
Премьера: "Три красавицы" стр 4

Газета Закаменского района

Вести
Закамны
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Осталось 12 дней!
30 декабря заканчивается подписка 

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

«Вести Закамны» с доставкой - 366 руб. 
без почтовой доставки - 220 руб.
«Ажалай туг» с доставкой - 132 руб. 
без почтовой доставки - 70 руб.

ЗАПЧАСТИ
для грузовых и легковых японских 

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

СОТРУДНИЧЕСТВО

Главы трёх районов 
подписали соглашение

С 9 по 11 декабря с рабочим визитом в Закаменском районе находились делегации 
Окинского и Хоринского районов, консультант Комитета территориального развития 
администрации главы РБ -  Правительства РБ Ц.Ц. Цыренов.

Визит был динамичным, предельно на
сыщенным и результативным. Охватить 
удалось социальную сферу, промышлен
ность и сельское хозяйство.

В течение трех дней делегации изучали 
опыт работы органов местного самоуправ
ления, образовательных, культурных и 
спортивных учреждений, сельского хозяй
ства, а также передовые практики разви
тия территориальных общественных само
управлений Закаменского района.

В день приезда делегации районов по
сетили Улекчинскую среднюю школу. Г ости 
смогли не только ознакомиться с деятель
ностью школы, но и побывать на мастер- 
классе по стрельбе из лука знаменитого 
тренера международного класса Ш.А Ха- 
загаева.

Далее по программе глава СП «Дуту- 
лурское» Р.Д. Дареев поделился с колле
гами уникальным опытом работы ТОСов в 
сельском поселении. Благодаря хорошей 
организации и работе, на выигранные в 
республиканском конкурсе «Лучшее терри
ториальное самоуправление» средства ду- 
тулурцы смогли многое сделать в родном 
селе.

10 декабря в конференц-зале райадми

нистрации под председательством главы 
МО «Закаменский район» Гонжитова С.В. 
с участием консультанта Комитета тер
риториального развития Цыренова Ц.Ц., 
управляющей Государственного учрежде
ния регионального отделения ФСС РФ по 
РБ Хамагановой Н.Н., глав МО «Окинский 
район» Балданова Б.Д., МО «Хоринский 
район» Ширабдоржиева Ю.Ц. и глав сель
ских поселений состоялся «Круглый стол» 
на тему «Исполнение полномочий по вопро
сам местного значения сельских поселений: 
проблемы, пути решения».

Прежде чем было начато обсуждение 
актуальных вопросов, в рамках мероприя
тия, впервые в районе состоялось торже
ственное подписание Соглашения о межму
ниципальном сотрудничестве и взаимодей
ствии муниципальных образований. Главы 
МО «Закаменский район» С.В. Гонжитов, 
МО «Окинский район» БД. Балданов, МО 
«Хоринский район» Ю.Ц. Ширабдоржиев 
скрепили подписью, печатями, а затем и 
крепкими дружескими рукопожатиями свое 
намерение установить плодотворное и вза
имовыгодное сотрудничество.

- Это очень важный и ответственный 
процесс, который позволит нашим муни

ципальным образованиям лучше узнать о 
проблемах и достижениях друг друга, по
делиться опытом, выстроить взаимоотно
шения между коллективами предприятий, 
учреждений, людьми, -  сказал Сергей Г он
житов в ходе официальной части.

После процедуры подписания соглаше
ний, на «Круглом столе» по ряду важных во
просов выступила Н.Н. Хамаганова, управ
ляющий Государственного учреждения ре
гионального отделения ФСС РФ по РБ, она 
также поздравила руководителей со значи
мым событием -  подписанием соглашения.

Каждый из присутствующих презенто
вал свой район, рассказал об имеющихся 
достижениях, сильных и слабых сторонах в 
развитии местного самоуправления. Обме
нялись мнениями по актуальным для всех 
вопросам наполнения местных бюджетов, 
перераспределения полномочий между 
поселениями и администрациями районов, 
благоустройства сельских территорий.

В ходе встречи были представлены 
успешные модели деятельности органов 
ТОС в Закаменском и Хоринском районах.

Как отметил по итогам круглого стола 
консультант Комитета территориального 
развития Ц.Ц. Цыренов, опыт Закаменско
го района по развитию территориального 
общественного самоуправления может 
оказаться весьма полезным и нужным для 
других районов.

Все главы сошлись во мнении о необхо
димости таких встреч, так как в них мож
но поделиться уже наработанным опытом, 
задать интересующие вопросы, высказать 
свои точки зрения по ряду проблем.

В рамках мероприятия делегации рай
онов посетили культурно-спортивный ком
плекс, строящийся силами ТОС СП «Утатай- 
ское», фермерское хозяйство Жамьянова 
Б.В., Санагинскую среднюю общеобразова
тельную школу, сельский Дом культуры с. 
Санага, ООО «Литейщик», ООО «Закамен
ский мясокомбинат», ООО «Пивзавод За
каменский».

Как признались главы, за столь корот
кий срок они, находясь в нашем районе, 
многое почерпнули и готовы использовать 
полученную информацию и увиденное в 
своей дальнейшей работе.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

(д празуни£ом/
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ 

И ВЕТЕРАНЫ-ЭНЕРГЕТИКИ!
От всей души поздравляем вас с про

фессиональным праздником - Днем 
энергетика! В этот прекрасный день мы 
выражаем вам глубокую благодарность 
за ваш труд. Искренне, от всего сердца 
желаем вам чудесных мгновений, не
повторимых и радостных событий в 
жизни, прекрасного настроения, новых 
открытий и впечатлений. Здоровья, бла
гополучия, успехов во всех начинаниях 
и неиссякаемой энергии вам и вашим 
близким!

Администрация Закаменского РЭС

НОВОСТЬ
В Закаменске 
открывается МФЦ
23 декабря, в 13 часов, состоится событие, 
которое с нетерпением ждут закаменцы. 
Открывается многофункциональный центр 
по оказанию государственных и 
муниципальных услуг.

Многофункциональные центры, которые 
работают по принципу «одного окна», созда
ются для удобства граждан. В центре мож
но получить услуги, касающиеся и пенсии, и 
земельных, имущественных вопросов и много 
других. При этом сокращаются сроки предо
ставления услуг, снижается очерёдность и, в 
итоге, повышается уровень удовлетворённо
сти граждан работой органов государствен
ной и муниципальной власти.

Всего в республике функционирует 20 
МФЦ, в том числе 2 в Улан-Удэ. До конца 
года в республике открываются ещё 2 МФЦ 
-  в Закаменском и Мухоршибирском районах.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
Закаменский РЭС ПО ЮЭС филиала ПАО 

«МРСК Сибири» -  «Бурятэнерго» в период с 
2013 по 2014 год имел статус гарантиру
ющего поставщика электрической энергии. 
По ряду потребителей была сформирована 
переплата за электрическую энергию. Для 
возвращения денежных средств следует 
обратиться в Закаменский РЭС для прове
дения сверки, по адресу г. Закаменск, ул. 
Заводская, 1 7.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

ООО "ТЕРРА"
(ТЦ  "Вектор", 2 этаж)

• Межевание земельного 
участка

• Изготовление тех. плана
на здание, помещение, объект 
незавершённого строительства

• Заказ кадастрового паспорта 
на объект недвижимости

• Банкротство физ. лиц
• Распечатка, копирование, 

сканирование
• Отправка документов 

через интернет
Пн-пт: 9.30 -  17.00, обед: 12.30 -  13.00; 

сб, вс — выходной
Тел. 8924-457-84-48 (короткий 57-84-48), 

8983-422-35-71
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АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

В формате встречи без галстуков
4 декабря в районной администрации состоялся разговор депутатов 
Народного Хурала Республики Бурятия Б.Ц. Семенова, А.П. Попова, 
В.Н. Лыгденова с главами сельских поселений и директорами школ 
Закаменского района, руководителями структурных подразделений
администрации.

В рамках этой встречи депута
ты отметили как положительный 
факт то, что практически каждый 
школьник уверенно катается на 
коньках. Однако проблему приоб
ретения спортивного инвентаря 
сегодня школы решают самосто
ятельно. Например, в Хамнейской 
школе, показывающей в последние 
годы хорошие результаты в зимних 
видах спорта, инвентарь приобре
тается за счёт помощи родителей 
и подсобного хозяйства школы. 
Ежегодно выращивая капусту, кар
тофель, школа находит возмож
ность приобрести спортинвентарь 
из Саранска, Нижнего Новгорода 
для шорт-трека и игры в хоккей, 
группируясь с другими сельскими 
школами. Стоимость пары коньков 
для шорт-трека сегодня составля
ет порядка 9-10 тысяч рублей, по
этому для школы покупка инвента
ря -  трата значительная.

Говорили во время встречи о 
таком новшестве, как «народный 
бюджет». Суть этого понятия в том, 
что если раньше деньги на разви
тие общественной инфраструктуры 
выделялись районной администра
ции, то с нового года они будут на
правляться напрямую поселению.

У глав поселений возник во
прос: возможно ли будет на запла
нированные для «народного бюд
жета» средства проводить необхо
димые мероприятия по улучшению 
жизни сельчан? Многие проекты, 
например, решение проблем водо
снабжения, требуют куда больших 
средств, чем запланированные для 
народного бюджета. Каким будет 
принцип распределения средств?

Отвечая на этот вопрос, Б.Ц. Се

мёнов заметил, что вопрос о "на
родном бюджете” находится на 
стадии предложения. Приоритеты 
расходования средств народного 
бюджета, вероятней всего, будут 
определять депутаты представи
тельных органов на местах.

Обсудили на встрече проблему 
многих сельских администраций и 
возможности её законодательно
го решения. В 90-х годах в районе 
было около 500 КФХ. Эти хозяй
ства закрепили за собой земли, а 
позже прекратили своё существо
вание. Земли теперь невозможно 
оформить в аренду или продать.

Животрепещущий вопрос зада
ла директор Санагинской средней 
школы И.В. Бандеева. С января 
прошлого года дважды было уве
личение МРОТ техническому пер
соналу. С января 2016 года МРОТ 
вновь будет повышен. В условиях 
дефицита бюджета это влечёт за 
собой сокращение штатных еди
ниц. Но за единицами стоят живые 
люди, вынужденные получать ми
зерные зарплаты. Не планируется 
ли субсидирование данной статьи?

Депутаты знают об этой про
блеме. В зависимости от возмож
ностей бюджета будут внесены 
поправки относительно суммы 
расходных обязательств, чтобы 
компенсировать часть расходов. 
Предложений о сокращении пра
вительство не вносит.

Подняли педагоги и вопрос о 
платном прохождении ежегодного 
медосмотра. Медосмотры, обяза
тельные для педагогов, в масшта
бе района обходятся в 1,5 млн. руб. 
Получается, что одно бюджетное 
учреждение платит другому бюд

жетному учреждению бюджетны
ми же средствами. Очевидно, что 
на законодательном уровне нужно 
решать и эту проблему, о которой 
речь идёт уже не один год.

Директорам сельских школ зна
комо: малокомплектные школы не 
могут получить санитарно-эпиде
миологические заключения. Так, 
например, в Бургуйской школе, 
построенной в 90-е годы мето
дом народной стройки, нет тёп
лого туалета, а кабинеты физики 
и химии не оснащены горячим и 
холодным водоснабжением. Тре
бованиям СанПИНа от 2010 года 
школа не соответствует. Есть ли 
возможность пересмотреть тре
бования СанПИНа в отношении 
малокомплектных школ? Или же 
эти проблемы нужно рассматри
вать исключительно как проблемы 
финансирования? Для того, чтобы 
сделать в школе тёплый туалет, 
необходимо 136 тыс. руб., про
вести горячую и холодную воду в 
кабинеты стоит 132 тыс. руб. Тре
бования ужесточаются ежегодно, 
но финансовыми средствами они 
не подкреплены.

