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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Ваш вопрос Вячеславу Наговицыну
С 1 декабря один день в неделю -  в четверг с Ю 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 вопро
сы для главы республики.

Общественная приёмная имеет следующие полномочия:
- проводить личный приём граждан;
- направлять вопросы, поступившие в общественную 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 правительство республики, в информационно-аналитический комитет;

- проводить анализ обращений, сводную информацию направлять в информационно
аналитический комитет правительства.

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

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

АКТУАЛЬНО НОВОСТИ

Всем владельцам жилья
31 декабря у ОАО «Закаменское ПУ ЖКХ» заканчивается срок аренды объектов 
жилищно-коммунального комплекса. С 1 января все платежи за жилищно- 
коммунальные услуги начнёт принимать расчётно-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 
долгу перед новой ресурсоснабжающей 
организацией. Подобная ситуация зна
кома 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 1 90.

Если ваши субсидии, льготы и компен
сации поступают в Сбербанк, вам необхо
димо расторгнуть длительное поручение 
вкладчика.

Таким образом, средства останутся

на ваших лицевых счетах. В январе, по
сле оформления договора собственника 
с новой ресурсоснабжающей организа
цией, средства могут быть перечислены 
на её счёт.

После этого с паспортом и правоу
станавливающими документами на жи
льё необходимо обратиться в кабинет 
№ 7 городской администрации. Здесь же 
можно проконсультироваться по всем 
вопросам, возникающим в связи с пере
заключением договоров по начислению, 
сбору и обработке платежей за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

Расчётно-кассовый центр будет рабо
тать по договору с новой ресурсоснаб
жающей организацией. Никакой сбыто
вой надбавки для населения РКЦ делать 
не будет, поэтому на суммах оплаты за 
ЖКУ работа РКЦ никак не отразится.

Райадминистрация: день за днём
3 декабря в режиме видеоконферен

ции состоялось заседание Правитель
ственной комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и ОПБ. В ходе совещания 
рассмотрены итоги пожароопасного пе
риода 2015 года, а также мероприятия 
по предупреждению чрезвычайных ситу
аций в дни празднования Нового года и 
рождественских праздников.

Под руководством заместителя руко
водителя администрации МО «Закамен- 
ский район» по социальному развитию 
Санжеевой Л.Ц. состоялся Республикан
ский семинар учреждений социального 
обслуживания с участием заместителя 
министра -  председателем Комитета по 
делам семьи и детей МСЗН РБ Эрдыние-

вой Э.Г., исполняющего обязанности на
чальника отдела материнства и детства 
МСЗН РБ Краснояровой Ю.Н. В ходе се
минара обсуждались вопросы профилак
тики социального сиротства и раннего 
выявления семейного неблагополучия.

Прошло очередное заседание комис
сии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав, в ходе которого рассмотре
но 9 дел в отношении несовершеннолет
них и родителей.

4 декабря в рамках Дней Министер
ства спорта и молодежной политики РБ 
в районе работали представители мини
стерства (подробности на 2-й странице).

В конференц-зале администрации рай
она состоялась встреча депутатов НХ РБ

Функционировать РКЦ будет за счёт 2% 
от ресурсоснабжающей организации и 
2% сбытовой надбавки для индивидуаль
ных предпринимателей.

Заметим, что 3 декабря 2015 года 
Управлением федеральной антимоно
польной службы по Республике Бурятия 
было вынесено решение № 04-30/4977 о 
даче согласия на предоставление муни
ципальной преференции муниципально
му образованию г. Закаменел.

Согласно этому решению, в целях 
поддержки субъектов малого и средне
го предпринимательства, преференция 
предоставляется путём выдачи в аренду 
муниципального имущества: объектов не
движимости и земельных участков. То есть 
с момента, когда у ОАО «Закаменское ПУ 
ЖКХ» закончится срок аренды, имущество 
будет без конкурса передано администра
цией города в аренду новой ресурсоснаб
жающей организации -  ООО «Закаменел 
ЖКХ» на срок до 1 июня 2016 года.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

с руководителями структурных подраз
делений, главами поселений, директора
ми образовательных учреждений района. 
В ходе встречи были затронуты вопросы 
«народного бюджета» Закаменелого рай
она, реализации программы по пересе
лению из ветхого и аварийного жилья, а 
также вопросы, касающиеся сферы сель
ского хозяйства и образования.

Заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» по 
экономике Осокина А.Н. приняла участие 
в заседании экспертной площадки при 
Правительстве РБ по вопросу определе
ния миссии для разработки стратегии со
циально-экономического развития РБ до 
2030 года.

Программа будет 
продолжена
Программа материнского капитала будет 
продлена ещё как минимум на два года -  
об этом говорил Владимир Путин 
в послании Федеральному собранию.

«Мы понимаем, что всех наших усилий пока не
достаточно, чтобы залечить демографическую рану 
прошлого, которую получила Россия. Конечно, мы 
понимаем, насколько это сложно для бюджета. Это 
большие серьезные средства. И мы говорили рань
ше, что мы должны будем посчитать, сможем ли мы, 
как финансисты говорят, это вынести. Сможем ли мы 
это все надежно гарантировать и оплатить. Можем, 
несмотря ни на какие проблемы», -  сказал Путин о 
продлении программы материнского капитала.

Программа маткапитала, срок действия которой 
был определён до конца 2016 года, уже охватила бо
лее 6,5 млн российских семей. Можно быть уверен
ными, что работа её продолжится.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Хищники нападают 
на домашний скот
На протяжении нескольких лет в районе растет 
численность лесных хищников, которые 
нападают на домашний скот.

По сообщению Закаменского филиала Бурят
ского управления ветеринарии «БРСББЖ», за 11 
месяцев 2015 года хищниками было задавлено 56 
голов КРС, 125 голов мелкого рогатого скота и 63 
лошади. В основном хищники свирепствуют близ 
ферм и сёл верхнего куста. В прошлом году от лап 
хищников в районе погибло 62 головы КРС, 1 39 
мелкого рогатого скота и 59 лошадей, в основном 
в селах нижнего куста.

Вести борьбу с лесными хищниками с каждым 
годом становится всё труднее -  ужесточаются 
правила получения лицензии для охотников, а во
прос вознаграждения, предусмотренного за каж
дого добытого волка, до сих пор остается нере
шенным, -  сообщают в отделе сельского хозяйства 
комитета по экономическому развитию МО «Зака
менский район».

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ 
ИНСТИТУТ

продолж ает набор студентов на заочное отделение 
с применением дистанционных технологий (через 
Интернет) по направлениям подготовки:

• Ю РИСПРУДЕН ЦИ Я • п с и х о л о г и я
• ЭКОНОМ ИКА «М Е Н Е Д Ж М Е Н Т

Сессия невыездная.
Стоимость 21000 руб . в год.

Все вопросы  вы м ож ете задать по тел. 89833316368 
(Закаменск) или на сайте института www.bepi-edu.ru

ВНИМАНИЕ!
14-15 декабря в РДК,

1 б декабря в ДК с. Санага,
17 декабря в ДК с. Улекчин

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
Шубы, дублёнки, куртки, 

пуховики, а также шапки и унты
КРЕДИТ НА МЕСТЕ

ЗАПЧАСТИ
для грузовых и легковых 
японских автомобилей 

под заказ из Улан-Удэ за 1 день
Тел. (83012) 563006, 491790.

БЫСТРОЗАЙМ Т>  инвест
кредитный потребительский кооператив

АКЦИЯ!
в подарок!

Рекомендатель _
(заполняется менеджером)

Клиент.
(заполняется менеджером)

Займы под
материнским капитал

на улучш ение ж илищ ны х условии

I Подробности по тел.: 36 - 66 - 66 , 552-553 
Л ь____________________________________________

Займы предоставляет КПК «Быстрозайм-Инвест» ОГРН 1120327008900.
Предложение действительно до 31 декабря 2015 года.

Не является публичной офертой.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО»
о с у щ е ств л я е т  у с л у ги  по

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

Закаменск - Улан-Удэ -  Закаменск с 5.30 до 8.00, с 12.00 до 15.00. 
Ежедневный сбор по г. Закаменск 

и работа по коллективным заявкам.
Тел. сот. 24-81-87 (минивэны), 40-77-99 (микроавтобусы)

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты «Ве
сти Закамны» вы можете приобрести в магазинах «Экспресс», 
«Колибри», «Сарана», «Спутник», «Родник», «Юбилейный».

http://www.bepi-edu.ru
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Дни Министерства спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия прошли в Закаменском районе
В рамках Дней Министерства спорта и молодежной политики 
4 декабря состоялась поездка представителей министерства 
в Закаменский район. Для рабочей группы была разработана 
очень насыщенная, интересная и полезная программа.

Стоит отметить, что в новом 
статусе министра спорта и моло
дежной политики Баир Ангуров 
впервые посетил район с рабочим 
визитом.

В первой половине дня делега
ция посетила спортивные объекты 
г. Закаменск: спортивный зал бок
са, лыжную базу средней школы 
№ 4, СИ «Горняк», а также ФСК 
«Тамир», на площадке которого 
в это время развернулся тради
ционный 35-й международный 
турнир по волейболу на призы г. 
Закаменск. «В здоровом теле -  
здоровый дух» -  именно под таким 
девизом администрация Закамен- 
ского района постоянно проводит 
активную, систематическую рабо
ту по пропаганде здорового обра
за жизни среди детей, молодежи и 
взрослого населения.

В рамках запланированной про
граммы руководитель министер
ства навестил молодую семью 
Абагалдаевых, которую ожидали 
приятные сюрпризы. В 2014 году 
в рамках федеральной целевой 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» им была выделе
на социальная выплата на приоб
ретение жилья.

Во второй половине дня в кон
ференц-зале администрации райо
на состоялось рабочее совещание 
о ходе реализации государствен
ной программы «Развитие физи
ческой культуры, спорта и моло
дежной политики». В совещании 
приняли участие министр спорта и 
молодежной политики Республики 
Бурятия Б.Х. Ангуров, начальник 
отдела спорта и подготовки резер
ва Б.Д. Дашибальжиров, депутаты 
Народного Хурала Республики 
Бурятия Б.Ц. Семенов, В.Н. Лыгде- 
нов, глава МО «Закаменский рай
он» С.В. Гонжитов, заместитель 
руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по соци
альному развитию Л.Ц. Санжеева, 
начальник отдела молодежи, фи
зической культуры и спорта МО 
«Закаменский район» Б.В. Осодо- 
ев, заместитель начальника За
каменелого районного управле
ния образования Б.В. Цыренова, а 
также руководители структурных 
подразделений, главы поселений, 
работники физической культуры и 
спорта, директора образователь
ных учреждений.

Глава МО «Закаменский рай
он» обсудил с министром спорта и

молодежной политики РБ, а также 
с депутатами НХ РБ дальнейшее 
совершенствование физкультур
но-оздоровительной и спортив
но-массовой работы, перспективы 
развития спорта в районе, а также 
механизмы дальнейшего взаимо
действия.

