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Всем владельцам
В «Вести Закамны» № 47 от 27 ноября было опубликовано обращение 
администрации города к собственникам жилья в многоквартирных домах.
Это объявление вызвало вопросы у закаменцев. О том, что же требуется 
от собственников, мы проконсультировались у мэра города Е.Н. Полякова.

31 января у ОАО «Закаменское ПУ 
ЖКХ» заканчивается срок аренды объек
тов жилищно-коммунального комплекса. С 
1 января все платежи за жилищно-комму
нальные услуги начнёт принимать рассчёт- 
но-кассовый центр.

Следовательно, и собственникам, и 
юридическим лицам нужно не допустить, 
чтобы оплата за январь была перечисле
на на счета ОАО «Закаменское ПУ ЖКХ». 
Иначе уже в январе можно остаться в дол
гу перед новой ресурсоснабжающей ор-

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
24 ноября состоялась встреча с пред

ставителями Министерства строительства 
и модернизации жилищно-коммунального 
комплекса РБ, Министерства социальной 
защиты РБ, Республиканской службы госу
дарственной жилищной инспекции по при
ему домов, построенных для детей-сирот.

25 ноября зам. руководителя адми
нистрации района по экономике Осокина 
А.Н. приняла участие в V Международном 
форуме индустриально-парковых проектов 
в Новосибирске, на котором обсуждались 
вопросы о состоянии, перспективах и тен
денциях развития отрасли индустриальных 
парков в городах и моногородах России.

Состоялось заседание организацион
ного комитета по проведению XXXV тра
диционного Республиканского турнира по 
волейболу на призы г. Закаменск.

Зам. главы района по социальному раз
витию Санжеева Л.Ц. приняла участие в 
заседании Координационного совещания 
руководителей правоохранительных орга
нов Закаменского района по профилакти
ке преступлений против личности, также 
рассматривались вопросы состояния за-

ганизацией. Подобная ситуация знакома 
многим по примеру с ОАО «МРСК Сибири».

Собственникам квартир нужно до 10 
декабря выполнить следующие действия.

Тем, чьи льготы, субсидии и компен
сации поступают в «Россельхозбанк», не
обходимо, обратившись к операционисту, 
переоформить форму 190.

Если ваши субсидии, льготы и компен
сации поступают в «Сбербанк», вам необ
ходимо расторгнуть длительное поручение 
вкладчика.

конности и практики прокурорского надзо
ра в сфере борьбы с преступностью несо
вершеннолетних и в отношении них.

В режиме видеоконференции состоя
лось заседание коллегии Минсоцзащиты 
о ходе выполнения Плана первоочередных 
мероприятий по реализации важнейших 
положений Стратегии действий в интере
сах детей в Бурятии.

26 ноября глава МО «Закаменский 
район» Гонжитов С.В. принял участие в 
рабочем совещании глав муниципальных 
образований, где рассмотрены вопросы о 
задачах муниципальных образований по 
укреплению доходной части местных бюд
жетов, об обеспечении участковых упол
номоченных полиции помещениями для 
работы на обслуживаемых административ
ных участках, об участии в федеральных 
и республиканских программах в сфере 
строительства и ЖКХ РБ.

Состоялось очередное заседание адми
нистративной комиссии. Рассмотрено 10 
протоколов.

30 ноября глава МО «Закаменский 
район» Гонжитов С.В. провел расширенное

Ж ИЛЬЯ
Таким образом, средства останутся на 

ваших счетах. В январе можно будет снять 
средства и наличными внести в расчётно
кассовый центр либо оформить договор на 
перечисление средств на счёт новой ре
сурсоснабжающей организации.

После этого с паспортом и правоуста
навливающими документами на жильё 
необходимо обратиться в кабинет № 7 го
родской администрации. Здесь же можно 
проконсультироваться по всем вопросам, 
возникающим в связи с перезаключени
ем договоров по начислению, сбору и об
работке платежей за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

аппаратное совещание с участием руково
дителей республиканских и федеральных 
служб района. Обсуждались вопросы кон
троля за целевым использованием субси
дий для льготных категорий населения на 
оплату ЖКУ, меры по прекращению про
дажи спиртосодержащей продукции в тор
говых точках. Помимо этого рассмотрены 
итоги аттестации работников учреждений 
социального обслуживания, а также меро
приятия по обеспечению антитеррористи
ческой безопасности объектов жизнеобе
спечения и населения района.

1 декабря под председательством за
местителя руководителя администрации 
МО «Закаменский район» по социальному 
развитию Санжеевой Л.Ц. в рамках Меж
дународного дня инвалидов состоялся 
Круглый стол на тему «Социальная защита 
инвалидов». В ходе «круглого стола» рас
смотрены вопросы о трудовой занятости, 
профессиональном обучении и обеспече
нии лекарственными средствами нужда
ющихся лиц, а также принято решение о 
проведении районных соревнований по 
инваспорту.

НОВОЕ

Ваш  вопрос
Вячеславу
Наговицы ну
С 1 декабря один день в неделю -  в четверг 
с 1 0 д о 1 2 и с 1 3 д о 1 7  часов -  в редакции 
газеты «Вести Закамны» работает 
общественная приёмная Главы Республики 
Бурятия Вячеслава Владимировича 
Наговицына.

Любой житель района может обратиться в 
общественную приёмную и задать вопросы для 
главы республики.

Общественная приёмная имеет следующие 
полномочия:

- проводить личный приём граждан;
- направлять вопросы, поступившие в обще

ственную приёмную, в администрацию района, 
города и поселений для оперативного решения, 
если проблема может быть решена на местном 
уровне;

- наиболее актуальные вопросы, которые не 
под силу районным властям, направлять в пра
вительство республики, в информационно-ана
литический комитет;

- проводить анализ обращений, сводную ин
формацию направлять в информационно-ана
литический комитет правительства.

При обращениях следует обязательно ука
зывать фамилию, имя, отчество, домашний 
адрес и контактный телефон.

Адрес общественной приёмной:
г. Закаменск, ул. Кирова, 8.
Тел. 8(30137) 4-46-32, 8(30137) 4-45-85.

З А П Ч А С Т И
для грузовых 

и легковых японских 
автомобилей под 
заказ из Улан-Удэ 

за 1 день.
Тел. (83012) 563006, 

691790.
На автомойку СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

работники до 30 лет. Оплата сдельная.
Тел. 89247508151, 89025351089.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на районные газеты  «Вести Закамны »  

и «Аж алай 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.

С 7 по 27 декабря в ТЦ  «Вектор» АКЦИЯ 
КРЕДИТ РАССРОЧКА

0% переплат, 0% первоначальный взнос
на мебель и бытовую технику

СПК"Улекчин"закупает 
молодняк КРС от 180 кг и выше.

Тел. 89243925377.
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ДЕНЬ МАТЕРИ

Быть мамой -  это призвание!
«Если ты думаешь на год вперёд, посади семя. Если ты думаешь на десятилетие вперёд, посади дерево.

Если ты думаешь на вен вперёд, воспитай человека». (Восточная мудрость)

Татьяна Будаевна Бадмаева и Валентина Лайжитовна Бальжурова

26 ноября в Закаменском 
районе состоялся V районный 
форум женщин-матерей.
В этом году форум прошел 
в новом формате.

С утра в Закаменском отделе 
ЗАГС прошло торжественное вру
чение жительнице села Бургуй Ба- 
ярме Бато-Мункуевне Гармаевой 
свидетельства о рождении малы
ша. У Баярмы Бато-Мункуевны и 
Эрдэма Владимировича родился 
третий ребенок -  дочь Амира. К 
поздравлениям счастливых роди
телей присоединился глава сель
ского поселения «Бургуйское» 
Баясхалан Тудунов, заместитель 
начальника центра социальной за
щиты населения Жамсо Цыренов, 
который вручил справку на полу
чение республиканского семейно
го капитала.

Начальник ГУ Пенсионного 
фонда России в Закаменском 
районе Регина Жалсараева в это 
утро вручила Аюне Цыремпиловне 
Ринчиновой 2500-й сертификат 
на материнский капитал в разме
ре 453026 рублей. Кстати, Аюна 
Ринчинова ожидает появления 
на свет четвертого ребенка. К 
поздравлениям присоединились 
заместитель главы района по со
циальному развитию Людмила 
Санжеева, председатель город
ского Совета депутатов Борис 
Молосоев.

МОЛЕБЕН БОГИНЕ ТАРЕ
В этот день в районном Двор

це культуры собралось много лю
дей, все спешили принять участие 
в большом молебне богине Таре, 
который провели ширетуи Сана- 
гинского, Цеже-Бургалтайского 
и ламы Иволгинского дацанов. 
Пожертвования во время молеб
на составили 74000 рублей, эти 
средства были разделены поровну 
между Санагинским и Цеже-Бур- 
галтайским дацанами.

Затем состоялась презента
ция социально значимого проек
та «Тара -  хранительница очага», 
который направлен на укрепление 
института семьи и семейных цен
ностей. Этот проект реализуется 
Буддийским университетом «Даши 
Чойнхорлин» имени Дамба Даржа 
Заяева. Авторы проекта Солбон- 
лама и Гендун-лама познакомили 
закаменцев с сутью, целями и за
дачами проекта. Проект реализу
ется в виде лекций, но возможны 
и индивидуальные консультации. 
Мне удалось поговорить с одним 
из создателей проекта -  Гендун- 
ламой.

- Что послужило причиной 
создания проекта «Тара -  хра
нительница очага»?

- В современном обществе 
очень мало внимания отводит
ся развитию института семьи, не 
пропагандируются семейные цен
ности. Большинство молодых пар 
сталкиваются с одними и теми же

проблемами, вытекающими из их 
непонимания ролей жены и мужа. 
Наши лекции направлены, прежде 
всего, на работу с молодыми не
опытными супружескими парами, 
которые не знают, как нужно стро
ить отношения в семье. Но также 
проект рассчитан и на семьи, ве
дущие асоциальный образ жизни, 
и семьи, попавшие в трудную жиз
ненную ситуацию.

- Как этот проект будет ре
ализовываться в Закаменском 
районе?

- В марте мы планируем презен
товать второй этап проекта и обя
зательно начать работу с семьями. 
Возможно, в составе рабочих групп 
мы будем выезжать в села, где все 
желающие смогут задать нам лю
бые интересующие их вопросы. Мы 
на самом деле заинтересованы, 
чтобы проект «Тара -  хранитель
ница очага» стал реализовываться 
в Закаменском районе, так же, как 
и по всей республике.