Находить способы решения 
этой проблемы необходимо в пер
вую очередь на местах. Депутаты 
также будут отслеживать возмож
ные решения этого вопроса.

Закаменский район одним из 
первых в Бурятии начал занимать
ся реализацией программы пере
селения из ветхого и аварийного 
жилья, отметил глава города Е.Н 
Поляков. Целью этой программы 
является ликвидация аварийного 
фонда в стране, но к сожалению, 
финансирование предоставляется 
только на строительство квадрат
ных метров жилья. В Закаменске, 
сёлах Холтосон и Баянгол возник
ли проблемы со сносом старых 
домов. В районе всего 53 таких 
дома, общая площадь аварийного

жилья -  32 тыс. кв.м. Нет проблем 
со сносом деревянных строений: 
их разбирают на дрова, на по
стройку подсобных помещений на 
участках. А 24,5 тыс. кв.м -  капи
тальные каменные дома с моно
литными фундаментами, глубина 
залегания которых достигает 3 м, 
с сейсмическими поясами, железо
бетонными перекрытиями. К сносу 
этих домов администрация города 
привлекает индивидуальных пред
принимателей. Но этого явно недо
статочно для того, чтоб избавить 
город от аварийных расселённых 
домов. Только в Закаменске нуж
но снести ещё 21 тыс. кв.м.

Районной администрацией под
готовлена сметная документация 
на снос аварийных домов. Полу
чено положительное заключение 
государственной экспертизы по 
проверке достоверности опреде
ления сметной стоимости, которая 
составляет для района 35 599 060 
рублей. Самостоятельно в сегод
няшних финансовых условиях рай
он и город проблему эту решить 
не смогут. Поэтому глава города 
обратился к депутатам с просьбой 
рассмотреть этот вопрос и помочь 
с выделением средств.

Такая проблема сложилась не 
только в Закаменском районе, но 
и в Улан-Удэ, Гусиноозёрске, Севе- 
робайкальске, Кяхте. Изначально 
в программе по переселению из 
ветхого и аварийного жилья было 
упущение. Депутаты Народного 
Хурала сегодня ведут работу по 
внесению поправок для выделения 
средств на эти нужды районов.

В заключение встречи прозву
чал вопрос в интересах овощево
дов Хамнея, Михайловки, Хужира. 
Сегодня они не могут попасть в 
программы из-за высокой планки 
требований, в том числе и по гек
тарам. Можно ли уменьшить эти 
требования? Тогда у овощеводов

появились бы возможности уча
стия в программах субсидирова
ния, возможность модернизации 
техники.

Бюджет сельского хозяйства 
на уровне РФ не сократился ни 
на рубль. В Бурятии бюджет, бо
лее того, увеличен. Учитывая по
литику импортозамещения, за
дачи поставленные президентом 
РФ и запланированные средства 
потребуют дополнительного уве
личения. Многие программы не 
финансируются в полном объёме. 
Погектарная поддержка сель
хозпроизводителей в десять раз 
меньше оказываемой в Евросою
зе, существуют проблемы кадро
вой политики, нет возможности 
поддержать молодых специали
стов, остаются нерешёнными во
просы поддержки племенного 
дела. Слабо софинансируется 
программа устойчивого развития 
сельских территорий. Конечно, 
дедовскими методами вести сель
ское хозяйство сегодня убыточно, 
нужна серьёзная модернизация,
-  считает А.П. Попов. Бороться за 
расширение возможностей аграр
ного сектора экономики необхо
димо.

Обозначенный в начале разго
вора вопрос, связанный с землёй
-  одна из сложнейших проблем. 
Сам механизм изъятия -  это очень 
сложный процесс. Предложения 
депутатов Государственной Думы 
таковы: если земля не использу
ется 2-3 года, то она должна быть 
изъята. Основным критерием в ре
шении этого вопроса должно быть 
целевое использование земли.

Критерии, подтверждённые на 
федеральном уровне, в том числе 
по гектарам, остаются таковыми. 
Возможности для участия в про
граммах субсидирования нужно 
изыскивать, возможно, путём объ
единения хозяйств.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

В РАЙАЛМИНИСТРАЦИИ

День за днём
9 декабря в Министерстве сельского хозяй- онами было подписано соглашение о межмуни- 

ства и продовольствия РБ с участием специ- ципальном сотрудничестве и взаимодействии 
алистов отделов сельского хозяйства муници- (подробности на 4 стр.).
пальных образований состоялось совещание. На заседании административной комиссии 
Рассмотрены вопросы обеспеченности корма- рассмотрено 24 вопроса, вынесены админи- 
ми на зимне-стойловый период 2015-2016 гг. в стративные решения.
хозяйствах всех категорий, прогноз прохожде- 11 декабря в режиме видеоконференции 
ния зимовки, а также выполнение индикаторов состоялся семинар-совещание Росалкогольре- 
Соглашений по итогам 201 5 года. гулирования по вопросам ЕГАИС.

В рамках реализации мероприятия ФЦП Председатель Совета депутатов Б.М. Зун- 
«Устойчивое развитие сельских территорий на дуев принял участие в республиканском съез- 
2014-201 7 годы и на период до 2020 года» в де попечителей и общественных управляющих 
Министерстве сельского хозяйства и продо- системы образования Республики Бурятия
вольствия РБ состоялся семинар по теме «Раз- «Открытое образование -  открытое общество» 
витие строительства быстропроизводимого, под руководством Минобрнауки России и де- 
малоэтажного жилья в сельской местности». путата Г осударственной Думы РФ М.В. Сли-

В режиме видеоконференции состоялось пенчука. 
заседание Комиссии по повышению качества 14 декабря под председательством зам. 
и доступности государственных и муниципаль- руководителя администрации района по соци- 
ных услуг в РБ, где обсуждались вопросы за- альному развитию Санжеевой Л.Ц., с участием 
вершения работ по созданию сети многофунк- специалистов учреждений системы профилак- 
циональных центров, разработки технологиче- тики безнадзорности и правонарушений несо- 
ских схем предоставления государственных и вершеннолетних, медицинских и педагогиче- 
муниципальных услуг. ских работников состоялся «круглый стол» по

На выездном заседании комиссии по делам предупреждению суицидов среди несовершен- 
несовершеннолетних и защите их прав в СП нолетних в районе.
«Харацайское» рассмотрено 2 материала, про- 15 декабря заместитель руководителя ад- 
ведено обследование условий жизни семей в с. министрации района по социальному развитию 
Усть-Бургалтай, Хамней. Санжеева Л.Ц. в режиме видеоконференции

10 декабря председатель Совета депута- приняла участие в заседании Координационно- 
тов МО «Закаменский район» Зундуев Б.М. при- го совета при главе РБ по реализации страте- 
нял участие в заседании очередной 15-й сессии гий действий в интересах детей в РБ.
НХ РБ. Основным вопросом было утверждение Под председательством зам. руководителя 
республиканского бюджета на 2016 год. администрации района по экономике Осокиной

В рамках рабочего визита в Закаменский А.Н. состоялось очередное заседание комиссии 
район делегаций Окинского и Хоринского рай- по подготовке и проведению Всероссийской 
онов состоялся «Круглый стол» по теме «Ис- сельскохозяйственной переписи 2016 года, 
полнение полномочий по вопросам местного Прошла очередная сессия Совета депутатов 
значения сельских поселений: проблемы, пути МО «Закаменский район». Рассмотрено 6 во- 
решения». По результатам встречи между рай- просов.

ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совет депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 1 5 декабря 201 5 г. № 180 
О приеме имущества из государственной собственности 
Республики Бурятия в муниципальную собственность 
муниципального образования «Закаменский район»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Республики 
Бурятия, передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образо
вания «Закаменский район», и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Зако
ном Республики Бурятия от 24.02.2004 № 637-111 «О передаче объектов государственной собствен
ности Республики Бурятия в иную государственную или муниципальную собственность и приеме 
объектов иной государственной или муниципальной собственности в государственную собствен
ность Республики Бурятия или собственность муниципальных образований в Республике Буря
тия» Совет депутатов муниципального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в государственной собственности Республики 
Бурятия, передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образо
вания «Закаменский район» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя руководителя Ад
министрации муниципального образования «Закаменский район» по социальному развитию (Сан
жеева Л.Ц.).

3. Указанное имущество передать на баланс МКУ «Закаменское районное управление образо
вания» (Намдакова С.Д.)

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

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

Приложение

Перечень имущества, находящегося в государственной собственности  
Республики Бурятия, передаваемого безвозмездно в муниципальную  
собственность муниципального образования «Закаменский район»

№ Наименование товара
Количе

ство (шт.)
Цена за единицу 
измерения (руб.)

Стоимость това
ра всего (руб.)

1 Световозвращающие под
вески

500 29,00 14 500,00

2 Световозвращающие рюкзаки 
для пешеходов

80 168,00 13 440,00

3 Световозвращающий жилет -  
накидка для пешеходов

80 166,70 13 336,00

Итого 41 276,00
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«Один пузырёк развожу двумя...»
Народ травится дешёвыми лосьонами и настоями
1 б декабря в районной администрации 
прошло очередное заседание 
межведомственной комиссии 
по контролю за деятельностью 
на потребительском рынке.

Уже не один раз на заседаниях комис
сии перед предпринимателями ставится 
вопрос о реализации в торговых точках 
спиртосодержащей продукции, как «Боя
рышник» и «Витосепт». Официально органы 
власти не имеют права запретить предпри
нимателям продавать это дешёвое пойло, 
которым травится население не только на
шего района, но и республики, и России в 
целом. Остается только взывать к совести 
предпринимателей.

Второй год, как отметила консультант 
комитета экономического развития Галина 
Вторушина, районной администрацией со
вместно с О МВД, ЦРБ, Роспотребнадзором 
проводится работа по сокращению продаж 
подобной продукции. В прошлом году глава 
района Сергей Гонжитов лично беседовал 
с некоторыми предпринимателями, призы
вая их прекратить продажу спиртосодер
жащей продукции. Как отметила Галина 
Вторушина, обращаясь к приглашённым 
предпринимателям, реализуя такую про
дукцию, они вольно или невольно толкают 
людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в пропасть.

Результаты в этой работе есть -  многие 
предприниматели перестали возить «Бо
ярышник» и «Витосепт». На это заседание 
были приглашены три предпринимателя. 
Были показаны даже видеоролики, отсня
тые сотрудниками полиции, где с вожде
ленными «лечебными» флаконами выходят

из их магазинов «больные». «Один пузырёк 
развожу двумя пузырьками воды», -  при
знаётся полицейским одна покупательни
ца.

Врио заместителя начальника полиции 
по охране общественного порядка Чингис 
Аригунов привёл следующие статистиче
ские данные: за 11 месяцев зарегистриро
вано 451 преступление, из них каждое тре
тье совершено в состоянии алкогольного 
опьянения. Рост по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года составил 25 
процентов. Составлено 612 протоколов за 
распитие спиртных напитков в обществен
ных местах и, утверждает Чингис Аригу
нов, 90 процентов составляют фигуранты, 
употреблявшие именно «Витосепт» и «Боя
рышник». Руководитель роспотребнадзора 
в Закаменском районе Елена Пронтеева 
отметила, что в этом году зарегистрирован 
один летальный исход от отравления ал
коголем. В приёмный покой за 11 месяцев 
этого года обратилось с алкогольным от
равлением 56 человек.