Баир Хубисхалович отметил, что 
в городе созданы хорошие условия 
для занятий физкультурой и спор
том, в дальнейшем стоит вопрос о 
проведении Республиканских зим
них и летних детских игр в Зака
менском районе.

После осмотра стадиона «Ме
таллург» состоялся круглый стол 
на тему «Актуальные вопросы 
реализации государственной по
литики в отношении молодежи». 
Обсуждались вопросы реализа
ции мероприятий государственной 
программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики в Республике Бурятия», 
а также работа отделения рес
публиканской молодежной обще
ственной некоммерческой орга
низации «Федерация молодежи 
Республики Бурятия». На сегод
няшний день молодежь Закам- 
ны активно участвует в социаль
но-значимых проектах, таких как 
«Бумеранг», «Чтим и помним свою 
родину», «MycopaNET».

Б.С. Дансарунов, председатель 
районного отделения молодежной 
организации «Федерация молоде
жи Республики Бурятия», побла
годарил администрацию МО «За
каменский район» за поддержку 
молодежи и выразил огромную 
благодарность за предоставлен
ное помещение для Федерации 
молодежи главе района С.В. Гон- 
житову.

Пожалуй, одним из главных и 
значимых мероприятий дня стало 
открытие традиционного между
народного турнира по волейболу 
на призы г. Закаменск.

В церемонии открытия турнира 
участвовали депутат НХ РБ, дирек
тор филиала ООО «Росгосстрах» в 
Республике Бурятия Б.Ц. Семенов, 
депутат НХ РБ, председатель Ко
митета НХ РБ по земельным во
просам, аграрной политике и по
требительскому рынку А.П. Попов, 
депутат НХ РБ, президент Федера
ции волейбола РБ В.Н. Лыгденов, 
депутат НХ РБ, член Комитета НХ 
РБ по межрегиональным связям, 
национальным вопросам, моло

дежной политике, общественным 
и религиозным объединениям Б.Б. 
Цыденов, министр спорта и моло
дежной политики Республики Бу
рятия Б.Х. Ангуров, председатель 
Комитета по финансово-экономи
ческим вопросам и бюджету Улан- 
Удэнского городского Совета де
путатов, генеральный директор ТГ 
СМИТ Г.Ю. Доржиев, губернатор 
Булганского аймака Э. Даваажав, 
глава МО «Закаменский район» 
С.В. Гонжитов, председатель Со
вета депутатов МО «Закаменский 
район» Б.М. Зундуев, глава МО 
ГП «г. Закаменск» Е.Н. Поляков, 
директор территориального под
разделения «Энэргосбыт Бурятии» 
В.В. Толмачев, директор по ре
ализации «Энэргосбыт Бурятии»
A. Г. Русанов. В своих приветствен
ных обращениях поздравили всех 
участников соревнований и поже
лали всем присутствующим стать 
свидетелями интересных и захва
тывающих матчей.

По инициативе депутата НХ РБ
B. Н. Лыгденова становится хоро
шей традицией радовать гостей и 
участников выступлениями имени
тых артистов Республики Бурятия. 
В очередной раз на церемонии 
открытия международного турни
ра по волейболу с прекрасными 
музыкальными композициями вы
ступила народная артистка Респу
блики Бурятия, солистка театра 
песни и танца «Байкал» Цыпилма 
Аюшеева.

Также гостей и участников по
радовала своим зажигательным 
танцем группа хореографическо
го отделения Детской школы ис
кусств Закаменского района.

В течение двух дней соревнова
ния развернулись на трех игровых 
площадках. За призы боролись 9 
мужских и 5 женских команд. Ко
личество участников составило 
1 32 человека.

На протяжении всего турнира 
участники отчаянно сражались за 
каждое очко, их активно поддер
живали команды болельщиков.

Турнир, который завершился 
поздно вечером 5 декабря, опре
делил три команды волейболистов 
женской и мужской сборной, за
нявших места на пьедестале. Пер
вые места завоевали женская и 
мужская команды БГУ, на вторых 
местах среди мужчин и женщин 
расположились команды Булган
ского аймака (Монголия), замкну
ли тройку чемпионов мужская и 
женская команды г. Закаменск.

В турнире определились и 
лучшие по номинациям. Среди 
мужчин: «Лучший нападающий»
-  И. Бутин (БГУ-1), «Лучший игрок»
-  С. Сандипов (Пенсионный фонд), 
«Лучший связующий» -  О. Алтангэ- 
рэл (Монголия), «Лучший тренер»
-  X. Аюнжав (Монголия), «Лучший 
судья» -  К. Панков (Улан-Удэ). 
Среди женщин «Лучший нападаю
щий» -  С. Баяа (Монголия), «Луч
ший игрок» -  Ю. Тармаева (БЕУ), 
«Лучший связующий» -  О. Цыре
нова (Закаменский район), «Луч
ший тренер» -  В. Лыгденов (БГУ), 
«Лучший судья» -  А. Бурхинов (За
каменский район).

Также хотелось бы отметить 
и то, что большое внимание было 
уделено нашим ветеранам волей
бола. На турнире Почетной гра
мотой Народного Хурала РБ был 
награжден П.Ж. Доржиев, благо
дарственными письмами Народ
ного Хурала РБ награждены Н.И. 
Богородская, В.Д. Бадмаев, В.Г. 
Бальжанов, Г-С.С. Санжитов, кото
рые внесли большой вклад в раз
витие волейбола на закаменской 
земле вместе с пионерами этого 
вида спорта В.М. Зверьковым, Б.С. 
Доржиевым и другими. Им были 
вручены денежные премии, учреж
денные О.Д. Жигжитовым, гене

ральным директором ООО «При
иск Цыпиканский».

Затраты на организацию ме
роприятия составили более 300 
тыс. рублей. Общий призовой фонд 
международного турнира -  175 
тыс. рублей. Организаторами ме
роприятия выступили админи
страция МО «Закаменский район», 
администрация МО ГП «г. Зака
менск» при поддержке депутатов 
Народного Хурала РБ В.Н. Лыгде
нова и Б.Ц. Семенова, Министер
ства спорта и молодежной полити
ки РБ (Б.Х. Ангуров), территориаль
ного подразделения «ЭнергоСбыт» 
(В.В. Толмачев), генерального ди
ректора ТГ «Смит» Г.Ю. Доржиева, 
ООО «Прииск Цыпиканский» -  О.Д. 
Жигжитова, ЗАО «Закаменск» -  
В.А. Замбалаева, ООО «Строитель» 
-  В.А. Агекян, ООО «Литейщик» -
A. И. Жаркой, ООО «Закаменский 
ДРСУч» (А.А. Слепов), индивиду
ального предпринимателя А.А. 
Бальчугова, Закаменского пансио
ната «Горный воздух» (С.Ц. Норбо- 
ева), директора компании «Флер»
B. И. Гомбоева.

Отдельную благодарность за 
участие в организации масштабно
го мероприятия хочется выразить 
директорам школы № 1 И.В. Цыре- 
новой, Закаменского агропромыш
ленного техникума О.С. Гонжитовой, 
СИ «Горняк» Д.А. Аюшинову, ФСК 
«Тамир» Б.Э. Гомбоевой, а также 
правоохранительным органам и 
медицинской бригаде Закаменской 
ЦРБ, которые на протяжении всего 
турнира следили за безопасностью 
гостей и участников.

На церемонии подведения 
итогов и закрытия соревнований 
командам-победителям были вру
чены кубки, дипломы и медали, а 
также денежные призы.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

На площадне номанда "Прогресс-Авто" и номанда Пенсионного фонда

Своим мнением о турнире и качестве игры мы попросили поделиться 
депутата Народного Хурала РБ Виталия Лыгденова.

- В первую очередь о разнице турниров прежних лет и сегодняшнем . Пом
ните, как мы начинали в детско-юношеской спортивной школе, когда потолок 
низкий, зал маленький? А сегодня у нас такой прекрасный дворец спорта. 
Если говорить об уровне, то конечно уровень поднимается. Сегодня волейбол 
стал силовым, атлетическим, тогда как раньше мы играли комбинационно.

В первую очередь я радуюсь тому, что если раньше спортзал детско-юноше
ской спортивной школы был центральным залом, то сегодня у нас пять залов, 
которые равноценны по габаритам, по уровню, по требованиям. Пять залов для 
Закаменска -  это шикарно! В прошлом году в «Тамире» игра шла сразу на двух 
площадках, было две интриги -  так проводят турниры только у нас в Закамен- 
ске.

Отличительная черта этого турнира -  конечно, то, что он юбилейный. Не 
каждый район, не каждый регион может похвастаться проведением тридцать 
пятого ежегодного турнира. Это говорит о стабильности и о особенном мен
талитете жителей нашего района. С 1980 года было много трудностей и про
блем и в экономическом, и в политическом плане. Но мы всё равно проводили 
турнир на призы Закаменска. И каждый раз мы хотим удивить гостей, участ
ники уезжают всегда с большими впечатлениями об уровне турнира. Многие 
команды республики стремятся попасть на этот турнир, и играют здесь дей
ствительно лучшие команды.

На следующий год хотим несколько изменить формат: обязательно вер
нём в программу турнира игры школьников. Для этого есть спортивные залы 
школ № 1 и № 5. А финальные игры уже состоятся на центральной площадке. 
Это будет стимулом для школьников. Закаменская школа волейбола всегда 
была передовой в республике и остаётся такой.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Свет на улицах города
- Освещение протяженностью 

4,26 км сделано от городской сте
лы до лесорамы. Через 60 метров 
установлены 144 железобетонных 
опоры с современными светильни
ками. В них установлены светодиод
ные линзы и увеличительные стекла. 
Один такой светильник стоит поряд
ка 14 тысяч рублей.

Дополнительное освещение было 
установлено по улицам Крупской и 
Гагарина -  от школы № 1 и выше 
здания агротехнического колледжа, 
переулок по улице Титова и от ули
цы Крупской до стадиона «Метал
лург», а также около школы № 4 в 
пос. Новостройка.

До 11 декабря в городе будут 
подключены еще 72 светильника. 
На проведение этих работ из респу
бликанского бюджета по просьбе 
главы Закаменского района Сергея 
Гонжитова и главы города Евгения 
Полякова было выделено около 3 
млн. рублей.

В следующем году работы по 
освещению города продолжатся в 
частном секторе. Планируется про
вести освещение по улицам Холтон- 
ская и Гагарина.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора.

В конце ноября на улицах города начались работы по установке 
освещения. Об объеме проделанных работ расскажет начальник 
ООО «Монтаж» Алексей Бальчугов.

БИЗНЕС-СРЕДА

Бизнесменов призывают принять участие 
во всероссийской бизнес-переписи
По сообщению информационного 
агентства «Байкал-Daily» 
всероссийская бизнес-перепись 
придёт к малому и среднему 
бизнесу прямо в офис.

