по вкусу.
Приготовление:
Белокочанную (или пекинскую) капусту 

разрезать на 4-6 частей и залить крепким 
тёплым рассолом, оставить на 3-4 дня. За
тем на мясорубке измельчить чеснок и горь
кий перец. Достать капусту из рассола, про
мыть в проточной воде и промазать полу
ченной острой смесью капустные листы (это 
нужно делать в перчатках!), уложить в под
готовленную тару под гнёт для закисания. 
Если капуста даёт мало сока, можно доба
вить воды. Капуста готова, когда забродит, 
как обычная квашеная капуста. Хранить в 
холодильнике.

Ч И М Ч А  П О -Д Р У ГО М У
Ингредиенты:
2,5 кг капусты,
200-250  г молотого красного перца, 
60-80  г чеснока,
2 головки кочанного салата,
50 г соли,
1 ч.л. сахара.
Приготовление:
Приготовить острую пасту -  молотый 

перец развести небольшим количеством 
тёплой воды, добавить соль и сахар, зе
лень измельчить (можно в блендере), чес
нок выдавить сквозь пресс, тщательно 
всё смешать. Вилок капусты разрезать на 
4-6 частей, тщательно промазать каждый 
листок, сложить капусту в плотные паке
ты, завязать и положить на неделю в хо
лодильник. Следите, чтобы пакеты были 
плотно завязаны, чтобы выделяющийся 
сок покрывал всю капусту, а запах не про
ник в холодильник (он долго не выветри
вается!). Через неделю выложите капусту 
в посудину, накройте крышкой и дайте по
стоять 2-3  дня. Хранится такая капуста не 
более месяца.

Удачных заготовок!
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23, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10.05.05 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор”
13.15 "Сегодня вечером" (16+)
15.30.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское/Женское" 
(16+ )
18.00 "Наедине со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!11 (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Влюбленные 
женщины" (16+)
00.35 "Вечерний Ургант" (16+)
01.10 "Познер" (16+)
02.10 "Ночные новости"
02.25.04.05 Х/ф "Оптом 
дешевле-2"(12+)
04.15 Т/с "Измена" (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'1
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+ )

15.50 Дежурная часть
16.00 "Наш человек" (12+)
17.00 Т/с "Земский доктор” 
( 12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи!" 
22.00Т/с"Анкас 
Молдаванки" (12+)
00.55 "Честный детектив" 
(16+)
01.50 Д/ф "Россия без 
террора. Завербованные 
смертью". "Следственный 
эксперимент. Немые 
свидетели" (12+)

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.40 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Аэлита"
13.50.01.40 Д/ф "Две жизни. 
Наталья Макарова"
14.35 Д/ф "Камчатка. 
Огнедышащий рай"
14.50 Х/ф "Никколо Паганини"
16.10.21.45 "Живое слово11
16.50 Х/ф "Отчий дом"
18.25.02.25 Д/ф "Укхаламба 
- Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей"
18.45 Концерт
19.45 "Книги моей судьбы"
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.25 "Тем временем"
23.15 Д/ф "Почему женщины 
ростом ниже мужчин?"
00.10 "Те, с которыми я..." 
00.55 "Худсовет"
01.00 "Критик"
03.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги"

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"
11.30,12.25,13.30,13.55,14.50 
Т/с "Смертельная схватка" 
(16+)
15.40.17.00. 17.05.17.55.18.45 
Т/с "Шпион" (16+)
20.00. 20.30.20.55.02.35,
03.10.03.40.04.15 04.45,
05.20,05.55,06.25 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15 Т/с "След" (16+) 
23.25Т/с "Последний мент" 
(16+)
00.15 "Момент истины" (16+)
01.10 "Место происшествия. 
О главном" (16+)
02.10 "День ангела" (0+)

24, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 “Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15,22.30Т/с "Влюбленные 
женщины" (16+)
15.30,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Наедине со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!"
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.10 "Ночные новости"
01.25 "Структура момента"
(16+)
02.35.04.05 Х/ф "3 женщины"
(16+)
05.05 Т/с Измена" (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50,21.001 Вести”
10.55 "О самом главном'1
12.35.15.30.18.30.20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с “Тайны следствия" 
( 12+ )

15.50 Дежурная часть
16.00 "Наш человек" (12+)
17.00 Т/с "Земский доктор"
(12+ )

