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ЗА П Ч А С ТИ  для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (8 3 0 1 2 ) 5 6 3 0 0 6 , 6 9 1 7 9 0 .

Если вы не успели оформить подписку на I полугодие 201 б г. 
на «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» и «АЖАЛАИ ТУГ»,

вы имеете возможность подписаться в любое время на последующие 
месяцы во всех почтовых отделениях района и в редакции.

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по

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

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

Тел. сот. 24-81-87 (минивэны), 40-77-99 (микроавтобусы)

С праздником! Сагаалганаар!
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАМЕНЦЫ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите искренние поздравления и самые до
брые пожелания с Сагаалганом - Новым годом по 
лунному календарю!

Сагаалган стал сегодня нашим общим праздни
ком и отмечается всеми жителями, проживающими 
в нашем многонациональном районе. Как известно, 
праздник Белого месяца олицетворяет собой сим 
вол обновления человека и природы, наполняет 
сердца верой, надеждой и добром.

С нынешним Белым месяцем наступает год Обе 
зьяны. Будем надеяться, что он явится годом высо
кого урожая, обоснованных надежд на большее 
благополучие всего населения района.

Пусть этот светлый праздник принесет в ваши 
дома благополучие и процветание, счастье, любовь 
и здоровье! Пусть приумножаются благие дела и 
добрые помыслы!
ХУНДЭТЭ НУХЭД!

Захааминай аймагай захиргаанай ба еерынгее зугйее таа бугэдэниие Сагаалга
наар амаршалнаб!

Ута найатай, удаан жаргалтай, элуур энхэ. ажал хзрэгтнай урагшатай ябахань бол- 
тогой! Сагаан йараар, Сагаалганаар!

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖИТ0В

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Администрация и Совет депутатов муниципаль

ного образования городское поселение «Город За
каменск» сердечно поздравляют вас с приближаю
щимся праздником Белого месяца!

Сагаалган для нас - это символ надежды и свет
лых ожиданий. Он имеет глубокие национальные 
и духовные корни, от поколения к поколению ве
ками передавая накопленную мудрость - почитать 
старших, жить в мире и согласии с народами, про
живающими в мно
гонациональной 
Бурятии.

В этот светлый 
праздник мы хотим 
отдать дань уваже

ния старшему поколению, чьим трудом, заботой и 
стараниями был заложен фундамент благососто
яния нашего родного Закаменска. Здоровья вам, 
тепла и заботы ваших близких!

Пусть Белый месяц придаст всем жителям сил 
для новых начинаний и достижений, наполнит 
жизнь каждой семьи добром и светом!

С праздником вас, дорогие закаменцы!
Сагаан hapaap, Сагаалганаар!

Глава муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 

Председатель Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» Т.А. БАЯНДЫЛГЫРОВА

Райадминистрация: день за днём
27 января председатель райсовета Зун- 

дуев Б.М. работал в Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия РБ по вопросам 
поддержки в виде субсидирования проек
тов некоммерческих организаций сельских 
территорий. В Комитете территориального 
развития администрации Главы РБ и Пра
вительства РБ обсуждались итоги конкурса 
«Лучший ТОС». Проведена встреча с ком
позиторами, поэтами по выпуску песенного 
альбома «Голоса Закамны».

28 января председатель райсовета Зунду- 
ев Б.М. провел рабочее совещание с главами 
сельских поселений по вопросам прохожде
ния зимовки в хозяйствах района, централи
зованного завоза комбикормов для скота, 
подготовки к лесопожарному сезону, внесе
ния изменений в ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ» и другие вопросы. Прошло 
заседание административной комиссии. Рас

смотрено 1 3 протоколов на сумму 4300 руб.
29 января в ходе рабочей поездки главы 

района Гонжитова С.В. в г. Улан-Удэ состоя
лась встреча с первым заместителем пред
седателя Правительства РБ Егоровым И.М. 
по вопросам ЖКХ.

Состоялась встреча главы района с и.о. 
ректора БГУ Н.И. Мошкиным, где обсужда
лись вопросы подготовки спортсменов по 
ачери-биатлону на лыжной базе в с. Михай
ловна, передачи детского оздоровительного 
лагеря «Гэсэр» в оперативное управление 
БГУ, на базе которого планируется проводить 
круглогодичные спортивные встречи, сборы, 
слеты. Также рассмотрен вопрос направле
ния студентов геологического, историческо
го и биолого-географического факультетов 
для прохождения практики. В первой декаде 
марта в районе планируется провести «Дни 
БГУ» для абитуриентов.

ДОРОГИЕ ЗАКАМЕНЦЫ!
ХУНДЭТЭ НЮТАГААРХИД!

9 февраля наступает главный буддийский празд
ник Сагаалган - Новый год по лунному календарю.

В этот день и весь месяц принято навещать стар
ших, молодежь старается одарить их теплым ело 
вом, преподнести подарки. Именно с Сагаалганом 
связывают самые светлые ожидания, так как счита - 
ется, что белый цвет означает чистоту помыслов и 
нравственное обновление. Уважительное отноше
ние к культурным традициям всех народов, прожи 
вающих в нашем районе, особенно проявляется во 
время праздника Белого месяца.

Накануне праздника по традиции будет проведен 
наполненный особым смыслом обряд Дугжууба.
Желаю всем, чтобы в очищающем огне Сор дотла 
сгорели все прежние обиды, невзгоды, а помыслы и чаяния приобрели чистоту.

Поздравляю вас с праздником! Пусть не болеют ваши дети, не стареют ваши ро
дители, а ваша жизнь будет долгой и счастливой.

Сагаан Иараяа угтажа, сагаан ha над i ай. буян хэшэгтэй Ьууял даа.
Турэл Захаамин нютагаа еедэнь ургэн, гэр булэдее амгалан тайбан, ажалдаа ам- 

жалтатай, золтой жаргалтай ябахамнай болтогой!
Б.М. ЗУНДУЕВ, председатель Совета депутатов 

муниципального образования «Закаменский район»

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАМЕНЦЫ!
Поздравляю вас с праздником Белого месяца - 

Сагаалганом!
Новый год по лунному календарю является 

символом обновления человека и природы, на 
дежды и добрых ожиданий, миролюбия и взаим
ной терпимости. Многовековые ценности духов
ного наследия способствуют сближению людей 
разных национальностей, их взаимопониманию 
и повышению нравственности общества. Бе
режное сохранение традиций и обычаев наших 
отцов - важное условие благополучного разви
тия нашей рес-публики!

По традиции Сагаалган принято встречать в 
кругу семьи и самых близких людей. С наступле
нием Белого месяца человек должен объехать 
всех своих родственников, начиная с самого 
старшего: поздравлять, дарить подарки, оказы
вать уважение. На протяжении нескольких лет 
я следую этому доброму обычаю, и первый день 
нашего Нового года провожу вместе с земляками 
на бурятской земле. Уверен, что именно это придает мне силу и заряжает энергией 
на весь последующий год!

Желаю всем вам мира и радости, счастья и душевного спокойствия, крепкого здо
ровья и благополучия!

Сагаан hapaap, Сагаалганаар!
Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва, 

председатель Попечительского совета Фонда содействия сохранению озера Байкал
Михаил СЛИПЕНЧУК

В селах Бургуй, Цаган-Морин прошла 
спартакиада «Здоровье» (см. стр. 4).

30 января в Далахае и Хуртаге прошла 
спартакиада «Здоровье». На стадионе «Ме
таллург» состоялись соревнования по конь
кобежному спорту и хоккею с мячом среди 
предприятий и организаций г. Закаменск 
(см. стр. 4).

1 февраля глава района Гонжитов С.В. 
провел аппаратное совещание с руководи
телями структурных подразделений. Рас
смотрены вопросы проведения конкурса на 
лучшую стелу при въезде в г. Закаменск, 
ремонта лагеря «Гэсэр», заготовки дров в 
образовательных учреждениях района, про
ведения соревнований среди дошкольных 
учреждений района, посвященных Сагаал- 
гану, подготовки инвестиционного проекта 
«Арья-бала бурхан» под эгидой Буддийской 
традиционной Сангхи России.

2 февраля зам. руководителя админи
страции района по социальному развитию 
Санжеева Л.Ц. приняла участие в заседании 
санитарно-противоэпидемической комис
сии при Правительстве РБ, где был рассмо
трен вопрос о готовности к эпидемическому 
подъему заболеваемости ОРВИ и гриппа. 
Далее состоялось заседание районной са
нитарно-противоэпидемической комиссии, 
на котором обсуждались основные меро
приятия по профилактике. В районе реги
стрируется подъем заболеваемости ОРВИ, 
так за третью неделю января зарегистриро
вано 66 случаев ОРВИ, за четвёртую -  141. 
По прогнозам специалистов основной пик 
заболеваемости ожидается на 5-6 неделю. 
Комиссия рекомендует соблюдать меры 
профилактики и незамедлительно обра
щаться за медицинской помощью при появ
лении первых симптомов гриппа.



2 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЗАКАМЕНЦЫ!

АФИША

9 февраля дарит закаменцам 
интересные конкурсы и встречи
Новый год по лунному календарю 
наступает 9 февраля. Сагаалган всегда 
праздновался широко и весело.