В четвёртом квартале 2015 
года специальные регистраторы 
всероссийской бизнес-переписи 
посещают места государственной 
регистрации малых предприятий в 
Бурятии. Их задача -  вручить пред
принимателям анкеты и отметить, 
какие компании остались в преж
них помещениях, какие переме
стились или «въехали» вместо них. 
Опросные листы передадут всем, 
кто подойдёт под критерии мало
го бизнеса. Этот предварительный 
шаг позволит скорректировать 
списки потенциальных участни
ков «Сплошного статистического 
наблюдения субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

На сегодня список респонден
тов Бурятстата составляет около

12,3 тысячи малых предприятий и 
более 22 тысяч индивидуальных 
предпринимателей. Индивидуаль
ным предпринимателям доставят 
анкеты почтой, в пакеты вложат 
конверты с обратным адресом -  
для быстроты и удобства отправки 
заполненных статистических форм. 
Те субъекты малого предпринима
тельства и индивидуальные пред
приниматели, которые не получи
ли анкеты, должны обратиться в 
Бурятстат. Сама бизнес-перепись 
пройдёт в первом квартале 2016 
года по итогам 2015-го. Сдать ан
кеты нужно будет до 1 апреля.

Участие в сплошном статисти
ческом наблюдении малых и сред
них предприятий (включая микро
предприятия), а также индивиду
альных предпринимателей -  обя
зательно. Конфиденциальность 
предоставленной ими информации 
гарантирована законом. Список 
интересующих государство по
зиций следующий: фактический

адрес бизнеса, вид деятельности, 
доходы и расходы, а также стои
мость и состав основных средств, 
размеры и направления инвести
ций в основной капитал, количе
ство работников и начисленная 
им заработная плата. Впервые 
в анкетах для индивидуальных 
предпринимателей и малых пред
приятий -  юридических лиц по ре
комендации Минэкономразвития 
Российской Федерации появился 
блок вопросов о государственной 
поддержке. По итогам переписи её 
предполагается усилить.

Участие предпринимателей в 
бизнес-переписи -  это возмож
ность внести свой вклад в форми
рование государственной поли
тики по поддержке предпринима
тельства. В связи с чем, Бурятстат 
призывает бизнесменов принять 
участие и предоставить достовер
ную информацию о результатах 
деятельности за 2015 год.

Подготовила 
Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Новогодние окна
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»!

В преддверии Нового года районная газета в содружестве с 
администрацией г. Закаменск объявляет конкурс «Новогодние
окна».

В срок до 31 декабря мы ждём фотографии ваших окон, укра
шенных к празднику Нового года.

Т Ч - . Ч

щ

При подведении итогов будут учитываться эстетика, стиль и 
красота оформления, творческий подход, оригинальность и соот
ветствие тематике наступающего Нового года -  года Обезьяны.

Фотографии можно отправлять на электронный адрес: 
gazzkm(®rambler.ru или приносить по адресу: ул. Кирова, 8.

Итоги конкурса будут оглашены в «Вести Закамны» 15 января.
Победителей ждут подарки!

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Кухонный боксёр
Прокуратурой Закаменского 

района поддержано обвинение 
по уголовному делу в отношении 
Попова Е.А., обвиняемого в со
вершении преступлений, пред
усмотренных ч. 1 ст. 11 б УК РФ 
-  нанесение побоев, причинивших 
физическую боль, но не повлек
ших последствий, указанных в ст. 
115 УК РФ, ч. 1 ст. 115 УК РФ -  
умышленное причинение легко
го вреда здоровью, вызвавшего 
кратковременное расстройство 
здоровья, ч. 1 ст. 119 УК РФ -  
угроза убийством, если имелись 
основания опасаться осущест
вления этой угрозы.

Установлено, что 13 мая 201 5 
года Попов Е.А., находясь в со
стоянии алкогольного опьянения 
у себя дома в г. Закаменск, из 
личных неприязненных отноше
ний к несовершеннолетней пле
мяннице, 2000 г.р, умышленно, 
с целью причинения физической 
боли последней, ударил кулаком 
по щеке.

5 июля 2015 года Попов Е.А.

вновь, находясь в состоянии алко
гольного опьянения, у себя дома 
нанес племяннице один удар 
кулаком по щеке, причинив ей 
телесные повреждения в виде за
крытой черепно-мозговой трав
мы, сотрясение головного мозга, 
кровоподтеки мягких тканей пра
вой щеки. После чего, используя 
малозначительный повод, он взял 
в руки нож и, держа его перед 
собой, с целью припугнуть выска
зал в адрес потерпевшей слова 
угрозы убийством: «Сейчас я тебя 
убью!» -  и кинул указанный нож в 
сторону последней.

26 октября 2015 года суд, 
оценив доказательства, пред
ставленные государственным об
винителем, признал Попова Е.А. 
виновным в инкриминируемых 
ему преступлениях и назначил 
наказание в виде 3 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии стро
гого режима.

Д. ЗАРУБИН, помощник 
прокурора района

Общероссийский день 
приёма граждан
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
ежегодно в День Конституции Российской Федерации, начиная 
с 2013 года, в органах прокуратуры проводится общероссийский
день приема граждан.

Основной задачей проведе
ния общероссийского дня приема 
граждан является реализация 
прав заявителей на получение от
ветов по существу поставленных 
вопросов при личных обращениях 
в государственные органы или 
органы местного самоуправления 
от уполномоченных лиц, в компе
тенцию которых входит решение 
поставленных в устных обраще
ниях вопросов.

К компетенции органов про
куратуры относится надзор за 
соблюдением федерального за
конодательства, прав и свобод 
граждан, проверка законности 
действий и решений органов го
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации и орга
нов местного самоуправления, 
надзор за соблюдением закон

ности при исполнении уголовных 
наказаний, не связанных с ли
шением свободы, надзор за уго
ловно-процессуальной и опера
тивно-розыскной деятельностью, 
надзор за исполнением законо
дательства о противодействии 
коррупции.

14 декабря 2015 года с 12 
до 20 часов заявители могут об
ратиться на личный прием в про
куратуру Закаменского района 
по адресу: г. Закаменск, ул. Лени
на, 7а.

Личный прием будет прово
диться в порядке очередности 
при предоставлении документа, 
удостоверяющего личность (па
спорт).

Р. ГАЛИМОВ, 
и.о. прокурора района, 

юрист 1 класса
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 01 СООБЩАЕТ

Внимание: При пожарах гибнут дети
мошенники!
Согласно статистике отдела МВД России по Закаменскому району, 
в последние годы у нас, как и в других регионах страны, 
регистрируется все больше краж денежных средств 
с пластиковых карт. Сегодня мы будем говорить о способах, 
которые используют мошенники, чтобы получить информацию 
о вашей пластиковой карте с целью дальнейшего её 
использования и о необходимых действиях в случае снятия денег 
с вашей банковской карты.

25 сентября 2015 г. в отдел 
МВД обратилась гр. С. с заявле
нием о том, что на её мобильный 
телефон пришло sms-сообщение 
о списании с ее карты 9000 руб
лей. Она позвонила на номер, и 
ей ответил мужчина, представил
ся консультантом Сбербанка. Он 
сообщил, что клиент Сбербанка 
хочет списать деньги с её карты с 
помощью мобильного телефона. А 
также сказал, что для того, чтобы 
отменить заявку, нужно подойти к 
ближайшему банкомату, вставить 
карточку, ввести пин-код, зайти 
в раздел «мобильные платежи» и 
ввести цифры, которые он продик
товал. После всех этих действий с 
карты гр.С. было произведено сня
тие денежных средств.

СПОСОБЫ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕГ 
С ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

Для того, чтобы снять деньги 
с вашей пластиковой карты, до
статочно узнать ваш номер кар
ты и CVS (последние три цифры 
с обратной стороны карты). Как 
мошенники узнают эти данные? 
Зачастую люди сами их говорят. В 
основном мошенники используют 
стандартные способы получения 
данных карты.

Первый способ: на телефон 
приходит SMS о том, что вы вы
играли приз -  ноутбук или что-то 
другое, и просят обратиться по 
обратному телефону для получе
ния приза. Когда человек звонит 
по этому номеру, ему предлагают 
перевести стоимость приза на его 
пластиковую карту, а чтобы это 
осуществить, им требуются номер 
карты и CVS. Жертва, желая полу
чить «легкие деньги», с радостью 
сообщает эти данные. Но вопреки 
ожиданиям... расстается с имею
щимися деньгами на своей карте. 
Обратите внимание, что все SMS, 
которые присылает вам банк, не 
имеют обратного телефона, а 
имеют лишь идентификатор, то 
есть в графе контакта отобража
ется название банка.

Второй способ: в этом слу
чае на телефон приходит SMS 
с информацией, что ваша карта 
заблокирована, и просьбой по
звонить по обратному телефону. 
Жертве предлагают подойти к 
ближайшему терминалу или бан
комату, ввести номер карты и но
мер разблокировки,причём пред
лагают при этом выбрать своего 
сотового оператора. Как показы
вает практика, после этого жерт
ва все-таки выбирает чужого со
тового оператора и вводит сумму 
на своей карте. Далее мошенник 
просит вставить карту и после 
этого переводит деньги на свой 
сотовый телефон. Деньги на теле
фон переводятся в режиме on
line, мошенник сразу же перево
дит их со своего сотового на дру
гие электронные кошельки. Как 
показывает практика, СИМ-карты 
и электронные кошельки заре
гистрированы на третьих лиц. В 
таких случаях вернуть деньги уже 
практически нереально.

Ну и наконец, последний спо
соб -  оплата покупки через Интер
нет с помощью ненадёжных серви
сов. В данном случае у жертвы ис
чезают деньги с карты после того, 
как сделана покупка с помощью 
одного из этих сервисов.

Бывают случаи, когда чело

век сообщил мошенникам или 
расплатился через интернет 
кредитной картой. Тогда с нее 
снимают весь лимит кредитки, 
и пользователь карты остается 
должен эту сумму банку. А ведь 
там и проценты за использова
ние денег, и пени за несвоевре
менную оплату!

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не расплачивайтесь кре
дитной картой в Интернет- 
сервисах.

Расплачивайтесь ею в магази
нах, по терминалу, используйте 
любые банкоматы, но не вводите 
её данные при оплате товара ни в 
каких интернет-сервисах, так как 
это может привести к плачевным 
последствиям. На практике были 
случаи, когда любители поиграть 
в танки on-line купили себе ка
кую-нибудь пушку с помощью 
своей кредитки, а потом выпла
чивали по 100 тыс. рублей банку.

2. Подключите СМС-сервис 
банка.

Если у вас начнут пропадать 
деньги с карты, то вы можете в 
любой момент позвонить в отдел 
техподдержки своего банка и за
блокировать карту.

3. Не отвечайте на сомни
тельные sms-уведомления.

Если вам пришла SMS, что вы 
выиграли ноутбук или ваша кар
та заблокирована, а человек на 
другом конце провода просит вас 
предпринять какие-то действия, 
прервите разговор, а затем по
звоните в банк и выясните, от них 
поступил звонок или нет.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ МОШЕННИКИ СНЯЛИ 
ДЕНЬГИ С ВАШЕЙ КАРТЫ?