19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи!" 
22.00Т/с'Анкас 
Молдаванки" (12+)
00.55 "Вести.бос" (16+)
02.35 Д/ф "Нонна Мордюкова. 
Простая история". "За 
гранью. Обратная реакция" 
( 12+ )

РОССИЯ Щ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.40 
Новости культуры
11.15,02.55 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Мать"
13.50 Д/ф "Хор Жарова"
14.15 "Пятое измерение"
14.40 Д/ф "Лоскутный театр"
14.50 Х/ф "Никколо Паганини"
16.10.21.45 "Живое слово"
16.50 Д/ф "Почему женщины 
ростом ниже мужчин?"
17.45 Д/ф "Сегодня -  мой 
день"
18.25 Д/ф "Камчатка. 
Огнедышащий рай"
18.45 "С. Рахманинов. 
Симфония № 1 .А. Чайковский. 
"Стан Тамерлана
19.45 "Книги моей судьбы"
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Искусственный отбор"
22.25 “Игра в бисер”
23.05 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"
23.15 Д/ф "Человеческий 
масштаб. Жизнь в большом 
городе"
00.10 "Те, с которыми я..." 
00.55 "Худсовет"
01.00 Х/ф "Певичка"
02.35 Концерт

0 1 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.40.12.45.13.40.14.30.15.30 
Х/ф "Охота на пиранью"
(16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00,
20.30,20.55 Т/с "Детективы"
(16+)
21.25.22.15.00. 15 Т/с "След" 
(16+)
23.25 Т/с 'Последний мент" 
(16+)
01.00 Х/ф "Дело Румянцева"
( 1 2 + )

03.05.04.00. 04.55.05.45 Т/с 
"Непобедимый" (16+)

В магазине ’ЭКСПРЕСС"
(ул. Кирова, 8, редакция)

* Сборник "Общедомовой тупик -  пути 
выхода" (автор Аграфена Грудинина)

4 Световозвращающие элементы 
4 Магнитная азбука 
4 Шахматы, шашки, домино 
4 Товары для творчества 
4 Подарки-приколы
4 Ш ирокий выбор новогодних открыток, 

плакатов, ёлочных игрушек, аксессуаров 
4 Календари на 2016 год

25, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
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 Т/с "Влюбленные 
женщины" (16+)
15.30.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское,'Женское' '(16+)
18.00 "Наедине со всеми" (16+) 
19.00" Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Тест на 
беременность" (16+)
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 "Политика" (16+)
02.35,04.05 Х/ф "Че!" (16+)
04.30 Т/с "Измена" (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 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 1 2 + )

15.50 Дежурная часть
16.00 "Наш человек" (12+)
17.00 Т/с "Земский доктор"
( 1 2 + )

19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи!" 
22.00Т/с"Анкас 
Молдаванки" (12+)
00.00 "Спецкорреспондент"
01.40 "Исторические 
хроники" (16+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.40 
Новости культуры
11.15,02.55 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф" Путевка в жизнь"
14.15 "Красуйся град Петров!"
14.40 Д/ф "Древо жизни"
14.50Х/ф "Никколо Паганини"
16.10.21.45 "Живое слово"
16.50 Д/ф "Человеческий 
масштаб. Жизнь в большом 
городе"
17.45 "Больше чем любовь"
18.25 Д/ф "Сан-Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах"
18.45 "С. Рахманинов. Три 
русские песни. А. Скрябин. 
“Поэма экстаза"
19.25 Д/ф "Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги"
19.45 "Книги моей судьбы”
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
22.25 "Острова"
23.05 Д/ф "Антуан Лоран 
Лавуазье"
23.15 Д/ф "Невидимая 
Вселенная"
00.10 “Те, с которыми я..." 
00.55 "Худсовет"
01.00 Х/ф" 1943:Встреча"

5  пятый

07.00,11.00,13.00,16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"

11.30,13.30,02.40 Х/ф "На 
войне как на войне" (12+)
14.25.04.25 Х/ф "Зеленые 
цепочки" (12+)
17.00 “Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00,
20.30,20.55 "Детективы" (16+)
21.25.22.15.00. 15 Т/с "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Последний мент" 
(16+)
01.00 Х/ф “Запасной игрок" 
( 12+ )

26, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

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 "Тест на 
беременность" (16+)
15.30.16.15 “Время покажет” 
(16+)
17.00 "Мужское/Женское"( 16+)
18.00 "Наедине со всеми" (16+)
19.00 “Вечерние новости"
19.45 “Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 "На ночь глядя” (16+)
02.30,04.05 Х/ф"Приключения 
Форда Ферлейна" (18+)
04.30 Т/с "Измена" (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 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+ )

15.50 Дежурная часть
16.00 "Наш человек" (12+)
17.00 Т/с "Земский доктор" 
( 12+ )

19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи!"
22.00Т/с "Анкас 
Молдаванки" (12+)
00.00 "Поединок" (12+)
01.40 Д/ф "Сельский доктор. 
На пороге перемен". "Шифры 
нашего тела. Сердце" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.40 
Новости культуры
11.15,02.55 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Окраина"
14.00. 18.30 Д/ф "Шёлковая 
биржа в Валенсии. Храм 
торговли"
14.15 "Россия, любовь моя!"
14.50 Х/ф "Никколо 
Паганини"
16.10.21.45 "Живое слово"
16.50.23.15 Д/ф "Невидимая 
Вселенная"
17.45" Больше чем любовь"
18.45 Концерт "Остров
мертвых"
19.40 Д/ф "Аркадские 
пастухи" Никола Пуссена"
19.45 "Книги моей судьбы"
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
22.25 "Культурная революция" 
00.10 "Те, с которыми я..."

00.55 "Худсовет"
01.00 Х/ф "Автомобиль"
02.35 “Promemoria"

5  пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.13.30 "24 часа
14.15 Х/ф "Классик" (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00,
20.30,20.55 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.25.22.15.00. 15,/С "След" 
(16+)
23.25 "Последний мент" (16+)
01.00 "Ночные забавы" (16+)
03.45 "В полосе прибоя" (12+)
05.30 Д/ф "Ленинградские 
истории. Книжная мафия: 
дело "Степанторга" (16+)

27, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10,06.25 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 Т/с "Тест на 
беременность" (16+)
15.30.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское/Женское"( 16+)
18.00 "Жди меня"
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Человеки закон" (16+)
20.50 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.30 "Голос" (12+)
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.40 Т/с "Фарго". "Городские 
пижоны" (18+)
02.45 Х/ф "Кастинг" (12+)
04.30 Х/ф "Свидетель" (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 главном1'
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+ )

15.50 Дежурная часть
16.00 "Наш человек" (12+)
17.00 Т/с "Земский доктор" 
( 12+ )
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 “Юморина" (12+)
00.00 Х/ф "Барби и медведь" 
( 12+ )

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.20 Д/ф "Гамов. Физик от 
Бога"
12.15 Х/ф "Гармонь"
13.25 "Письма из провинции"
13.55 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки"
14.25 Х/ф "Королевская 
свадьба"
16.10 "Живое слово"
16.50 Д/ф "Невидимая 
Вселенная"
17.45 "Царская ложа"
18.25 "П. Чайковский. 
"Манфред"
19.20 Д/ф "Семь дней 
творения"
20.00 "Смехоностальгия"
20.45 "Всероссийский конкурс 
юных талантов “Синяя Птица"
22.30 "Искатели"
23.20 "Линия жизни"
00.10 "Макао. Остров счастья " 
00.45 "Худсовет1 
00.50 Х/ф "Сын" (16+)
0235 М/ф "Ограбление ПО...-2"
02.55 Концерт

0 1 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" 
11.30,12.25,13.30,13.50,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с "УГРО. 
Простые парни-3" (16+)
20.00. 20.45.21.35.22.25,
23.15.00. 05.00.55.01.45 Т/с 
"След" (16+)
02.35.03.00. 03.35 04.05,
04.40,05.10,05.40,06.15,06.45 
Т/с "Детективы" (16+)

28, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

07,00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 Х/ф "Простая история"
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
10.00 "Умницы и умники"
( 12+ )

10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Смак" (12+)
11.55 "Что? Где? Когда?"
13.10 "Идеальный ремонт"
14.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
15.00 Д/ф "Теория заговора"
(16+)
16.00 "Голос" (12+)
18.10 Д/с "Следствие 
покажет" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.10 "ДОстояние 
РЕспублики": "Евгений 
Крылатое"
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером"
(16+)
00.00 Д/ф "Жди меня, и я 
вернусь" (16+)
01.05 Х/ф "Жизнь хуже 
обычной" (16+)
03.00 Х/ф "Прощай, любовь" 
(16+)
05.00 “Модный приговор"
05.55 "Контрольная закупка"