В старину готовиться к нему начинали 
еще с осеннего забоя скота, замораживая 
лучшие куски мяса. Даже специально от
кармливали барана так, чтобы в феврале у 
него выросло сало с ладонь толщиной. Есть 
в Сагаалган и ещё одна традиция -  рассчи
таться с денежными и моральными долгами 
и помириться с теми, с кем поссорились. А 
хозяйкам дома самое время начать гене
ральную уборку.

Кроме этого, празднование Сагаалгана -  
это лучший повод навестить всех родствен
ников и друзей. Или провести день весело и 
интересно, приняв участие в традиционных 
для Сагаалгана играх и развлечениях. Тем 
более в этот день пройдет много интересных 
мероприятий, в том числе и в Закаменске.

С 10.00 на центральной площади города 
будут звучать бурятские народные и эстрад
ные песни. В 1 3.00 начнётся торжественное 
открытие праздника на сценической пло

щадке перед районным ДК. С 1 3.10 до 14.00 
здесь же состоятся показ бурятских наци
ональных костюмов и молодежный эстрад
ный концерт. С 14.00 до 14.10 каждый же
лающий сможет закружиться в глобальном 
ёхоре вместе с учащимися школ города, 
участниками ансамблей, педагогов ДШИ и 
делегаций предприятий и организаций.

В 14.10 начнутся традиционные народ
ные игры и забавы: конкурс на поедание 
бууз «Прожорливый Гомбо», «Разбивание 
костей» и «Туулга -  Зоска». А также для 
спортивных и азартных закаменцев и го
стей города состоятся соревнования по пе
ретягиванию каната и армрестлингу.

Юных горожан тоже ждут интересные 
игры и конкурсы. Педагоги ДШИ проведут 
«Конные скачки» в 1 3.30. Педагоги ЦДО ор
ганизуют детские игры в 14.10.

Завершит праздничную программу по
каз кинофильма «Песня табунщика» в 15.00. 
Вход платный.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Борис Нимаев НАШИ ТРАДИЦИИ

Сагаалган -  
праздник 
Белого месяца
Сагаалган -  праздник

всенародный,
По-русски просто Новый год... 
Один из дюжины животных 
Ознаменует твой приход.

Но прежде чем повеселиться, 
Очистим помыслы свои.
И будем искренне молиться 
На благо всех существ Земли.

Традиций предков будем верны, 
Бросая тесто на костер,
Дугжууба -  пожиратель скверны, 
Очисти нас, сжигая сор.

А через день, спеша к рассвету, 
Скорей к святым местам пойдем, 
И хии морин -  молитвой ветра -  
Украсим красочным флажком.

И каждый раз, как всколыхнется, 
На том флажке от ветра конь, 
Молитва будто бы прочтется -  
Удачу нам приносит он.

Смиренно просим духов строгих 
Нас с подношением принять, 
Избавить от напастей многих,
И ниспослать нам благодать.

И чтя закон гостеприимства, 
Храня приветствий ритуал,
На пользу общему единству 
Мы встретим всех, кто нам попал.

И пусть с тобой мы разной веры, 
Ты гость! Смелее заходи!
Не ты последний и не первый, 
Весь праздник только впереди.

Отведать нужно белой пищи -  
Молочный символ новизны, 
Неважно кто, богач иль нищий, 
Уважить все ее должны.

Затем приходит время блюда 
Из мяса в тесте на пару.
То буузы на большой посуде -  
Король на праздничном пиру.

Для взрослых есть вино и водка, 
Не возбраняется принять,
Так пусть смиренно

примет глотка 
Сию мирскую благодать.

Сагаалган -  праздник
всенародный,

По-русски просто Новый год, 
Представьте, целый Белый месяц 
Гуляет дружный наш народ.

По древним обычаям
Приближается наш традиционный 
бурятский праздник Белого месяца. Все мы 
ждем, что Сагаалган принесёт счастье, 
здоровье, процветание и, конечно, большую 
любовь. В моем родном улусе Улекчин 
Новый год по лунному календарю 
встречают согласно древнему обычаю. 
Д У ГЖ У У Б А

Во всех дацанах в 29-й лунный день в ка
нун первого весеннего новолуния проводится 
большой молебен «Дугжууба». Дугжууба -  ри
туал очищения в канун Нового года. С давних 
пор наши предки очень трепетно и серьезно 
относятся к этому обряду. Накануне праздника 
люди обтираются кусочком теста, затем лепят 
из него фигурку человечка, как бы передавая 
этой символической фигурке все свои болезни, 
беды, потери и порчу. После молебна ламы ос
вящают костер, зажигают его, а люди просят, 
чтобы с огнем сгорело и ушло, все плохое.

БУТУУ УД  ЭР
Канун по-бурятски называется Бутуу удэр 

-  идет подготовка к встрече Нового года, мы 
стараемся хорошо подготовиться к празднику 
и думать только о хорошем. Наши мужчины 
рано утром делают большое преподношение 
богам, хозяевам и духам местности. После 
этого поклоняются священным горам -  обоо, 
завязывают флажки удачи (хии морин). Так на
зываются флажки с особыми молитвами и бла- 
гопожеланиями. «Конь ветра удачи» -  это сим
вол, показывающий состояние благополучия 
человека. А в это время женщины -  хранитель

ницы очага, дома проводят большую уборку, 
жарят хворост, лепят позы, очищают божницу, 
одним словом, все приводят в порядок. Потом 
готовят праздничный стол, большое предпо
чтение отдают молочным продуктам: кумысу, 
айраку, тарасуну, молочному изюму, хурууду, 
аарсе и, естественно, ставят традиционно мяс
ные блюда. Вечерняя трапеза в честь празд
ника «бутуу удэр» должна быть обильной (без 
вина, водки), и она является чисто семейным 
ужином без гостей. Обязательно мы зажига
ем «зула» -  свечу, воскуриваем благовонные 
травы «адис».

РИТУАЛ «ЗОЛГОХО»
В день Сагаалгана все мы встаем очень 

рано, преподносим угощение покровителям. 
Одним из важнейших элементов праздника 
является ритуал «золгохо». Улекчинцы про
являют уважение к близким, родственникам, 
желают им успешного вхождения в новый 
годовой жизненный цикл. Поздравляют друг 
друга по старшинству и по степени родства. 
Поздравляющий начинает ритуал со слова 
«золгое», обращаясь к старшему, кому адре
совано поздравление. Тот, в свою очередь, 
протягивает свои руки на уровне груди, после 
этого поздравитель подходит лицом к старше
му, под его руки подставляет свои и как бы 
поддерживает старшего по возрасту. Наши 
старшие говорят благопожелания и юроо- 
лы. После проведения ритуала «золгохо» все 
родственники и гости садятся за празднич
ный стол, угощают друг друга традиционны
ми блюдами. Перед уходом родственников и 
гостей хозяева дома обязательно дарят каж

дому подарок, так называемый «сагаан Иарын 
бэлэг». Для моих земляков Сагаалган -  время 
веселья, официальных выходных дней, подар
ков и благопожеланий.
КАК ПРАЗД Н О ВАЛ И  ПРЕДКИ

По словам уже покойного дедушки Бато- 
Мунко Цыбиковича Гармаева, в нашем улусе 
предки в эти дни доставали и перетряхивали 
всю одежду, готовили особые наряды из са
мого дорогого шелка и парчи всем -  от мала 
до велика. Готовили подарки -  чистили и об
новляли трубки, чтобы поднести старшим за
жженную трубку в праздник. В знак уважения 
готовили хадаки. Даже в самых бедных юртах 
в те дни пахло вкусно -  готовили специальные 
угощения: делали молочную пенку, обкуривали 
дом. Мужчины, выбирая себе лучших скакунов, 
расчесывали им гриву, готовили новые, с на
чищенными бляхами, сбрую и седло. Дедушка 
рассказывал, что даже меняли ошейники со
бакам. Этот день считался днем угощения, по
клонения божествам, родителям и старшим.

СА ГА А Л ГА Н  СЕГОДНЯ
Улекчинцы после всех ритуалов дружно 

начинают встречать Новый год по лунному 
календарю. У них сложилась традиция соби
раться в одном доме по селениям, улицам. 
Устраивают спортивные соревнования, про
водят среди ТОСов различные конкурсы и т.д. 
В середине дня Сагаалгана все собираются в 
клубе. Там тоже идут интересные мероприятия 
и конкурсы. Например, «Гэсэр и Дангина», кон
курс на знание благопожеланий, «Иэер шаал- 
ган». И в конце праздника все в национальных 
бурятских костюмах кружатся в народном тан
це «ёохор». Так хорошо и насыщенно отмечают 
свой традиционный праздник улекчинцы.

Все мы знаем, что праздник длится весь ме
сяц, что мы должны сходить к ламам и шама
нам. В дацане будут идти большие хуралы. Все 
мы должны принимать большое участие в этих 
мероприятиях и молиться за светлое будущее 
наших детей.

По многочисленным просьбам земляков я 
хочу рассказать о кузнеце-шамане Самбу Ба- 
то-Мункуевиче. Этот человек уже более трид
цати лет постигает самые древние духовные 
знания о шаманизме. Он очень многое делает 
для благополучия наших жителей. В дни Сага
алгана он проводит большой обряд, который 
называется «Дарханай удэр» -  День кузнеца. В 
этот день у него всегда собирается много на
роду, и он призывает всех своих помощников 
богов-дарханов. День дархана отличается от 
других тем, что в этот день результаты всех 
совершаемых дел увеличиваются стократно. 
Люди молятся и просят, чтобы этот год при
нес им много счастья, удачи и долголетия. Но 
мы не только должны просить и молить, но и 
верить и ждать.