Если же всё-таки это произо
шло, неважно, каким способом: у 
вас взяли номер карты и CVS, 
кража произошла через интернет 
-  первым делом вам нужно обра
титься к техническим специали
стам в банк. В офисе следует на
писать заявление, в котором опи
шете суть произошедшего. Далее 
сотрудники банка должны взять 
выписку по банкоматам и по без
наличному расчёту и, согласно ей, 
сообщить вам, куда ушли деньги. 
По неподтвержденным сведениям, 
если деньги крадут через интер
нет и в выписке вы видите такие 
сервисы, как «Яндекс-деньги», 
«webmoney», «pokerstars», «киви 
кошелёк», то в 80% случаев с этих 
сервисов деньги вам могут вер
нуть (обычно мошенники не списы
вают деньги на один кошелёк, они 
раскидывают все деньги по частям 
в разные системы). В дальнейшем 
технический специалист должен 
оперативно направить запрос в 
центр-процессинг банка с прось
бой приостановить следующие 
транзакции, так как они являются 
несанкционированными, и прило
жить выписку. Как только транзак
ции приостановят, мошенники не 
смогут вывести деньги, и в течение 
трёх месяцев средства разблоки
руются и вернутся к вам на карту.

Напоминаем, что в любом слу
чае вам также следует обратиться 
в полицию.

Э. ХАЖИТОВ, начальник уголовного 
розыска О МВД РФ 

по Закаменскому району

Ежегодно с наступлением холодов и началом отопительного сезона значительно увеличивается 
количество бытовых пожаров в жилых домах, квартирах, надворных постройках, некоторые
из них с трагическим исходом.

Так, 5 декабря 2015 года в Хан
ты-Мансийском автономном окру
ге в одном из дачных поселков при 
пожаре погибли восемь подрост
ков. Огонь вспыхнул в бане, где в 
этот момент ребята отмечали день 
рождения. Выбраться из горящей 
постройки они не смогли -  отра
вились угарным газом. Среди по
гибших -  четыре мальчика и четы
ре девочки в возрасте от 1 3 до 15 
лет. Со стен сгоревшего помеще
ния изъяты срезы для проведения 
экспертизы на предмет наличия 
горюче-смазочных материалов. У 
родственников погибших изъяты 
образцы крови для генетических 
исследований.

6 декабря, в Республике Тыва 
в поселке Хандгайты сгорел част
ный жилой дом. На момент прибы
тия открытым пламенем горел дом 
изнутри. По данным ГУ МЧС по ре
гиону, в огне погибли трое детей в 
возрасте от полутора до пяти лет. 
Они, по предварительным данным, 
задохнулись угарным газом. В мо
мент происшествия хозяева дома 
находились на работе, маленькие 
дети оставались дома одни.

По состоянию на 8 декабря те

кущего года на территории Респу
блики Бурятия произошло 1181 
пожар, при пожарах погибло 78 
человек, из них 5 детей, травмиро
вано 63 человека.

На территории Закаменского 
района за этот же период про
изошло 56 пожаров, при пожарах 
травмированы 4 человека, силами 
подразделений пожарной охраны 
и населением при пожарах спасе
но 7 человек в городе Закаменске: 
24 января при загорании жилого 
дома по ул. Горняцкой спасены 
две женщины, 2 сентября при по
жаре по ул. Зеленой спасено 4 че
ловека, 14 сентября при загорании 
в квартире по ул. Ленина, 16 спа
сен один человек.

Во избежание возникнове
ния пожаров необходимо:

1. Следить за исправностью 
отопительных печей, дымоходов и 
электропроводки;

2. Не использовать электрона
гревательные (некалиброванные) 
приборы кустарного производства, 
следить за их исправностью.

3. Не допускать в помещениях 
жилого и производственного на
значения неосторожности при ку

По состоянию на 8 де
кабря текущего года на 
территории Республики 
Бурятия произошло 1181 
пожар, при пожарах по
гибло 78 человек, из них 
5 детей, травмировано 63 
человека.

На территории Зака
менского района за этот 
же период произошло 56 
пожаров, при пожарах 
травмированы 4 челове
ка.

рении и неосторожного обращения 
с огнем.

4. Не оставлять без присмотра 
несовершеннолетних детей.

5. Быть бдительным и в случае 
возникновения пожара незамед
лительно сообщить о загорании по 
телефону 01, с сотового 010, со
общить адрес места пожара, свою 
фамилию и номер телефона!

О. ХУЖИНОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

Предновогодние советы 
о мерах пожарной безопасности
С приближением новогодних праздников 
возрастает опасность возникновения пожаров, 
получения травм из-за неосторожного обращения 
с огнём и использования пиротехнических средств, 
а также нарушения правил установки елок 
и подключения электрических гирлянд.

Украшая квартиру к празднику и запасаясь всевоз
можными фейерверками, планируя новогодние меро
приятия, необходимо помнить о правилах пожарной 
безопасности:

- допускается использовать только помещения, 
обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными 
выходами, отвечающими требованиям норм проек
тирования, не имеющие на окнах решеток и располо
женные не выше второго этажа в зданиях с горючими 
перекрытиями;

- ёлка должна устанавливаться на устойчивом ос
новании и с таким расчётом, чтобы ветви не касались 
стен и потолка;

- при отсутствии в помещении электрического осве
щения мероприятия у ёлки должны проводиться только 
в светлое время суток;

- иллюминация должна быть выполнена с соблю
дением ПУЭ. При использовании электрической ос
ветительной сети без понижающего трансформатора 
на ёлке могут применяться гирлянды только с после
довательным включением лампочек напряжением до 
12В. Мощность лампочек не должна превышать 25 
Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации 
(нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) 
она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:
- проведение мероприятий при запертых распаш

ных решетках на окнах помещений, в которых они 
проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопуш
ки, устраивать фейерверки и другие световые пожа
роопасные эффекты, которые могут привести к пожа-
ру;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а так
же марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными 
составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих мате
риалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожа
роопасные и взрывопожароопасные работы;

- использовать ставни на окнах для затемнения по
мещений;

- уменьшать ширину проходов между рядами и 
устанавливать в проходах дополнительные кресла, 
стулья и т. п.;

- полностью гасить свет в помещении во время 
спектаклей или представлений;

- заполнение помещений людьми сверх установ
ленной нормы.

Ёлна должна устанавливаться на устойчивом 
основании и с таким расчётом, чтобы ветви 

не касались стен и потолка

Требования к пиротехнике
Любое пиротехническое изделие имеет потен

циальную опасность возгорания или получения 
травмы. Поэтому безопасность при их применении 
в первую очередь зависит от человека. При по
купке пиротехники следует убедиться, что товар 
заводского изготовления. Также особое внимание 
необходимо обратить на наличие у продавца серти
фикатов соответствия на приобретаемый товар, на
личие инструкции по применению, которая должна 
быть размещена на самом изделии и изложена на 
русском языке. При малом размере изделий или их 
поштучной реализации (петарды, «жуки» и т.п.) тре
бования по безопасному применению должны при
лагаться продавцом на отдельном листе к каждому 
изделию.

Чтобы обезопасить себя от травм при использо
вании пиротехники, необходимо строго следовать 
инструкции по применению, в которой также указы
вается возрастной критерий лиц, допускающихся к 
использованию того или иного изделия.

ПОМНИТЕ! Промышленность не выпускает ново
годние атрибуты полностью пожаробезопасными.

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

Покормите птиц
Зима. Холода. Тяжело в эту пору птицам, которые живут и прилетают 
зимовать в наши края. Они успешно могли бы противостоять холодам, 
но только в том случае, если вокруг много корма. Большое число птиц 
в зимние месяцы гибнет от бескормицы. Именно ваша кормушка может 
спасти жизнь многим десяткам птиц.
Положение о проведении 
акции «Покормите птиц!»

Организаторы акции: МБУК 
«Центральная библиотечная система 
МО «Закаменский район» и редакция 
районной газеты «Вести Закамны».

Цель акции: Объединить детей и 
взрослых в желании оказать помощь 
птицам с целью сохранения их чис
ленности и поддержания видового 
разнообразия.

Участники акции: В акции могут 
принять участие все желающие: дети 
их родители, неравнодушные взрос
лые и коллективы предприятий и ор
ганизаций города.

Номинации: Работы участников 
будут рассматриваться жюри в трёх 
номинациях:

- «Чудо-столовая» (самая краси
вая и оригинальная кормушка);

- «Вкусная столовая» (кормушка,

наполненная самым разнообразным 
и правильным кормом для птиц);

- «Приз зрительских симпатий» 
(победитель определяется по итогам 
голосования конкурсантов и гостей 
мероприятия).

Требования к конкурсным ра
ботам: Участники должны будут сде
лать кормушку своими руками. Она 
может быть деревянной, пластиковой 
и т.д. Важное условие постройки кор
мушки -  у нее обязательно должна 
быть крыша. В противном случае снег 
может засыпать корм, и он станет не
доступным для птиц. Стенки и углы 
кормушек не должны быть острыми, 
колющими, кормовой столик должен 
иметь бортики со всех сторон, чтобы 
корм не рассыпался и не сдувался ве
тром.

5 января участники должны при
нести готовую кормушку и корм для

птиц в районную библиотеку, проду
мать систему крепления кормушки к 
дереву, вооружившись всем необхо
димым, и затем подвесить свою кор
мушку в парке им Седлецкого. Воз
можно, найдутся среди участников и 
те, кто захочет разместить кормушку 
в своём дворе. Главное, не забывайте 
пополнять кормушки кормом в дол
гий зимний период.

Срок проведения акции: 5 янва
ря 201 5 года

Награждение: В каждой номи
нации членами экспертной комиссии 
определяются лучшие работы. Побе
дители награждаются дипломами и 
памятными призами.

KAflFHnAPh

День Матери в Далахае
Ежегодно в конце ноября мы 
проводим мероприятия, 
посвящённые Дню Матери.
В пятницу, 27 ноября все мамы 
с. Далахай были приглашены 
в Дом культуры на праздник, 
ставший традиционным 
и любимым.

Жительниц села поздравили глава 
администрации Р.Н. Цыренова, а также 
председатель Совета женщин, депу
тат Совета депутатов Х.Д. Дампилова, 
которая прочла стихотворение Цырен- 
Дулмы Дондогой «Эжы» и исполнила 
песню «Эжымни».

Специально для этого дня были 
подготовлены художественные номе
ра, которые героини праздника -  за
мечательные женщины -  встречали 
горячими аплодисментами.

По поручению депутата Совета де
путатов муниципального образования 
«Закаменский район», председатель 
СПК «Дабата» Б.Б. Гомжапов, глава ад
министрации Р.Н. Цыренова и директор 
СДК Н.Л. Дариева вручили всем мате
рям памятные подарки.

После этого мамы были приглаше
ны в фойе, где проводились развлека
тельные игры и конкурсы. В конкурсах 
приняли участие четыре команды, ко

торые должны были представить еди
ную форму, название и девиз команды, 
сервировку и защиту стола.