РОССИЯ

05.45 Х/ф "Он, Она и Я" (12+)
07.35 "Сельское утро"
08.05 "Диалоги о животных"
09.00,12.00,15.00 "Вести"
09.10.12.10.15.20 "Вести- 
Бурятия"
09.20 "Мульт-утро"
10.30 "Правила движения" 
(12+)
11.25 "Личное" (12+)
12.20 "Две жены" (12+)
13.20.15.30 Х/ф "Его любовь" 
(12+ )
17.45 “Знание - сила"
18.35 "Главная сцена"
21.00 "Вести в субботу"
22.00 Х/ф "Под знаком Луны" 
( 12+ )

01.45 Х/ф "Звёзды светят 
всем" (12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00 "Библейский сюжет"
11.35 Х/ф "Конек-Горбунок"
12.55 Д/ф "Тихий Дон". 
Съёмки на фоне эпохи"
13.35 Д/с "Пряничный домик"
14.00 "Ключи от оркестра11
15.35 Х/ф "Магистраль"
17.05 "Больше чем любовь"
17.45 Д/ф "Старая 
Флоренция"
18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф “Ка. Эм."
19.25 "Константин Симонов. 
Встреча в Концертной студии 
"Останкино"
21.05 Д/ф “Константин 
Симонов. Жестокое зрение"
21.55 "Романтика романса"
22.55 "Белая студия"
23.35 Х/ф "Дик Трэйси"
01.25 Д/с "Дикая Южная 
Африка"
02.10 Концерт
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Соловецкие 
острова. Крепость Господня"

5  пятый

07.20 М/ф
10.35 "День ангела" (0+)

11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.30.15.20.16.05.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След" (16+)
20.00. 21.00.21.55.22.55,
23.55.00. 50,/с "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
01.50 Х/ф" Классик" (16+)
03.55,04.50,05.35,06.30,07.20 
Т/с "УГРО. Простые парни-3" 
(16+)

29, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

06.35,07.10 "Наедине со
всеми" (16+)
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.30 Х/ф "За двумя зайцами" 
09.10"Служу Отчизне!"
09.45 М/с "Смешарики. Пин- 
код"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки"
( 12+ )

11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.15 "Барахолка" (12+)
14.00 "Гости по 
воскресеньям"
15.00" Все хиты "Юмор FM" 
(12+ )
16.50 Х/ф "Приходите 
завтра..."
18.50 "Точь-в-точь" (16+)
22.00 "Воскресное "Время" 
00.00 Х/ф "Метод" (18+)
01.00 Д/ф"БрюсЛи" (16+)
02.50 Х/ф "Уходя в отрыв"
04.45 "Модный приговор"

РОССИЯ

06.35 Х/ф "Спортлото-82"
08.30 "Сам себе режиссёр"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 "Утренняя почта"
10.30 "Сто к одному"
11.20 "Вести-Бурятия"
12.00,15.00 "Вести"
12.10 "Смеяться 
разрешается"
13.10.15.20 Х/ф "Княжна из 
хрущевки" (12+)
17.00 "Синяя Птица"
19.00 Х/ф "Чужие дети" (12+)
21.00 Вести недели
22.30 Т/с "Тихий Дон" (12+)
01.15 Х/ф "Я подарю себе 
чудо" (12+)

РОССИЯ УК

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Кащей 
Бессмертный"
12.40 Д/ф "Страна 
волшебника Роу"
13.20 "Россия, любовь моя!"
13.50 "Кто там..."
14.20 Д/с “Дикая Южная 
Африка"
15.10 "Гении и злодеи"
15.35 Д/с "Пешком..."
16.05 Х/ф "ДикТрэйси"
17.45 "И друзей соберу... 
Борис Поюровский"
18.25,02.55 "Искатели"
19.15 Х/ф "Комиссар"
21.00" Больше чем любовь"
21.40 Д/ф "Тихий Дон". 
Съёмки на фоне эпохи"
22.25 "По следам тайны"
23.15 "Послушайте!.."
00.35 Д/ф "Ка. Эм."
01.30 Х/ф "Магистраль"
03.40 Д/ф "Вальпараисо. 
Город-радуга"