Не знаю, как ещё можно убедить пред
принимателей, которые переживают сегод
ня не лучшие времена, не продавать это 
пойло. Народ и без того алкоголизируется. 
А продажа таких дешёвых напитков ещё 
больше усугубляет не только криминаль
ную ситуацию, но отражается на всей жиз
ни общества. Страдают семьи, а если ещё 
и мать готова вместо булки хлеба купить 
один флакон «Витосепта»...

Планомерная совместная работа даёт 
определённые результаты. Но ещё более 
результативной она будет, если присоеди
нятся предприниматели.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

На территории г. Закаменск с начала 
текущего года зарегистрировано 24 
выезда подразделений пожарной охраны 
на пожары и загорания в домах, 
подлежащих сносу после переселения из 
них жильцов.

Основными причинами таких загораний 
является неосторожное обращение с огнем, 
в том числе и детская шалость. Квартиры 
стоят с открытыми дверями, окон нет, мно
гие из них забиты мусором. Любой человек, 
проходя мимо, может бросить непотушен- 
ный окурок, вследствие чего происходит по
жар. Часто в расселенных домах находятся 
не только лица, злоупотребляющие спирт
ными напитками, но и играют дети.

Так, 25 мая 2015 года в доме № 14 по 
улице Ленина в результате неосторожного 
обращения с огнем неустановленных лиц 
произошло загорание мусора, старой мебе
ли. Огонь перешёл на потолочные перекры
тия и оконные проёмы.

14 сентября из-за неосторожного об
ращения с огнем при курении произошло 
загорание постельных принадлежностей 
в квартире по ул. Ленина, 16, в результате 
гражданин Ч. получил ожоги кистей рук и 
отравление угарным газом.

28 ноября поступило сообщение о заго
рании квартиры по ул. Ленина,16. На момент 
прибытия первого подразделения пожарной 
охраны наблюдалось открытое горение и 
плотное задымление. В результате пожара 
квартира выгорела изнутри на площади 15 
кв.м.

Также загорания происходили по ул. Ти
това, 4, 14, ул. Конституции, 9, 14, ул. Круп
ской, 16,166, ул. Юбилейной, 4, неоднократ
но подразделения пожарной охраны при
влекались на тушение загораний в домах 
по ул. Ленина, 16, Ленина, 34, Ленина, 38, 
Крупской, 24а. На место разобранного дома 
по ул. Строительной выезжали пять раз.

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

НОВОСТИ

Учёные из Иркутска работали в Закамне
Текущая неделя для района была отмечена тем, что педагоги и медицинские 
работники могли принять участие в обучающем семинаре, проводимом специалистами 
кафедры психиатрии и наркологии ГБОУ ДПО «Иркутская медицинская академия 
последипломного образования».

Адаптированные циклы тематического 
совершенствования по вопросам погранич
ной психиатрии, наркологии и суицидологии 
по инициативе главного психиатра Респу
блики Бурятия И.Б. Очировой проводятся 
с 2012 года. Закамна -  шестнадцатый по 
счёту район Бурятии, где заведующий ка
федрой профессор А.С. Бобров и доцент 
Л.А. Иванова проводили свою работу. Такой 
опыт, когда психиатры выезжают с учебным 
проектом в сельскую местность, работают с 
врачами, педагогами и представителями со
циальных служб на местах, пока единствен
ный в России.

В ходе трёхдневной работы состоялись 
лекционные занятия, беседа за круглым 
столом в администрации района, встреча с 
врачами и фельдшерами на базе Централь
ной районной больницы.

- Тематика этого цикла обучения за
трагивает проблему суицида среди детей, 
подростков и взрослых, проблему алкоголи
зации населения. Кроме того, в своих лекци
ях мы говорим о диагностике и выявлении 
депрессивных и тревожных расстройств, ко

торые зачастую лежат в основе суицидаль
ного поведения. Видеть эту симптоматику и 
правильно её диагностировать -  этому мы 
учим категорию наших слушателей, -  рас
сказывает о работе Л.А. Иванова. -  Буря
тия находится на лидирующих позициях по 
числу законченных суицидов и в России, и в 
Сибирском Федеральном округе. Министер
ство здравоохранения республики, главный 
психиатр озабочены этой проблемой и ищут 
пути, как справиться с ситуацией. Наше при
сутствие призвано помочь в решении этой 
проблемы.

Приглашаем общественность -  учителей, 
психологов, работников соцобеспечения, 
надзора, реабилитации, чтоб обсудить осо
бенности и частоту суицидального поведе
ния среди детей и подростков, возможные 
причины, методы профилактики. Мы прово
дим работу с этой аудиторией, которая по 
окончании курса будет доносить необходи
мые знания более широкой аудитории. По
сле окончания обучающего цикла его участ
ники получают сертификаты.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАШИТА

Пожарная безопасность для пожилых

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Судебные приставы наделены полномочиями
по ограничению водительских прав должника
28 ноября 2015 года президентом страны подписан закон, в соответствии 
с которым со следующего года в России вводится новая мера по временному 
ограничению должников в праве управления транспортными средствами до тех 
пор, пока задолженность не будет погашена в полном объеме.

К числу транспортных средств относят
ся автомобильные транспортные средства, 
воздушные суда, суда морского, внутренне
го водного транспорта, мотоциклы, мопеды 
и легкие квадрициклы, самоходные машины.

Под действие закона попадут должники, 
не исполняющие требования по алиментам, 
по возмещению вреда, причиненного здо
ровью, возмещению вреда в связи со смер
тью кормильца, имущественного ущерба и 
морального вреда, причиненных преступле
нием. Кроме того, временное ограничение 
на пользование должником специальным 
правом будет применяться в отношении 
должников, накопивших административные 
штрафы на сумму свыше 10 тысяч рублей.

Однако действие закона не будет рас
пространяться на тех, для кого транспорт
ное средство является основным закон
ным источником средств к существованию 
либо единственным средством для обеспе
чения жизнедеятельности семьи с учетом 
ограниченной транспортной доступности 
постоянного места проживания. Ограни
чения не затронут тех, для кого действует 
отсрочка или рассрочка по оплате долга, 
пользующихся автомобилем в связи с ин
валидностью, либо если на иждивении 
должника есть инвалид I или II группы или 
ребенок-инвалид.

- Данная мера, прежде всего, направле

на на побуждение граждан к добровольной 
оплате имеющихся долгов. Федеральный за
кон вступает в силу с 15 января 2016 года. 
Но уже сегодня наблюдается тенденция, что 
автомобилисты приняли его к руководству. 
В ряде регионов страны отмечается значи
тельный скачок активности должников по 
добровольной оплате долгов, -  комменти
рует Зоригто Дарижапов, начальник отдела 
организации исполнительного производства 
УФССП России по РБ.

Напомним, что избежать негативных 
последствий в виде применения принуди
тельных мер жителям Бурятии поможет 
интернет-сервис «Банк данных исполни
тельных производств», функционирующий 
на сайте Управления. В случае обнаруже
ния долга рекомендуем гражданам опла
тить задолженность в районных отделах 
службы судебных приставов, посред
ством платежных систем «QIWI Кошелек», 
«Webmoney», «Robokassa» или распечатать 
квитанции с заполненными реквизитами 
для оплаты в ближайшем отделении бан
ка, почтовом отделении.

УФССП предлагает гражданам, имею
щим задолженность по штрафам ГИБДД, 
оплатить ее до Нового года.

Пресс-служба Управления ФССП России 
по Республике Бурятия.

Тел./факс: 21 -17-96,21 -64-84

В выпуске № 48 (10006) районной газеты «Вести Закамны» от 4 декабря 
2015 года было опубликовано решение Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение «Город Закаменск» №  5 от 30.11.2015 
г. «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск».

В соответствии с пунктом 7 раздела 2 указанного Положения конкурсная комис
сия после утверждения списка допущенных к конкурсу кандидатов, до проведения 
конкурса, организует собрание жителей муниципального образования с участием 
указанных кандидатов и всех членов конкурсной комиссии.

В связи с вышеизложенным конкурсная комиссия сообщает, что встреча жителей 
муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» с кандида
тами на должность главы города состоится 24 декабря 2015 года в 16.00. Ме
сто проведения встречи: зал заседаний районной администрации (3 этаж) по 
адресу: г. Закаменск ул. Ленина, д. 17, каб. 42.

14 декабря в Закаменском пансионате «Горный воздух» сотрудник пожарной части 
г. Закаменск Ольга Хужинова провела с нашими обеспечиваемыми профилактическую 
беседу на тему «Пожарная безопасность».

В силу своего возраста и состояния здоровья многие пожилые и инвалиды теряют 
бдительность и осторожность в быту. Во время беседы наши обеспечиваемые получили 
необходимые знания по противопожарной безопасности.

Н. ДАРМАЕВА, специалист по социальной работе

01 СООБЩАЕТ

Пожары в пустующих домах

18 декабря 20 I 5 г. № 50 (10008)
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ПРЕМЬЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Три красавицы подарили 
закаменцам праздник

Валентина Будаева, Любовь Будаева и Нина Антипова

15 декабря на сцене 
районного Дворца культуры 
состоялась премьера 
спектакля «Три красавицы».

Впервые за столь длитель
ный перерыв, ведь театраль
ных постановок закаменский 
зритель не видел уже очень 
давно, три очаровательные 
актрисы народного театра 
Любовь Будаева, Нина Анти
пова и Валентина Будаева 
подарили нам потрясающий 
незабываемый праздник.

Режиссёры-постановщики 
спектакля: Людмила Цыренова 
и Алла Благушина. Пьеса «Три 
красавицы» была написана в 
2012 году. Она уже успела за
воевать любовь зрителей и по
лучить высокие оценки крити
ков во многих городах России. 
Автор пьесы Валентин Красно- 
горов -  известный современ
ный российский драматург и 
писатель. Он является членом 
Союза писателей и Союза теа
тральных деятелей России. Его 
имя известно любителям теа
тра Австралии, Америки, прак
тически всей Европы и даже 
Африки. Пьесы «Комната неве
сты», «Легкое знакомство», «У 
каждого своя звезда», «Преле
сти измены», «Давай займемся 
сексом!», «Любовь до потери 
памяти», «Свидания по сре
дам» и другие выдерживают 
сотни представлений.

Героини спектакля «Три 
красавицы» отнюдь не юные 
нимфы, а талантливые, са
модостаточные дамы за 50. 
Очень разные, как и полага
ется лучшим подругам, не
замужние и крайне упрямые,

так как, несмотря на возраст, 
уверены -  жизнь можно изме
нить к лучшему. Пора бросить 
вызов возрасту и одиночеству 
и взять судьбу в свои руки. 
Найти счастье Майе, Ларисе 
и Инне помогает интернет. 
Лишь бы только долгая и 
крепкая женская дружба не 
рассыпалась при появлении 
первого же мужчины.

Действие лирической ко
медии, в основе которой ле
жат беседы трех героинь, 
разворачивается в квартире 
одной из приятельниц. Спек
такль наполнен неожидан
ными поворотами сюжетной 
линии, а наличие музыки, тон

кого юмора, комических си
туаций делают его лиричным 
и трогательным, веселым и 
легким в восприятии, понят
ным не только женщинам, но 
и мужчинам, открывая для 
последних новые грани жен
ской души, удивляя порой 
забавной женской логикой. 
За полтора часа перед зри
телями поднимается целый 
спектр разных жизненных во
просов: это не только личные 
проблемы людей в возрасте 
за 50, но и взаимоотношения 
детей и родителей, возмож
ность существования жен
ской дружбы.