- Какое впечатление оста
лось у вас от сегодняшнего ме
роприятия, посвященного Дню  
Матери?

- Впечатления остались только 
хорошие. Понравилось, что зара
нее был организован весь спектр 
мероприятий, который направлен 
на возвышение роли женщины, как 
хранительницы домашнего очага. 
V районный форум женщин-мате
рей в Закаменском районе прошёл 
плодотворно. Отдельную благо
дарность хочется выразить адми
нистрации района.

ГЕРОИНИ
ПРАЗДНИЧНОГО ДНЯ

На сцене районного дворца 
культуры состоялось торжествен
ное занесение имен женщин-мате
рей в Книгу Почёта «Материнская 
слава». Имена трёх тружениц из 
сел Дутулур, Енгорбой и Улекчин 
внесены в Книгу Почёта.

Татьяна Будаевна Бадмаева 
родилась 24 ноября 1946 года, в 
трудное послевоенное время, в 
бедной крестьянской семье. Отец 
Бадма Бадмаевич Будаев работал 
бригадиром колхозного отряда, 
мать Буда Эрдынеевна -  дояркой. 
В 1 966 году она вышла замуж за 
Геннадия Ивановича Бадмаева, у 
них родилось семеро детей. Муж 
рано умер, воспитание детей легло 
на плечи хрупкой женщины, но не
смотря ни на что, Татьяна Будаев
на смогла достойно воспитать сво

их детей. Сейчас она живет в сво
ем родном селе Дутулур, является 
бабушкой 15 внуков и прабабуш
кой 9 правнуков. Она награждена 
орденом «Материнской славы» III 
степени.

Валентина Лайжитовна 
Бальжурова родилась в 1947 
году в селе Санага. В 1969 году, 
после окончания педагогического 
класса в г. Улан-Удэ, Валентина 
Лайжитовна приехала в Енгорбой- 
скую 8-летнюю школу работать 
учителем черчения и рисования. 
С 1979 года работала воспитате
лем группы продленного дня и по 
совместительству библиотекарем. 
Уже 20 лет Валентина Лайжитов
на руководит творческим объеди
нением «Белая ладья». В1970 году 
вышла замуж за молодого работ
ника колхоза «Дружба» Петра Гар- 
маевича Намсараева. Вместе они 
воспитали пятерых замечательных 
детей.

Дара Аюшеевна Очирова
родилась 26 октября 1936 года 
в селе Тэгда Хоринского района. 
В 1959 году окончила Бурятский 
государственный сельскохозяй
ственный институт, получила ди
плом и начала работать агроно
мом в колхозе «Красный октябрь» 
Закаменского района. Возглавляя 
агрономическую службу совхоза 
«Харацайский», на протяжении 
многих лет добивалась высоких 
урожаев зерновых, многолетних 
трав, кукурузы, куузики. Дара Аю
шеевна с супругом, кавалером ор
дена Трудового Красного Знамени 
Петром (Бадмацыреном) Санжие-

вичем Очировым воспитали пяте
рых детей.

Героини торжества принимали 
поздравления от родных и близких, 
односельчан и официальных лиц.

НУЖЕН НОВЫЙ РОДДОМ
На следующий день 27 ноября 

небольшая группа отправилась в 
роддом поздравить с праздником 
будущих мам и рожениц. А двум 
готовящимся к выписке мамам с 
малышами вручили памятные по
дарки заведующий «Байкальскими 
аптеками», коллектив родильного 
дома, депутаты городского Совета 
депутатов и начальник Закамен
ского отдела ЗАГС.

Заведующая родильным домом 
Елизавета Михайловна Самбуева 
перед представителями власти 
подняла вопрос о строительстве 
нового здания роддома.

- Вот уже на протяжении 12 
лет мы мечтаем, создаем проекты 
здания роддома, и всё время по
являются причины для отсрочки 
строительства. Здесь у нас неод
нократно бывал глава Республи
ки Бурятия Вячеслав Наговицын. 
И всё равно наши будущие мамы 
продолжают замерзать в стенах 
старого здания. Стесняясь даже 
на выписку сделать фото на па
мять около обветшалых стен.

Впервые форум женщин-мате
рей в Закаменском районе прошел 
в необычном формате. Конечно, 
были недочёты, но много и инте
ресных моментов.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автораДвум готовящимся к выписке мамам вручили памятные подарки

ЖИЗНЬ СЕЛА

Радость встречи
28 ноября в Улекчинской школе 
состоялась встреча учащихся 
с выпускниками 1962 года.

По традиции наши экскурсоводы провели 
интересную стендовую экскурсию про школу.

Гости словно окунулись в мир детства, 
наперебой вспоминая и рассказывая факты 
из школьной жизни.

В эти дни исполнилось 70 лет нашему 
первому артековцу Борису Доржиевичу 
Ульзетуеву. В 1960 году его поощрили пу
тевкой во Всесоюзный пионерский лагерь 
«Артек». Одноклассники отзывались о нём 
как о способном математике, умелом пти
цеводе. Борис Доржиевич после окончания 
электротехникума всю жизнь проработал 
электромонтером. Сейчас на заслуженном 
отдыхе, вместе с супругой Г длиной Будаев- 
ной ведут домашнее хозяйство и помогают 
внукам.

Спустя 54 года посетила школу, где 
когда-то училась, Валентина Гомбоевна Да- 
шеева. Она посещала гимнастический кру
жок в школе, говорят школьные подруги. Её

коронный номер -  акробатический этюд на 
стуле -  восхищал всех.

Дулма Бальчиновна Очирова, бойкая, 
позитивная, оптимистическая, до сих пор 
преподаёт бурятский язык в школах города 
Улан-Удэ. Больше 30 лет поёт и танцует в 
ансамбле «Уряал», объездила много горо
дов и стран.

Галина Норбоевна Раднаева -  отличник 
народного образования, заслуженный учи
тель Республики Бурятия, вся трудовая пе
дагогическая деятельность прошла в Джи- 
динском районе, является учителем-мето- 
дистом высшей категории.

Цындыма Цыдыповна Очирова 11 лет 
проработала в нашей школе старшей во
жатой, затем до ухода на заслуженный от
дых учителем русского языка и литературы. 
Она внесла большой вклад в развитие на
шей школы. Будучи пионервожатой, сопро
вождала пионеров-делегатов из Бурятии 
в «Артек», участница II Всесоюзного слёта 
старших вожатых в г  Москва в 1973 году, 
дважды награждена Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ, заслуженный учитель Республики

Бурятия, автор книги «Фольклорная поэзия 
улекчинских бурят».

Встреча трёх поколений: нас, наших учи
телей и гостей-выпускников школы прошла 
в теплой, дружеской обстановке, каждый

получил большое удовлетворение.
До новых встреч в юбилейные дни в 2016 

году, в год 90-летия нашей школы!
Дулма БАРАНОВА, член 
школьного парламента
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ГОРОД ВЫСТАВКА

Первая сессия горсовета

30 ноября состоялась первая организационная сессия Совета 
депутатов городского поселения г. Закаменск. Напомним,
15 ноября прошли выборы депутатов г. Закаменск и села Холтосон, 
вошедшего недавно в состав города. Было избрано 15 депутатов, 
которые вошли в историю как депутаты первого созыва.

На первой организационной 
сессии присутствовали глава рай
она Сергей Гонжитов, председа
тель районного Совета депутатов 
Бэлигто Зундуев, бывший предсе
датель городского Совета депу
татов Борис Молосоев, зам. главы 
города Владимир Попов, замести
тели главы района и руководите
ли структурных подразделений.

Председатель территориаль
ной избирательной комиссии 
Сэсэгма Намдакова и её заме
ститель Ирина Кулакова вручили 
новоизбранным депутатам удо
стоверения. Поздравили депута
тов с новым статусом, доверием, 
которое оказали им избиратели, 
Сергей Гонжитов, Бэлигто Зунду
ев, Владимир Попов, Борис Моло
соев, депутат районного Совета 4 
созывов, представитель фракции 
коммунистов Нина Каратаева. 
Членам партии «Единая Россия» 
были вручены благодарственные 
письма регионального отделения 
партии. Эту миссию выполнила 
заместитель главы района по со
циальному развитию Людмила 
Санжеева.

А затем депутаты приступили 
к работе. Сначала были избраны 
члены счетной комиссии. Далее 
депутаты избирали председателя 
Совета депутатов и его замести
теля. На должность председателя 
была предложена кандидатура 
заведующего детсадом № 2 Тун- 
галаг Аюшеевны Баяндылгыро- 
вой. Депутаты единогласно из
брали Тунгалаг Баяндылгырову 
своим председателем. На пост 
заместителя были предложены 
три кандидатуры -  инженера по 
технике безопасности ООО «Ли
тейщик» Михаила Варфоломеева, 
председателя городского сове
та ветеранов Любови Громовой 
и специалиста МКУ «Городское 
хозяйство» Чингиса Жалсанова.

Напомним, из 1 5 депутатов рабо
тали 13. Чингис Жалсанов набрал 
8 голосов, по 2 голоса -  Любовь 
Громова и Михаил Варфоломеев. 
Итак, большинством голосов на 
должность заместителя предсе
дателя городского Совета депу
татов избран Чингис Жалсанов.

Надо сказать, что до выбо
ров депутатов городского Совета 
председатель работал на осво
божденной основе. При объедине
нии города с селом Холтосон был 
разработан новый устав, где про
писано, что председатель Совета 
депутатов будет работать на не
освобожденной основе. Наверное, 
такое решение можно трактовать 
как оптимизацию расходов.

На сессии был утвержден со
став постоянных комиссий. В ко
миссию по бюджету, экономике, 
налогам и собственности вошли 
Владимир Замбалаев -  депутат 
от избирательного округа № 23, 
председатель комиссии; Буда Ба
заров -  депутат от избирательно
го округа № 24, Любовь Г ромо
ва -  депутат от избирательного 
округа № 25, Андрей Слепов -  
депутат от избирательного окру
га № 25. В составе комиссии по 
развитию местного самоуправ
ления, инфраструктуры и жи
лищно-коммунального хозяйства 
Михаил Варфоломеев -  депутат 
от избирательного округа № 25, 
председатель комиссии; Любовь 
Гомбоева -  депутат от избира
тельного округа № 23, Ольга 
Жиликова -  депутат от избира
тельного округа № 24, Андрей 
Путинский -  депутат от избира
тельного округа № 24. И в комис
сию по социальным вопросам из
браны Елена Викулина -  депутат 
от избирательного округа № 23, 
председатель комиссии; Билигма 
Г омбоева -  депутат от избира
тельного округа № 25; Владимир

Игошев -  депутат от избиратель
ного округа № 24, Александр 
Норбоев -  депутат от избира
тельного округа № 23, Ольга По
пова -  депутат от избирательного 
округа № 23.