Я хочу пожелать землякам в этом новом 
году здоровья, процветания и долголетия! Са
ган hapaap, Сагаалганаар!

С. ГАРМАЕВА, магистрант 
БГУ им. Д. БанзароваДугжууба - ритуал очищения в нанун первого весеннего новолуния
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Процедура банкротства -  фильтр для должников
С 1 октября 2015 года физические лица в России могут быть признаны банкротами. Это позволит им 
освободиться от обязанности выплачивать имеющиеся долги, например, по кредитам. Первые случаи 
судебных банкротств физлиц в стране уже известны, но юристы предполагают, что число таких эпизодов 
в самые ближайшие месяцы вырастет в разы. Даже несмотря на загруженность арбитражных судов. 
Жители нашей республики не стали исключением в данном вопросе.
Нужно ли спешить с подачей заявления о банкротстве и что необходимо знать тем, кто все же намерен 
пройти эту процедуру, мы попросили рассказать консультанта Агентства помощи при банкротстве,
адвоката Максима Козлова.

-  Насколько просто или 
сложно инициировать процеду
ру банкротства?

-  Начнем с того, что закон тре
бует от должника представить до
вольно большой пакет документов. 
А многие рассчитывают на то, что 
им нужно просто написать, что у 
них есть кредиты, но нет денег, и 
этого будет достаточно, чтобы суд 
принял заявление к рассмотрению 
Но на самом деле же не всякий 
юрист сможет подготовить этот 
пакет документов, там очень мно
го позиций. По своим клиентам мы 
сдавали, -  там было 42 наимено
вания! У нас в стране сейчас тако
го количества документов в госор- 
ганы не подается нигде.

Самое главное -  это то, что 
должник сам должен профинанси
ровать процедуру своего банкрот
ства. То есть ему нужно оплатить 
все судебные расходы, связанные с 
процедурой. Если у него денег или 
имущества нету, чтобы погасить 
эти расходы, то тогда процесс не 
будет начат. Или будет прекращен, 
если должник скажет, что деньги 
есть, а окажется, что их нет.

-  О каких суммах идет речь?
-  6 тысяч рублей -  это только 

госпошлина за подачу заявления о 
банкротстве в суд (как для юриди
ческих, так и для физических лиц).

10 тысяч рублей нужно внести 
на депозит -  это вознаграждение 
финансовому управляющему, ко
торый будет вести дело о банкрот
стве гражданина.

15 тысяч рублей -  это оплата 
двух публикаций в газете «Коммер
сантъ», тоже обязательное условие.

5 тысяч -  это публикация на 
сайте Единого федерального рее
стра сведений о банкротстве и по
чтовые расходы.

В итоге мы приближаемся к 
сумме -  36 тысяч рублей, и это 
минимум, чтобы погасить судеб
ные расходы. Ведь если в деле о 
банкротстве будет не одна, а две 
процедуры, то прибавляйте еще 10 
тысяч рублей.

-  А как же оплата услуг ад
вокатов?

-  Вопрос по услугам юристов 
-  это вопрос открытый, потому 
что гражданин может сделать 
все бесплатно. Гипотетически, по 
мнению законодателя, гражданин 
может сделать это сам. Он может 
зайти на сайт Арбитражного суда, 
там есть специальная вкладка для 
граждан-банкротов, где указано, 
что нужно сделать, указаны фор
мы документов. А можно прийти 
в Арбитражный суд, найти стенд 
для банкротов и выяснить, куда и 
сколько платить, где и какие бума
ги собирать.

Ну а расходы на юристов варь
ируются от 15 тысяч рублей. Есть 
те, кто просит за свои услуги до 
1 0 %  от суммы долга. Все это (су
дебные расходы + услуги юристов) 
останавливает большинство долж
ников от подачи заявления в суд. 
Многие люди не готовы или реаль
но не имеют средств, чтобы «потя
нуть» все эти расходы

С другой стороны, если бы всех 
этих расходов не было, а достаточ
но было бы написать «Я -  должник, 
мне тяжело, платить не могу», и 
суд был бы обязан все это рассмо
треть и принять решение, то сей
час, я вас уверяю, в арбитраж по
сыпались бы тысячи заявлений! Но 
государство не может за свой счет 
банкротить своих граждан.

-  В чем тогда плюсы проце
дуры банкротства?

-  По сути процедура банкрот
ства -  это фильтр. Должник вхо
дит в этот фильтр, освобождается 
от имущества, которое продает
ся, деньги отдаются кредиторам, 
а разница списывается. Но при 
условии, что должник является 
добросовестным. В ходе проце
дуры как раз и подтверждается 
добросовестность гражданина. 
Подтвердил -  тебя освободили от 
оставшихся долгов, на выходе из 
фильтра ты чист и свободен.

Для обычного человека плюс в 
том, что если сейчас его беспокоят 
банки, приставы или коллекторы, 
которые постоянно говорят: «Да
вай деньги! Верни долг!», то при 
введении процедуры банкротства 
кредиторы должны работать с 
денежной массой в суде. Предъ
являть что-то лично должнику они 
уже не смогут, всё. Идите в суд с 
финансовым управляющим, разби
райтесь там. Сам гражданин осво
бождается от этого пресса посто
янного давления со всех сторон.

-  Как избежать ошибок пе
ред подачей заявления в арби
траж?

-  Во-первых, не надо пытаться 
переписать все свое имущество на 
близких, родственников, друзей и 
домашних животных, чтобы пока
зать кредиторам, что у вас ничего 
нет. Закон в этом плане достаточ
но жесткий. Есть черта -  это дата 
подачи заявления о банкротстве. И 
все ваши сделки затри прошедших 
года до этой даты подлежат тща
тельной проверке на предмет их 
подозрительности и действитель
ности. И эту проверку проводит 
суд по заявлению или финансово
го управляющего, который обязан 
все ваши сделки проверить, или

по заявлению конкурсных креди
торов.

Многие подумают: «Мы что-то 
продадим и про это не скажем». 
Но тут есть один момент -  если 
должник за три минувших года со
вершил какую-то сделку и скрыл 
ее, а финансовый управляющий 
это выявит, то должника признают 
недобросовестным. Его попросту 
не освободят от долгов. Вполне 
возможно, что здесь будет при
меняться правило «За память от
вечает сам должник». Отговорки 
типа «я забыл» приниматься не 
будут. «Забыл» -  значит скрыл. Это 
очень важно.

-  О каких сделках обяза
тельно нужно сообщать?

Не стоит сообщать о том, что 
вы позавчера купили молоко, хлеб 
либо что-то еще. Об этом никто не 
спросит. Проверяются все сдел
ки с недвижимостью за три года, 
транспортные средства, акции и 
доли, у кого они есть, и сделки на 
сумму свыше 300 тысяч рублей. 
Вот об этих категориях сделок сам 
должник обязан сообщить суду. 
Это, кстати, еще одна причина, по 
которой люди воздерживаются от 
подачи заявления о банкротстве.

Ведь до принятия закона не
которые должники действовали 
так: ага, я упал в «просрочку», у 
меня есть имущество, которое 
могут арестовать, перепишу-ка я 
его, пока дело не дошло до суда. 
Такие должники приходят, задают 
вопросы, и мы сразу сталкиваемся 
с этим моментом -  были сделки. И 
человек стоит перед очень слож
ным выбором -  может не подавать 
самому на банкротство, оставить 
все как есть, пусть меня мучают 
коллекторы и приставы, но я со
храню имущество, которое пере
писал ранее? Или же придется это 
имущество вернуть, прийти с ним 
к кредиторам и освободиться от 
всех долгов?

-  На что может надеяться 
должник, взявший ипотеку, 
если объявит себя банкротом?

-  Некоторые должники счи
тают: «Вот у меня пять креди
тов, один из них -  ипотечный. От 
четырех я хочу освободиться по 
банкротству, а ипотечный я буду 
дальше платить, я справлюсь». 
Но так не получится. Если ты объ
являешь себя банкротом, то тебя 
освобождают от всех кредитов, 
включая ипотеку, а ипотечную 
квартиру или дом продадут с тор
гов. Даже если это ваше един
ственное жилье, взятое в ипотеку, 
у вас все равно это жилье отбе
рут. У нас в республике уже есть 
прецеденты, когда суды выносили 
решения по обращению взыска
ния на единственное жилье долж
ника, несмотря на то, что у него 
есть несовершеннолетние дети. 
Закон позволяет это делать. Мно
гие люди просто об этом не знают.

По состоянию на 27 
ноября, в Арбитражный 
суд Бурятии поступило 
36 заявлений о банкрот
стве граждан. На сегод
няшний день в республи
ке лишь один гражданин 
признан банкротом. В 
отношении него введена 
процедура реализации 
имущества. 5 заявлений 
принято к производству, 
22 заявления оставлено 
без движения. Заявите
лям предложено устра
нить недостатки, послу
жившие оставлению дел 
без движения, и предо
ставить документы в 
полном объеме. Возвра
щено 2 заявления, отка
зано заявителю в 1 слу
чае.