По бурным и несмолкае

мым аплодисментам можно 
было понять, что спектакль 
нашел живой отклик в серд
цах закаменцев. Они отдохну
ли, от души посмеялись, и ни
кто, покидая зрительный зал, 
не остался разочарованным.

Кстати, спектакль «Т ри 
красавицы» в постановке за- 
каменского народного те
атра был признан одним из 
лучших на респуб-ликанском 
фестивале народных театров 
и драматических коллективов 
«Мунгэн таха» -  «Серебряная 
подкова» и получил диплом 
второй степени.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора.

Социальное 
обслуживание на дому
АУСО «Закаменский пансионат «Горный воздух» 
приглашает жителей Закаменского района 
на социальное обслуживание на дому.

Граждане, которые в связи с полной или ча
стичной утратой способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, не могут само
стоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, трав
мы, возраста или наличия инвалидности, гражда
не старше 80 лет, семейные пары, у которых нет 
детей или дети проживают в других районах, го
родах, могут обратиться к нам для зачисления на 
социальное обслуживание на дому.

Для этого необходимо представить следующие 
документы:

1. Паспорт;
2. СНИЛС;
3. Справка МСЭ, об установлении инвалидности;
4. Справка о составе семьи;
5. Справка о размере получаемой пенсии.
Гражданам, у которых среднедушевой доход 

ниже или равен полуторной величине прожиточ
ного минимума (ниже или равен 11212,5 рубля), 
и участникам, инвалидам Великой Отечествен
ной войны социальное обслуживание на дому 
предоставляется бесплатно. А если доход больше 
11212,5 рублей, то может быть частичная или пол
ная оплата за услуги.

При зачислении на социальное обслуживание 
на дому закрепляется социальный работник, ко
торый оказывает необходимые услуги. В перечень 
услуг входит:

1. Покупка и доставка продуктов питания, про
мышленных товаров, лекарств;

2. Мытье посуды;
3. Вынос мусора;
4. Влажная уборка помещений;
5. Доставка воды, дров;
6. Топка печи;
7. Мытье окон, батарей, холодильника, эл. пли

ты, ванны, раковины, унитаза и т.д.
Тарифы на услуги утверждены Министерством 

социальной защиты населения.
По всем вопросам обращаться к заведующему 

отделением социального обслуживания на дому 
по телефону: 4-48-06.

Е. ЧУПОШЕВА, заведующая отделением 
социального обслуживания на дому

КОНКУРС

«Звездопад» талантов
состоялся 9 декабря на сцене 
районного Дворца культуры
В конкурсе, организованном Центром дополнительного образования 
г. Закаменск, принимали участие детские хореографические 
коллективы народного танца и современной хореографии, а также 
исполнители песенных произведений в два голоса среди вокальных 
ансамблей малых форм.

Экспертное жюри оценивало не просто таланты конкурсантов, но и 
артистизм, сценическую культуру участников, оригинальность сцениче
ского образа, уровни подготовки коллективов и соответствие репертуа
ра возрасту выступающих.

Проявить свое мастерство на конкурс приехали 334 участника из раз
ных школ района. Дебютными стали выступления на конкурсе для во
кальных коллективов из Баянгола, Хамнея, Бургуя, Енгорбоя, школы 
№ 4. По итогам прошедшего конкурса, жюри дали высокую оценку хоре
ографическим группам Михайловской средней школы им. В.С. Поповой и 
Санагинской детской школы искусств. Также стоит отметить и участни
ков, получивших наибольшее количество грамот в выставке прикладного 
искусства -  это школа № 4 г. Закаменск, Хужирская начальная школа- 
детский сад, Мылинская и Шара-Азаргинская средние школы. Лучшие 
работы выставки рекомендованы для участия в республиканском кон
курсе ДПИ «Сувенир Бурятии».

«Звездопад» -  первый конкурс в районе, имеющий формат три в од
ном -  это и состязание песенных дуэтов «Дуунай баяр», и хореографиче
ских коллективов «Веселый калейдоскоп», и выставка-продажа продук
ции юных мастеров района «Сувенир Закамны». Значимость празднику 
в этот день придало появление в зале гостей: главы нашего района С.В. 
Гонжитова, а также делегаций глав Хоринского и Окинского районов. 
Кроме того, мероприятие посетила Н.Н. Хамаганова -  управляющий госу
дарственного учреждения регионального отделения фонда социального 
страхования по Республике Бурятия. Поздравив всех присутствующих в 
зале с наступающим Новым годом, управляющий фонда отметила высо
кий уровень подготовки участников и их руководителей, пожелав коллек
тивам добиваться все больших вершин в творческих начинаниях.

Наталья МАШУКОВА, внешт. корр.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты «Вести 
Закамны» вы можете приобрести в магазинах «Экспресс», «Коли
бри», «Сарана», «Спутник», «Родник», «Юбилейный».

9 СОВКОМ БАНК

ВЫ ПЕНСИОНЕР? ДАДИМ ВАМ 12%
ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ звонок по России бесплатный 8 800 100 000 6
* www.sovcombank.ru. «Денежный кредит «12%  плюс». Сумма 100000 руб., срок 12 мес. При безналичном 
расходовании средств в течение 25 дней действия договора (минимум 8 0 %  от суммы кредита) -  ставка 
12%  годовых; при наличном расходовании, либо безналичном расходовании менее 80%  от суммы креди
та -  17%  годовых. Возраст заемщика 20-85 лет. Документы: паспорт гражданина РФ, второй документ, 
удостоверяющий личность, справка 2-НДФЛ (пенсионерам справка не требуется). Банк вправе отказать 
в предоставлении кредита без объяснения причины. ПАО «СОВКОМБАНК». ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
БАНКА РОССИИ № 963. На правах рекламы.

№ 50 (10008) 1 8 декабря 201 5 г.

http://www.sovcombank.ru
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Обмен опытом 
с коллегами 
из Сочи

В прошлом году наша школа стала стажировочной 
площадкой по государственно-общественному управлению. 
Мы успешно реализовали проекты «Школа активного 
родителя» и «Ассоциация выпускников», поделились своим 
опытом с коллегами из Краснодарского края. В этом 
учебном году наш коллектив разработал новый проект 
«Модель классного руководителя в рамках 
профессионального стандарта».

В своём проекте мы отобразили систему работы классных 
руководителей, сложившуюся в нашей школе за последние 
пять лет. Это и нормативно-правовая база, и воспитательная 
программа школы «Я -  гражданин России», внеклассная дея
тельность и наше ноу-хау -  технологическая карта оценки дея
тельности классного руководителя.

С 18 по 23 ноября команда в составе автора этих строк, 
учителя английского языка Н.И. Варфоломеевой и библиотека
ря О.О. Поповой выехала на стажировочную площадку по до
полнительной программе повышения квалификации «Модель 
классного руководителя в рамках профессионального стан
дарта» в г. Сочи.

Восемь часов перелета, и море, солнце, зелень вокруг, как 
будто и не из зимы мы прилетели. В течение четырех дней мы 
работали с классными руководителями Сочинской СОШ № 28. 
Им была предложена программа совершенствования необхо
димых компетенций, обеспечивающих проектирование воспи
тательной деятельности педагога в условиях внедрения проф- 
стандарта. Программа стажировки предусматривала комплекс 
различных форм обучения.

Стажеры участвовали в установочном проектном семина
ре «Воспитательная деятельность педагога: теоретические 
основы и практика внедрения профстандарта». На заседании 
круглого стола рассматривались современные воспитательные 
технологии и способы их реализации. Стажеры обсудили фор
мирование ведущих воспитательных компетенций классного 
руководителя, и в результате создали проект «Каким должен 
быть классный руководитель». Итогом внутренней эксперти
зы стала разработка единых требований к оформлению, к це
лям, задачам и механизму реализации воспитательных планов 
классных руководителей.

Одним из средств формирования ключевых компетенций 
классного руководителя является самообследование. Стажеры 
выявили как сильные, так и проблемные зоны своей педагоги
ческой деятельности, а деловая игра помогла составить «до
рожную карту решения выявленных проблем». Большой инте
рес у слушателей вызвали социальные проекты Холтосонской 
школы: «Ассоциация выпускников», «Школа активного родите
ля», «О чем рассказал памятник В.И.Ленина», «Лица победы», а 
также опыт работы классных руководителей: Л.П. Осипчук, И.В. 
Харакшиновой, Н.М. Шелкуновой, А.Л. Суходоевой, Н.М. Мун- 
куевой по реализации проектов организации классного само
управления, профориентационной работы и досуга.

Кроме этого стажеры имели возможность познакомиться с 
рейтинговой картой оценки внеклассной деятельности педаго
гов. Во время диспута, обсуждая оценочную технологическую 
карту, они пришли к выводу, что карта является как фактором 
повышения качества образования, так и мотиватором работы 
классного руководителя. Таким образом, стажеры пришли к 
выводу, что классный руководитель является ключевой фигу
рой взаимодействия школы, семьи, социума в процессе воспи
тания и образования подрастающего поколения.

Дни наши были очень насыщены, хотелось успеть посмот
реть все, вобрать в себя благоухающую атмосферу южного 
климата, пройтись туристическими маршрутами, чтоб потом 
поделиться увиденным с нашими учениками. Мы побывали в 
Абхазии на даче И.В. Сталина, посетили Ново-Афонскую пеще
ру, монастырь и действующую православную церковь 14 века; 
увидели диковинных рыб в Сочинском океанариуме и порадо
вались дельфинам в дельфинариуме.

Но самым главным результатом нашей деятельности стало 
общение с коллегами, сообща мы сделали вывод, что и в школе 
большого города, и в маленькой сельской школе есть общие 
проблемы и есть люди, которым эти проблемы небезразличны, 
что только вместе, объединившись, мы сможем их решить.

О. МАРДОЯЕНОВА, заместитель директора 
по воспитательной работе Холтосонской средней школы

Турниры кикбоксеров в Иркутске
С 29 ноября по 3 декабря в г. Иркутск проходил «Кубок России» 
по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт». Одновременно проходил 
и Всероссийский турнир «Кубок наркоконтроля» по кикбоксингу 
в разделах лайт-контакт, пойнтфайтинг.

В составе сборной команды Рес
публики Бурятия по кикбоксингу в 
этих соревнованиях приняли участие, 
показав хороший уровень подго
товки, спортсмены из Закаменского 
района, которые тренируются под 
руководством А.Д. Шаралдаева.

Старшие юноши и юниоры прини
мали участие в «Кубке России».

Очир Цыренов, выступая в весо
вой категории 37 кг, уступил спорт
смену из Московской области. 
Владислав Аюров занял 3 место в 
весовой категории 45 кг: он лишь 
немногим уступил в бою за выход 
в финал спортсмену из Иркутской

области. 3 место в турнире среди 
участников в весовой категории 57 
кг занял Дмитрий Некрасов. Юниор 
Вячеслав Буянтуев в весе 57 кг за
воевал 2 место, уступив в финальном 
бою спортсмену из Хакасии, финали
сту первенства России Руслану Юхно.

В «Кубке наркоконтроля», в кото
ром приняли участие младшие юно
ши, Дашинима Чимитов в весе 57 кг 
уступил бойцу из Иркутской области, 
Никита Чебыкин в весе 52 кг уступил 
бойцу из Красноярского края.