Отметим, что впереди у города 
ещё одна организационная про
цедура, связанная с выборами 
главы. Поэтому на первой сессии 
депутаты утвердили Положение 
об организации деятельности 
конкурсной комиссии по прове
дению конкурса по отбору канди
датур на должность главы муни
ципального образования «Город 
Закаменск», Порядок избрания 
главы Советом депутатов из 
числа кандидатур на должность 
главы, представленных конкурс
ной комиссией по результатам 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы. Как вы по
нимаете, будет создана конкурс
ная комиссия, которая проведет 
отбор кандидатур на должность 
главы, представит лучших на рас
смотрение депутатов, которые 
сделают затем свой выбор.

Логично последовали следу
ющие вопросы -  об объявлении 
конкурса на замещение долж
ности главы муниципального 
образования и об утверждении 
численного состава конкурсной 
комиссии. Депутаты решили объ
явить конкурс 25 декабря 2015 
года в 10 часов.

Далее депутаты утвердили 
Устав города, Регламент Совета 
депутатов, Положение о Совете 
депутатов. Кроме того, внесены 
изменения и дополнения в реше
ние предыдущего депутатского 
корпуса о бюджете города Зака- 
менска, принято решение о бюд
жете следующего года, внесены 
изменения в решение Совета де
путатов от 17 ноября 2014 года 
«Об установлении налога на иму
щество физических лиц». Депута
ты первого созыва утвердили По
ложение о депутатских фракциях 
и регистрации депутатской фрак
ции ВПП «Единая Россия».

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

Спешите на встречу с прекрасным
1 декабря в Закаменском 
историко-краеведческом музее 
состоялось открытие выставки 
заслуженного художника 
Российской Федерации 
и Республики Бурятия, лауреата 
международной премии «Новые 
имена» и международного 
буддийского фестиваля 
«Подношение десяти 
драгоценностей» Леонида 
Семёнова.

20 работ мастера, выполненные в 
разных жанрах и технике живописи, 
в Закаменск привезены по инициа
тиве члена общественной палаты РБ 
В.И. Маркова. Выставки работ Лео
нида Семёнова уже прошли в музеях 
и образовательных учреждениях, на 
крупных предприятиях г. Улан-Удэ, 
Заиграевского района, а сейчас воз
можность познакомиться с творче
ством художника имеем и мы.

Леонид Семёнов был выпускни
ком Улан-Удэнского педагогиче
ского училища и Дальневосточного 
института искусств. В 1987 году был 
принят в Союз художников СССР, 
работал в творческих мастерских 
Академии художеств СССР, получил 
звание доцента. Участник многих 
всесоюзных, зональных и регио
нальных выставок, Леонид Семёнов 
в 1993 году был награждён Почёт
ной грамотой Совета министров 
Республики Бурятия. Преподавал в 
колледже искусств им. Чайковского 
в г. Улан-Удэ. Семёновым создано 
более 400 картин, которые сегодня 
находятся в музеях Бурятии, Яку
тии, Красноярского края, г. Москва, 
а также в частных коллекциях во

Франции, в Японии, США, Китае и 
Монголии.

На выставке в нашем музее 
можно увидеть замечательные 
пейзажи, живо переданные обра
зы в картинах из цикла «Ярмарка», 
«Верхнеудинские казаки», анимали
стические произведения, картины в 
технике графики, акварели и пасте
ли. Творчество Леонида Семёнова 
всегда вызывает самые восторжен
ные отклики. Прикоснуться к насто
ящему художественному творче
ству будут рады и закаменцы.

Выставка в историко-краеведче
ском музее продлится в течение ме
сяца, посетить её можно в рабочие 
дни с 8.30 до 1 7.30.

Предполагается, что в январе 
выставка при поддержке Закамен- 
ского РУО побывает и в крупных 
сёлах района.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район»
№ 176 от 24 ноября 2015 г.
О передаче имущества из муниципальной собственности 
муниципального образования «Закаменский район» 
в муниципальную собственность муниципального 
образования городское поселение «город Закаменск»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности му
ниципального образования «Закаменский район», передаваемого безвозмездно в муни
ципальную собственность городского поселения «город Закаменск», и в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Республики Бурятия 
от 24.02.2004 г. № 637-111 «О передаче объектов государственной собственности Респу
блики Бурятия в иную государственную или муниципальную собственность и приеме 
объектов иной государственной или муниципальной собственности в государственную 
собственность Республики Бурятия или собственность муниципальных образований в 
Республике Бурятия», Совет депутатов муниципального образования «Закаменский рай
он» РЕШИЛ:

1. Передать имущество, указанное в приложении к настоящему решению, на безвоз
мездной основе в собственность муниципального образования городское поселение 
«город Закаменск» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя муни
ципального казенного учреждения «Комитет по экономическому развитию муниципаль
ного образования «Закаменский район» Олхоеву Е.Е.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию посредством раз
мещения на официальном сайте муниципального образования «Закаменский район» - 
www.mcu-zakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Решение Совета депутатов муниципального образования «Шара-Азаргинское» 
сельское поселение № 49 о т27 ноября 2015 г.
О внесении изменений и дополнений в решение 
№ 22 от 17.11.2014 г. "Об установлении налога на имущество 
физических лиц"

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 4 ок
тября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу За
кона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», главой 32 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници
пального образования «Шара-Азаргинское» сельское поселение, Совет депутатов муни
ципального образования «Шара-Азаргинское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение № 22 от 17 ноября 2014 года «Об установлении налога 
на имущество физических лиц»:

1.1 пункт 7 части 3 изложить в следующей редакции:

1 процент в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового ко
декса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложе
ния, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 3 782 Налого
вого кодекса Российской Федерации;

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года, имеет обратную силу и рас
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете "Вести Закамны".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
«Шара-Азаргинское» сельское поселение» В.В. ОЧИРОВ

4 декабря 201 5 г. № 48 (10006)
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СПОРТ ИСТОРИЯ АРХИВНОЙ СТРОКОЙ

Юбилейный турнир по волейболу 
обещает быть интересным
4 и 5 декабря состоится юбилейный XXXV Республиканский турнир по волейболу 
на призы г. Закаменей. И сегодня о предстоящем большом спортивном событии 
нам расскажет начальник отдела по делам молодёжи, физической культуры и спорту
МО «Закаменский район» Борис Осодоев.

- Борис Владимирович, почему проведе
ние турнира по волейболу в Закаменском 
районе считается актуальным?

- В последнее время уровень спортивной под
готовки и участия в соревнованиях волейболи
стов Закаменского района оставляет желать 
лучшего. На сегодняшний день ведется плано
мерная работа, чтобы возобновить былую мощь 
закаменского волейбола. Увеличено количество 
ставок тренера-преподавателя по волейболу. К 
работе привлекаются новые кадры, ведется ра
бота по созданию волейбольных секций во всех 
сёлах района. Проведение турнира по волейбо
лу заставляет наших спортсменов развиваться и 
стремиться к лучшему.

- Немного расскажите об истории разви
тия закаменского волейбола, о его былой 
мощи и славе?

- Первый республиканский турнир по во
лейболу на призы города Закаменска состоял
ся в 1979 году. С тех пор соревнования стали 
традиционными. На протяжении 35 лет турнир 
пользуется популярностью среди спортсменов 
и любителей волейбола. Закаменский волейбол 
с 60-х годов начал уверенно заявлять о себе 
на республиканских соревнованиях. Пионерами 
большого волейбола были T.A. Воротникова, 
В.В. Харламова, Д.Е. Гармаева, Н.И. Богород
ская, Б.Б. Базарова, Б.Д. Уржанов, M.LLI. Ласара- 
нов, В.Д. Бадмаев.

Волейболисты защищали спортивную честь 
района и республики на различных соревновани
ях, добивались отличных результатов и громких

побед: чемпионы и призёры Сибири и Дальнего 
Востока в городах Южно-Сахалинск, Кызыл, Усо- 
лье-Сибирское, Улан-Удэ, Чита. Являлись участ
никами финала РСФСР в городах Тула, Белокури- 
ха, Иваново, Казань, Кемерово, Красноярск.

По признанию участников, этот турнир «дает 
прекрасную возможность помериться силами 
сильнейшим командам, обыграть те или иные 
тактические комбинации, дает возможность по
казать себя молодым перспективным волейболи
стам».

- Борис Владимирович, каков призовой 
фонд юбилейного 35 турнира?

- Турнир по волейболу, как и все спортивные 
мероприятия, проводится на внебюджетные 
средства. В этом году в Закаменском районе 
было проведено свыше 70 спортивных сорев
нований разного уровня на сумму около 2 млн. 
рублей. Одними из первых спонсоров, которые 
ответили на призыв провести турнир достойно 
стали: депутаты Народного Хурала, администра
ция городского поселения «г. Закаменск», ООО 
«Литейщик» (А.И. Жаркой) и ООО «Бурводстрой» 
(В.В. Шайбонов). Но это еще не все желающие. 
Возможно, копилка призового фонда турнира, 
которая на сегодня составляет 1 70 тысяч ру
блей, будет ещё пополняться.

- Насколько захватывающими ожидают
ся встречи команд-участников?

- Предварительно подали заявки на участие 
11 мужских сильнейших команд Республики Бу
рятия и 5 женских команд, в том числе и победи
тели турнира прошлых лет -  команды из Монго
лии. Уровень игр обещает быть интересным.

- На каких площадках состоятся встречи, 
и где будут размещаться участники турни
ра?

- Размещением и питанием прибывших на со
ревнования команд, займутся наши постоянные 
партнеры: коллективы под руководством Сэсэг- 
мы Цыдыповны Норбоевой (пансионат «Горный 
воздух») и Ольги Санжиевны Гонжитовой (Зака
менский агропромышленный техникум).