Но у ипотечника есть шанс со
хранить свою квартиру, если он 
пройдет через процедуру реструк
туризации. Не путайте ее с той, что 
иногда делают банки для своих 
должников. Смысл реструктуриза
ции в рамках банкротства в том, 
что если у должника есть доход, 
который превышает прожиточный 
минимум, и есть желание рас
считаться по кредитам, сохранив 
имущество, то он объявляет себя 
банкротом, предлагая план ре
структуризации.

-  Расскажите подробнее об 
этом плане.

-  План реструктуризации -  это 
график платежей. То есть должник 
предлагает свой график, по кото
рому он сможет рассчитываться с 
кредиторами. Этот график должен 
быть составлен на срок не больше 
трех лет и платежи будут осущест
вляться всем кредиторам. Не обя
зательно, что за три года вы долж
ны погасить все долги. Но свое
временными платежами в течение 
трех лет вы сможете обосновать 
суду, что вы в состоянии и дальше 
рассчитываться с кредиторами.

Главный плюс трехлетнего гра
фика в том, что по нему вы будете 
платить только основную сумму 
долга -  ровно столько, сколько вы 
получили в банке. Без накрученных 
сверху банком процентов, страхо
вок, неустоек, штрафов, пеней и 
так далее. Но с учетом ставки ре
финансирования. В итоге получа
ется почти в три раза меньше, чем 
вы должны были вернуть по ипо
теке. То есть ситуация кардиналь
но меняется -  вы гасите основной 
долг и платите минимальный про
цент. Для многих ипотечных заем
щиков -  это единственный шанс 
спасти свое жилье.

Сообщает пресс-служба 
Арбитражного суда РБ

ПОСЛЕДСТВИЯ БАНКРОТСТВА ГРАЖДАНИНА
Если гражданин будет признан банкротом, то это по

влечет для него целый ряд последствий, например (ст. 
213.30 ГК РФ):

-  в течение 5 лет он будет не вправе принимать на себя 
обязательства по кредитным договорам и (или) договорам 
займа без указания на факт своего банкротства;

-  в течение пяти лет дело о его банкротстве не может быть 
возбуждено по заявлению этого гражданина;

-  в течение трех лет он не вправе занимать должности в 
органах управления юридического лица, иным образом уча
ствовать в управлении юридическим лицом.

Кроме того, в случае признания гражданина бан
кротом, суд вправе вынести определение о временном 
ограничении права на выезд гражданина из РФ (п. 3 ст. 
213.24 ГК РФ).

Наркотики и алкоголь до добра не доводят
Закаменским районным судом за кражу с незаконным 
проникновением в хранилище с причинением значительного ущерба, 
а также за незаконное хранение наркотиков в значительном 
размере и причинение легкого вреда здоровью с применением 
предмета, используемого в качестве оружия, осужден рецидивист.

Г осударственным обвините
лем прокуратуры Закаменского 
района поддержано обвинение по 
делу в отношении Омоктуева Иго
ря Владимировича, обвиняемого в 
совершении преступлений, предус
мотренных ч. 1 ст. 228, п. «в» ч. 2 
ст. 11 5, пп. «б, в» ч. 2 ст. 1 58 УК РФ.

Установлено,что 7 января 2015 
года Омоктуев И.В. в местности 
Зимки Закаменского района не
законно собрал наркотическое 
средство -  марихуану (каннабис) 
-  массой 38,64 г. Наркотическое 
средство он перенес на террито

рию берега реки Модонкуль воз
ле дома № 31 по ул. Крупской в г. 
Закаменей и хранил под бетонной 
плитой до 14 января 201 5 года, 
после чего перенес указанное нар
котическое средство в кармане 
куртки, которая изъята у него со
трудниками полиции.

9 февраля 201 5 года Омоктуев, 
находясь в состоянии алкоголь
ного опьянения в квартире сожи
тельницы в ходе ссоры нанес гр. 
Будаеву металлической лопаткой 
не менее пята ударов в голову и 
руки, причинив тем самым теле

сные повреждения, расцениваю
щиеся как легкий вред здоровью.

Кроме этого, в апреле 2015 
года Омоктуев, находясь в состоя
нии алкогольного опьянения, дей
ствуя умышленно, путем взлома 
навесного замка незаконно про
ник в сарай, принадлежащий граж
данке К., откуда из корыстных по
буждений тайно похитил одежду, 
вязаные вещи, тапочки, сумки. Тем 
самым он причинил значительный 
материальный ущерб гражданке К. 
на сумму 14 830 рублей.

14 января 2016 года суд, оце
нив доказательства, представлен
ные государственным обвините
лем, признал Омоктуева виновным 
в совершении преступлений, пре
дусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ - 
незаконные приобретение, хране
ние без цели сбыта наркотических

средств, в значительном размере, 
п. «в» ч. 2 ст. 11 5 УК РФ -  умыш
ленное причинение легкого вреда 
здоровью, вызвавшего кратковре
менное расстройство здоровья, с 
применением предмета, использу
емого в качестве оружия, пп. «б, в»
ч. 2 ст. 158 УК РФ -  кража, то есть 
тайное хищение чужого имуще
ства, совершенная с незаконным 
проникновением в хранилище, с 
причинением значительного ущер
ба гражданину.

За совершение указанных 
преступлений суд на основа
нии ч. 2 ст. 69 УК РФ путем ча
стичного сложения наказаний 
назначил Омоктуеву 2 года 6 
месяцев лишения свободы. На 
основании п. «б» ч. 7 ст. 79 УК 
РФ отменил условно-досрочное 
освобождение от отбывания на

казания по предыдущему при
говору и на основании ст. 70 УК 
РФ по совокупности приговоров 
путем частичного присоединения 
неотбытой части по предыдущему 
приговору окончательно назначил 
наказание Омоктуеву в виде 3 лет 
лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строгого 
режима.

При этом судом учтено, что в 
действиях Омоктуева установлен 
рецидив преступлений, поскольку 
он ранее привлекался к уголовной 
ответственности за совершение 
умышленных преступлений, и су
димости за данные преступления 
не погашены в установленном за
коном порядке. Приговор вступил 
в законную силу.

Д, ЗАРУБИН, помощник прокурора 
Закаменского района

5 февраля 2016 г. № 5 (10015)



4 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ СПОРТ

Лучшие по предмету
Расширение конкурсного пространства учащихся проходит через различные виды 
деятельности: предметные олимпиады, конференции, интеллектуальные 
марафоны, игры и конкурсы.

Одними из таких обра
зовательных событий яв
ляются ставшие уже тра
диционными конкурсы на 
призы ветеранов педаго
гического труда: «Лучший 
физик», «Знаток истории», 
«Лучший математик», «Са
мый грамотный» «Лучший 
по предмету», которые 
нацелены на развитие, 
расширение и актуализа
цию знаний по предметам 
школьной программы; вы
явление и поддержку ода
рённых детей района.

28 января в ЦДО г. За
каменей прошёл 9-й муни
ципальный конкурс «Самый 
грамотный» среди учащих
ся четвертых классов на 
призы ветерана педагоги
ческого труда, отличника 
народного просвещения 
РФ, заслуженного учителя 
РБ, лауреата конкурса РБ 
«Лучший учитель -  2007», 
«Директор года -  1998» по 
итогам российского кон
курса «Школа года», по
четного гражданина горо

да Закаменска Валентины 
Николаевны Барышевой.

В конкурсе приняли 
участие четвероклассни
ки двадцати школ района. 
Каждое образовательное 
учреждение было пред
ставлено двумя конкур
сантами. Ученикам был 
предложен диктант нрав
ственного характера и тест 
с грамматическими зада
ниями.

Победила в конкурсе 
ученица школы № 5 Дари

Сундарова (учитель Б.А. 
Ганжурова). II и III места за
няли ученицы школы № 1 
Баярма Муруева (учитель
О.Е. Плюснина) и Мария 
Жаркая (учитель Л.И. Са- 
лисова).

Победители были на
граждены памятными при
зами, предоставленными 
Валентиной Николаевной 
Барышевой.

Б. БАЛДАНОВА, методист 
Центра дополнительного 

образования

ЗДОРОВЬЕ

Грипп свирепствует
Грипп -  одна из самых 
распространенных инфекций в мире, 
заболеваемость которой наносит 
огромный ущерб здоровью населения.

На 1 февраля в Республике Бурятия 
зарегистрировано 55 случаев гриппа А 
(Н1 N1). Все подтверждены лабораторным 
методом. Из них 32 ребенка в возрасте до 
17 лет, в том числе до года -  2. Взрослых 
людей -  23, из них беременных -  6 жен
щин, старше 60 лет -  3. У всех средняя 
степень тяжести. В Иволгинском районе 
заболело 8 человек. По одному случаю за
ражения зафиксированы в Мухоршибир- 
ском, Баргузинском, Северобайкальском 
и Кяхтинском районах. В столице респуб
лики диагноз «свиной грипп» поставлен 
43 больным. С 29 января в Улан-Удэ два 
класса и две группы в детском саду за
крыты на карантин.