На конкурс рисунков «Мамин день» 
было представлено более 20 работ. 
Самыми лучшими признаны рисунки 
Владимира Цыренова, Марты Жалса- 
повой, Александры Дашеевой, Анаста
сии Лупсановой и учащихся 1 -2 клас
сов и подготовительного класса Даба- 
туйской СОШ.

В конкурсе «Мой чемпион», где 
мамы представляли самый большой 
овощ или фрукт, лучшими стали Люд
мила Бадмаева, Анастасия Лупсанова, 
Туяна Жигжитова. В конкурсе «Чудо 
природы» лучшей поделкой была при
знана работа Зои Лупсановой. В кон
курсе «Витаминная кладовая» с ори
гинальными рецептами, лучшими ре
цептами заготовок и приготовления 
салатов победителями стали Раджана 
Цыренова, Норжима Доржиева, Ната
лья Дариева.

Самыми лучшими костюмами, вы
полненными из подручных материалов, 
стали костюмы Оюны Будаевой, Ната
льи Дариевой, Светланы Шагдуровой, 
Оли Банзархановой.

В конкурсе дефиле с презентацией 
и творческой защитой костюма были 
выделены вечерний костюм «Весна», 
который представляла Аюна Тарбаева,

бурятский костюм «Урин миИэрэл» Зои 
Лупсановой, «Морская волна» Марины 
Дашапиловой, костюмы Алёны Дылы- 
ковой и Ринчин-Ханды Бадмаевой.

В следующем конкурсе «Давайте 
танцевать» призовые места заняли 
Ольга Доржиева и Лариса Будаева.

Большую организаторскую работу 
провели учитель физкультуры Даба- 
туйской СОШ Э.Ц. Базарова, специ
алист по военным кад-рам Ольга Бан- 
зарханова, работник администрации 
Ж.Р. Доржиева.

В конце вечера был организован 
конкурс песен и благопожеланий. Са
мая старшая из всех мам Ирина До- 
ржиевна Дылгирова поздравила всех 
присутствующих, пожелала им всего 
хорошего и спела песню «Адуушанай 
дуун» на слова своего земляка Мэлса 
Самбуева. Понравились песни Ринчин- 
Ханды Бадмаевой, Туяны Жигжитовой.

Итоги конкурса подвело компетент
ное жюри: 1 место -  команда «Радуга», 
2 мес-то -  команда «Вера, Надежда, 
Любовь», 3 место -  команды «Большая 
мама» и «Колокольчик».

По окончании праздничного вечера 
всем участникам были вручены при
зы от депутата районного Совета Б.Б. 
Г омжапова.

Н. ДАРИЕВА, с. Далахай

Тепло сердец мы дарим вам
28 ноября в пансионате «Горный 
воздух» для пожилых людей 
состоялся концерт, посвященный 
Дню Матери -  празднику, 
к которому никто не может остаться 
равнодушным.

Программа, подготовленная вос
питанниками детского сада № 12 
«Ягодка» и учащимися Детской школы 
искусств, подарила зрителям море по
ложительных эмоций.

С трогательными песнями о маме, за
дорным цыганским танцем, забавными 
танцами "Грибочки" и "Матрёшки” высту
пили воспитанники старшей и подгото
вительной групп детского сада.

Учащиеся подготовительного класса 
хореографического отделения ДШИ по
казали танец "гусениц”, а выпускники -  
зажигательную самбу. Амина Дуанбаева 
исполнила известную песню "Лев и бра
добрей”. С восторгом приняли ветераны 
выступление юных баянистов Вадима 
Ананьева и Артёма Белочкина. И завер
шился праздничный концерт песней "Хо
рошее настроение" в исполнении образ

цового детского ансамбля "Кристаллики”.
Мы от всей души благодарим за те

плый, радушный прием наших пожилых 
зрителей, а также коллектив пансио
ната и родителей маленьких артистов.

Пусть на ваших лицах всегда светятся 
улыбки и радостные искорки сверкают 
в ваших глазах!

О. АНАНЬЕВА и Е. АНИСИМОВА, 
преподаватели ДШИ

АНОНС

Библиотека приглашает
ДОРОГИЕЗАКАМЕНЦЫ!
Приближается завершение Всероссийского года 
литературы. Централизованная библиотечная 
система приглашает всех любителей чтения 
на мероприятие, посвященное закрытию 
Г ода литературы в Закамне, которое состоится 
18 декабря.

В 10.00 начинается работа круглого стола «О
литературе и не только» с участием членов литера
турного объединения «Уран-Душэ» в лекционом зале 
Межпоселенческой библиотеки. Будем рады видеть 
всех, кого волнует тема чтения книг в целом, изда
тельское дело.

С 12 часов 30 минут в фойе начнется работа пло
щадки «Читающий мир», где вас ждут интересные 
выставки-просмотры, встречи с местными автора
ми, мини-презентации по анонсам Г ода литературы: 
Светлана Алексиевич -  лауреат Нобелевской премии; 
Г. Ленхобоев «Благословенная судьба» -  Книга года 
2015 в Республике Бурятия.

Свободный микрофон «Час поэзии» приглаша
ет любителей декламации на рассказ стихов и про
зы. Ждем авторов, желающих познакомить со своим 
творчеством земляков-закаменцев.

Будет работать Книжный киоск, где можно будет 
приобрести понравившиеся книги.

Знатоки литературы проверят свои знания в экс
пресс-викторине.

Мастер-класс по составлению алмазной вышивки
-  мозаики и рисованию по номерам познакомит вас с 
модным сейчас направлением проведения досуга.

Любителей чтения приглашаем на «Букроссинг»
-  площадку для обмена книгами. Процесс букроссин- 
га состоит из простейшего действия, основанного на 
принципе «прочитал -  отдай другому». Если у вас име
ются книги, которыми хотите поделиться с другими, 
приносите их.

Чествование победителей районного конкурса 
«Лучший читатель Г ода литературы», а также «Лучших 
партнеров» библиотек района, «Лучших дарителей 
Года литературы» начнется в 14.00. Всего 21 номи
нант: от самого юного читателя до самого читающего 
руководителя.

В 18.00 состоится большой концерт лучших кол
лективов нашего района.

18 д е к а б р я  п ри глаш аем  в с е х  
во Дворец культуры на большой празднич
ный концерт, посвящённый завершению  
Года культуры и истории в России

"М У ЗЫ К А Л ЬН Ы Й  К А Л Е Й Д О С К О П "
Начало в 18.00. Цена билета 150 руб.

ДЕКАДА ПОДПИСКИ

Почта Бурятии проводит 
благотворительную акцию 
«Дерево добра»
Во всех отделениях почтовой связи республики 
продолжается благотворительная акция «Дерево 
добра», которая стартовала 3 декабря в рамках 
Всероссийской декады подписки.

Данная акция позволяет подарить возможность неза
щищенной категории граждан регулярно читать интерес
ные газеты, журналы и книги, доступа к которым они не 
имеют.

В настоящее время Баргузинскому детскому дому 
оформил полугодовую подписку на детский журнал «Не
поседа» предприниматель Н.Г. Молчанов. Дому инвалидов 
«Отрадный сад» в Таловке Прибайкальского района пода
рил подписку на журнал «1000 советов» ИП Пешков Н.В. 
и индивидуальный предприниматель Баташова Т.П. под
писала газету «Аргументы и факты» на 1 полугодие 2016 
года.

Благотворительную подписку для детей реабилитацион
ного центра оформил отдел социальной защиты Закамен- 
ского района. Тугнуйская обогатительная фабрика пода
рила подписку на сумму 5000 рублей для учащихся школы 
п. Саган-Hyp. Генеральный директор ООО «Издательство 
Бурмакина», депутат горсовета, Николай Будуев оформил 
подписку на 1 полугодие 2016 года на еженедельник «МК» 
в Бурятии» для Улан-Удэнского комплексного центра со
циального обслуживания населения «Доверие».

Почта Бурятии предлагает госслужащим, депутатам 
всех уровней, предпринимателям поддержать эту тради
цию и сделать подарки тем, кто действительно в них нуж
дается. Принять участие в акции «Дерево добра» может 
каждый желающий. Сделать это можно до 13 декабря 
включительно.

А. НАМСАРАЕВА, начальник ОСП Закаменский почтамт

1 1 декабря 20 1 5 г. № 49 (10007)



6 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ДЛЯ ВСЕХ

Повестка дня 
24-й внеочередной сессии 
Совета депутатов  
МО «Закаменский район»

г. Закаменей, 15 декабря 2015 г. 
конференц-зал, начало в 14.00.

1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета де
путатов муниципального образования «Закаменский район» от 
25.12.2014 года № 112 «О бюджете муниципального образования 
«Закаменский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 
201 7 годов».

2. О списании задолженности перед бюджетом муниципально
го образования «Закаменский район» сельскохозяйственных орга
низаций всех форм собственности и других организаций агропро
мышленного комплекса, организаций потребительской кооперации 
и организаций, осуществляющих завоз (хранение и реализацию) в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, по цен
трализованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах, и начис
ленным по ним процентам.

3. О внесении изменений и дополнений в решение Совета де
путатов муниципального образования «Закаменский район» от 
21.05.2009г. № 164 «О порядке списания задолженности органи
заций и крестьянских (фермерских) хозяйств перед районным бюд
жетом по централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 гг., 
начисленным по ним штрафным санкциям, которая должна быть 
признана погашенной в связи с их ликвидацией и (или) отсутствием 
должников».

4. Об утверждении кандидатуры депутата представительного ор
гана МСУ -  представителя поселений муниципального образования 
«Закаменский район» для включения в состав Совета представи
тельных органов местного самоуправления при Народном Хурале 
Республики Бурятия.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Памятка участнику 
дорожного движения
С 1 января 201 б года вступает в законную силу Федеральный закон 
от 22.12.2015 года № 437-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
в части совершенствования взыскания штрафов за административные 
правонарушения в области дорожного движения».

Согласно новому закону, при 
уплате административного штра
фа лицом, привлеченным к адми
нистративной ответственности за 
совершение административного 
правонарушения, предусмотренного 
главой 12 КРФ об АП РФ, за исклю
чением административных правона
рушений, предусмотренных частью
1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частя
ми 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 
12.12, частью 5 статьи 12.15, частью
3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 
12.26, частью 3 статьи 12.27 КРФ об 
АП РФ, не позднее двадцати дней со 
дня вынесения постановления о на
ложении административного штра
фа административный штраф может 
быть уплачен в размере половины 
суммы наложенного администра
тивного штрафа. В случае, если ис
полнение постановления о назна
чении административного штрафа 
было отсрочено либо рассрочено су
дьей, органом, должностным лицом, 
вынесшими постановление, админи

стративный штраф уплачивается в 
полном размере.

Получить сведения об имею
щихся штрафах на официальном 
сайте Госавтоинспекции (эл. адрес 
www.gibdd.ru) и портале Государ
ственных и муниципальных ус
луг (эл. адрес www.gosuslugi.ru), 
а также на сайте ФССП России 
электронного сервиса «Банк дан
ных исполнительных производств», 
предоставляющего информацию о 
наличии задолженности по уплате 
административных штрафов и спо
собах ее погашения.