Игры команд начнутся в 10.00 в спортивных 
залах «Тамир» и «Горняк». Кроме традиционных 
площадок в этом году впервые двери спортивно
го зала откроет новая школа № 1.

В заключение нашего разговора хотелось бы 
поздравить с этим большим спортивным празд
ником жителей Закамны, а нашим спортсменам 
пожелать достойных побед.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Улицы нашего города
Самые ранние документы Совета депутатов трудящихся г. Городок, 
поступившие на постоянное хранение в архивный отдел, датируются 1945 
годом. В решениях этого года рассматривались вопросы оказания помощи 
семьям погибших участников войны, встречи фронтовиков на станции 
Джида, народного хозяйства, экологии, награждения матерей-героинь...

Рассматривались и вопросы упо
рядочения, наименования и переиме
нования улиц. Интересно, где и какие 
улицы были в середине прошлого века.

В решении исполкома 1946 года от
мечалось, что ряд построенных домов 
не имеют нумерации, а улицы -  опре
деленных наименований. Указанные не
достатки вносили путаницу при прове
дении прописки и других мероприятий. 
Решение было принято по трем пунктам:

1. Присвоить наименования улицам:
а) Одноквартирные дома, построен

ные в 1942-1943 гг. около р. Модон- 
кульки в районе улицы Пограничной, 
именовать улицей Профсоюзной.

б) Двенадцатиквартирные дома в 
районе улицы Пограничной, гостиницу 
и жилые дома именовать улицей Ком
сомольской.

в) Поселок ул. Клубной Г орка име
новать улицей Нагорной.

г) Дома директорского городка, 
расположенные около горсада, имено
вать улицей Садовой.

д) Дома директорского городка, 
расположенные к улице Вольфрамо
вой и гаражу легковых машин, присо
единить к улице Вольфрамовой.

е) Дома частновладельческого 
фонда около стадиона именовать ули
цей Холтонской.

ж) Дома бывшего лагеря № 7 име

новать улицей Транспортной.
з) Дома между механическим заво

дом и улицей Набережной именовать 
улицей Заводской.

2. Переименовать улицы:
а) улицу Заречную лесорам -  на 

улицу Хасурскую.
б) поселок Малагар -  на улицу Бу

рятскую.
3. Сохранить прежнее наименова

ние улицам:
- Конституции
- Городской
- Заречной
- Гаражной
- Школьной
- Пограничной (частновладельче

ские дома)
- Джидинской
- Вольфрамовой
- Промышленной (лесорам)
- Набережной (лесорам)
- Подкирпичной
В поселке Нарын:
- Закаменской
- Трактовой
- Пушкина
- Некрасова
- Лесной.

Н. ДАБАЛАЕВА, начальник 
архивного отдела 

Фото из архива районного 
историко-краеведческого музея

ЮБИЛЕЙ

Актёр - самородок из Ехэ-Цакира
В нашем районе много талантливых людей, но встречаются и вовсе 
уникальные, таких называют самородками. Одно из значений этого 
слова -  человек, не получивший образования, но обладающий 
большими природными дарованиями. Таким самородком можно 
считать Мунко-Жаргала Павловича Цыремпилова.

17 октября состоялся юбилей 
этого незаурядного и творческого 
человека. Мунко-Жаргал Павло
вич родился в селе Ехэ-Цакир в 
1 965 году. Школу окончил в 1 983 
году. Трудился в родном селе в 
совхозе «Цакирский» скотником- 
пастухом, телятником, дояром. 
Возглавлял комсомольскую орга
низацию села. Более 10 лет рабо
тал в сельском Доме культуры. И 
на протяжении всех этих лет играл 
в Ехэ-Цакирском народном театре 
«Гэрэл». Сейчас является ведущим 
актером, ему поручают почти все 
главные роли.

Народный театр был основан в 
1 997 году. С режиссером и осно
вателем театра Н.Б. Соктоевым 
М-Ж.П. Цыремпилов идут бок о бок 
уже много лет. Вся история возник
новения, становления и успеха это
го театра -  пример для изучения и 
подражания. Есть много самодея
тельных актеров в театре Лариса 
Бадмаева, Баяжап Соктоев, Алек
сандр Базаров и другие. Отдельно 
стоит отметить и актрису Сэсэгму

Владимировну Гармаеву, которая 
постоянно награждалась на мно
гих фестивалях дипломами и спе
циальными призами «За лучшую 
женскую роль».

2002 год для участников теа
тра был триумфальным. Именно в 
этом году театр получил высокое 
звание «народный коллектив» бла
годаря званию лауреата, которое 
театру было присвоено на респуб
ликанском фестивале «Театраль
ная весна 2002» в Закаменске за 
спектакль «Жаргалтай булэ».

В 2011 году на фестивале «Те
атральная весна -  2011» в селе 
Кижинга театр завоевал диплом 
II степени со спектаклем «Ганса- 
ардалга». Актер театра Мунко- 
Жаргал Цыремпилов награжден 
дипломом «За лучшую мужскую 
роль». Также режиссер театра Ни
колай Соктоев был награжден ди
пломом за лучшую работу актера, 
драматурга, режиссера.

Помимо драматического теа
тра и участия в спектаклях, само
деятельные артисты занимаются

На сцене Мунко-Жаргал Цыремпилов с сыном Павлом

обширной концертной деятельно
стью. Практически ни одно меро
приятие в селе не обходится без 
них. В основном участвуют в сцен
ках, поют песни, показывают от
рывки из спектаклей.

Юбилейный вечер, который от
крыл концерт с участием вино
вника торжества, получился инте
ресным, теплым и действительно

творческим. В этот вечер я поняла, 
что вся семья и родственники об
ладают разными талантами. Безу
пречно и прекрасно вел программу 
племянник М-Ж.П. Цыремпилова 
Евгений Базаров, выпускник Ака
демии культуры, который приехал 
из Агинского округа Забайкаль
ского края.

Сын Павел, проникновенно ис

полнял песни. В настоящее время 
он трудится в Курумканском отде
ле культуры. Павел вобрал в себя 
все прекрасные качества своего 
отца, деда и талантлив во всем -  
он играет в театре, поет, учит де
тей вокалу, ведет программы. Па
вел -  победитель республиканско
го конкурса профессионального 
мастерства «Творцы души-2014».

Исполнили песни племянница 
Эржена Юмжапова и младшая 
дочь Дэнсэма, которая работает 
художественным руководителем в 
Ехэ-Цакирском Доме культуры. Ко
нечно, украшением вечера явился 
сам Мунко-Жаргал. В его исполне
нии в тандеме с Николаем Сокто
евым гости увидели комедийные 
сценки, интермедии, отрывки из 
спектаклей. Своё виртуозное ма
стерство продемонстрировал Мун
ко-Жаргал Павлович. Он выступал 
в разных ролях -  девочка-пионер
ка, соседка, старик и т.д.

Также в этот вечер отмечался 
жемчужный юбилей семьи Цырем- 
пиловых -  30 лет совместной жиз
ни с любимой супругой Баярмой 
Долгоровной. Вместе они вырасти
ли и воспитали троих детей.

Л. БУДАЕВА, директор МБУ «РЦКТ», 
заслуженный работник 

культуры РБ и РФ
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Коррупция -  уголовное 
преступление
Коррупция (от лат. corrumpere -  «растлевать») -  использование 
должностным лицом своих властных полномочий и доверенных 
ему прав в целях личной выгоды, противоречащее 
законодательству и моральным установкам.

01 СООБЩАЕТ

Восемь пожаров за месяц
В период с 1 ноября по 1 декабря текущего года на территории 
нашего района произошло 8 пожаров, за аналогичный период 
прошлого года было зарегистрировано 3 пожара.

В большинстве европейских 
стран коррупция относится к уго
ловным преступлениям.

Характерным признаком кор
рупции является конфликт между 
действиями должностного лица 
и интересами его работодателя 
либо конфликт между действия
ми выборного лица и интересами 
общества. Многие виды корруп
ции аналогичны мошенничеству, 
совершаемому должностным ли
цом, и относятся к категории пре
ступлений против государствен
ной власти.

Коррупции может быть под
вержен любой человек, облада
ющий дискреционной властью 
-  властью над распределением 
каких-либо не принадлежащих 
ему ресурсов по своему усмотре
нию (чиновник, депутат, судья, 
сотрудник правоохранительных 
органов, администратор, экза
менатор, врач и т.д.). Главным 
стимулом к коррупции является 
возможность получения экономи
ческой прибыли (ренты), связан
ной с использованием властных 
полномочий, а главным сдержи
вающим фактором -  риск разо
блачения и наказания.

Согласно макроэкономиче
ским и политэкономическим ис
следованиям, коррупция явля
ется крупнейшим препятствием 
к экономическому росту и раз
витию, способным поставить под 
угрозу любые преобразования.

Взятка -  принимаемые долж
ностным лицом материальные 
ценности (предметы или деньги) 
или какая-либо имущественная

ПРОИСШЕСТВИЯ

выгода или услуги за действие 
(или наоборот бездействие), в 
интересах взяткодателя, которое 
это лицо могло или должно было 
совершить в силу своего служеб
ного положения.

Разновидностью взятки явля
ется так называемый откат, за
ключающийся в том, что долж
ностное лицо при выборе постав
щика товаров или услуг выбирает 
определённое предложение, и за 
это получает от поставщика воз
награждение в виде фиксирован
ной суммы или процента от сум
мы сделки.

Действия по даче и получению 
взятки в России противозаконны 
и подпадают под действие Уго
ловного кодекса Российской Фе
дерации (статьи 290, 291 УК РФ, 
предусматривающие максималь
ное наказание до 1 5 лет лишения 
свободы).

В соответствии с примеча
нием к указанной статье лицо, 
давшее взятку, освобождается 
от уголовной ответственности, 
если оно активно способствова
ло раскрытию и расследованию 
преступления, либо имело место 
вымогательство взятки со сторо
ны должностного лица, либо лицо 
после совершения преступления 
добровольно сообщило о даче 
взятки органу, имеющему право 
возбудить уголовное дело.

О ставших известными вам 
фактах коррупции обращаться в 
прокуратуру Закаменского райо
на: г. Закаменей, ул. Ленина, 7а, 
телефон 4-33-72.