По данным врача-инфекциониста За- 
каменской ЦРБ Марины Бальжуровой, в 
районе случаев заражения гриппом не

зарегистрировано, хотя отмечается рез
кий подъем заболеваемости ОРВИ. За 
последнюю неделю января было зареги
стрировано 141 случай заболеваемости 
ОРВИ, а за два февральских дня 143 об
ращения. Подъем заболевания идет во 
всех возрастных группах. У нас в районе 
из 143 заболевших госпитализировано в 
инфекционное отделение 14 больных, из 
них привито 3 детей. Практически во всех 
образовательных учреждениях района 
введён масочный режим.

Чтобы не заболеть, необходимо соблю
дать правила гигиены: тщательно мыть 
руки и лицо с применением антибактери
альных гелей или в отсутствие доступа к 
проточной воде обязательно использо
вать влажные салфетки, чаще проветри
вать помещения, ведь сквозное проветри
вание помогает избавиться от опасных 
вирусов и обеспечить приток свежего воз
духа.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ПОВЕСТКА ДНЯ
26-й очередной сессии Совета депутатов 
муниципального образования «Закаменский район»
г. Занаменсн 11 февраля 2 0 7 6 г.
нонференц-зал начало 14.00 ч.

1. О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль
ного образования «Закаменский район», принятый решением Совета депутатов му
ниципального образования «Закаменский район» от 1 9 декабря 2012 года № 438.

2. Об утверждении Программы социально-экономического развития муници
пального образования «Закаменский район» на 2016 год.

3. Об утверждении прогнозного плана приватизации на 2016 год.
4. Об утверждении структуры администрации муниципального образования «За

каменский район» в новой редакции.
5. Отчет о работе контрольно-счетного органа Совета депутатов муниципально

го образования «Закаменский район» за 2015 год.
6. Информация об оперативно-служебной деятельности отдела МВД России по 

Закаменскому району за 201 5 год.

Информационное сообщение 
о дате проведения общественных обсуждений 
материалов проектной документации

Администрация МО ГП «Город Закаменск» совместно с Министерством при
родных ресурсов Республики Бурятия дополнительно сообщает о дате проведения 
общественных слушаний «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» по 
объекту «Ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского воль
фрамо-молибденового комбината. Мероприятия капитального характера». Обще
ственные обсуждения пройдут в здании ДК, г. Закаменск 2 марта 2016 года в 15.00.

В спартакиаде побеждают 
сильнейшие

Кустовые соревнования в селе Бургуй.
Стреляет Б.Б. И Замов

В рамках зимней 
спартакиады «Здоровье» 
завершились кустовые 
соревнования среди 
сельских поселений.

У команд городских 
предприятий и организаций 
впереди ещё соревнования 
по бегу на лыжах, стрельбе 
из пневматической винтовки 
и перетягиванию каната.

29 января в сёлах Бургуй 
и Цаган-Морин состоялись 
кустовые соревнования сре
ди команд сельских поселе
ний: в Бургуе встретились 
спортсмены Бургуйского, 
Ехэ-Цакирского, Хамнейско- 
го и Цакирского сельских 
поселений, а в Цаган-Мо- 
рине -  Цаган-Моринского, 
Баянгольского, Бортойского 
и Мылинского. Спортсмены 
из сёл соревновались сразу 
во всех видах спорта, вклю
ченных в программу зимней 
спартакиады «Здоровье».

Места распределились 
следующим образом: первые 
места заняли Цакирское и 
Цаган-Моринское сельские 
поселения, вторыми стали 
ехэ-цакирцы и баянгольцы, 
третьи места -  у бургуйцев 
и мылинцев.

На следующий день ку
стовые соревнования в 
рамках спартакиады «Здо
ровье» состоялись в сёлах 
Далахай и Хуртага. В каж
дом селе в соревнованиях 
приняли участие по пять 
сельских поселений: в Дала-

хае -  Далахайское, Утатай- 
ское, Санагинское, Енгор- 
бойское, Шара-Азаргинское. 
а в Хуртаге -  Харацайское, 
Улекчинское, Михайловское, 
Усть-Бургалтайское, Хурта- 
гинское.

Спортсмены сёл Санага 
и Улекчин показали наи
лучшие результаты, вторые 
места заняли Утатайское и 
Хуртагинское сельские по
селения, третьими стали 
команды из Далахая и Ми- 
хайловки.

Также 30 января на го
родском стадионе «Метал
лург» прошли соревнования 
по хоккею с мячом и конь
кобежному спорту среди 
команд предприятий и ор
ганизаций города. В сорев
нованиях приняли участие

11 команд.
В стартах по конькобеж

ному спорту лучшей стала 
команда Закаменского аг
ротехнического техникума 
и ДРСУч, II место заняли 
спортсмены районной ад
министрации и III место -  у 
команды ЗАО «Закаменск».

В хоккейных встречах по
бедила команда ЗАО «За
каменск», II место -  у спор
тсменов отдела культуры и 
«Закаменск ЖКХ», III место 
заняла команда районной 
администрации.

Финальные встречи сре
ди победителей кустовых 
соревнований в сёлах и 
сборной команды города 
Закаменска состоятся в 
феврале.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Мужской забег на дистанции 350 метров

Победы и планы
Первенство Республики Бурятия по боксу среди юношей 
2002-2003 годов рождения прошло в г. Улан-Удэ. В нём 
приняли участие и закаменские боксёры. Об их успехах 
нам рассказывает старший тренер Закаменской ДЮСШ 
С.И. Васильев.

- Соревнования, посвя
щённые памяти первого 
мастера спорта СССР из 
Бурятии Б.Б. Жигмитова, 
проходили в спортивном 
зале ДЮСШ № 16 г. Улан- 
Удэ, участие в них приняли 
более 120 боксёров из 18 
районов республики и 4 ко
манд г. Улан-Удэ.

Б.Б. Жигмитов родился 
в селе Харлун Бичурского 
района в 1935 году. Боксом 
начал заниматься под ру
ководством заслуженного 
тренера РФ А.Б. Ринчинова, 
будучи учеником республи
канской школы-интерната в 
г. Улан-Удэ. После оконча
ния школы тренировался у 
заслуженного тренера РФ

А.А. Атарханова. Становился 
четырёхкратным чемпионом 
Сибири и Дальнего Вос
тока, победителем многих 
международных турниров. 
В 1956 году был кандида
том в олимпийскую сбор
ную команду СССР, которая 
готовилась к олимпийским 
играм в Мельбурне. Не
сколько лет тому назад про
славленный боксёр ушёл из 
жизни. В память об этом 
человеке ежегодно будет 
проводиться первенство РБ 
среди юношей.

В соревнованиях приняли 
участие четверо закамен- 
ских боксёров, хотя было 
заявлено гораздо больше. 
Успешно выступили ученики

школы № 5 Денис Доржиев 
и Игорь Шагжеев. Они заво
евали серебряные медали и 
были награждены специаль
ными призами за хорошую 
технику и тактику ведения 
боя. Они включены в состав 
сборной РБ среди боксёров 
2002-2003 г.р.

Достойно выступил на 
первенстве ученик школы № 
5 Артём Миронов, показав 
незаурядную силу воли и 
стремление к победе.

Следующими соревнова
ниями для наших боксёров 
станет первенство Сибир
ского Федерального округа 
в г. Иркутск. Участие в нём 
примут ученики школы № 
5 Владислав Осокин, Алек
сандр Плюснин, Никита и 
Кирилл Медведевы, Тимур 
Лумбунов. Пожелаем успе
хов ребятам!

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

№ 5(10015) 5 февраля 2 0 1 6 г.
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Учёт скота нужен не только ветврачам
В феврале, когда проходит период сильных зимних холодов, для ветеринарных специалистов района 
наступает ответственная пора весенних мероприятий. Каждый владелец сельхозживотного знает, 
насколько важна роль этих мероприятий для здоровья поголовья. Более подробно о вопросах, 
актуальных на сегодняшний момент как для ветеринарной службы района, так и для владельцев 
сельскохозяйственных животных, нашим читателям рассказывает начальник Закаменского филиала 
БУ ветеринарии «БРСББЖ» Арсалан Дашиев.
НАКАН УН Е ВЕСЕННЕЙ  
ОБРАБО ТКИ

Наша деятельность направле
на на организацию и проведение 
противоэпизоотических меропри
ятий на территории Закаменско
го района. Особое внимание при 
этом уделяется предупреждению 
и ликвидации болезней, общих для 
человека и животных. Также про
водится работа по охране терри
тории района от заноса заразных 
болезней животных.

План противоэпизоотических 
мероприятий по району за 2015 
год полностью выполнен. Все про
веденные необходимые диагно
стические исследования показа
ли, что ситуация по заболеваниям 
сельхозживотных благополучная. 
Также проводятся плановые про
филактические вакцинации круп
ного и мелкого рогатого скота, 
лошадей. В полном объеме прове
дена профилактическая обработка 
скота против таких опасных забо
леваний, как ящур, сибирская язва, 
бешенство, лептоспироз.

Кроме того, проводится мони
торинг здоровья диких животных 
-  кабанов, волков, лисиц, косуль, 
обитающих на территории райо
на. Эти исследования также под
тверждают благополучие по забо
леваниям диких животных.

Ближе к 20 февраля начнет
ся работа по плану профилакти
ческих и противоэпизоотических 
мероприятий на 2016 год, утверж
денному распоряжением главы 
района. Согласно этому планиро
ванию, ветеринарные специалисты 
на местах проводят по графику 
диагностические исследовании и 
вакцинацию животных. Также там 
рекомендовано главам сельских и 
городского поселений, руководи
телям СПК, КФХ и ЛПХ обеспечить 
выполнение плана.