Советуем ежедневно просматри
вать сведения об имеющихся штра
фах на указанных официальных сай
тах и использовать возможность с 1 
января 2016 года по уплате штра
фов (в рамках законодательства). 
Это убережет вас от дополнитель
ных финансовых затрат!

A.KBAC0BA, инспектор 
по ИАЗ ОГИБДД ОМВД 

по Закаменскому району

Решение Совета депутатов муниципального образования «Улекчинское» сельское 
поселение № 52 от 27 ноября 2015 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования сельское поселение 
"Улекчинское" от 17.11.2014 года № 28 "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 сельское поселение «Улекчинское», Совет депутатов 
муниципального образования сельское поселение «Улекчинское» РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение от 17 ноября 2014 года № 28 «Об установлении на
лога на имущество физических лиц»:

1.1 пункт 7 части 3 изложить в следующей редакции:

1,0 процент в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообло
жения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 3 782 На
логового 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 газете «Вести Закамны».
Г лава муниципального образования 

сельское поселение «Улекчинское» Б.Б. ОЧИРОВ

ЗЛОРПВЬГ

Педикулез опасен
По Республике Бурятия за 2014 год зарегистрировано 407 случаев 
педикулеза, из них 316 у детей, за 10 месяцев 2015 года -  
627 случаев, из них 512 у детей. В Закаменском районе за 2015 год 
зарегистрировано 28 случаев педикулеза, из них 24 у детей.

Проблема педикулеза стара 
как мир. Так, еще до нашей эры 
Геродот писал, что египетские 
жрецы тщательно выбривали го
ловы, чтобы обезопасить себя от 
вшей. Засохшие вши были обна
ружены в древних захоронениях 
человека: у египетских, перуан
ских и индейских мумий. Прошло 
время, но проблема борьбы с 
этими мелкими насекомыми ак
туальна.

Педикулез опасен тем, что вши 
являются основными переносчи
ками сыпного тифа, возвратного 
тифа и ряда других инфекционных 
заболеваний.

В последние годы педикулез 
проявляется периодическими эпи
демическими вспышками. При
чинами вспышек ученые считают 
смягчение климата, частую реин
фекцию, связанную с отсутствием 
коллективного одновременного 
лечения как в школе, так и дома; 
недостаточную информирован
ность родителей о педикуле
зе и неправильное применение 
средств борьбы с ним.

Педикулез -  заболевание, обу
словленное паразитированием на 
человеке вшей. Различают голов
ных, платяных и лобковых вшей. 
Платяная вошь живет в складках 
белья и платья, особенно в швах, 
где откладывает яйца, прикле
ивая их к ворсинкам ткани, яйца

могут также приклеиваться к во
лосам на теле человека, кроме 
головы.

Лобковые вши паразитируют 
на волосистой части лобка, мо
шонке, верхней части бедер (фти- 
риоз). В запущенных случаях вши 
могут распространяться на об
ласть подмышечных впадин, спи
ну, грудь, бороду, усы, ресницы и 
брови.

Головные вши -  маленькие 
насекомые, которые живут в во
лосах на голове человека и пита
ются кровью. Головная вошь до
стигает зрелости в течение 6-14 
дней, после чего самка способна 
откладывать яйца. Яйца вшей 
(гниды) имеют желтовато-белый 
цвет, очень похожи на перхоть. 
Однако в отличие от нее гниды 
имеют правильную округлую фор
му и прикрепляются к основанию 
волоса, так что их трудно удалить. 
Личинки вылупляются из яиц че
рез 7-10 дней, после чего у корней 
волос остаются пустые белые ко
коны. В среднем жизненный цикл 
головных вшей составляет 21 
день. Живут и размножаются они 
в волосистой части головы, как 
правило, на висках, затылке и те
мени. При этом отмечаются силь
ный зуд, расчесы, возможно по
явление экземы. Нередко наблю
дается присоединение вторичной 
инфекции. В запущенных случаях

волосы склеиваются обильным гу
стым экссудатом (колтун).

Самым распространенным сим
птомом педикулеза является зуд 
кожи. Зуд вызван веществом, со
держащимся в слюне, т.е. связан 
с укусом, а значит, появляется в 
течение 2-3 дней. Другие важные 
признаки педикулеза:

• белесые гниды у корней во
лос, чаще всего за ушами и около 
шеи;

• пустые коконы, прикреплен
ные к волосу на некотором рас
стоянии от корня;

• взрослые паразиты на воло
систой части головы;

• сыпь на задней поверхности 
шеи, вызванная продуктами жиз
недеятельности вшей.

Для профилактики педику
леза необходимо:

• регулярно мыться (не реже 1 
раза в 7-10 дней),

• производить смену и стирку 
нательного и постельного белья,

• систематически чистить верх
нее платье, одежду, постельные 
принадлежности,

• регулярно убирать помеще
ния,

• регулярно стричься и еже
дневно расчесывать волосы голо
вы.

Главная мера профилактики 
педикулёза - соблюдение пра
вил личной гигиены.

При обнаружении педикулеза 
необходимо обратиться к врачу- 
дерматовенерологу.

А. СУЛИМА, 
врач-дерматовенеролог

Районная газета «Вести Закамны»
предлагает следующие услуги:

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

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

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

• Юбилейные материалы -  8 руб. за 1 кв.см
• Размещение соболезнований, некрологов, благодарностей

для частных лиц -  26 руб. за 1 строку; 
для организаций и ИП -  40 руб. за 1 строку

• Ксерокопирование документов:
односторонняя -  5 руб., двусторонняя печать -  8 руб.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
МКУ «Комитет по экономическому 

развитию» муниципального образова
ния «Закаменский район» в соответ
ствии с решением Совета депутатов 
муниципального образования «Зака
менский район» от 28 января 2015 года 
№ 128 проводит открытый аукцион по 
приватизации муниципального иму
щества

Место нахождения: Республика 
Бурятия, Закаменский район, г. Зака- 
менск,ул. Ленина, 17.

Контактное лицо: Балданова Лю
бовь Викторовна.

Контактный тел.: 8 (30137) 4-40-90.
Предмет аукциона:
Лот № 1: Транспортное средство 

марки ПАЗ-32054, тип транспортного 
средства -  автобус, год изготовления
-  2007, модель № двигателя -  523400 / 
1026136, кузов -  XIМ3205К070010534, 
цвет кузова -  салатовый, регистраци
онный знак Р 527 ЕВ 03.

Начальная (минимальная) цена 
договора: 53835,00 (пятьдесят три ты
сячи восемьсот тридцать пять) рублей 
00 коп., без учета НДС.

Лот № 2: Транспортное сред
ство марки Форд «Фокус», год из
готовления -  2007, модель № дви
гателя -  AODA6S04205, кузов №
-  X9F4XXEED46S04205, цвет кузова

-  синий, регистрационный знак Т 966 
КМ 03.

Начальная (минимальная) ценя 
договора: 199530,00 (сто девяносто 
девять тысяч пятьсот тридцать) рублей 
без учета НДС.

Аукцион является открытым.
Форма, сроки порядок оплаты по 

договору: плата по договору устанав
ливается в форме безналичного расче
та путем перечисления на расчетный 
счет Организатора в течение 10 дней 
после проведения аукциона.

Размер задатка, срок и порядок 
его внесения, необходимые рекви
зиты счетов: для участия в аукционе 
претендент вносит задаток со следую
щего рабочего дня после дня опубли
кования до начала рассмотрения за
явок на участие в аукционе в размере:

Лот № 1 :10767 (десять тысяч семь
сот шестьдесят семь) рублей 00 коп., 
без учета НДС;

Лот № 2: 39906 (тридцать девять 
тысяч девятьсот шесть) рублей 00 коп., 
без учета НДС.

Банковские реквизиты для вне
сения задатка: УФК по Республике 
Бурятия (Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по экономи
ческому развитию» МО «Закамен
ский район»), л/с 05023202520, р/с

40302810400003000254, банк: ГРКЦ 
НБ Республика Бурятия Банка Рос
сии г. Улан-Удэ, БИК 048142001, ИНН 
0307004220, КПП 030701001, ОКПО 
00683536, ОКТМО 81621101, КОД до
хода: 93911402053050000410 (доходы 
от реализации муниципального иму
щества).

Порядок, место, дата начала и 
дата окончания срока подачи за
явок на участие в аукционе: за
явки принимаются с 14.12.2015 г. по 
13.01.2016 г. до 17 ч. 00 мин. по местно
му времени по адресу: г. Закаменск,ул. 
Ленина, 17, каб. 31.

Аукцион проводится по адресу Ор
ганизатора 14 января 2015 года в 14 ч. 
00 мин. (по местному времени).

Место и срок подведения итогов 
продажи муниципального имуще
ства:

Итоги торгов оглашаются 14 января 
2015 года., в 16 ч. 30 мин. по адресу: г. 
За Каменск, ул. Ленина, 17, каб. №31.

С иной информацией можно озна
комиться: Закаменский район, г. Зака- 
менск, ул. Ленина, 17, каб. 31.

Осмотр обеспечивает Организатор 
без взимания платы по рабочим дням 
с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин. до 13 ян
варя 2016 года.

СВИДЕТЕЛЬСТВО серии РМ № 1416062 от 29 июня 2009 г., выданное ГОУ НПО ПУ-14 на имя Доржиевой Эржэны 
Евгеньевны, считать недействительным в связи с утерей.
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http://www.gibdd.ru
http://www.gosuslugi.ru
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14, ПОНЕДЕЛЬНИК

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+)
11.55.04.20 "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!” (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Петля Нестерова" 
( 12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.05 "Познер" (16+)
02.05 "Ночные новости"
02.20.04.05 Х/ф "Сухое 
прохладное место" (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 
"Вести-Бурятия"
12.55.22.00 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 "Наш человек" (12+)
17.00 "Земский доктор” (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи!"
0055 "Честный детектив" (16+)
01.55 Д/ф "Как убивали 
Югославию" (12+)
0255 Д/ф "Россия без террора. 
Мусульманские святыни". 
"Прототипы. Горбатый. Дело 
Алексеева" (16+)

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15.00. 50 Х/ф "На всю 
оставшуюся жизнь..."
13.25.23.40 Д/ф "Петр 
Фоменко. Легкое дыхание"
14.15 Х/ф "Когда я стану 
великаном"
15.40 "Акко. Преддверие рая"
16.10,22.10 "Больше чем 
любовь"
16.50 Х/ф "Седьмое небо"
18.25 Д/ф "Silentium"
19.25 "Г. Свиридов. "Метель"
20.00 Д/ф "Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна"
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 “Главная роль"
21.05 "Сати"
21.45 "Правила жизни"
22.50 "Игра в бисер"
23.30 Д/ф "Тамерлан"
02.20 Концерт
03.35 Д/ф "Ирригационная 
система Омана"

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"
11.30.12.25.13.30.13.45,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
20.00. 20.30.20.55.02.35,
03.10.03.45.04.15.04.45,
05.20.05.55.06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25,22.15,23.25 "След" (16+) 
00.15 "Момент истины" (16+)
01.10 "Место происшествия. 
О главном" (16+)
02.10 "День ангела" (0+)