Бато Шаралдаев, показав своё 
мастерство и бойцовский характер, 
выиграл все предварительные по

единки в весе 37 кг. В финале он 
встретился с бойцом из Иркутской 
области, единогласным решением 
судей одержал безоговорочную по
беду и занял 1 место.

Сборная Республики Бурятия на 
«Кубке России» в общем завоевала 2 
золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых 
медали. На «Кубке наркоконтроля» 
бурятские спортсмены завоевали 5 
золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых 
медали.

Администрация Закаменской 
ДЮСШ и спортсмены выража
ют глубокую благодарность ООО 
«Закаменск-лес», ЗАО «Закаменск», 
ООО «Финансгрупп», ОАО «Росгос
страх».

П. УЛАНОВ, 
тренер-преподаватель

Новые победы закаменских гиревиков
5 декабря в г. Кяхта прошёл V Республиканский 
турнир по гиревому спорту, посвященный памяти 
чемпионов России 50-х годов П.И. Аносова 
и Г.М. Кравцова.

В соревнованиях приняли участие 1 60 спортсменов из 
десяти районов Республики Бурятия. Команду Закамен
ского района представили восемь юношей.

С гирями 8 кг занял I место и стал абсолютным по
бедителем ученик школы № 5 Максим Шеховцев. Вла
дислав Дурбанов, ученик школы № 5, стал золотым при
зером с гирями весом 16 кг.

Остальные гиревики каждый в своей подгруппе вошли 
в десятку лучших. Студенты Закаменского агропромыш
ленного техникума Алексей Бойков и Максим Федосеев 
с гирями 24 кг заняли 4 и 6 места. С гирями 16 кг уче
ник школы № 5 Илья Фомин и ученик школы № 1 Ки
рилл Кунц смогли подняться только до 4 и 5 мест. Доржо 
Жамсаранов, ученик школы № 5, с гирями 8 кг занял 6 
место, а Владислав Keep, ученик школы № 5, с гирями 12 
кг занял 7 место.

Хочется выразить огромную благодарность дирек
тору Закаменского агропромышленного техникума О.С. 
Гонжитовой и родителям спортсменов за материальную 
поддержку и помощь в организации поездки на сорев
нования.

Н. БЕЕВ, тренер-преподаватель Закаменской ДЮСШ
В центре золотой призер на гирях 7 б кг 

Владислав Дурбанов

Первенство района по борьбе 
прошло в Хамнее
27 ноября в с. Хамней прошло первенство Закаменского района 
по вольной борьбе среди юношей. Организацией соревнований и их 
проведением занималась Хамнейская средняя школа.

К соревнованиям были допущены 
юноши 1998-2009 годов рождения 
в 13 весовых категориях. Основная 
цель спортивного мероприятия -  от
бор и выявление сильнейших борцов 
в своей возрастной группе, канди
датов в сборную команду Закамен
ского района, которой предстоит 
выступить на первенстве Республики 
Бурятия. В соревнованиях приняли 
участие 202 спортсмена -  предста
вители команд 17 школ Закаменско
го района.

Официальную церемонию привет
ствия открыл председатель район
ного Совета депутатов Б.М. Зундуев. 
С пожеланиями дальнейших успехов 
на ковре и с советом всегда выяв
лять победителя в честной и бес
компромиссной борьбе обратились к 
спортсменам начальник отдела фи
зической культуры и спорта Б.В. Осо- 
доев, директор Закаменской ДЮСШ 
Д.А. Аюшинов, глава сельского посе
ления «Хамнейское» Д.С. Аюров, ди
ректор Хамнейской средней школы 
С.В. Цыренов.

Соревнования проходили в прин
ципиальных поединках. Каждая 
схватка отличалась внутренним на
пряжением: все без исключения хо
тели подняться на высшую ступень 
пьедестала почета. Даже те встречи, 
в которых фаворит, казалось бы, был

известен заранее, проходили в рав
ной и упорной борьбе. Спортсменам, 
которые прежде становились фина
листами турниров республиканского 
и российского уровней, удавалось 
одерживать верх над своими оппо
нентами на последних секундах, и 
зачастую только за счет большего 
турнирного опыта.

В общекомандном зачете победи
телями стали юные атлеты из г. За
каменск, на почётном втором месте с 
незначительным отставанием от ли
дера расположилась команда села 
Улекчин, третьими были спортсмены 
из Санаги.

Чемпионами районного первен
ства по вольной борьбе стали в ве
совой категории до 25 кг -  Гарма 
Цыбиков (с. Санага), 27 кг -  Евге
ний Аюшеев (Цакирская школа-ин
тернат), 29 кг -  Хэшэгтэ Галданов 
(с. Енгорбой), 32 кг -  Бэлигто Баху- 
тов (с. Санага), 35 кг -  Павел Пер- 
денков (Закаменск), 39 кг -  Аюр 
Самбуев (с. Утата), 42 кг -  Батор 
Мункуев (с. Улекчин), 46 кг -  Борис 
Доржиев (с. Утата), 50 кг -  Амгалан 
Будаев (г. Закаменск), 54 кг -  Алдар 
Жамьянов (г. Закаменск), 59 -  Жар- 
гал Будаев (с. Улекчин), 63 кг -  Амур 
Найданов (г. Закаменск), свыше 63 
кг -  Тимур Мункуев (с. Улекчин).

Наш юный земляк из с. Хамней

Аламжи Дондоков проявил харак
тер борца на ковре и занял почёт
ное третье место. Специальным 
призом «За волю к победе» от се
мьи Е.С. Гармаевой был награждён 
хамнеец Денис Цыренов, а самому 
юному атлету Лубсану Аюшееву из 
Михайловки от фермера В.А. Цыре- 
нова был вручен специальный приз 
-  живой баран.

Для детей были организованы 
горячие завтрак, обед и ужин. Все 
победители и призеры получили ди
пломы и денежные поощрения со
ответствующих степеней. Во многих 
весовых категориях выступали по
бедители и призеры всероссийских 
турниров. Ребята показали высокий 
тактико-технический уровень. Тур
нир продемонстрировал, что воль
ная борьба в Закаменском районе 
находится на подъеме. Хорошие ре
зультаты мы надеемся увидеть на 
предстоящих соревнованиях респу
бликанского уровня.

СП «Хамнейское» и Хамнейская 
средняя школа выражают благодар
ность спонсорам: ОМФКиС Осодоеву 
Б.В., ИП Будаеву А.В., ИП Бильдако- 
вой Н.Д., МКУ «Закаменское РУО», 
главе СП «Хамнейское» Аюрову Д.С., 
главе СП «Хуртагинекое», Цыбенову 
Е.Б., МБДОУ «Ёлочка» под руковод
ством Гомбоевой Б.П., Ринчинову 
Э.Н., Жамьянову Б.В., Зундуеву Б.М., 
Гармаевой Е.С.

Т. ДАШИМОЛОНОВА, учитель 
английского языка

18 декабря 20 1 5 г. № 50 (10008)
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Пенсионному фонду -  25 лет
В этом году Пенсионному фонду 
Российской Федерации исполняется 
25 лет. За время своего существования 
фонд стал своеобразным мостом, 
соединяющим россиян всех поколений. 
Ведь Пенсионный фонд -  это, прежде 
всего, внимание и забота о миллионах 
жителей России, начиная с раннего 
возраста.

Сегодня у нас в гостях Регина Дашиев- 
на Жалсараева, начальник управления 
Пенсионного фонда по Закаменскому 
району.

- Через 25 лет после создания Пенси
онный фонд России представляет собой 81 
отделение в субъектах Российской Федера
ции, 2400 территориальных управлений. За 
четверть века сформирована современная 
российская пенсионная система, составны
ми частями которой являются:

• государственное пенсионное обеспече
ние;

• обязательное пенсионное страхование;
• негосударственное пенсионное обеспе

чение (страхование).
Введен накопительный компонент, пол

ноправными участниками которого стали 
негосударственные пенсионные фонды. Уси
лены страховые принципы в системе обяза
тельного пенсионного страхования -  размер 
значительной части трудовой пенсии по
ставлен в зависимость от объема страховых 
взносов, уплачиваемых в течение трудовой 
деятельности.

Введены механизмы сохранения пенси
онных прав граждан, приобретенных до ре
формы -  с учетом трудового стажа и зара
ботка до 1 января 2002 года.

Создан федеральный регистр получате
лей ежемесячной денежной выплаты.

Одной из задач, стоящих перед Управле
нием, является реализация Федерального 
закона № 56-ФЗ. В ходе реализации дан
ного закона желающих участвовать в про
грамме государственного софинансирова- 
ния в нашем районе составило свыше трех 
тысяч застрахованных лиц.

Пенсионный фонд Российской Федера
ции -  это крупнейшая федеральная система 
оказания социальных услуг в России. А как 
многогранна его деятельность! Это выплата 
пенсий, назначение и реализация социаль
ных выплат, формирование и инвестирова
ние средств пенсионных накоплений. А для 
молодых семей -  выдача сертификатов, вы
плата средств материнского капитала.

А за всем этим кроется ежедневный 
кропотливый, вдумчивый труд, четкая ор

ганизация деятельности всех структур 
управления. Сегодня в управлении работа
ет 4 отдела. Надо сказать, что это высоко
профессиональный коллектив. Есть и такие 
работники, которые трудятся в коллективе с 
первых дней существования фонда, у многих 
стаж работы в учреждении исчисляется по 
10-1 5 лет.

Самый многочисленный отдел -  клиент
ская служба, который возглавляет Соёлма 
Михайловна Цыренова. Само название го
ворит за себя, раскрывает круг многочис
ленных обязанностей отдела. Коллектив 
отдела напрямую работает с клиентами. По
этому здесь требуется не только професси
онализм, грамотность, но и внимательность, 
отзывчивость по отношению к клиентам. 
Думаю, что в полной мере со своими обя
занностями справляются Эльвира Васильев
на Норбоева, Алла Дашеевна Егодурова, 
Любовь Иннокентьевна Москвитина, Лидия 
Цыбиковна Шагдурова, Алена Бадмаевна 
Тармаева, Ольга Викторовна Ермакова, Ли
дия Дулмаевна Содномова, Оюна Петровна 
Банзаракцаева, Намжилма Юрьевна Батуе
ва, Мария Даба-Жамсуевна Ринчинова.

Отдел персонифицированного учета, ад
министрирования страховых взносов, взаи
модействия со страхователями и взыскания 
задолженности -  это довольно сложный 
участок деятельности в Пенсионном фонде. 
В нашем управлении этот отдел возглавля
ет опытный сотрудник, отдавшая Пенсион
ному фонду 22 года, Цыренсо Цыбиковна

Доржиева. Под ее руководством трудятся 
грамотные и ответственные специалисты 
-  Евдокия Семеновна Пренглаева, Эржена 
Шойсороновна Будаева, Аюна Геннадьевна 
Садаева, Людмила Жаповна Доноева.

В общем отделе трудятся специалисты 
своего дела Наталья Дамдинжаповна Ша- 
ралдаева, Ирина Сергеевна Аюшеева, ав- 
томатизатор управления Саян Гонгорович 
Дармаев.

Ни одно учреждение или ведомство не 
может обойтись без административно- 
хозяйственной группы. Это недавно при
шедший заведующий хозяйством Виктор 
Юрьевич Бадмажапов, техничка Татьяна 
Владимировна Русанова, водитель Алдар 
Валерьевич Базаров.

Хочется каждому работнику этой службы 
выразить благодарность за сохранность го
сударственного имущества, своевременную 
доставку в места назначения, за создание 
чистоты, уюта и комфорта.