5  пятый

08.10 М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
(0+ )

12.00. 12.55.13.45.14.35,
15.25,16.20,17.05 Т/с "След" 
(16+)
18.00 "Место происшествия. 
О главном"
19.00 "Главное" 
20.30,21.25,22.25,23.20, 
00.20,01.20Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
02.20 "24 часа"
04.00. 04.55.05.45 Т/с "УГРО. 
Простые парни-3" (16+)
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У т ЗТЭТсАЪ АЯШ И _lel

Поздравляю директоров школы № 5 Т.И. Филиппову, Е.Р. Ру- 
чевскую, Н.Д. Аюшеева с юбилеем школы. Поздравляю учителей, 
которые дают знания, развивают таланты детей, в концертных ме
роприятиях участвуют все классы. Я горжусь вами!

Счастья, здоровья, терпения. Мирного неба над головой!
Бабушка Горских Е. Т. .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на районные газеты  «Вести Закамны»  

и «Ажалай туг» на I полугодие 2016 года
«Вести Закамны» с доставкой - 366 руб. 
без почтовой доставки - 220 руб.
«Ажалай туг» с доставкой -  132 руб. 
без почтовой доставки - 70 руб.

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по маршруту Закаменей -  Улан-Удэ -  Закаменей 
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)

■ Окна ПВХ 3,4,5-кам.Уека.
■ 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. 7 78, тел. 622-960,89834334229.

Легковое такси  
«БТК» производит

ПАССАЖИ РСКП Е 
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89021623707, 

89834309204, 
89244595892.

"Sola"
Акция!!! Купи sim-карту 

и получи вторую бесплатно!
При покупке смартфона вас 

ждет ПОДАРОК. Оформление 
кредитов. Действуют СКИДКИ 
по дисконтным картам.
ДК, ул. Ленина, 20, вход слева

ПРИГЛАШАЕМ 
на бизнес-ланч 
в кафе "БУУЗА"

(2 этаж)

27 ноября во Дворце культуры

КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
БУРЯТСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ,

посвящ ённый памяти Нины Бадмаевны  Лубсановой, заслу
женного работника культуры РБ, отличника народного просве
щения. Отборочный тур в 10.00, финал и гала-концерт в 17.00.

Цена билета: 100 руб.

В связи с вступлением в силу приказа М ВД  РФ от 20.10.1 5 г. №  
995 "Об утверждении административного регламента М ВД  РФ по 
предоставлению гос. услуги по проведению экзаменов на право 
управления транспортными средствами и выдаче водительских 
удостоверений" и возможным увеличением гос-пошлины ГИБДД  
за регистрационные действия РЭГ ОГИБДД О М ВД  России по За- 
каменскому району извещает жителей о необходимости зам ены  
водительских удостоверений, срок зам ены  которы х н а 
ступает через 6 месяцев, а  так ж е  приглаш ает произвести  
регистрацию  транспортны х средств и пройти экзам ены  на  
получение водительских удостоверений.

( J  СЛАВ ИЯ-ТЕХ
С 16 по 30 ноября покупатели получают авточек номиналом 50%  от совершенной покупки.

С 1 по 13 декабря с помощью полученного авточека можно оплатить до 10%  от стоимости покупки. 
Я  ПОДРОБНОСТИ НА МЕСТАХ ПРОДАЖ. Организатор акции ИП Найданов Д.Д.

/ —
г. Закам ен ск

— >

ул. Л енина, 22, тел.: 449-20

ВЛАДЕЛЬЦАМ
МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ
Оформляем до достижения 3 лет

ул. Ленина, 23, 4 этаж, офис 76. 
Тел. 89146374959.