0. ЗАНДАНОВА, заместитель
прокурора района, юрист 1 класса

Так, 2 ноября 2015 г. в резуль
тате несоблюдения правил по
жарной безопасности при эксплу
атации электрических приборов 
произошло загорание постельных 
принадлежностей в одной из квар
тир по ул. Ленина, 34.

9 ноября поступило сообщение 
о пожаре в с. Санага по ул. Север
ной. В результате пожара сгорело 
сено на площади 9 кв.м. Ущерб и 
причина пожара устанавливаются.

10 ноября в результате несо
блюдения правил пожарной без
опасности при эксплуатации печ

ного отопления произошло загора
ние гаража по ул. Ленина.

23 ноября в результате корот
кого замыкания электрической 
проводки произошло загорание 
жилого дома в г. Закаменей по 
улице Модонкульской. В резуль
тате пожара повреждены кровля и 
край стены на площади 2 кв.м.

25 ноября в результате неосто
рожного обращения с огнем при ку
рении произошло загорание гаража 
по ул. Полевой в г. Закаменей. В ре
зультате пожара поврежден гараж 
на площади 12 кв.м. Ущерб составил

15000 рублей.
27 ноября поступило сообщение 

о загорании надворной постройки 
в с. Далахай по ул. Центральной. 
В результате пожара повреждена 
постройка на площади 2 кв.м.

28 ноября поступило сообще
ние о загорании квартиры по ул. 
Ленина, 16. На момент прибытия 
первого подразделения пожарной 
охраны наблюдалось открытое 
горение и плотное задымление. В 
результате пожара квартира выго
рела изнутри на площади 1 5 кв.м.

1 декабря в результате перека
ла отопительной печи произошло 
загорание крыши жилого дома 
по ул. Спортивной в г. Закаменей. 
Ущерб составил 1000 рублей.

С характерным запахом конопли
23 и 28 ноября, в первом случае участковыми, во втором -  сотруд

никами ДПС были задержаны два жителя г. Закаменск. У обоих во 
время личного досмотра были обнаружены вещества с характерным 
запахом конопли.

Кражи мобильных телефонов
26 ноября в магазине «Сибирь» гр. Ч. положил телефон на прилавок 

и лишился его. Кто-то похитил телефон, воспользовавшись невнима
тельностью гр.Ч. Через два дня аналогичный случай произошёл в кафе 
«Звезда». Там тоже выкрали телефон, принадлежащий гр. X. Воры не 
установлены, ведётся следствие.

О правилах эксплуатации печей
В условиях низких температур возникает резкое увеличение количества пожаров в домах с печным 
отоплением. Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей является 
одной из основных причин возникновения пожаров на территории Закаменского района. С начала 
текущего года по данной причине зарегистрировано 7 пожаров.

Строительные нормы и правила предъявляют опреде
ленные требования к печам и дымоходам. Класть и ремон
тировать должен только специалист. Печи должны раз
мещаться у внутренних стен и перегородок домов из не
горючих материалов. Минимальная высота дымовой трубы 
над кровлей -  50 см, направление -  строго вертикальное.
Кладка должна быть выполнена из глиняного кирпича или 
жаростойкого бетона определенной толщины. Обязательны 
также разделки не менее 38 см в местах непосредствен
ного примыкания к перекрытиям. Пол под топкой должен 
быть закрыт металлическим листом размером 50x70 см.

Чтобы в вашем доме не случилось пожара, соблюдайте 
правила безопасности при эксплуатации отопительных печей.

Для этого необходимо:
- регулярно (не реже двух раз в год) проводить чистку 

дымоходов;
- не забывать, что все дымовые трубы и расположенные 

рядом с ними стены на чердаках должны быть побелены;
- не использовать легковоспламеняющиеся жидкости (ке

росин, бензин, денатурат и др.) для растопки печей и очагов, 
а также не топить углем, коксом и другими видами топлива 
печи и очаги, не приспособленные для этого топлива;

- не закрывать печные заслонки до полного сгорания то
плива в системе отопления;

- во избежание возгораний удалять шлак и золу из печ
ных топок в безопасное место;

- не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 
нельзя поручать детям надзор за ними.

УВАЖ АЕМ Ы Е ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
Малейшая неосторожность и беспечность в во

просах обеспечения пожарной безопасности мо
жет привести к большой беде. Нужно не на словах, 
а на деле сделать все, чтобы не допустить пожара!

В случае возникновения пожара без промедле
ния звоните:

по стационарному телефону «01» 
или «010» с мобильных телефонов.

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

Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Михайловское» сельское поселение № 44 от 27 ноября 2015 г.
Об установлении налога на имущество 
физических лиц

В соответствии с Федеральными законами от б октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» и от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О вне
сении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую На
логового кодекса Российской Федерации и признании утратившим 
силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физи
ческих лиц», главой 32 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Михайловское» сельское поселение», Совет депутатов муниципаль
ного образования «Михайловское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение № 23 от 24 ноября 2014 года «Об 
установлении налога на имущество физических лиц»:

1.1 пункт 7 части 3 изложить в следующей редакции:

1,5 процента в отношении объектов налогообложения, вклю
ченных в перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 3 782 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации, в отношении объектов нало
гообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 3 782 Налогового кодекса Россий
ской Федерации;

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.201 б года, имеет об
ратную силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2015 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу
бликования.

Глава муниципального образования 
«Михайловское» сельское поселение» В.А. ШАГДУРОВ

Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Хамнейское» сельское поселение № 45 от 30 ноября 2015 г. 
Об установлении налога на имущество 
физических лиц

В соответствии с Федеральными законами от б октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации» и от 4 октября 
2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 ча
сти первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившим силу Закона Россий
ской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», 
главой 32 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального об
разования «Хамнейское» сельское поселение», Совет депу
татов муниципального образования «Хамнейское» сельское 
поселение РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение № 24 от 17 ноября 2014 года 
«Об установлении налога на имущество физических лиц»:

1.1 пункт 7 части 3 изложить в следующей редакции:

1 процент в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 3782 На
логового кодекса Российской Федерации, 
в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 3 782 Налогового кодекса Российской 
Федерации;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Г лава муниципального образования 
«Хамнейское» сельское поселение» С.Д. АЮРОВ

Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Санагинское» сельское поселение № 46 от 30 ноября 2015 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования "Санагинское" 
сельское поселение от 18.11.2014 г. № 21 
"Об установлении налога на имущество физических лиц"

В соответствии с Федеральными законами от б октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции» и от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 
утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физи
ческих лиц», главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Санагинское» сельское 
поселение», Совет депутатов муниципального образования «Санагинское» сель
ское поселение РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Санагинское» сельское поселение от 18 ноября 2014 года № 21 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц»:

1.1 пункт 7 части 3 изложить в следующей редакции:

1 процент в отношении объектов налогообложения, включенных в пере
чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 На
логового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации;

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года, имеет обратную силу и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете "Вести За- 
камны".

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования 

«Санагинское» сельское поселение» Ю.А. ДАМБАЕВ

4 декабря 201 5 г. № 48 (10006)
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Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение «Город Закаменею; № 5 от 30 ноября 2015 г. 
Об утверждении Положения об организации деятельности конкурсной комиссии 
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования городское поселение «Город Закаменей», Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменей», Порядка избрания главы муниципального 
образования городское поселение «Город Закаменск» Советом депутатов из числа 
кандидатур, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск»

В соответствии с Федеральным зако
ном от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера
ции», Законом Республики Бурятия от 
01.07.2015г. №1206-V «О преобразовании 
муниципальных образований путем объ
единения городского поселения «Город 
Закаменск» и сельского поселения «Хол- 
тосонское» в Закаменском районе и о 
наделении статусом вновь образованно
го муниципального образования, Совет 
депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об органи
зации деятельности конкурсной комис
сии по проведению конкурса по отбору

кандидатур на должность главы муни
ципального образования городское по
селение «Город Закаменск» согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Положение о порядке 
проведения конкурса по отбору кандида
тур на должность главы муниципального 
образования городское поселение «Го
род Закаменск» согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

3. Утвердить Порядок избрания главы 
муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» Советом 
депутатов из числа кандидатур, пред
ставленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса по отбору канди
датур на должность главы муниципаль
ного образования городское поселение

«Город Закаменск» согласно приложе
нию № 3 к настоящему решению.

4. Контроль за исполнением настояще
го решения оставляю за собой.

5. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию посредством 
размещения на официальном сайте ад
министрации муниципального образова
ния «Закаменский район», а также в рай
онной газете «Вести Закамны».

6. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
городское поселение 

«город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ
Приложения размещены на сайте му

ниципального образования"За каменский 
район" www.mcu-zakamna.ru.

Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» № 13 от 30 ноября 2015 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» от 17.11.2014 г. № 48 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральными законами от б октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой 
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим 
силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», главой 
32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования городское поселение «Город Закаменск», Совет депу
татов муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального образования го
родское поселение «Город Закаменск» № 48 от 17 ноября 2014 года «Об установлении 
налога на имущество физических лиц», в часть 3, и изложить в следующей редакции:

0,5 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3 782 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообло
жения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378J На
логового кодекса Российской Федерации;

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 г., имеет обратную силу и рас
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г.

3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Закамны».
Глава муниципального образования 

городское поселение «город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ

Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» № б от 30 ноября 2015 г. 
Об объявлении конкурса на замещение должности главы муниципального образования 
городсное поселение «Город Закаменей»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.102003 № 131 -ФЗ "Об общих принци
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом муници
пального образования городское поселе
ние «Город Закаменск», решением Совета 
депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» от 
30.11.2015 г. № 5 «Об утверждении Положе
ния об организации деятельности конкурс
ной комиссии по проведению конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменею;, Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муници
пального образования городское поселе
ние «Город Закаменею;, Порядка избра
ния главы муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск»

Советом депутатов из числа кандидатур, 
представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса по отбору канди
датур на должность главы муниципального 
образования городское поселение «Город 
Закаменск» Совет депутатов муниципаль
ного образования городское поселение 
«Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на замещение 
должности главы муниципального об
разования городское поселение «Город 
Закаменею; (далее -  конкурс).

2. Провести конкурс 25 декабря 2015 
года в 10.00 по адресу: Республика Буря
тия, г. Закаменск, ул. Ленина, 23, прием
ная Администрации муниципального об
разования городское поселение «Город 
Закаменск».

3. Утвердить текст объявления о про
ведении конкурса (приложение 1).

4. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на председателя 
Совета депутатов муниципального об
разования городское поселение «Город 
Закаменск» Баяндылгырову Т.А.

3. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию посредством 
размещения на официальном сайте ад
министрации муниципального образова
ния «Закаменский район», а также в рай
онной газете «Вести Закамны».

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли
кования.

Глава муниципального образования 
городское поселение 

«город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ
Приложение 1 размещено на сайте 

муниципального образования "Закамен
ский район" www.mcu-zakamna.ru.

Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение «Город Закаменею; № 7 от 30 ноября 2015 г. 
Об утверждении численного состава конкурсной комиссии по проведению нонкурса 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск»

В соответствии с Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", 
Уставом муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск», 
решением Совета депутатов муниципаль
ного образования городское поселение 
«Город Закаменск» от 30.11.2015 г. № 5 
«Об утверждении Положения об ор
ганизации деятельности конкурсной 
комиссии по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск», Положе
ния о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования городское

поселение «Город Закаменею;, Порядка 
избрания главы муниципального обра
зования городское поселение «Город 
Закаменск» Советом депутатов из числа 
кандидатур, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск», и в связи 
с началом процедуры формирования 
конкурсной комиссии Совет депутатов 
муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Утвердить численный состав кон
курсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального об
разования городское поселение «Город

Закаменск» в количестве 8 человек.
2. Контроль за исполнением настояще

го решения возложить на председателя 
Совета депутатов муниципального об
разования городское поселение «Город 
Закаменею; Баяндылгырову Т.А.

3. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию посредством 
размещения на официальном сайте ад
министрации муниципального образова
ния «Закаменский район», а также в рай
онной газете «Вести Закамны».

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
городское поселение 

«город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ

Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение «Город Закаменею; № 8 от 30 ноября 2015 г. 
Об утверждении проекта Устава муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск»

В соответствии с Федеральным зако
ном от б октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федера
ции» Совет депутатов муниципального 
образования городское поселение «Го
род Закаменск» РЕШИЛ:

1. Утвердить и вынести на публичные 
слушания проект Устава муниципального 
образования городское поселение «Го
род Закаменск» (приложение).

2. Назначить публичные слушания с 
участием населения и представителей 
общественности муниципального об
разования городское поселение «Город 
Закаменск» по проекту Устава муници
пального образования городское посе
ление «Город Закаменск» на 21 декабря

2015 года в 14 ч. 00 мин. в здании адми
нистрации муниципального образован ия 
городское поселение «Город Закаменск», 
расположенном по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Ленина, 23.

3. Прием устных и письменных пред
ложений граждан, общественных орга
низаций и учреждений муниципального 
образования городское поселение «Го
род Закаменск» по проекту Устава му
ниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» осущест
вляется в течение 30 суток со дня офици
ального обнародования проекта Устава 
муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» в здании 
администрации муниципального обра

зования городское поселение «Город За
каменск», расположенном по адресу: Ре
спублика Бурятия, Закаменский район, г. 
Закаменск, ул. Ленина, 23, в рабочие дни 
с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., перерыв на 
обед: с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.

4. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на заместите
ля главы муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» 
Попова В.Д.

Глава муниципального образования 
городское поселение 

«город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ

Приложение размещено на сайте му
ниципального образования "Закамен
ский район" www.mcu-zakamna.ru.

О внесении изменений в сообщение о проведении открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабже
ния, водоснабжения и водоотведения на территории МО городское поселение 
«город Закаменск»
(Опубликовано в районной газете «Вести Закамны» 16.10.2015 г.)

1. Заявка на участие в конкурсе: должна отвечать тре
бованиям, установленным конкурсной документацией и до
ставлена в конкурсную комиссию по адресу её нахождения в 
рабочие дни до 25.01.2016 г. включительно.

2. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: 671950, РБ, Закаменский район, г. За

каменск, ул. Ленина, 23, каб. № 2 26.01.2016 в 10 час. 00 мин. 
Срок представления Заявителями конкурсных предложений 
до 17 ч. 00 мин. 28.04.2016 г.

С изменениями в конкурсную документацию можно озна
комиться на официальном сайте сети Интернет: www.torgi. 
gov.ru, номер сообщения 161015/5166330/01.

Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» № 90 от 13 ноября 2015 г.
О внесении дополнений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования городское 
поселение «город Закаменск», утвержденные решением 
Совета депутатов МО городское поселение 
«город Закаменск» от 09.10.2014 г. № 42

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста
вом МО городское поселение «город Закаменск» Совет депутатов муниципального 
образования городское поселение «город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Раздел 3 Правил благоустройства территории муниципального образования го
родское поселение «город Закаменск»,утвержденных решением Совета депутатов МО 
городское поселение «город Закаменск» от 09.10.2014г. № 42 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования городское поселение «го
род Закаменею;, дополнить пунктами 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3 следующего содержания:

«3.1.1 Лица, указанные в пункте 3.1., обязаны заключить договор на вывоз мусора 
со специализированной организацией в соответствии с действующим законодатель
ством и оплачивать услуги в сроки, установленные договором.

3.1.2. Периодичность вывоза ТБО в жилом секторе должна быть не реже 1 раза в 
неделю.

3.1.3. В случаях самостоятельного вывоза ТБО лица, указанные в пункте 3.1, приоб
ретают у специализированной организации талоны (квитанции) для утилизации (за
хоронения) отходов на объекте утилизации с указанием объема принятых отходов. 
Талон (квитанция) должен храниться в течение года.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Закамны» и на официальном 
сайте муниципального образования «Закаменский район» -  www.mcu-zakamna.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава муниципального образования 

городское поселение «город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ

Администрация муниципального образования 
городское поселение «город Закаменск»
информирует население о возможности предоставления земельного участка без 
проведения торгов и о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, 
заинтересованных в предоставлении земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о на
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка:

Земельный участок с категорией земель: земли населенных пунктов, раз
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, када
стровый № 03:07:370105:226, площадь 1500 кв.м, местоположение: РБ, Зака
менский район, г. Закаменск, ул. Лунная, 13а. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных зе
мельных участков. Ограничения использования и обременения земельного 
участка отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо
ставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня размещения на
стоящего извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка, подача заявлений осуществляется лич
но по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск,ул. Ленина, 23, 
1 этаж, каб. № 3 с 8 ч. 30 мин. до 17 ч.30 мин.

Дата и время начала приема заявок: 04.12.2015 г., 8 ч. 30 мин.
Дата и время окончания приёма заявлений: 12.01.2016 г., 17 ч. 30 мин.
При поступлении более одной заявки администрация муниципального образо

вания городское поселение «город Закаменск» принимает решение о проведении 
аукциона по продаже земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды муниципального 
имущества

Организатор аукциона: Администрация МО городское поселение «город За
каменск», контактный тел. 8(30137) 44370,44924, почтовый адрес: 671950, РБ, г. За
каменск, ул. Ленина, 23, адрес электронной почты: admzakamensk.mail.ru.

Предмет аукциона -  право на заключение договоров аренды нежилых поме
щений:

Лот 1: нежилое помещение площадью 44,8 кв.м, литер А, этаж 2, номер помеще
ния на поэтажном плане 54,55,56, расположенное по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 23, используемое под размещение офиса.

Лот 2: нежилое помещение площадью 61,6 кв.м, литер А, этаж 2, номер помеще
ния на поэтажном плане 65,66,67, расположенное по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 23, используемое под размещения офиса.

Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни с 8 ч.ЗО мин. до 17 ч.ОО 
мин. по адресу: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23, каб. 3. 
Прием заявок осуществляется до 17 ч. 00 мин. 24.12.2015 г.

Аукционная документация размещена на сайте: www.torgi.gov.ru, подробную 
информацию можно узнать по телефону 8(30137) 4-49-24, контактное лицо: Горба
чева Анастасия Александровна.

№ 48 (10006) 4 декабря 2015 г.
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7, ПОНЕДЕЛЬНИК

у/ ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10.05.05 "Контрольная 
закупка"
10.40.13.10 "Женский 
журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.25 "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 с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!"
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Тест на 
беременность" (16+)
00.35 "Вечерний Ургант" 
(16+)
01.10 "Познер" (16+)
02.10 "Ночные новости"
02.25.04.05 Х/ф 'Ограм на 
счастье" (16+)
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"
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 “Наш человек" (12+)
17.00 Т/с "Земский доктор"
( 12+ )
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00Т/с "Рая знает" (12+) 
00.55 "Честный детектив"
(16+)
01.50 Д/ф "Россия без 
террора. Дагестан. Война и 
мир". "Прототипы. Горбатый. 
Банды 50-х" (16+)

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 Х/ф "Не горюй!"
13.50 “Линия жизни"
14.45 "Пятое измерение"
15.10 "Эпизоды"
15.50 Д/ф "Вальтер Скотт"
16.10 Д/ф "Александр 
Тихомиров. По ту сторону 
маски"
16.50 Спектакль" Не такой, 
как все"
17.50 Д/ф "Город № 2 (город 
Курчатов)"
18.30 Х/ф "О любви"
19.50 Д/ф "Его Голгофа. 
Николай Вавилов"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Сати. Нескучная 
классика..."
21.25 "Острова"
22.20 "Больше чем любовь"
23.05 Х/ф “Девушка с 
характером"
00.45 "Худсовет"
00.50 "Тем временем"
01.35 "Владимир Спиваков, 
"Виртуозы Москвы"
02.25 Д/ф "Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц"
03.40 Д/ф "Библос. От 
рыбацкой деревни до города"

SI 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 "Отряд 
Кочубея" (16+)

20.00,20.30,21.00,02.35, 
03.10,03.40,04.15,04.45,
05.20,05.55,06.30 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+)

8, ВТОРНИК

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!"
( 1 2 + )

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 с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!"
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
01.05 "Ночные новости”
01.20 "Структура момента"
(16+)
02.25.04.05 Х/ф "Смертельная 
охота" (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 
"Местное время. "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" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Рая знает"
(12+)

00.55 "Вести.с1ос"(16+)
02.35 Д/ф "Климатические 
войны. В шаге от бездны". 
"Смертельные опыты. 
Вакцины" (12+)