15, ВТОРНИК

0  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00
"Новости"

10.10.05.00 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15.22.30 Т/с "Петля 
Нестерова" (12+)
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 "Структура момента" 
(16+)
02.35,04.05 Х/ф "Прощай, 
Чарли" (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"
12.55.22.00 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!" 
00.55 "ВестиДос" (16+)
02.40 Д/ф "Шифры нашего 
тела. Печень". "Смертельные 
опыты. Химия" (12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15.00. 50 Х/ф "На всю 
оставшуюся жизнь..."
13.25,23.40 Д/ф "Петр 
Фомен ко. Легкое дыха ние"
14.15 "Эрмитаж"
14.45 Х/ф "Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы"
15.50.02.45 Д/ф "Томас Кук"
16.10 Д/ф "Гайто Газданов. 
"Дорога" на свет"
16.55 "Сати"
17.35 Д/ф "Космический лис. 
Владимир Челомей"
18.15.02.05 "Кинескоп”
18.55 Д/с "Истории в фарфоре"
19.25 "Романсы и песни
Г. Свиридова исполняет 
Евгений Нестеренко"
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Искусственный отбор"
21.45 "Правила жизни"
22.10 "Торжественная 
церемония открытия V 
Сан кг- Петербургского 
международного культурного 
форума. Закрытие Года 
литературы в РФ"
00.45 "Худсовет"

ПЯТЫЙ
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30,12.40,13.30,14.20,15.20
Т/с"Десантура"(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, ОО.ЮТ/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Особенности 
национальной охоты в 
зимний период" (16+)
02.25 Х/ф "Всадник без 
головы" (12+)
04.25 Х/ф "Горячий снег" (12+)

16, СРЕДА

0  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро”
10.00,13.00,16.00,04.00
"Новости"
10.10,05.15 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)

В м а г а зи н е  " Э К С П Р Е С С ”
(ул. К ирова, 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

11.55 "Модный приговор"
13.15.22.30 Т/с "Петля 
Нестерова" (12+)
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 Д/ф "Время, вперед!" 
(16+)
02.35,04.05 Х/ф "Порочный 
круг" (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"
12.55.22.00 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!”
00.00 "Спецкорреспондент"
01.40 Д/ф "Демократия 
массового поражения". 
"Бэкфайр", "Бьюти" и другие. 
Сто лет дальней авиации" (16+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15.00. 50 Х/ф "На всю 
оставшуюся жизнь..."
13.25,23.40 Д/ф "Петр 
Фоменко. Легкое дыхание"
14.15 Д/ф "Сохранить будущее"
14.45 Х/ф "Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы"
15.50 Д/ф "Тамерлан" 
16.10Д/ф"Яковлеви Шухаев. 
Арлекин и Пьеро"
16.55 "Искусственный отбор"
17.35 Д/ф "Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система "Орбита"
18.15" Больше чем любовь"
18.55 Д/с "Истории в фарфоре"
19.25 "Романсы и песни Г. 
Свиридова исполняет Елена 
Образцова"
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.05 Д/ф "Слух эпохи"
21.45 "Правила жизни"
22.10 Д/ф "Катя и принц”
22.55 "Культурная революция" 
00.45 "Худсовет"
02.00 Д/ф "Лев Толстой и 
Дзига Вертов: двойной 
портрет в интерьере эпохи"

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"
11.30,12.40,13.30,14.20,15.20 
Т/с "Десантура" (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, ОО.ЮТ/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Берегитеженщин"
( 12+)
03.35 Х/ф "Америкэн бой" (16+)
05.50 Д/ф "Направление "А" 
(16+)

17, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00 "Новости"
10.10.14.55.05.30 
"Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал”
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.04.30 "Модный 
приговор"
13.05 Т/с "Петля Нестерова"
(16+)
15.20.20.15 "Время покажет" 
(16+)
16.30.20.00 "Новости с 
субтитрами"
17.00 "Пресс-конференция 
Президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция"
22.00 "Время"
23.00 Т/с "Петля Нестерова" 
( 12+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Политика" (16+)
02.20 "Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России - 
сборная Швеции"

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.20.00 
"Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30 "Вести-Бурятия"
12.55 Дежурная часть
13.05 Д/ф "Лётчик для 
Молотова. Один шанс из 
тысячи” (12+)
14.00 Т/с "Земский доктор" 
( 12+)
15.50 "Прямой эфир" (16+)
17.00 "Пресс-конференция 
Президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция"
21.00 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.10 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+)
23.05 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
00.45 Д/ф "История нравов. 
Наполеон I". "История 
нравов. Наполеон III" (16+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15.00. 50 Х/ф "На всю 
оставшуюся жизнь..."
13.25.23.40 Д/ф "Петр 
Фоменко. Легкое дыхание"
14.15 "Россия, любовь моя!"
14.45 Х/ф "Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы"
15.50 Д/ф "Шарль Кулон"
16.10 Д/ф "Евгений Чириков. 
Изгнанник земли русской"
16.55 "Абсолютный слух"
17.35 Д/ф "Да, скифы - мы!"
18.15.01.55 Д/ф "Вертикаль 
Михаила Боброва"
1855 Д/с "Истории в фарфоре"
19.25 "Георгий Свиридов. 
"Пушкинский венок"
20.00 Д/ф "Мерида. Вода и 
ее пути"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 Д/ф "Лев Толстой и 
Дзига Вертов: двойной 
портрет в интерьере эпохи"
22.05 Концерт "Георгию 
Свиридову посвящается..." 
00.45 "Худсовет"
02.40 Д/ф "Реймсский собор. 
Вера, величие и красота"

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 Х/ф "Горячий 
снег" (12+)
14.00Х/ф "Пламя" (12+)
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. 15,Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Разные судьбы" 
( 12+)
03.05 Х/ф "Даурия" (12+)

18, ПЯТНИЦА

0  ПЕРВЫЙ
06.00 “Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10 “Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.Ю Т/с"Петля Нестерова" 
(16+)
15.20.16.15.22.30 "Сегодня 
вечером" (16+)
17.00 "Мужское /Женское" 
(16+)
18.00 "Жди меня"
19.0011 Вечерние новости"
19.45 “Человек и закон" (16+)
20.50 “Поле чудес"
22.00 “Время"
23.55 “Вечерний Ургант" (16+) 
00.50 Т/с "Фарго". Новый 
сезон. "Городские пижоны" 
(18+)
01.50 "Время покажет" (16+)
02.30 “Голос" (12+)
05.00 Х/ф "Современные 
проблемы" (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+)
22.00 “Новая волна-2015" 
00.20 Х/ф "Гадкий утёнок" (12+)

РОССИЯ
07.30 “Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.20 Д/ф "Душа Петербурга"
12.15.23.40 Д/ф "Петр 
Фоменко. Легкое дыхание"
13.05 "Правила жизни"
13.35 “Письма из провинции"
14.05 “Больше чем любовь"
14.45 Х/ф "Шуми городок"
16.10 “Эпизоды"
16.50 "Черные дыры. Белые 
пятна"
17.35 "Билет в Большой"
18.15 Д/ф "Круговорот жизни" 
1855 Д/с "Истории в фарфоре"
19.25 “Г.Свиридов. "Петербург"
20.10 Д/ф "Дельфы. 
Могущество оракула"
20.45 "Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"
22.35 “Линия жизни"
23.25 Д/ф "Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж"
00.45 "Худсовет"
00.50 Х/ф "Братья Ч" (16+)
02.40 М/ф "Слондайк"
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Тонгариро.

5 пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
"Сейчас"
07.10 "Момент истины" (16+)
08.00 “Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.13.30.14.10.15.40.17.00,

18.05 Х/ф "Блокада" (12+)
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.15.00. 00.00.55.01.45 Т/с 
"След” (16+)
02.35,03.05,03.40,04.10,
04.45,05.15,05.45,06.20 Т/с 
"Детективы" (16+)

19, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ

06.50,07.10Т/С "Ночные 
ласточки" (12+)
07.00,11.00,13.00 "Новости"
09.00 "Играй, гармонь!"
09.45 М/с "Смешарики”
10.00 "Умницы и умники" (12+)
10.45 “Слово пастыря"
11.15 "Смак" (12+)
11.55 Д/ф "Ольга Аросева. 
Рецепт ее счастья" (12+)
13.15 "Идеальный ремонт"
14.10 "Теория заговора" (16+)
15.00 Д/ф "Поединки: Две 
жизни полковника Рыбкиной"
16.40 Х/ф "Виолетта из 
Атамановки" (12+)
18.20 "Угадай мелодию" (12+)
19.00 "Вечерние новости"
19.20 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.15 “Аффтар жжот!" (16+)
22.00 “Время"
22.20 "Голос" (12+)
00.50 "Что? Где? Когда?"
02.00 "Кубок Первого канала 
по хоккею. Сб. России - сб. 
Финляндии"
04.10 “Кубок Первого канала 
по хоккею. Сб. Швеции - сб. 
Чехии”
06.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
05.45 Х/ф "Монро" (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. Б Клюев" (12+)
12.20 “Две жены" (12+)
13.20.15.30 Х/ф "Иллюзия 
счастья" (12+)
17.40 "Знание-сила"
18.30 "Главная сцена"
21.00 "Вести в субботу"
22.00 Х/ф "Мирт 
обыкновенный" (12+)
01.50 Х/ф "Заезжий молодец" 
( 12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00 Д/ф "Святитель 
Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость"
11.35 Х/ф "60 дней"
12.50 Д/ф "Женщины". 
Любимое кино"
13.45 Д/ф "Агатовый каприз 
Императрицы"
14.15 Д/ф "Мечты сбываются"
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки"
15.40 "Ключи от оркестра"
17.15 "Больше чем любовь"
18.00 Новости культуры
18.30 "Юрий Левитанский. 
Вечер в Концертной студии 
"Останкино"
19.20 “Романтика романса"
20.15 "Наблюдатель"
21.10 Х/ф "Плохой хороший 
человек"
22.45 Д/ф "Неизвестная Пиаф" 
00.00 "Белая студия"
00.45 Х/ф "Эта прекрасная 
жизнь”
02.55 "Птичий рай. Аггёльский 
национальный парк"

5 пятый

06.50 М/ф
10.35 “День ангела" (0+)
11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.30.15.20.16.05.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След" (16+)
20.00. 21.00.22.00.23.00, 
00.00,01.00 Т/с "Охотник за 
головами" (16+)
01.55 Х/ф "Пламя" (12+)

04.55 Х/ф "Расследует 
бригада Бычкова" (12+)