ПРОДАЕТСЯ
• СРОЧНО сено. Тел. 8914-835-5591.
• сено. Тел. 89834373778.
• дом 6x9 в центре, ул. I Нагорная, 
баня, скважина. Тел. 79085995510.
• благоустроенный дом в Улан-Удэ, 
70 кв., 8 соток, гараж на 2 авто, баня. 
Тел. 89024528647.
• домна вывоз.Тел.89245541230.
• дом, 37 кв.м, Новостройка, 8 соток, 
баня, 200 т.р., можно под мат. капи
тал. Торг. Т. 89516213819.
• новый дом, гараж, баня, ул. Звёзд
ная, 9. Т. 89149894657,89140597907.
• дом, с. Цакир. Можно на вывоз. Тел. 
89246502048,89148447431.
• 1-комн. квартира. Тел. 89149872633.
• 1-комн., 3 этаж, Юбилейная, 16, под 
мат. капитал. Тел. 89835379872.
• 2-комнатная, ул. Баирова, 2, II этаж, 
тёплая, солнечная. Т. 89148320251.
• 2-комнатная квартира, ул. Ленина, 
45, II этаж, комнаты раздельные, вы
ходят на обе стороны, с балконом, в 
районе школы № 5. Т. 89041335658.
• 2-комнатная, II этаж. Т. 89041149686.
• 2-комн., I этаж, можно под мат. капи
тал. Тел. 89140553482.
• 2-комн. квартира, 51,6 кв.м, 1 этаж, 
ул. Ленина, 18, около магазина "Связ
ной", после ремонта. Т. 89247728601.
• 2-комн. по ул. Баирова, 1,1 этаж или 
ОБМЕН. Тел. 89247573379.
• 3-комнатная, ул. Ленина, 18, лод
жия. Т. 89140597209,89140597206.
• 3-комнатная, II этаж, ул. Комсо
мольская, д. 7. Тел. 89833391420, 
89834256336,4-39-37.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 12. Тел. 
89835317875.

МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛ
Оформляем до достижения 3-х лет.

ул. Ленина, 23, каб. 72.

Тел. 89503950303, 89148487343.

• 4-комнатная с мебелью, большая 
кухня, Комсомольская, 7-54. Тел. 
89247509244,89148424634.
• дача, 3 линия. Тел. 89833391795.
• участок 15 соток в Совхозе, скважи
на, 150т.р. Тел. 89149812861.
• участок. Тел. 89834505958.
• СРОЧНО участок 10 соток, ул. Поле
вая, 46. Тел. 89834305776.
• гараж по Джидинской. Тел. 626850.
• трактор МТЗ-80,1991 г.в.Тел. 316791, 
89149818974.
• УАЗ-39099, 2001 г. или ОБМЕН; ма
шинка швейная. Тел. 89146395071.
• УАЗ 469,1992 г.в., с воен н ыми моста
ми. Цена 90 т.р. Тел. 89148454280.
• ВАЗ-1111 "Ока", 2003г. Т. 89243529031.
• ВАЗ-21099,1999 г.в. Т. 89148407548.
• ВАЗ-2105, х.т.с, 2003, косилка "Била- 
ма", Италия, недорого. Т. 89503930779.
• СРОЧНО ВАЗ-2107, 2008 г.в. Тел. 
89243570687.
• ВАЗ-21074,2008 г., х.т.с., 80 тыс. Торг. 
Тел. 89140561951.
• ВАЗ 2106. Тел. 89140595815.
• "Нива", 2003 г., 175 т. Т. 89148376122.
• "Hyundai Starex", 2007 г., серебри
стый, 12 мест, дизель, механика, 2,4 л. 
Тел. 89834250880,89148458632. 
•Ниссан Цефиро", 95 г.в., о.т.с. или 
ОБМЕН на "Ниву". Тел. 89834307873.
• а/м "Daewoo Winstorm", 2006 г.в. Тел. 
8-914-052-82-70.
• "Сузуки Гранд Витара", 2003 г.в., ле
вый руль, 4 в.д.,автомат, 1,6л, на раме, 
цвет серебристый. Т. 89503822606.

ПРОД АЮ ТСЯ участки для 
ИЖС по ул. Модонкульской, 29. 

Тел.89243571037.

ПОКУПАЕМ  
шкурки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги 

и другое.
ТЕЛЕФОН:

8 ( 395 - 2 )  59 - 84 - 72 , 
8 - 9025 - 667 - 082 .

По запросу вышлем  
прайс-лист.

НАШ САЙТ: 
аукцион-соболь.рф

СДАМ В АРЕНДУ
• цех по производству п/ф;
• магазин "Надежда", Холтосон.

Тел.89247728601.