Надо сказать, что коллектив занимается 
просветительской, разъяснительной дея
тельностью. Проводятся беседы в школах, 
встречи с коллективами, публикуются ма
териалы в районной газете. Все работни
ки, несмотря на большую загруженность, 
вовлечены в общественную жизнь района. 
Мы принимаем участие в Днях экономики и 
культуры, районных спартакиадах и других 
мероприятиях.

25 лет назад коллектив начал формиро
ваться с нескольких сотрудников. У истоков

Пенсионного фонда в районе стояла Вильба 
Дамдиновна Цырендоржиева. Под её руко
водством работали 3 человека. Расширял
ся круг полномочий, увеличивался штат. 
Сегодня в нашем управлении работает 24 
человека. После ухода Вильбы Дамдинов- 
ны на заслуженный отдых, в 2003 году на 
пост руководителя была назначена Татьяна 
Цыбикжаповна Жигжитова. Благодаря им, 
мудрым, ответственным и грамотным ру
ководителям, проходило становление пен
сионной системы в нашем районе, а в годы 
работы Татьяны Цыбикжаповны шла интен
сивная автоматизация в управлении, вне
дрялись новые программы и проекты.

С теплотой и от души вспоминаются вете
раны нашего управления. Их у нас не так уж 
много: Галина Павловна Тюткина, Галина 
Эрдынеевна Жапова, Тамара Цыбикдоржи- 
евна Очирова, Валентина Доржиевна Бату
ева, Надежда Иннокентьевна Москвитина, 
Светлана Цырмаевна Гармаева, Софья Очи- 
ровна Сосорова.

Позвольте поздравить с юбилеем и на
ступающим Новым годом коллектив и ве
теранов управления, а также всех жителей 
района. Ведь все мы причастны к Пенсион
ному фонду России. Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, успехов, а коллективу -  
дальнейших успехов в создании новой пен
сионной культуры, как залога стабильной 
пенсионной системы, важного фактора со
циально-экономического развития страны.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК

Информационное сообщение о проведении аукциона
Администрация муниципального образования 

городское поселение «город Закаменск» сообщает 
о проведении аукциона на право заключения до
говоров аренды земельных участков.

Основание проведения аукциона: Решение 
администрации МО ГП «Город Закаменск» № 11 
от 14.12.2015 г. «Об условиях аренды земельных 
участков».

Форма торгов -  аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предло
жений о цене.

Аукцион проводится 19 января 2016 года в 
15 часов 00 минут по адресу: РБ, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23 (2 кабинет).

Регистрация участников с 14 час. 30 мин. до 14 
час. 55 мин. (РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23 (2-кабинет).

Дата начала приема заявок на участие в аук
ционе -1 8  декабря 2015 года.

Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе- 14января 2016 года.

Время и место приема заявок -  в рабочие дни 
с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: РБ, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23 (2 кабинет). 
Контактный телефон: 8(30137)449-24. Контактное 
лицо: Горбачева Анастасия Александровна.

Дата, время и место определения участни
ков аукциона -  16 января 2016 года в 15 час. 00 
мин. по адресу: РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Ленина, 23 (2 кабинет).

Дата, время и место подведения итогов аук
циона -  19 января 2016 года после завершения 
аукциона по адресу: РБ, Закаменский район, г. За
каменск, ул. Ленина, 23 (2 кабинет).

Лот 1: Местоположение земельного участка 
-  Республика Бурятия, Закаменский район, г. За

каменск, ул. Загородная, уч. 24Б, площадь -  560,0 
кв.м, в границах, указанных в кадастровом пас
порте земельного участка, кадастровый номер
-  03:07:090174:100, категория земель -  земли 
населенных пунктов, разрешенное использова
ние -  индивидуальное жилищное строительство. 
Срок аренды земельного участка 20 лет. Ограни
чения использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Подключение к сетям инже
нерно-технического обеспечения, объекты капи
тального строительства отсутствуют. Начальная 
цена предмета аукциона составляет 1385 (одна 
тысяча триста восемьдесят пять) руб. 66 коп. 
Сумма задатка для участия в аукционе 20% от 
начальной цены предмета аукциона составля
ет 277 (двести семьдесят семь руб.) 13 коп. Шаг 
аукциона -  3%  от стоимости земельного участка 
41 (сорок один руб.) 57 коп. Осмотр земельного 
участка на местности претендент осуществляет 
самостоятельно.

Лот 2: Местоположение земельного участ
ка -  Республика Бурятия, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина, 32«а», площадь -  93,0 
кв.м, в границах, указанных в кадастровом па
спорте земельного участка, кадастровый номер
-  03:07:090241:108, категория земель -  земли на
селенных пунктов, разрешенное использование
-  для размещения объекта розничной торговли. 
Срок аренды земельного участка 5 лет. Ограни
чения использования и обременения земель
ного участка отсутствуют. Подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения. Началь
ная цена составляет 2992 (две тысячи девятьсот 
девяносто два) рубля 76 коп. Сумма задатка для 
участия в аукционе 20% от начальной цены пред
мета аукциона составляет 598 (пятьсот девяно

сто восемь) рублей 55 коп. Шаг аукциона -  3%  от 
стоимости земельного участка 89 (восемьдесят 
девять) руб. 78 коп. Осмотр земельного участка 
на местности претендент осуществляет самосто
ятельно.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за ука
занный земельный участок. Договор подлежит за
ключению по результатам аукциона, не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информа
ции о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации torgi.gov.ru.

Для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен
ной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) копии учредительных документов, надле
жащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законода
тельством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за
датка;

5) доверенность (в случае подачи заявки пред
ставителем заявителя).

Задаток должен поступить на расчетный 
счет № 40302810700003000255, ИНН/КПП
030703166/030701001, получатель -  УФК по Респу
блике Бурятия (Администрация МО городское по
селение «город Закаменск») л/с 05023011730 до 17 
час. 00 мин. 14.01.2016 г.

Администрация муниципального 
образования городское поселение 
«город Закаменск»
информирует население о возможности предоставле
ния земельного участка без проведения торгов и о пра
ве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, за
интересованных в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и раз
мещения извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка:

Земельный участок с категорией земель: земли на 
селенных пунктов, разрешенное использование: для ин
дивидуального жилищного строительства, кадастровый 
№ 03:07:000000:3861, площадь 1296 кв.м, местоположе
ние: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Радужная, 
3. Границы земельного участка установлены материала
ми межевания и внесены в перечень учтенных земель
ных участков. Ограничения использования и обремене
ния земельного участка отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяй
ства, заинтересованные в предоставлении земель
ного участка -  в течение тридцати дней со дня разме
щения настоящего извещения имеют право подать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по 
п родаже земельного участка, подача заявлений осу
ществляется лично 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: 18.12.2015 г., 
8 ч. 30 мин.

Дата и время окончания приёма заявлений:
18.01.2016 г., 17 ч. 30 мин.

При поступлении более одной заявки администрация 
муниципального образования городское поселение 
«город Закаменск» принимает решение о проведении 
аукциона по продаже земельного участка.

№ 50 (10008) 1 8 декабря 201 5 г.



ПРОГРАММА ТВ С 21 ПО 27 ДЕКАБРЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7
21, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро”
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал”
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.04.40 "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 с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Временно 
недоступен" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.05 "Познер" (16+)
02.05 "Ночные новости"
02.20.04.05 Х/ф "Ярость" (18+)

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"
12.55.22.00 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, 
малыши!"
00.55 "Честный детектив” 
(16+)
01.50 Д/ф "Россия 
без террора. Чечня. 
Возрождение". 
"Прототипы. К-19" (16+)

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.40 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15 Спектакль "Метель"
13.30,23.50 Д/ф "Петр 
Фоменко. Легкое дыхание"
14.20 Д/ф "Хранители 
Мелихова"
14.45 Х/ф "Король-олень"
16.10 Х/ф "Плохой хороший 
человек"
17.45 Д/ф "Олег Даль"
18.25 "Важные вещи"
18.40 "Денис Мацуев. 
Фортепианный концерт на 
фестивале в Вербье- 2012 г."
19.35 Д/ф "Камиль Коро”
19.45 "Кронштадтский 
мираж"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Сати"
21.45 "Правила жизни"
22.15 "Тем временем"
23.00 Д/ф "Расшифрованные 
линии Наска"
00.55 "Худсовет"
01.00 "Критик"
01.40 Д/ф "Князь"
03.40 "Pro memoria"

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" 
11.30,12.35,13.30,14.05,
15.00. 16.00.17.00.17.25.18.25 
Т/с "Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает" (16+)
20.00. 20.30.20.55.02.35, 
03.10,03.45,04.20,04.50,
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"

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО»
осуществляет услуги по

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

З а ка м е н с к  -  Улан-Удэ -  З а ка м е н с к  с 5 .3 0  д о  8 .0 0 , с 1 2 .0 0  д о  15 .0 0 . 
Ежедневный сбор по г. Закаменск 

и работа по коллективным заявкам.
Тел. сот. 2 4 -8 1 -8 7  (м и н и в эн ы ), 4 0 -7 7 -9 9  (м и кр о ав то б усы )

22, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55,04.35 "Модный 
приговор"
13.10,22.30 Т/с "Временно 
недоступен" (12+)
15.25,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми" 
(16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.10 "Ночные новости”
01.25 "Структура момента" 
(16+)
02.30,04.05 Х/ф "Девушка 
номер 6" (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 "Н аш человек" (12+)
17.00 Т/с "Земский доктор" 
( 12+ )
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи!”
00.55 "ВестиДос" (16+)
02.35 Д/ф "Москва 
таинственная". "Смертельные 
опыты. Лекарства" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.40 
Новости культуры
11.15,02.55 "Наблюдатель"
12.15.01.00 Х/ф "Почти 
смешная история"
13.20.23.50 Д/ф "Петр 
Фомен ко. Легкое дыха ние"
14.10 Д/ф "Лоскутный театр"
14.20 "Пятое измерение"
14.50 Х/ф "Опасный поворот"
16.10.22.15 "Игра в бисер"
16.50 "Острова"
17.30 Д/ф "Расшифрованные 
линии Наска"
18.25 Д/ф "Колокольная 
профессия"
18.40 "Гала-концерт 
"Формула успеха!"
19.45 "Кронштадтский мираж"
20.15 "Спокойной ночи!”
20.45 "Главная роль"
21.05 "Искусственный отбор"
21.45 "Правила жизни"
23.00 Д/ф "Блеск и слава 
Древнего Рима"
00.55 "Худсовет"
02.10 Д/ф "Михаил Глузский"
02.50 Д/ф "Антонио Сальери"

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 "Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает" (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 "Ва-банк" (16+)
03.00 Х/ф "Ребёнок к ноябрю" 
(16+)
04.55 Х/ф "Пять минут страха" 
( 12+ )

23, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10.05.10 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.10,22.30 Т/с "Временно 
недоступен" (12+)
15.30,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00. 04.15 "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+)
01.10 "Ночные новости"
01.25 "Политика" (16+)
02.25,04.05 Х/ф "Призрак в 
машине" (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"
12.55.22.00 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!"
00.00 "Спецкорреспондент"
01.40 Д/ф "Договор с кровью" 
( 1 2 +)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.40 
Новости культуры
11.15,02.55 "Наблюдатель"
12.15.01.00 Х/ф "Почти 
смешная история"
13.30.23.50 Д/ф "Петр 
Фоменко. Легкое дыхание"
14.20 "Красуйся, град Петров!"
14.50 Х/ф "Опасный поворот"
15.40 "Важные вещи"
16.10 "Игра вбисер"
16.50 "Больше чем любовь"
17.30.23.00 Д/ф "Блеск и 
слава Древнего Рима"
18.25 Д/ф "Колокольная 
профессия"
18.40.02.20 Концерт
19.20 Д/ф "Дом на Бульваре"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
21.45 "Правила жизни"
22.15 Д/ф "Ни слова о любви. 
Л. Кожи нова и В. Черных" 
00.55 "Худсовет"
02.50 Д/ф "Вольтер"