Г лавы также несут ответствен
ность за состояние поголовья на 
своей территории. Они должны 
следить за перемещением скота в 
селе, контролировать завоз скота 
-  не дай бог, чтобы кто-то завез в 
село больное животное и заразил 
все поголовье. Каждый владелец 
несет полную ответственность за 
здоровье своего скота, поэтому в 
его интересах своевременно пре
доставлять животных на вакцина
цию и контролировать проведение 
всех необходимых ветеринарно
профилактических мероприятий.

Для проведения весенних ме
роприятий мы обеспечены всеми 
необходимыми биопрепаратами и 
инструментарием. Для того, что
бы ветспециалисты своевременно 
провели обработку скота, хозяе

вам не следует в этот период са
мостоятельно заниматься лечени
ем животных, потому что нельзя 
смешивать разные вакцины. Часто 
наши владельцы животных во вре
мя вакцинации говорят, что недав
но самостоятельно ввели препара
ты от гельминтов и т.д. Из-за этого 
приходится несколько раз возвра
щаться, чтобы провести плановую 
обработку. Да и самодеятельность 
тоже не всегда оправдана, в том 
числе и материально, из-за незна
ния правил можно нанести непо
правимый вред здоровью живот
ного. Конечно же, лучше всего об
ратиться к ветспециалисту, он все 
сделает правильно, подберет дозу 
для животного, да и в денежном 
выражении нет большой экономии 
для хозяев.

ПЛ АТИ М  ТОЛЬКО  
ЗА  КЛИНИЧЕСКИЙ  ОСМ ОТР

Постановлением Правитель
ства Республики Бурятия утверж
ден прейскурант цен на платные 
ветеринарные услуги. На терри
тории района владельцы сельхоз
животных из этого прейскуранта 
оплачивают только стоимость кли
нического осмотра, который про
водится перед вакцинацией ско
та: 126 рублей 66 копеек за одну 
голову КРС и лошадей, 90 рублей

26 копеек за мелкий рогатый скот. 
Клинический осмотр животного 
позволяет выявить состояние жи
вотного -  больное животное или 
здоровое, истощенное или слабое, 
стельное или яловое. Используя 
общие методы клинического ос
мотра, специалист определяет 
состояние животного и уточняет, 
можно ли проводить вакцинацию 
животному.

В этом году мы планировали 
ввести двукратную оплату кли
нического осмотра животных 
-  весной и осенью. Но учитывая 
сложное материальное положе
ние в сельском хозяйстве района, 
создавшееся из-за прошлогодней 
засухи и бескормицы, пошли на
встречу сельчанам. Решили, что в 
начале года принимаем заявки с 
указанием числа поголовья, под
лежащего вакцинации весной, а 
осенью будем собирать новые за
явки дополнительно с учетом при
плода текущего года (до конца 
года новорожденный молодняк 
все-таки подвергается обработке). 
Следует отметить при этом, что в 
других районах республики вете
ринарам владельцы скота оплачи
вают за клинический осмотр всего 
поголовья скота два раза в год. А 
у нас осенью услуга будет оплачи
ваться только за молодняк.

Н У Ж Н А  ИД ЕН ТИ Ф И КАЦ И Я  
Ж И ВО Т Н Ы Х

Сегодня хотелось бы оста
новиться еще на одной важной 
теме -  наличие бирки у каждого 
животного, чтобы не было пута

ницы при вакцинации. Мы при 
этом еще не говорим о чипирова- 
нии животных, которое уже вво
дится в других районах республи
ки. При этом данные по каждому 
конкретному животному заносят
ся в компьютер, и там же нахо
дятся все сведения от рождения 
до забоя. Идентификация живот
ных необходима для безопасно
сти продукции животноводства, 
которую употребляет все населе
ние страны.

В ближайшее время у нас в 
районе будет введен электрон
ный документооборот. Тогда уже 
без биркования и чипирования 
владельцы скота не смогут от
править на реализацию свою 
продукцию. Поэтому в связи с пе
реходом на электронное оформ
ление ветеринарно-сопроводи
тельных документов ветслужба 
рекомендует владельцам скота 
произвести биркование или чипи- 
рование. Для этого можно подать 
заявки ветеринарным специали
стам на местах.

Владельцам сельхозживотных 
необходимо понять, что идентифи
кация животных нужна не только 
для нормального учета скота и 
контроля за эпизоотической ситу
ацией, но и для самих владельцев 
скота, чтобы они могли полноцен
но контролировать состояние здо
ровья своих питомцев, а в будущем 
могли без проблем реализовать 
продукцию.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

ОФИЦИАЛЬНО ПОГОДА

А Д М И Н И СТ РА Ц И Я  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О БРАЗО ВА Н И Я  ГОРОД СКО Е П О СЕЛ ЕН И Е «ГОРОД ЗАК АМ ЕН СК »
информирует население о возможности предо
ставления земельных участков без проведении 
торгов и о праве граждан или крестьянских 
(фермерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размеще
ния извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельных 
участков:

1. Земельный участок с категорией земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное ис
пользование: для индивидуального жилищного 
строительства; кадастровый № 03:07:090174:100; 
площадь 560 кв.м; местоположение: РБ, Зака- 
менский район, г. Закаменск, ул. Загородная, 
уч. 24Б. Границы земельного участка установле
ны материалами межевания и внесены в пере
чень учтенных земельных участков. Ограниче
ния использования и обременения земельного 
участка отсутствуют.

2. Земельный участок с категорией земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное ис
пользование: для индивидуального жилищного 
строительства; кадастровый №03:07:090108:45- 
площадь 300 кв.м; местоположение: РБ, За- 
каменский район, г. Закаменск, ул. Северная. 
Границы земельного участка установлены ма
териалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения ис
пользования и обременения земельного участ
ка отсутствуют.

3. Земельный участок с категорией земель:

земли населенных пунктов; разрешенное ис
пользование: для индивидуального жилищного 
строительства; кадастровый № 03:07:090104:140; 
площадь 725 кв.м; местоположение: РБ, Зака- 
менский район, г. Закаменск, ул. Кедровая, д.7. 
Границы земельного участка установлены ма
териалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения ис
пользования и обременения земельного участка 
отсутствуют.

4. Земельный участок с категорией земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное ис
пользование: для индивидуального жилищного 
строительства; кадастровый № 03:07:090157:90; 
площадь 941 кв.м; местоположение: РБ, Зака- 
менский район, г. Закаменск, ул. Лермонтова, 
д. 31. Границы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения ис
пользования и обременения земельного участка 
отсутствуют.

5. Земельный участок с категорией земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное ис
пользование: для индивидуального жилищного 
строительства; кадастровый № 03:07:090108:48; 
площадь 1437 кв.м; местоположение: РБ, Зака- 
менский район, г. Закаменск, ул. Северная, 
д. 26. Границы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения ис
пользования и обременения земельного участка 
отсутствуют.

6. Земельный участок с категорией земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное исполь
зование: для индивидуального жилищного стро
ительства; кадастровый № 03:07:000000:3463; 
площадь 800 кв.м; местоположение: РБ, Зака- 
менский район, г. Закаменск, ул. Радужная, 
д. 20а. Границы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения ис
пользования и обременения земельного участка 
отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хо
зяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельных участков, в течение тридцати дней со 
дня размещения настоящего извещения имеют 
право подать заявления о намерении участво
вать в аукционе по продаже земельных участ
ков, подача заявлений осуществляется лично по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в ра
бочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., обед с 12 
ч. 00 мин. до 13 ч. 00мин.

Дата и время начала приема заявок:
05.02.2016 г., 8 ч. 30 мин.

Дата и время окончания приёма заявлений:
10.02.2016 г., 17 ч. 30мин.

Мри поступлении более одной заявки на при
обретение какого-либо из вышеуказанных зе
мельных участков администрация муниципаль
ного образования городское поселение «город 
Закаменск» принимает решение о проведении 
аукциона по продаже земельного участка.

И ЗВЕЩ ЕН И Е  О ПРО ВЕД ЕН И И  О ТКРЫ ТО ГО  А У К Ц И О Н А

Муниципальное образование «Санагинское» 
сельское поселение в соответствии с решением 
Совета депутатов муниципального образования 
«Санагинское» СП от 25 января 2016 года № 52 
проводит открытый аукцион по приватизации 
муниципального имущества.

Место нахождения: Республика Бурятия, За
каменский район,у.Санага,ул. Советская, 7.

Контактное лицо: Балданова Любовь Викто
ровна. Контактный телефон: 8 (30137) 4-42-12.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Автотранспорт марки УАЗ-220694, 

идентификационный номер: ХТТ22069470477495; 
наименование (тип ТС): спец, пассажирское; 
год изготовления ТС: 2006; модель, № двига
теля: *42130Н*60802774*; цвет: белая НОЧЬ; 

шасси (рама): отсутствует; кузов (прицеп): 
22060070201059; регистрационный знак В 243 
ВТ 03.

Начальная (минимальная) цена договора:
8685,00 (восемь тысяч шестьсот восемьдесят 
пять) рублей 00 коп. без учета НДС.