• "Истана", 2002 г., о.т.с. Тел. 626850.
• кухонный гарнитур, тумба под ТВ, 
шкаф угловой + пенал, мини-стенка, 
стол-книжка. Тел. 8-951 -631 -90-24.
• сварочн. полуавтомат. Т.89148350562.
• детская коляска, рюкзак-кенгуру. 
Тел. 89148310685.
• аарса. Тел. 89834286692.

КУПЛЮ
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
• 2-комн. квартиру по ул. Гагарина. 
Тел. 89146321706.

СНИМУ
• квартиру ухоженную, меблирован
ную. Тел. 89024555439.
• ква рти ру. Тел. 89148307119.

СДАМ
• 2-комн. или ПРОДАМ (можно под 
мат. ка питал). Тел. 89140583783.
• гараж, ул. Ленина. Т. 89149812861. 

МЕНЯЮ 4-комн. на 2-комн. Тел. 
4-44-93,89243928747. 

ТРЕБУЕТСЯ
• продавец. Тел. 4-42-36.
• сиделка для ухода за больным. 
Тел. 89243523135.
ОТДАМ котят в хор. руки. Т. 4-32-64.

СРОЧНЫЙ ремонт 
ОБУВИ

ул. Ленина, 18а,м-н "Канцмир"

КАФЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ.
Гарантия качества.

Тел.89834586003.

Центр дополнительного образования продолжает набор на кур
сы-практикум по написанию сочинений (7-10 класс).

Справки по тел. 4-31-18,89021644703.

«ЗАКАМЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
закупает у населения КРС и лошадей живым весом 

по следующим ценам (за 1 кг живого веса): 
М О Л О Д Н Я К  КРС: высшей упитанности -  100 руб., 

средней упитанности -  95 руб. 
ВЗРО СЛ Ы Й  КРС: высшей упитанности -  95 руб., 

средней упитанности -  90 руб. 
Л О Ш АД И : первой категории -  70 руб.

второй категории -  65 руб.

О ТСРО ЧК А  ПЛАТЕЖ А.
Справки по тел. 4-49-69,4-57-30.

Администрация М О  ГП «го
род Закаменск» решением 
от 30.10.2015 г. № 9 признал 
утратившим силу решение «Об 
условиях продажи земельных 
участков» от 26.10.2015 г. № 08.

Извещение, опубликован
ное в газете Закаменского 
района «Вести Закамны» № 43  
от 30.10.2015 г. считать недей
ствительным.

Семья Нимаевых A.X. и Б.В. выра
жает глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу кончины 

КОРШ ИКОВОЙ-Ф ИБИХ  
Валентины Фёдоровны.

Выражаем искреннее соболезно
вание Яньковой Т.И. по поводу кон
чины горячо любимой мамы, бабуш
ки, прабабушки

КОРШ ИКОВОЙ  
Валентины Фёдоровны.
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	Закамны
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	о СЕТЬТЕХНИКИ

	улЛенина. 19 .	Ш 4-30-26

	V магазин «Колибри»

	2 этаж

	центральная площа/: рядом гостиница «С01


	Им доверили решение важных вопросов

	Как меняются цены на продукты

	ВНИМАНИЕ! Только 27 и 28 ноября с 9 до 18 часов во Дворце культуры состоится большая распродажа

	Также в ассортименте пуховики и дублёнки. Наши иены вас приятно удивят. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Цены от 20 тысяч.

	50 тысяч рублей на постановку спектакля

	День за днём

	У прокурора района новые заместители


	Полвека в истории школы

	Музыкальная ромашка

	ПОВЕСТКА ДНЯ 23-й внеочередной сессии Совета депутатов МО «Закаменский район»

	В день рождения Деда Мороза начинается Новый год

	Не дождались...

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ Щ
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	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ
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	РОССИЯ




	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ
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	01

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ УК




	5 пятый

	на районные газеты «Вести Закамны» и «Ажалай туг» на I полугодие 2016 года

	ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по



	ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

	■	Окна ПВХ 3,4,5-кам.Уека.

	•	Межкомнатные, входные двери.

	27 ноября во Дворце культуры

	КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ БУРЯТСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ,

	ВЛАДЕЛЬЦАМ

	МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ


	ПРОДАЕТСЯ

	8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082.


	СДАМ В АРЕНДУ

	Тел.89247728601.

	КУПЛЮ

	СНИМУ

	СДАМ

	ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА.