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"
11.30,12.40,13.30,14.20,15.25 
Т/с "Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает" (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. 15 Т/с 
"След” (16+)
01.00 Х/ф"Ва-банк-2"(16+)
02.45,03.40,04.25,05.20,06.10 
Т/с "Ермак" (12+)

24, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10.05.25 "Контрольная 
закупка”
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.04.25 "Модный 
приговор"
13.15,22.30 Т/с "Временно 
недоступен" (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"
00.35 "Вечерний Ургант" (16+)
01.10 "Ночные новости"
01.25 "На ночь глядя" (16+)
02.20,04.05 Х/ф "Здоровый 
образ жизни" (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"
12.55.22.00 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, 
малыши!"
00.00 "Поединок" (12+)
01.40 Д/ф "Декабристы. 
Испытание Сибирью". 
"Храбрые сердцем". "Хочу 
стать спасателем" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.40 
Новости культуры
11.15,02.55 "Наблюдатель"
12.15,01.00 Х/ф "Поездки на 
старом автомобиле"
13.35.23.05 Д/ф "Петр 
Фоменко. Легкое дыхание"
14.20 "Россия, любовь моя!"
14.50 Х/ф "Опасный поворот"
16.10 "Игра в бисер"
16.50 Д/ф "Ни слова о любви. 
Л. Кожинова и В. Черных"
17.30 Д/ф "Блеск и слава 
Древнего Рима"
18.25 Д/ф "Образы воды"
18.40 “Элисо Вирсаладзе. 
Фортепианный концерт в 
БЗК"
19.25 Д/ф "Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера" 
20.15"Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
21.45 "Правила жизни"
22.20 "Больше чем любовь" 
00.55 "Худсовет"
02.25 "Ф. Шопен. 
Фортепианные этюды”

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" 
11.30,12.40,13.30,14.25,
15.25,03.15,04.10,05.05,06.05 
Т/с "Мент в законе-2" (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 "Секс-миссия" (16+)

25, ПЯТНИЦА

I f  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10 “Контрольная закупка"
10.40.13.10 "Женский 
журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор" 
13.20Т/с "Временно 
недоступен" (12+)
15.30,16.15 "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+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+) 
00.40 Х/ф "Фарго" (16+)
02.30 "Голос" (12+)
05.00 Х/ф "Совсем не бабник" 
(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+)
22.00 “Новая волна-2015"
01.40 Х/ф "Плохая соседка" 
( 12+ )

РОССИЯ

07.30 “Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.55 
Новости культуры
11.20 Д/ф "Павел!"
12.15 Д/ф "Петр Фоменко. 
Легкое дыхание"
13.05 "Письма из провинции"
13.30 Д/ф "Валентина 
Телегина"
14.10 Х/ф "Член правительства"
15.50 Д/ф "Эдгар Дега”
16.10 "Эпизоды"
16.50 "Царская ложа"
17.30 Д/ф "Когда египтяне 
плавали по Красному морю"
18.25 Д/ф "Затерянный мир 
закрытых городов"
19.05 “Кшиштоф 
Пендерецкий.Путь через 
лабиринт"
20.00 "Смехоностальгия"
20.45 "Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"
22.30 Х/ф "Серенада 
Солнечной долины"
23.55 Концерт "Андреа 
Бочелли. Мое Рождество"
01.10 "Худсовет"
01.15 Х/ф "Старшая сестра"
02.55 “Искатели"
03.45 Д/ф "Роберт Бернс"

ПЯТЫЙ

07.00,11.00,13.00,16.30,19.30
"Сейчас"
07.10 "Момент истины" (16+)
08.00 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"

11.30,12.25,13.30,13.45,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с "Мент в 
законе-2" (16+)
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.15.00. 00.00.50.01.40,Т/с 
"След" (16+)
02.30.03.00. 03.35.04.05,
04.40,05.10,05.40,06.15,06.50 
Т/с "Детективы" (16+)

26, СУББОТА

f f  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+)
11.55,22.20 "Голос" (12+)
13.10 “Идеальный ремонт"
14.10 "На 10 лет моложе" (16+)
15.00 Д/ф "Теория заговора" 
(16+)
15.50 Д/ф
16.30 Х/ф "Белая ночь, 
нежная ночь..." (16+)
18.10 Д/с "Следствие 
покажет" (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.10 "Праздничный концерт 
к Дню спасателя"
22.00 “Время"
00.30 “Что? Где? Когда?"
01.40 Х/ф "Особо опасны" 
(18+)
04.10 Х/ф "Выдуманная жизнь 
Эбботов" (16+)
06.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
05.50 Х/ф "История любви, 
или Новогодний розыгрыш" 
( 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. Светлана 
Немоляева" (12+)
12.20 “Две жены" (12+)
13.05.15.30 Х/ф "Тропинка 
вдоль реки" (12+)
17.25 "Знание-сила"
18.30 "Главная сцена"
21.00 "Вести в субботу"
22.00 Х/ф "Пятый этаж без 
лифта" (12+)
01.50 Х/ф "Там, где есть 
счастье для меня" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Библейский сюжет"
11.35 Х/ф "Серенада 
Солнечной долины"
13.00 "Большая семья"
13.55 Д/с "Пряничный домик"
14.20 Д/ф "Шикотанские 
вороны"
15.05 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки"
15.30 “Ключи от оркестра"
17.05 “Линия жизни"
18.00 Новости культуры
18.30 "Валентин Катаев. 
Встреча в Концертной студии 
"Останкино"
20.05 Х/ф "Старшая сестра"
21.40 Д/ф "Михаил Жаров"
22.25 "Романтика романса"
23.20 “Белая студия"
00.05 Х/ф "Общество мёртвых 
поэтов"
02.15 "Кинескоп"
02.55 Д/ф "Приключения 
Цератопса"

5 пятый
07.25 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. 20.55.21.45.22.40,
23.30.00. 25.01.15.02.10Т/С 
"Розыск" (16+)
03.00. 03.55.04.50.05.40.06.35 
Т/с "Мент в законе-2“ (16+)

27, ВОСКРЕСЕНЬЕ

"jf ПЕРВЫЙ

07.00. 11.00.13.00 "Новости"
07.10 Т/с "Ночные ласточки" 
(12+)
09.10 "Служу Отчизне!"
09.45 М/с "Смешарики. Пин- 
код"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" 
( 1 2 + )
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.15 "Гости по 
воскресеньям"
14.15 "Барахолка" (12+)
15.00 “Две звезды"
17.50 Х/ф "Снежный ангел" 
( 1 2 + )
20.00. 23.30 "Точь-в-точь" 
(16+)
22.00 "Воскресное "Время" 
00.35 Х/ф "Метод" (18+)
02.35 Х/ф "Отпуск по обмену" 
(16+)
05.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ

06.35 Х/ф "Снег на голову" 
(12+)
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"
13.10 Х/ф "Мама напрокат" 
( 12+ )
15.20 "Пародии! Пародии! 
Пародии!!!" (16+)
17.25 Х/ф "Слабая женщина" 
( 12+ )
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
( 12+ )
01.30 Х/ф "Снегурочка для 
взрослого сына" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Цирк"
13.05 Д/ф "Он был 
самодостаточен... Павел 
Массальский"
13.45 "Россия, любовь моя!"
14.15 "Кто там..."
14.45 Д/ф "Приключения 
Цератопса"
15.45 "Что делать?"
16.30 Концерт "Андреа 
Бочелли. Мое Рождество"
17.30 Д/с "Пешком..."
18.00,02.55 "X 
Международный конкурс 
молодых дизайнеров 
"Русский силуэт" (I)
18.45 Д/ф "Золотой теленок... 
С таким счастьем и на 
экране"
19.25 Х/ф "Золотой теленок"
22.15 Концерт "Кватро"
23.25 "Линия жизни"
00.15 Спектакль "Белая овца"
02.15 Д/ф "Шикотанские 
вороны"
03.45 Д/ф "Стендаль"

5 пятый
07.25 М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
(0+)
12.00,12.50,13.35,14.20,
15.05,15.55,16.55 Т/с "След" 
(16+)
18.00 “Место происшествия. 
О главном"
19.00 "Главное" 
20.30,21.20,22.15,23.05, 
00.00,00.55,01.45,02.40 Т/с 
"Розыск" (16+)
03.35,04.35,05.30 Т/с "Мент в 
законе-2" (16+)
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тзътслъляты!
Алтай шэнги ахаяа, буян хэ- 

шэгтээ дуурэн хуртэЬэн булта- 
наймнай ехэ нагасаяа Влади
мир Жамсуевич РАДНАЕВЫЕ 
турэйэн удэреернь амаршалаад, 
ухаан йонор бодолтой, урма 
баяр ехэтэй, ута найатай, удаан 
жаргалтай, ури хуугэдэйнгев 
ургэн духэриг соо унэр баян 
ажайуухатнай болтогой!

Шара-Азаргакаа дуутрынъ 
ухибуудээрээ

Сердечно поздравляю с Новым 
годом коллектив пекарни ИП 
Сергеева С.В.

Желаю здоровья, счастья, бла
гополучия в семье, успехов в ра
боте.

Пусть ваш хлеб всегда будет та
ким же вкусным.

Б. Будаева, г. Закаменск

Выражаем благодарность со
трудникам магазина "Абсолют" 
Вячеславу Дагбаевичу ДАМБА- 
ЕВУ и Туяне Вячеславовне ЦЫ- 
РЕНОВОЙ за неравнодушие и 
честную работу.

Поздравляем с наступающим 
Новым годом!

Семья Сизовых

АУСО «Закаменский пансио
нат «Горный воздух» сердечно 
поздравляет Анну Савельевну 
ЦИЦАРЕВУ с юбилеем!

Как много испытаний
готовит жизнь порой! 

Но можете гордиться сегодня 
Вы собой.

Ведь целеустремленно
Вы шли вперед всегда -  

И отступало горе,
и пятилась беда! 

Вы молоды душою,
и духом Вы сильны, 

А значит, быть счастливой, 
конечно же, должны! 

А значит, будет долго
Вас радовать рассвет. 

Живите нам на радость
до ста и больше лет.

Хундэтэ Дымбрыл Доржиевич 
ШАГДУРОВЫЕ 60 ойн баяраар! 

Ургэн дэлхэййээ ургэмжэтэй, 
Ундэр тэнгэрийээ уршеелтэй, 
Эртын наранйаа элшэ абажа, 
Эхэ газарйаа хусэ абажа,
Гай гасалан узэнгуй,
Зээ гушанараа хаража,
Сагай хушэртэ дарагдангуй 
Ажайуухатнай болтогой!

Эгэшэрынь, дуунэрыньИНТЕРНЕТ
высокоскоростной 

в любой дом
• Без подключения 

телефона
• От 750 руб. в месяц
• Скорость

до 10 Мб/сек.
Тел. 89024587560.

ПРОДАЁТСЯ б утик, синий  
ры нок. Тен. 89021640776.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Оформляем до достижения 3-х лет. 

ул. Ленина, 23, каб. 72.

Тел. 89503950303,89148487343.