РО С С И Я

07.30 "Евроньюс"
11.00. 15.00.20.00.00.30 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Д/ф "Ясная Поляна. Лев 
Толстой"
13.00 "Торжественное 
закрытие XV
Международного конкурса 
юных музыкантов 
"Щелкунчик"
14.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки"
15.20.20.10.00. 45 "Л.Н. 
Толстой. "Война и мир"
17.10,01.35 Х/ф "Война и мир"
19.30 "Охота на Льва"
22.25 Спектакль "Война и 
мир. Начало романа"

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"
11.30,12.45 13.30,14.20,15.25 
Т/с "Грозовые ворота1' (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00,
20.30,20.55 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.25.22.15.23.25.00. 10,Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Ссора в Лукашах"
( 12+ )

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

11.30,13.30 Х/ф 
"Сицилианская защита" 
( 12+ )

14.05 Х/ф "Америкэн бой" 
(16+)
17.00 “Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00,
20.30,20.55 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.25,22.15,23.25 00.10Т/с 
“След" (16+)
01.00. 02.25.03.45.05.05 Т/с 
"Гардемарины, вперед!" 
( 12+ )

11, ПЯТНИЦА
02.55 Х/ф "Марш-бросок"
(16+)
05,00 Х/ф "Желтый карлик"
(16+)

9, СРЕДА

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 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 с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!"
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Все сначала"
(16+)
00.30 “Вечерний Ургант"
(16+)
01.05 "Ночные новости"
01.20 "Политика" (16+)
02.25.04.05 Х/ф “Расчет"
(16+)
04.20 Т/с "Измена" (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.30.21.00 
"Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,20.35 "Местное 
время. "Вести-Бурятия"
12.55.15.50 Дежурная часть
13.05 “Наш человек" (12+)
14.05 Т/с "Земский доктор" 
( 12+ )

16.00 Д/ф "Диктор Иванович. 
Солдат телевидения1'
17.00 "Разговор с Дмитрием 
Медведевым"
19.25 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00Т/с "Рая знает" (12+) 
00.00 "Специальный 
корреспондент"
01.40 Д/ф "Они были 
первыми. Валентин Зорин" 
(12+)

Р О С С И Я

07.30 "Евроньюс"
11.00. 15.00.20.00.00.30 
Новости культуры
11.20.15.20.20.10.00. 45 
“Л.Н. Толстой. "Война и мир"
13.30 Х/ф “Цирк"
17.55,02.25 Х/ф "Война и мир"
19.30 "Охота на Льва"
22.30 Спектакль "Война и 
мир. Начало романа"
23.20 Д/ф "Ясная Поляна. Лев 
Толстой"
00.00 Д/с "Пешком..."

ПЯТЫЙ

07.00,11.00,13.00,16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30,13.30,02.45 Х/ф 
"Морской характер"
(12+ )
14.20 Х/ф "Белый тигр"
(16+)
17.00 "Открытая студия"

17.50.18.20.18.55.20.00,
20.30,20.55 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.25.22.15.23.25.00. 10 Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Сицилианская 
защита" (12+)
04.45 Х/ф “Ссора в Лукашах"
(12+ )

10, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10.05.05 "Контрольная 
закупка"
10.40,13.10 "Женский 
журнал"
10.50 "Жить здорово!”
(12+ )
11.55 "Модный приговор"
13.20,22.30 Т/с "Все сначала"
(16+)
15.30.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "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"
00.30 "Вечерний Ургант" 
(16+)
01.05 "Ночные новости"
01.20 "На ночь глядя" (16+)
02.20.04.05 Х/ф "Грязная 
Мэри, Безумный Ларри"
(16+)
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"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. "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"
( 12+ )
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00Т/с "Рая знает" (12+) 
00.00 "Поединок" (12+)
01.40 Д/ф "История нравов. 
Людовик XV". "История 
нравов. Великая 
французская революция" 
(16+)

Р О С С И Я

0  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10.05.55 "Контрольная 
закупка"
10.40 “Женский журнал"
10.50 “Жить здорово!" (12+)
11.55.04.55 "Модный 
приговор"
13.15 Т/с "Всесначала"
(16+)
15.25.16.15.01.50 "Время 
покажет" (16+)
17.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Жди меня"
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Человек и закон"
(16+)
20.50 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.30 "Сегодня вечером"
(16+)
23.55 "Вечерний Ургант" (16+) 
00.50 Т/с "Фарго". Новый 
сезон. "Городские пижоны"
(18+)
02.30 "Голос" (12+)

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 "Наш человек" (12+)
17.00 Т/с "Земский доктор" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 "Торжественная 
церемония вручения Первой 
российской национальной 
музыкальной премии"
01.05 Х/ф "Стиляги" (12+)

Р О С С И Я

07.30 "Евроньюс"
11.00. 15.00.20.00.00.30 
Новости культуры
11.20.15.20.20.10.00. 45 "Л.Н. 
Толстой. "Война и мир"
13.35 Х/ф "Антон Иванович 
сердится"
14.50 Д/ф "Бенедикт Спиноза"
17,55,02.25 Х/ф "Война и мир"
19.30 "Охота на Льва"
22.15 Опера "Война и мир" 
00,00 "Мистика любви"

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"

07.30 "Евроньюс"
11.00. 15.00.20.00.00.30 
Новости культуры
11.20.15.20.20.10.00. 45 
"Л.Н. Толстой. "Война и мир"
13.35 Х/ф "Трактористы"
18.10,02.40 Х/ф "Война и мир"
19.30 "Охота на Льва"
22.10 Опера "Война и мир"
23.50 Д/ф "Трагедия Льва 
Толстого"

11.30,12.25,13.30,13.50,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с "Мины в 
фарватере" (12+)
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.15.00. 05.00.55.01.45,Т/с 
"След" (16+)
02.45,03.20,03.50,04.20,
04.55,05.25,05.55,06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

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"

12, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ
06.45,07.10 Т/с "Обмани, если 
любишь" (16+)

07.00,11.00,13.00 "Новости"
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 Д/ф "Людмила 
Сенчина. Хоть поверьте, хоть 
проверьте" (12+)
13.15 "Идеальный ремонт"
14.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
15.00 Д/ф "Теория заговора" 
(16+)
15.50 "Ералаш"
16.20 Х/ф "Мачеха"
18.10 Д/с "Следствие 
покажет" (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.10 Концерт
в "Олимпийском" (16+)
22.00 "Время"
22.20 "Голос" (12+)
00.50 "Что? Где? Когда?"
02.00 Д/ф "Синатра: Все или 
ничего". "Городские пижоны" 
(16+)
04.20 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Р. Джонс 
(Россия) - Э. Маккаринелли
( 12+ )

05.20 "Мужское / Женское" 
(16+)
06.18 "Контрольная 
закупка"

РОССИЯ

05.40 Х/ф "Ищу тебя"
( 12+ )
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+ )

11.25 "Личное. Ирина 
Скобцева" (12+)
12.20 "Две жены" (12+)
13.20.15.30 Х/ф "Два Ивана" 
( 12+)
17.45 "Знание-сила"
18.35 "Главная сцена"
21.00 "Вести в субботу"
22.00 Х/ф "Слишком красивая 
жена" (12+)
01.50 Х/ф "Храни её, любовь"
(12+ )

Р О С С И Я

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Библейский сюжет"
11.35 Х/ф "Свадьба"
12.40 "Большая семья"
13.35 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки"
14.05 "Ключи от оркестра"
15.25 Д/ф "В эстетике 
маленького человека"
15.50 Х/ф "Безымянная 
звезда"
18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф "По следам
Тимбукту"
19.20 "Чингиз Айтматов. 
Вечер в Концертной студии 
"Останкино"
20.25 Х/ф "До свидания, 
мальчики"
21.45 "Линия жизни"
22.40 "Романтика романса” 
00.00 “Белая студия"
00.40 Опера "Жанна д'Арк"
02.50 Д/ф "Хамберстон. Город 
на время"
03.05 Д/ф “Орланы - короли 
небес"

5  пятый

07.00 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. 20.55.21.50.22.45,
23.35.00. 30.01.20.02.15 Т/с 
"Псевдоним "Албанец"
(12+ )
03.10.04.00. 04.50.05.40.06.35 
Т/с "Мины в фарватере"
( 1 2 + )

13, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ

06.50,07.10Т/с "Обмани, если 
любишь" (16+)
07.00,11.00,13.00 "Новости”
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+)
14.10 "Гости по 
воскресеньям"
15.15 Х/ф "Королева 
бензоколонки"
16.40 Х/ф "Если любишь- 
прости" (16+)
18.50 "Точь-в-точь" (16+)
22.00 “Воскресное "Время” 
00.00 Х/ф “Метод" (18+)
01.00 Д/ф “Синатра: Все или 
ничего". “Городские пижоны" 
(16+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Мужское / Женское"
(16+)
05.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1

06.35 Х/ф "За витриной 
универмага"
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"
13.55,15.15 Х/ф "Память 
сердца" (12+)
18.30 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 “Синяя Птица"
02.00 Х/ф "Ночная фиалка" 
( 12+ )

Р О С С И Я

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "До свидания, 
мальчики"
12.55 "Легенды мирового 
кино"
13.25 "Россия, любовь моя!"
13.50 Д/ф "Орланы - короли 
небес"
14.45 “Что делать?"
15.30 Концерт
16.30 Д/с "Пешком..."
16.55 Д/с" 100 лет после 
детства"
17.10 Х/ф "Когда я стану 
великаном"
18.35 "Острова
19.15.02.55 "Искатели"
20.00 "Больше чем любовь"
20.40 Х/ф "Седьмое небо"
22.15 Д/ф "Василий Гроссман. 
Я понял, что я умер"
23.10 Спектакль "Жизнь и 
судьба"
02.25 М/ф
03.40 Д/ф"Гебель- 
Баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов 
Судана”

5  пятый

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

12.00 Х/ф "Разные судьбы" 
( 1 2 +)
14.00 Х/ф "Берегите женщин" 
( 1 2 + )

16.30 Х/ф "Особенности 
национальной охоты в 
зимний период" (16+)
18.00 "Место происшествия. 
О главном"
19.00 "Главное" 
20.30,21.30,22.30,23.30,
00.30,01.30,02.35,03.35 Т/с 
"Десантура" (16+)
04.35,05.25,06.15 Т/с "Мины в 
фарватере" (12+)

4 декабря 201 5 г. № 48 (10006)



8 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

д 1 т ЗТПРсАЪ /Ш 'ТМ !
Дорогого Виталия Семёновича КОРНАКОВА с 60-летием. 