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 Т/с "Ночные ласточки" 
( 12+)
09.10 "Армейский магазин" 
(16+)
09.45 М/с "Смешарики"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" 
( 1 2 +)
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.15 "Женский журнал"
13.25 "Барахолка" (12+) 
Ш О Т  ости по воскресеньям" 
15.10"КонцерткДню 
работника органов 
безопасности РФ"
17.10 Х/ф "Виолетта из 
Атамановки" (12+)
18.50 "Точь-в-точь" (16+)
22.00 "Воскресное "Время" 
00.00 Х/ф "Метод" (18+)
01.00 "Кубок Первого канала 
по хоккею. Сб. России - сб. 
Чехии"
03.10 "Кубок Первого канала 
по хоккею. Сб. Финляндии - 
сб. Швеции"
05.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ

06.50 Х/ф "Где находится 
нофелет?"
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 Х/ф "Соседи по 
разводу" (12+)
15.20 "Пародии! Пародии! 
Пародии!" (16+)
17.15 Х/ф "Я всё преодолею" 
( 12+)
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 Д/ф "Непобедимый. Две 
войны К. Орловского" (12+)
02.30 Х/ф "Полёт фантазии" 
( 12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Лебедев против 
Лебедева"
13.00 "Легенды мирового 
кино"
13.30 "Россия, любовь моя!"
14.00 "Кто там..."
14.25 Д/ф "Птичий рай. 
Аггёльский национальный 
парк"
15.25 "Гении и злодеи"
15.55 Сп. "Идеальное убийство"
18.00 "Линия жизни"
18.55 Д/с "Пешком..."
19.25 "100 лет после детства"
19.40 Х/ф "Король-олень"
20.55.02.55 "Искатели"
21.40 "Вечер М. Дунаевского"
23.10 Д/ф "Женщины". 
Любимое кино"
00.05 Опера "Дон Паскуале"
02.30 М/ф
03.40 Д/ф "Кастель-дель- 
Монте”

5 пятый

07.25 М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
(0+)
12.00 Х/ф "Ва-банк" (16+)
14.00 Х/ф "Ва-банк-2" (16+)
15.45 Х/ф "Секс-миссия" (16+)
18.00 "Место происшествия. 
О главном"
19.00 "Главное" 
20.30,21.30,22.30,23.30, 
00.30,01.30 Т/с "Охотник за 
головами" (16+)
02.30 Х/ф "Пять минут страха" 
( 12+)
04.15.05.10.06.10 Д/с 
"Агентство специальных 
расследований" (16+)

1 1 декабря 20 1 5 г. № 49 (10007)



8 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Л 1 т ЗЪ Т А Ъ /Ш Т М !
Очаровательную Ольгу Ана

тольевну ПЕТРОВУ поздравля
ем с юбилеем!
Энергичной и красивой,
И весёлой, и счастливой 
Мы желаем быть всегда!
Вы поистине звезда 
На вершине, лучше всех!
Это ваш девиз, успех!
Так дерзать, не унывать,
Фору молодым давать!

Коллектив детсада № 3 
Eh "Солнышко"

Дорогую нашу Ольгу Анато
льевну ПЕТРОВУ с юбилеем. 
Годы жизни, как вихри,

промчатся,
Юбилеи в судьбе отмечая,
Но в душе твоей те же

семнадцать, 
Улыбаясь, мы вдруг замечаем. 
Мы желаем здоровья и счастья. 
Всё такой же отзывчивой быть, 
Ведь минуют любые ненастья. 
Если сердце умеет любить.

Муж, дети, внуки

Положение о проведении районного первенства 
по волейболу, посвящённого памяти 

ветерана спорта и труда Мэлса Шойдоновича Ласаранова
К участию в данном первенстве допускаются сборные команды 

девушек и юношей 2001 г.р. и младше школ Закаменского райо
на. Победители первенства встречаются с командой выпускников 
Мэлса Шойдоновича Ласаранова.

Соревнования проводятся 19 декабря 2015 г. в с. Санага: в ДК и 
школе. Начало соревнований в 10 часов.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Семья Поповы х выражает о гром ную  благодарность  классному р уководи 

телю и одноклассникам  М аксима, председателю  Совета ветеранов Громовой 
Л.Б., Д убровиной  0 .И., семье Федотовых, а также всем д о б ры м  людям, оказав
ш им пом ощ ь для лечения наш его  внука М аксима.

Ж елаем  вам крепко го  здоровья , счастья и сем ейного  благополучия.

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

0%  п ер еп л ат , 0%  п ер в он ач ал ь н ы й  в зн о с
на мебель и бытовую технику

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

Тарифы начиная с 2012 года 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 2016 года.

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

#С делано_в_России

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 20% 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 www.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. 718, тел. 622-960,89834334229.

МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛ
Оформляем до достижения 3-х лет. 

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

Трезвые руки: предоставляем 
услуги, колем дрова, перевоз
ка, грузчики, ремонт квартир, 
уборка снега и любая другая по-
м о щ ь .Т е л . 89834322171, Сергей.

Г рузоперевозки.т. 89149891013.

ТАМАДА!
Проведение свадеб, юби

леев, миланов. Качественно  и 
дёш ево! Во время  проведения  
праздника м о ж н о  сделать м о 
м ентальное  фото.

Бурятские открытки.
Пригласительные 

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

Тёплая автостоянка. Т. 89247508151.

ПреКРАСНАЯ суббота!
12 декабря с 10 до 19 часов 
в магазине "Синар" СКИДКИ

на мужские костюмы и женский ассортимент 
от 20 до 90%.

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89834529047.
• новый дом за стелой, баня, гараж 
свет, вода. Тел. 89140575323.
• жилой дом в Поселье 7x11, участок 
8 с., гараж, баня, скважина, в собствен
ности. Недорого, торг. Т. 89140563395.
• 1-комн. квартира, улица Лени
на, 13а, III этаж. Тел. 89834279158, 
89833370035.
• 1-комнатная, Юбилейная, 6. Тел. 
89294726706.
• 2-комн., 2 этаж, Баирова, 2, рядом 
гараж. Тел. 89148320251.
• 2-комнатная, II этаж.Т. 89041149686.
• 2-комн. по ул. Баирова, 1,1 этаж или 
ОБМЕН.Тел. 89247573379.
•2-комн. Тел.89243967715.
• 2-комнатная квартира, Юбилейная, 
10а. Тел. 89149828595.
• 2-комнатная квартира по Юбилей
ной, 1 б, 450 тыс. руб., можно под мат. 
капитал. Тел. 89503958375.
• 3-комн. в 2-квартирном доме, вода, 
большой участок, баня, Посёлок, под 
мат. капитал. Тел. 89149807134.
• 3-комн. квартира. Тел. 89834270768, 
89516294443.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 12. Тел. 
89833365567.
• квартира в 2-квартирном доме под 
мат. капитал. Торг. Т. 89149845521.
• участки от 150 тысяч в г. Улан-Удэ. 
Тел. 653827.
• участок. Тел. 89834505958.
• участок 15 соток в с. Н-Иволга. Тел. 
89834526509.
• гараж по Джидинской. Тел. 626850.
• гараж по Баирова.Тел. 89833334571.
• гараж 6x9 на 2 машины, при
цеп с фаркопом на "Жигули". Тел. 
89243507651.
• гараж в районе 1 школы в аварий
ном. Тел. 89503846002.
• трактор "Исеки", Япония, 2000 г.в., 
культиватор. Т. 630561,89247769779.
• УАЗ-469,1983 г.,х.т.с.Т. 89247553360.

ПРОДАЮТСЯ участки для 
ИЖС по ул. Модонкульской, 29. 

Тел. 89243571037. 
ПРОДАЁТСЯ бутик, синий 

рынок. Тел. 89021640776.

• "Нива", 2006 г.в. Тел. 89140575323.
• "Лада Г ранта". Тел. 8983-430-79-21.
• "Волга-3110", инжектор, х.т.с., недо
рого, 2000 год; "Митцубиси Лансер", 
2011 г., о.т.с. Тел. 89834566833.
• "Истана", 2002 г., о.т.с. Тел. 626850.
• "Хундай Грэйс", о.т.с., категория Б. 
Тел.89146382481.
• "Ода", 2005 г., х.т.с. Т. 89246518913. 
•"Тойота Ипсум",98 г.в. Т.89140586847.
• банная печь, дрель, кролики, воро
та, УАЗ-ЗЗОЗ. Тел. 89140575712.
• сверхмощная Hi-Fi мини-система с 
диджейскими эффектами, 2015 г.в. 
Торг. Тел. 89835343211.
• пианино. Тел. 89503854893.
• брус 18x18,10 м3. Тел. 89834336915.
• сено. Тел. 89834373778.
•колючая проволока в рулоне,400м; 
сварочный агрегат.Тел. 89833386172. 
•жеребчик, 2,5 года, отец -  американ
ский рысак, мать -  местная, крупный 
или ОБМЕНЯЮ.Тел. 89146341368.

КУПЛЮ
• шкуры КРС.Тел. 89503973587.
• дом в Закаменске.Тел. 89834322171, 
Сергей.
• молодняк КРС. Тел. 89140575323.
• гараж. Т. 89834311768,89247555946.

СДАМ
• гараж, ул. Баирова. Т. 89834338595.
• 1-комн. Тел. 89243505301.

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

МЕНЯЮ
• УАЗ хантер, 2004 г. на трактор. Тел. 
89835356111.
• 4-комн. квартиру, ул. Юбилейная, 
10, кв. 10 на дом. Тел. 89247742431. 

ТРЕБУЕТСЯ секретарь-референт 
с высшим юридическим образовани
ем. Тел. 83013743289. 

ПРЕДЛАГАЮ услуги повара. Тел. 
89834256751.

ОТДАМ
•денежных котят. Тел. 89516209821.

ПРОДАЮ магазин, торговое обо
рудование. Тел. 89146343609.

РЕМОНТ компьютеров, выезд на 
дом, недорого. Тел. 89516203152.

Врач из Иркутска проводит лечение 
медицинскими пиявками 

ВСЕХ заболеваний. Тел. 89041513980.

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.

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.

СДАМ в аренду или ПРОДАМ 
магазин "Эврика", 

общая площадь 140 кв.м.
Тел. 89146343792.

ОАО "Закаменск-Автотранс" 
ТРЕБУЮТСЯ операторы на АЗС.

Справки  по  тел. 4-58-31.

СПК"Улекчин" 
закупает 

молодняк КРС 
от 180 кг и выше.

Тел. 89243925377.

ПОКУПАЕМ 
шкурки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги 

и другое. 
ТЕЛЕФОН:

8 (3 9 5 -2 ) 59 -8 4 -72 , 
8-902  5-6 6 7 -0 8 2 .

По запросу вышлем  
прайс-лист.

НАШ САЙТ: 
аукцион-соболь, рф

ЗАКУПАЕМ 
говядину оптом.
Тел. 89243925377.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
депутату Совета депутатов М О  «За
каменский район» Шагдуржапову 
Анатолию Доржиевичу по поводу 
тяжелой утраты горячо любимого 
сына

ГЕННАДИЯ

Коллектив Закаменской СКОШИ 
VIII вида выражает глубокое собо
лезнование Шагдуржаповым Ана
толию Доржиевичу, Софье Цырен- 
жаповне и Татьяне Анатольевне в 
связи с преждевременной смертью 
любимого сына, брата 

ГЕННАДИЯ.
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