Аукцион является открытым.
Форма, срок и порядок оплаты по догово

ру: плата по договору устанавливается в форме 
безналичного расчета путем перечисления на 
расчетный счет Организатора в течение 10 дней 
после проведения аукциона.

Размер задатка, срок и порядок его внесе
ния, необходимые реквизиты счетов: для уча
стия в аукционе претендент вносит задаток со 
следующего рабочего дня после дня опублико
вания до начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе в размере:

Лот № 1:1737,00 (одна тысяча семьсот трид
цать семь) рублей 00 коп., без учета НДС.

Банковские реквизиты для внесения за
датка: УФК по Республике Бурятия (муни
ципальное образование «Санагинское» 
сельское поселение), л/с 03023011610, р/с 
40204810800000000133, банк: ГРКЦ НБ Респу
блика Бурятия Банка России г. Улан-Удэ, БИК 
048142604, ИНН 0307031633 КПП 030701001, 
ОКПО 04286387, ОКТМО 81621425, КОД дохода:

85611452052100000410 (доходы от реализации 
муниципального имущества).

Порядок, место, дата начала и дата окон
чания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: заявки принимаются с 08.02.2016 г. по
07.03.2016 г. до 17 ч. 00 мин. по местному време
ни по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 
27.

Аукцион проводится по адресу Организато
ра 10 марта 2016 года в 14 ч. 00 мин. (по местному 
времени).

Место и срок подведения итогов продажи 
муниципального имущества:

Итоги торгов оглашаются 10 марта 2016 года в 
16 ч. 30 мин. по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 
17, каб. № 27.

С иной информацией можно ознакомиться:
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
каб. 27.

Осмотр обеспечивает Организатор без взима
ния платы по рабочим дням с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 
00 мин. до 7 марта 2016 года.

Нас ожидает 
тёплый Сагаалган
По сообщению Gismeteo.ru, 9 февраля, 
в первый день празднования Сагаалгана, 
в Закаменске ожидается теплая облачная, 
но без осадков погода.

Теплеть начнет уже с 7 февраля. В этот день 
дневная температура составит 9 градусов ниже 
нуля. К Сагаалгану морозы и вовсе отступят, днев
ная температура поднимется до +2°. Ночью стол
бик термометра опустится до -2°.

А вот уже после 9 февраля закаменцев опять 
ожидает понижение дневной температуры до -15°.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Подпольный сбыт спирта
29 января в г. Закаменск сотрудниками поли

ции во время оперативно-розыскных мероприятий 
установлен факт реализации спиртосодержащей 
жидкости гр. К. и М., в действиях которых усмат
риваются признаки состава преступления, преду
смотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Незаконно вырубается 
лиственница

29 января в Цакирском участковом лесниче
стве выявлен факт незаконной рубки лиственницы 
объемом 2,41 куб. метра, на общую сумму 19492 
рубля. Ведется следствие.

Нанесён ущерб 
Ростелекому

В течение двух суток некоторые потребители 
услуг Ростелекома оставались без связи, в том 
числе без интернета. Но дело оказалось не в обры
ве или других технических неполадках. Оказалось, 
что воры похитили 10 метров кабеля по ул. Лени
на, 34 и 20 метров по ул. Крупской, 32. Заявление 
из Ростелекома поступило 27 января.

5 февраля 2016 г. № 5 (10015)
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ПРОГРАМ М А ТВ С 8 ПО 14 ФЕВРАЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7
8, ПОНЕДЕЛЬНИК 9, ВТОРНИК 10, СРЕДА 11, ЧЕТВЕРГ

Л  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+)
11.55.04.10 "Модный 
приговор"
13.15 "Сегодня вечером"
(16+)
15.20 "Таблетка" (16+)
16.15.02.20 "Время покажет"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00. 03.10.04.05 "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 "Метод Фрейда-2" 
00.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
01.00 "Познер" (16+)
02.00 "Ночные новости"

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Земский доктор" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Солнце в подарок"
(12+)
00.50 "Честный детектив"
(16+)
01.45 Д/ф "Покушение на 
Данаю". "Прототипы. Шрек"
(12+)

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15,01.35 Х/ф "Два гусара"
13.25 "Линия жизни"
14.20 Х/ф "Дело "пестрых"
16.10 Х/ф "Стреляйте в 
пианиста"
17.30 Д/ф "Хранители
Мелихова"
18.05 "Иностранное дело"
18.45 “Мастера 
фортепианного искусства"
19.30 Д/ф "Оркни. Граффити 
викингов"
19.45 "Рэгтайм, или 
Разорванное время"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 Д/ф "За науку отвечает 
Келдыш!"
21.45 "Правила жизни"
22.10 Д/ф "Какова природа 
креативности"
23.10 "Тем временем"
23.55 Д/с "Рассекреченная 
история"
00.45 "Худсовет"
00.50 "Критик"
03.40 Д/ф "Селитряный завод 
Санта-Лаура"

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,
17.45,18.40 Т/с "Морпехи" 
(16+)
20.00. 20.40.02.35.03.20,
04.00. 04.35.05.05.05.40.06.15 
Т/с "Детективы" (16+)
21.20,22.15 Т/с "След" (16+)
23.25 Т/с "Такая работа" (16+) 
00.15 "Момент истины" (16+)
01.10 "Место происшествия. 
О главном"
02.10 "День ангела"

ПЕРВЫЙ Л  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"
13.15,22.30 Т/с "Метод 
Фрейда-2"
15.25 "Таблетка" (16+)
16.15.03.30.04.05 "Время 
покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00. 02.30 "Наедине со 
всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!"
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.35 "Вечерний Ургант" (16+)
01.05 "Ночные новости"
01.20 "Структура момента" 
(16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия” 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Земский доктор" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Солнце в подарок" 
(12+ )
00.50 "Вести.бос" (16+)
02.30 Д/ф "Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы". 
"Смертельные опыты.
Генетика" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15.01.50 Х/ф "Два гусара"
13.20 Д/ф "Олег Янковский. 
Полеты наяву"
14.05 "Эрмитаж"
14.35.21.45 "Правила жизни”
15.00 Д/ф "Какова природа 
креативности"
16.10.00. 50 Д/ф "Юрий 
Лотман. "Пушкин и его 
окружение"
17.10 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.50 Д/ф "Баухауз. Мифы и 
заблуждения"
18.05 "Иностранное дело"
18.45 "Мастера 
фортепианного искусства"
19.45 "Рэгтайм, или 
Разорванное время"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Искусственный отбор"
22.10 Д/ф "Фантастическое 
путешествие в мир 
наномедицины"
23.00 Д/ф "Аркадские 
пастухи" Никола Пуссена"
23.10 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным"
23.55 Д/с "Рассекреченная
история"
00.45 "Худсовет"

0I ПЯТЫЙ

06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10.05.20 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.04.20 "Модный 
приговор"
13.15,22.30Т/С "Метод 
Фрейда-2"
15.25 "Таблетка" (16+)
16.15,03.30,04.05 "Время 
покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00. 02.30 "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+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35.15.30.18.30.20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+ )
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Земский доктор" 
(12+ )
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Солнце в подарок"
(12+)
23.55 "Специальный 
корреспондент" (16+)
01.35 Д/ф "Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу". "Как 
оно есть. Молоко" (12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.25 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15.01.20 Х/ф "Последняя 
дорога"
13.50 "Важные вещи"
14.05 "Красуйся, град 
Петров!"
14.35.21.45 "Правила жизни”
15.00 Д/ф "Фантастическое 
путешествие в мир 
наномедицины"
15.50 Д/ф "Нефертити"
16.10.00. 45 Д/ф "Юрий 
Лотман. "Пушкин и его 
окружение"
16.50.23.55 Д/с 
"Рассекреченная история"
17.20 "Искусственный отбор"
18.05 "Иностранное дело"
18.45 "Мастера 
фортепианного искусства"
19.45 "Рэгтайм, или 
Разорванное время"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
22.10 Д/ф "Все дело в 
генетике?"
23.10 "Власть факта"
00.40 "Худсовет"

01пятый

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 
Х/ф “Подстава" (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00. 20.40 
Т/с "Детективы" (16+)
21.20.22.10.00. 15Т/С "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Такая работа" (16+)
01.00 Х/ф "Знахарь" (12+)
03.40,04.30,05.15,06.05 Т/с 
"ОСА" (16+)

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.40,13.40 Х/ф "Ноль- 
седьмой" меняет курс" (16+)
14.30 Х/ф "Крутой" (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00. 20.40 
Т/с “Детективы" (16+)
21.20.22.10.00. 15 Т/с "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Такая работа" (16+)
01.00 Х/ф "Карнавал" (12+)
04.05 Х/ф "Земля Санникова”
(12+)
05.55 Д/ф "Ленинградские 
истории. Самая обаятельная 
и привлекательная" (12+)