Улыбнись веселей -  это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

С любовью жена, сыновья, невестки, внуки |Нл

Закаменский народный театр 
приглашает вас 15 декабря в РДК 

на премьеру лирической 
комедии В. Красногорова

ТРИ КРАСАВИЦЫ"
Режиссёры-постановщики 

ЦыреноваЛ.А. и Благушина А.М.

Начало в 18.30. Цена билета: 150 руб. 
Билеты можно заказать по тел. 

89834514722,4-46-58.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по маршруту Закаменей -  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)

ОВО по Закаменскому району уведомляет о повышении 
тарифов на услуги вневедомственной охраны с 1 января 
2016 года на 6,4%.

Начиная с 2012 года тарифы индексируются ежегодно с 1 
января исходя из прогнозируемого уровня инфляции, устанав
ливаемого Федеральным законом о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

В связи с этим клиентам вневедомственной охраны необхо
димо перезаключить договоры (контракты) по утвержденным 
тарифам в срок до 1 января 201 б года.

Дополнительную информацию можно узнать по адресу: г. За
каменск, ул. Кирова, 3, тел: 4-44-43,4-39-01.

Врач из Иркутска проводит лечение 
медицинскими пиявками 

ВСЕХ заболеваний. Тел. 89041513980.

# С д е л а н о _ н  Р о сси и

Ипотека
с государственной поддержкой*
Ипотека с государственной поддержкой предоставляется физическим лицам в рублях Российской Фе
дерации на приобретение у юридического лица готового жилого помещения или жилого помещения, 
находящегося на этапе строительства, на срок не более 30 лет, под 10,9% годовых, при первона
чальном взносе не менее 2 0%  от стоимости приобретаемого жилого помещения. Сумма кредита - от 
100 тыс. рублей до 8 млн рублей (8 млн рублей для объектов, расположенных на территории Москвы, 
Московской области и города Санкт-Петербурга, 3 млн рублей для объектов, расположенных на иных 
территориях РФ). Ставка действует при условии оформления договора страхования жизни и здоро
вья. В случае неисполнения обязательств по пролонгации страхования жизни, здоровья заемщиков и 
имущества, принимаемого Банком в залог, ставка по кредитам увеличивается на 7%. Срок действия 
решения Банка - 90 календарных дней, но не позднее 29.02.2016. Ипотечное жилищное кредитование 
с государственной поддержкой действует в рамках постановления Правительства Российской Феде
рации от 13.03.201 5 №220.

Звонок по России бесплатный 

8 800 200-02-90  I w w w .rshb .ru
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк». 
Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). Реклама.

• 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.

Принимаю заявки на выполнение 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(межевание земельного участка, изготовление технического плана 
на здание, помещение, объектов незавершенного строительства).

Кадастровый инженер Миронова Маргарита Чингисовна.

Тел: 89244578448,89834223571,89025353869.

Трезвые руки: предоставляем 
услуги, колем дрова, перевоз
ка, грузчики, ремонт квартир, 
уборка снега и любая другая по
мощь. Тел. 89834322171, Сергей.

ПРОДАЮ магазин, торговое 
оборудование.Тел. 89146343609.

Магазин "НАТАЛИ"
ул. Юбилейная, 6 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
мягкой мебели, люстр, штор, 

одеял, подушек.

РАСПРОДАЖА ПОСУДЫ.

ПРОДАЁТСЯ
• дом 6x9 в центре, ул. I Нагорная, 
баня, скважина. Тел. 79085995510.
• 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.
• дом. Тел. 89834529047.
• новый дом за стелой, баня, гараж 
свет, вода.Тел. 89140575323.
• 1-комн. квартира, улица Лени
на, 13а, III этаж. Тел. 89834279158, 
89833370035.
• 1-комнатная, Юбилейная, б. Тел. 
89294726706.
• 2-комнатная, II этаж.Т. 89041149686.
• 2-комн. квартира, 51,6 кв.м, 1 этаж, 
ул. Ленина, 18, около магазина "Связ
ной", после ремонта. Т. 89247728601.
• 2-комн., I этаж, можно под мат. капи
тал. Тел. 89140553482.
• 2-комн. по ул. Баирова, 1,1 этаж или 
ОБМЕН. Тел. 89247573379.
•2-комн. Тел.89243967715.
• 2-комн., Гагарина, 21 .Т. 89140512087.
• 2-комн., 2 этаж, Баирова, 2, рядом 
гараж. Тел. 89148320251.
• 3-комн. в 2-квартирном доме, вода, 
большой участок, баня, Посёлок, под 
мат. капитал. Тел. 89149807134.
• квартира в 2-квартирном доме под 
мат. капитал. Торг. Т. 89149845521.
• участок. Тел. 89834505958.
• участки от 150 тысяч, г. Улан-Удэ. 
Тел. 653827.
• гараж по Джидинской. Тел. 626850.
• гараж по Баирова.Тел. 89833334571. 
•гараж. Тел. 89149812743.
• трактор "Исеки", Япония, 2000 г.в., 
культиватор. Т. 630561,89247769779.
• ВАЗ 2106. Тел. 89140595815.
• УАЗ-469,1983 г.,х.т.с.Т. 89247553360.
• "Н ива", 2003 г., 175 т. Т. 89148376122.
• "Нива", 2006 г.в. Тел. 89140575323.
• "Лада Гранта". Тел. 8983-430-79-21.
• "Метана", 2002 г., о.т.с. Тел. 626850.

ПРОД АЮ ТСЯ участки  для 
И Ж С по  ул. М од онкульской , 29. 

Тел. 89243571037.

СД АМ  в аренду или ПРОД АМ  
магазин "Эврика", 

общая площадь 140 кв.м.

Тел. 89146343792.

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

Тел. 89247728601.

• "Хундай Грэйс", о.т.с., категория Б. 
Тел.89146382481.
• "Mazda Bongo Brawny", 1994 г.в., 
4x4 вд, дизель, 1,5 т. Тел. 89247515003, 
89149891013.
• банная печь, дрель, кролики, воро
та,УАЗ-ЗЗОЗ.Тел. 89140575712.
• детская коляска, рюкзак-кенгуру. 
Тел. 89148310685.
• сверхмощная Hi-Fi мини-система с 
диджейскими эффектами, 2015 г.в. 
Торг. Тел. 89835343211.
•сено. Тел. 89834373778.
• поросята, 4 месяца. Т. 89148363505.

КУПЛЮ
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
• дом в Закаменске. Тел. 89834322171, 
Сергей.

СНИМУ
• меблированную квартиру с евроре
монтом. Т. 89140590155,89148372656.

СДАМ
• гараж в центре. Тел. 89247516576. 

МЕНЯЮ УАЗ хантер ,2004 г. на трак
тор. Тел. 89835356111.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для ухода 
за больным. Тел. 89243523135. 

ПРЕДЛАГАЮ услуги повара. Тел. 
89834256751.

ОТДАМ
• котёнка в хорошие руки. Тел. 
89247565821.
• котёнка, 2 месяца, приучен. Тел. 
89140501399.
• денежных котят.Тел. 89516209821.

Г рузоперевозки. Т. 89149891013.

ОАО "Закаменск-Автотранс" 
ТРЕБУЮТСЯ операторы на АЗС.

Справки потел.4-58-31.

ПАО Сбербанк России 
провод ит конкурс на долж
ности сотрудников фи
лиала в г. Закаменск. Тел. 
(3012)285489, 8(2012)285010. 
orp8601@mail.ru

ПОКУПАЕМ  
шкурки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги 

и другое. 
ТЕЛЕФОН:

8 ( 3 9 5 - 2 ) 59 -8 4 - 72 , 
8 -9 0 2 5 -6 6 7 -0 8 2 .

По запросу вышлем  
прайс-лист.

НАШ САЙТ:
аукцион-соболь, рф

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
от производителя за 3 дня

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

►  снижение %  ставок 
в Лето банк

►  выгодные условия 
для каждого клиента

ул. Джидинская, 1 

Тел. 4-57-02,89025349422.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Оформляем до достижения 3-х лет. 

ул. Ленина, 23, каб. 72.
Тел. 89503950303,89148487343.

ТАМАДА!
Проведение свадеб, юби

леев, миланов. Качественно и 
дёшево! Во время проведения 
праздника можно сделать мо
ментальное фото.

Бурятские открытки.
Пригласительные 

в бурятском стиле -  на заказ! 
Тел. 89146340469,89835357482.

Желающим записаться 
на приём к тибетскому 
лекарю из Индии эмчи 
Доржи:

•  пульсовая диагностика
•  прогревание полынны

ми сигарами
•  кровопускание
•  аурикулотерапия (вве

дение игл в биологически 
активные точки ушной ра
ковины для избавления от 
алкогольной и табачной за
висимости.

Обращаться 
потел. 56-22-31.

Дацан "Даша Самдэлин" 
(возле ПУ ЖКХ)

4 декабря-Алтай Гэрэл
5 -  Зула хурал

5 часов -  Зула бадарааха
6 -  Гомбо, Намсарай, Дархан

сахуюсанууд. Начало в 10 часов. 

Хуралы филиала Санагинского 
дацана на декабрь 

5 -  Зула хурал 
9 -  Табан харуюлга -1 3ч .
11 -М андал Ш ива-13  ч.
16 -  Цедо -  Долголетие -1 3ч .
18 -  Отошо. Уваа юроол -1 3ч .
25 -Алтай Гэрэл - 13 ч. 
29-Табанхарю улга-13  ч. 
Ежедневно -  Балдан Лхамо - 9  ч.
По субботам -  Намсарай - 9  ч.

Коллектив Хуртагинской школы 
выражает искреннее соболезнова
ние работнику школы Гомбоеву Ана
толию Дашицыреновичу, родным 
и близким по поводу трагической 
смерти сына, брата, племянника 

АРДАНА.

Коллектив Хуртагинской школы 
выражает искреннее соболезно
вание ветерану педагогического 
труда Бороноевой Д.Г. по поводу 
кончины мужа

БОРОНОЕВА  
Токтохо Сурмаевича.

Выражаем глубокое соболезно
вание Мункуевой Дулме Самбуев- 
не, детям и внукам по поводу кон
чины мужа, отца, деда 

М УНКУЕВА  
Юрия Содномовича.

Муннуева Е.Ц., семьи 
Муннуева О.Н., Найдановой Н<К
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