СВЕЖИЕ СЕМЕНА
Городской рынок, павильон 2, место 2

МАГАЗИН "ВСТРЕЧА"
поздравляет загамввнщш 

с Новым рэдом! 
Приглашаем посетить 

наш магазин!

ПОСТУПЛЕНИЕ
мягкой, корпусной 

мебели, в том числе 
из Красноярска. 

Большой ассортимент 
других товаров

ЗАКУПАЕМ 
говядину оптом.
Тел. 89243925377.

Г рузоперевозки. Т. 89149891013.

ТЁПЛАЯ АВТОСТОЯНКА.
Тел. 89247508151.

УТЕРЯНЫ документы Гомбоева Б.Н. 
Вознаграждение.!. 89835399373.

Б А Й КА Л Ь С КИ Й  Э К О Н О М И К О -П Р А В О В О Й  ИНСТИ ТУТ
продолжает набор студентов на заочное отделение с 
применением дистанционных технологий (через Интернет) по 
направлениям подготовки:

• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ • психология
• ЭКОНОМИКА «МЕНЕДЖМЕНТ 

Сессия невыездная. Стоимость 21000 руб. в год.
Все интересующие вопросы вы можете задать по тел. 

89833316368 (Закаменск) или на сайте института www.bepi-edu.ru

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

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

Магазин «Бэлэг: подарки & сувениры»
(ул. Ленина, 18а, библиотека)

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗА НОВОГОДНИМИ ПОДАРКАМИ 
19-31 декабря 2015 г. всем покупателям сувенирной 

продукции СКИДКА от 3 до 20%. Спешите!
Часы работы: понедельник -  суббота, с 10 до 18 час.

■ Окна ПВХ З Д 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.

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.
• дом с участком 14 соток, Таёжная, 11, 
160 тыс. руб. Тел. 89146379951.
• дом в Улан-Удэ, 650 т.р. Тел. 653827.
• дом, ул. Седлецкого, или МЕНЯЮ на 
2-, 1-комнатную по Юбилейной с до
платой. Тел. 89148363104.
• дом, Солнечная, 28. Дёшево. Тел. 
89834053475.
• 1-комн. квартира, улица Лени
на, 13а, III этаж. Тел. 89834279158, 
89833370035.
• 1-комнатная, Юбилейная, 6. Тел. 
89294726706.
• 1-комнатная квартира, ул. Крупской, 
31, IV этаж. Тел. 89146322741.
• 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 по Юбилей
ной, 16,450 тыс. руб., можно под мат. 
капитал. Тел. 89503958375.
• 2-комнатная квартира, Юбилейная, 
10а. Тел. 89149828595.
• 2-комн., Га га ри на, 21. Т. 89140512087.
• 2-комн. квартира, ул. Ленина, 29а, 
гараж. Тел. 89086513039.
• 2-комнатная квартира, п. Иволгинск. 
Тел. 89244503125.
• 2-комн. Тел. 89834575172.
• 2-комн. квартира, 51,6 кв.м, 1 этаж, 
ул. Ленина, 18, около магазина "Связ
ной", после ремонта. Т. 89247728601.
• 3-комн. в 2-квартирном доме, сква
жина, большой участок, баня, Посё
лок, под мат. капитал. Т. 89149807134.
• 3-комн. квартира. Тел. 89834270768, 
89516294443.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 12. Тел. 
89833365567.
• 3-комн., Заречная, 1 (новый дом), II 
этаж. Тел. 89835375070.
• 4-комн., 72,5 кв.м, комнаты раз
дельные, большая кухня, 3 этаж. Тел. 
89247509244,89148424634.
• 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.
• участок 10 соток. Тел. 89148343782.
• участок. Тел. 89149852862, 
89140569469.
• гараж по Джидинской. Тел. 626850.
• гараж 6x9 на 2 машины, при
цеп с фаркопом на "Жигули". Тел. 
89243507651.
• гараж в районе школы №1 ваварий- 
ном состоянии. Тел. 89503846002.
• га раж по Ба ирова. Тел. 89833334571.
• "Нива", 2006 г.в. Тел. 89140575323.
• "Лада Гранта". Тел. 8983-430-79-21.

СПК"Улекчин" 
закупает 

молодняк КРС 
от 180 кг и выше.

Тел. 89243925377.

• "Волга-3110", инжектор, х.т.с., недо
рого, 2000 год; "Митцубиси Лансер", 
2011 г., о.т.с. Тел. 89834566833.
• УАЗ-39099, 2001 г. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071.
• ВАЗ-21074,2005 г.в., цвет белый, кар
бюратор, о.т.с., один хозяин + 4 диска 
с резиной - 1 0От.руб. Т. 89247503295.
• "Ода", 2005 г., х.т.с. Т. 89246518913.
• "Истана", 2002 г., о.т.с. Тел. 626850.
• "Хундай Грэйс", о.т.с., категория Б. 
Тел. 89146382481.
• "Тойота Ипсум", 98 г.в.Т. 89140586847.
• "Toyota "Caldina", 2001 г.в. Тел. 
8-924-393-11-27.
• "Тойота Таун Айс Hoax", 1997 г., 4 вд. 
Тел. 89503855864.
• "Citroen С4", участок, грабли, сва
рочный аппарат. Тел. 89243983675.
• СРОЧНО "Хонда Аккорд", дв. ф - 23а, 
объём 2,25, 2001 г.в., в РФ с 2008 г., 
1 хозяин. Торг уместен. Т. 89833328278.
• сверхмощная Hi-Fi мини-система с 
диджейскими эффектами, 2015 г.в. 
Торг. Тел. 89835343211.
• сено. Тел. 89834373778.
• брус 18x18,10 м3. Тел. 89834336915.
• брус. Тел. 89148451611.
• пианино. Тел. 89503854893.
• колючая проволока в рулоне, 400 м; 
сварочныйагрегат.Тел. 89833386172.
• 1-камерный холодильник "Бирюса". 
Тел. 89149815037.
• шлакоблоки. Тел. 89834305641.
• поросята. Тел. 89148451688.
• щенки кавказской овчарки. Тел. 
89085953570.

КУПЛЮ
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
• дом в За Каменске. Тел. 89834322171, 
Сергей.
• молодняк КРС. Тел. 89140575323.
• гараж. Т.89834311768,89247555946.
• участок. Тел. 89516243882.
• дорого кораллы (шурэ), янтарь 
(хуба). Тел. 89025629069.

СНИМУ
• дом, возможно, с последующим 
выкупом. Оплату и чистоту гаран
тирую. Рассмотрю все варианты. Т. 
89243536301,89149807037.

СДАМ
• 3-комн. квартиру в центре. Тел. 
89148467418.

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 образованием. Тел. 
83013743289.

ПРЕДЛАГАЮ услуги повара. Тел. 
89834256751.

О т д а м  денежн. котят. Т. 89516209821.

Администрация, Совет депутатов 
МО СП "Улекчинское" выражают 
глубокое соболезнование депутату 
райсовета Шагдуржапову Анато
лию Доржиевичу в связи со скоро
постижной смертью горячо люби
мого сына

ГЕННАДИЯ.

Закаменский райком КП РФ вы
ражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу без
временной кончины 

РООТ
Александра Александровича.

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
от производителя за 3 дня

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

► с ниж ение %  ставок  
в Л ето б анк

► вы годны е условия  
для каж д о го  клиента
ул. Джидинская, 1 

Тел. 4-57-02,89025349422.

ОБО по Закаменскому району 
-  филиала ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны 
МВД по Республике Бурятия» 
осуществляет на договорной 
основе охрану объектов, 
квартир, МХИГ, гаражей.

Контактные телефоны: 4-39-01, 
4-44-43.

ПОКУПАЕМ  
шкурки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги 

и другое.
ТЕЛЕФОН:

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

По запросу вышлем  
прайс-лист.

НАШ САЙТ: 
аукцион-соболь.рф

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

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

Тел.89247728601.
СЕМЬЯ Мункуевых выражает бла

годарность коллективу редакции 
"Вести Закамны", родным, друзьям, 
соседям за помощь в организации 
похорон любимого мужа, отца, деда 
Мункуева Юрия Содномовича.

ВЫРАЖАЕМ огромную благо
дарность друзьям, родным, одно
классникам и всем добрым людям, 
кто поддержал нашу семью в скорб
ные дни похорон нашего сына, бра
та, племянника Ардана. Низкий по
клон всем.

Семья Гомбоевых

Коллектив Закаменской СКОШИ 
VIII вида выражает глубокое со
болезнование родным и близким в 
связи с кончиной

ДАРИЖ АПОВОЙ  
Долгоржап Ринчиновны.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
главе СП «Харацайское» Дарижа- 
пову Сергею Баяровичу. родным и 
близким в связи с кончиной бабушки 

ДАРИЖ АПОВОЙ  
Долгоржап Ринчиновны.

Выражаем глубокое соболезно
вание Вершинину Валерию Михай
ловичу по поводу смерти брата 

ГЕННАДИЯ.
Грыдина Г.И., семьи Марюниных, 

Нумдовых, Цыбиновых

Закаменский райком КП РФ вы
ражает глубокое соболезнование 
Дарижапову Баяру Дашидондоко- 
вичу по поводу кончины матери

ДОЛГОРЖ АП РИНЧИНОВНЫ.

Учредитель: Администрация МО «Закаменский район»
Издатель: Автономное учреждение «Редакция районной газеты «Вести Закамны»

Главный редактор Н.Д. ГАРМАЕВА.
Тел./факс: 4-46-32. E-mail: gazzkm@rambler.ru.

Сайт газеты: www.vestizakamny.ru
Газета основана в декабре 1932 года

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Республике Бурятия. ПИ № ТУ 03-00165 от 4 апреля 2011 г.

Адрес редакции, издателя: 671950, Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Кирова, д. 8.

Телефоны: корреспонденты -  4-30-54,4-45-85, бухгалтерия -  4-30-37, 
реклама, объявления -  4-30-37, компьютерный центр -  4-31-61.

За содержание объявлений, публикаций ответственность несут рекламо
датели, авторы. Мнения и выводы редакции могут не совпадать с мнени
ями и выводами авторов писем и статей. Редакция вправе без объясне
ний отказать авторам в публикации, не рецензирует и не возвращает не 
заказанные ею рукописи, фотографии, рисунки.

Газета набрана в компьютерном центре редакции 
«Вести Закамны», 671950, Республика Бурятия, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Кирова, д. 8, и отпечатана в ПАО «Республикан
ская типография», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13.
Объем -  2 п.л. Время подписания в печать 16.12.2015 г. в 16.00 -  
по графику, 16.12.2015 г. в 16.00 -  фактически.

Газета выходит по пятницам.
Доставляется по подписке, цена в розницу свободная.
Индекс 50080. Тираж 2860. Заказ № 2506.

№ 50 (10008) 1 8 декабря 201 5 г.

http://www.bepi-edu.ru
mailto:gazzkm@rambler.ru
http://www.vestizakamny.ru

	В формате встречи без галстуков

	Три красавицы подарили закаменцам праздник

	Турниры кикбоксеров в Иркутске

	Новые победы закаменских гиревиков

	Первенство района по борьбе прошло в Хамнее


	Пенсионному фонду - 25 лет

	Администрация муниципального образования городское поселение «город Закаменск»

	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	If ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ



	ff ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	"jf ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	МАГАЗИН "ВСТРЕЧА"

	Г рузоперевозки. Т. 89149891013.

	КУПЛЮ

	СНИМУ

	СДАМ

	МЕНЯЮ

	Тел.89247728601.