) / 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"
13.15,22.30 Т/с "Метод 
Фрейда-2"
15.25 "Таблетка" (16+)
16.15.02.25 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское /Женское"
(16+)
18.00. 03.15.04.05 "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 "На ночь глядя" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35.15.30.18.30.20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия"
( 12+ )
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Самара" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Солнце в подарок"
(12+)
23.55 "Поединок" (12+)
01.35 Д/ф "Русский корпус. 
Затерянные во времени". 
"Крымская легенда" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15.01.35 Х/ф "Душечка"
13.35 Д/ф "Знамя и оркестр, 
вперед!.."
14.05 "Россия, любовь моя!"
14.35.21.45 "Правила жизни”
15.00 Д/ф "Все дело в 
генетике?"
16.10.00. 50 Д/ф "Юрий 
Лотман. "Пушкин и его 
окружение"
16.55.23.55 Д/с 
"Рассекреченная история"
17.25 "Абсолютный слух"
18.05 "Иностранное дело"
18.45 "Мастера 
фортепианного искусства"
19.25 Д/ф "Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики"
19.45 "Рэгтайм, или 
Разорванное время"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна""
22.10 Д/ф "Красный лёд"
23.10 "Культурная 
революция"
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"
11.40,13.40 Х/ф "Земля 
Санникова" (12+)
14.25,04.45 Х/ф 
"Парашютисты" (12+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00. 20.40 
Т/с "Детективы" (16+)
21.20.22.10.00. 15 Т/с "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Такая работа" (16+)
01.00 Х/ф "Дети 
понедельника" (16+)
02.50 Х/ф "Ребёнок к ноябрю"
(16+)

12, ПЯТНИЦА

Л  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+)
11.55.05.15 "Модный 
приговор"
13.15 Т/с "Метод Фрейда-2”
15.25 "Таблетка" (16+)
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"
20.50 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.30 "Церемония вручения 
народной премии 
"Золотой граммофон" (16+) 
00.20 "Вечерний Ургант" (16+)
01.20 Х/ф "Блондинка в законе"
03.10 Х/ф "В поисках Ричарда"

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+ )
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Самара" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 "Петросян-шоу" (16+) 
00.00 Х/ф "Папа для Софии” 
(12+)

РОССИЯ щ
07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.40 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Поручик Киже"
13.00 Д/ф "Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река"
13.20 Д/ф "Рождённый 
летать. Александр Беляев"
14.00 "Письма из провинции"
14.25 Д/ф "Герард Меркатор"
14.35 "Правила жизни"
15.00 Д/ф "Красный лёд"
16.10 Д/ф "Река времен 
Бориса Зайцева"
16.50 Д/ф "Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо 
Франции"
17.10 "Билет в Большой"
17.50 "Больше чем любовь"
18.30 "Большой балет"
20.45 "Смехоностальгия"
21.15,02.55 "Искатели"
22.00 Х/ф "Доживем до 
понедельника"
23.45 "Линия жизни”
00.55 "Худсовет"
01.00 Х/ф "Чудо"
03.40 Д/ф "Египетские 
пирамиды"

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" 
11.30,12.40,13.30,14.20,
15.25.17.00. 17.05.18.20 Т/с 
"Противостояние" (16+)
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.20.00. 05.01.00.01.45 Т/с 
"След" (16+)
02.35.03.15.04.00. 04.40,
05.20,05.55,06.25 Т/с 
"Детективы" (16+)

13, СУББОТА

Л  ПЕРВЫЙ
06.30,07.10 "Наедине со 
всеми" (16+)
07.00,11.00,13.00 "Новости”
07.30 Х/ф "Гарфилд: История 
двух кошечек"
09.00 "Играй, гармонь!"
09.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
10.00 "Умницы и умники" 12+)
10.45 "Слово пастыря"

11.15 "Смак (12+)
11.55 Д/ф "Анна Герман. Дом 
любви и солнца"
13.15 "Идеальный ремонт"
14.10 "На 10 лет моложе" 
(16+)
15.00 Д/ф "Теория заговора"
16.00 "Новости с субтитрами"
16.15 Д/ф "Белое солнце 
пустыни". От заката до 
восхода"
17.20 Х/ф "Белое солнце 
пустыни"
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.10 "Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина"
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
00.00 Х/ф "Пряности и 
страсти"
02.15 Х/ф "Короли улиц: 
Город моторов"
04.00 Х/ф "Мужчина с 
заснеженной реки"
06.00 "Мужское / Женское" 
(16+)

РОССИЯ
05.20 Т/с "Следствие ведут 
знатоки"
07.15 "Сельское утро"
07.45 "Диалоги о животных"
08.40.12.10.15.20 "Местное 
время. Вести-Бурятия"
09.00,12.00,15.00 "Вести"
09.10 "Местное время"
10.15 "Правила движения” 
(12+)
11.10 "Личное" (12+) 
12.20Х/ф "Жених" (12+)
14.05,15.30 Х/ф "Незабудки" 
(12+)
18.00 "Один в один" (12+)
21.00 "Вести в субботу"
22.00 Х/ф "Приговор 
идеальной пары"
(12+)
02.00 Х/ф "Простить за всё” 
(12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Библейский сюжет"
11.35 Х/ф "Доживем до 
понедельника"
13.15 Д/ф "Станислав 
Ростоцкий"
14.00 Д/с"Ехал Грека... 
Золотое кольцо -  в поисках 
настоящей России"
14.40 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки"
15.10 Д/ф "Соловьиный 
рай"
15.50 Спектакль "Синьор 
Тодеро хозяин"
17.45 Д/ф "Старый город 
Гаваны"
18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф "Усть-Полуй"
19.00 Д/ф "Владимир 
Зельдин. Перелистывая 
жизнь"
20.05 Х/ф "Свинарка и
пастух"
21.30 "Большой балет"
23.30 "Больше чем любовь” 
00.10 Х/ф "Похороните меня 
за плинтусом" (16+)
02.00 "Джазовый 
контрабасист Авишай Коэн и 
его трио"
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Наскальные 
рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня"

01пятый

07.00. 05.25 М/ф (0+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.00. 19.30 "Сейчас"
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.35.15.20.16.10.17.00,
17.50.18.35 Т/с "След"
(16+)
20.00. 21.00.22.00.23.00,
23.55.00. 55 Т/с "Разведчицы11
(16+)
01.50.02.45.03.35.04.35 Х/ф 
"Короткое дыхание"
(16+)

14, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 "Новости”
07.10 Х/ф "Прощание"
09.10 "Армейский магазин"
(16+)
09.45 М/с "Смешарики"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки"
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.10 "Гости по воскресеньям"
14.00 "Барахолка" (12+)
14.50 Х/ф "Белое солнце 
пустыни"
16.30 "Точь-в-точь"
19.00 "Без страховки" (16+)
22.00 "Воскресное "Время"
23.30 Т/с "Клим"
01.30 Х/ф "Команда-А"
04.00 Х/ф "Джек-медвежонок"

РОССИЯ

06.35 Т/с "Следствие ведут 
знатоки"
08.30 "Сам себе режиссёр”
09.20 "Смехопанорама"
09.50 "Утренняя почта"
10.30 "Сто к одному"
11.20 "Вести-Бурятия. Неделя 
в городе"
12.00,15.00 "Вести"
12.10 "Смеяться разрешается"
13.25.15.20 Т/с "Оплачено 
любовью" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер" (12+) 
01.30Т/с "По горячим 
следам" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
11.35 Х/ф "Свинарка и пастух”
13.00 "Легенды мирового 
кино"
13.30 "Кто там..."
14.00 Д/с"Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России"
14.40.01.50 Д/ф "Река без 
границ"
15.35 "Что делать?"
16.20 "Гении и злодеи"
16.50 Концерт "La strada"
17.45 Д/с "Пешком..."
18.15,02.55 "Искатели"
19.00 Д/ф "Неспетая песня 
Анны Герман"
19.50 "Начало прекрасной 
эпохи"
20.05 Х/ф "Неповторимая 
весна"
21.35 Х/ф "Он"
23.05 Опера "Евгений Онегин"
02.45 М/ф "Метель"
03.40 Д/ф "Университет 
Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне"

5 пятый
07.10 М/ф (0+)
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
(0+ )

12.00 Х/ф "Карнавал" (12+)
15.00 Х/ф "Дети 
понедельника" (16+)
16.55 Х/ф "Классик" (16+)
19.00 "Главное" 
20.30,21.25,22.20,23.20,
00.15,01.15 Т/с "Разведчицы" 
(16+)
02.10,03.00,03.50,4.35,05.25,
06.15 Т/с "Противостояние"
(16+)

ВОЕННЫЙ билет серии 
АН № 0630476 на имя Туба- 
нова Эдуарда Гармаевича 
считать недействитель
ным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ билет серии 
НЧ № 2800893 на имя Чу- 
пышева Валерия Евгенье
вича считать недействи
тельным в связи с утерей.

ДИПЛОМ Е № 078167 
от 25.06.2007 г., выданный 
ПУ-14 на имя Бандеева Р.В., 
считать недействитель
ным.
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3 ^ тгозътлълятм!
Дорогую Евгению Валентиновну ЧУПОШЕВУ с юбилеем!

Будь всегда молодой и красивой! Чтоб ручей сил душевных не сох! 
Мы хотим тебя видеть счастливой, будь здорова, храни тебя бог!

Свёкор, свекровь

Поздравляем любимого отца, мужа, зятя Алдара Дондоковича 
ЭРХЕЕВА с юбилеем и брата, сына, внука Эрдэма ЭРХЕЕВА с днём 
рождения! Желаем счастья, здоровья, успехов на работе и в учёбе и 
всего самого наилучшего.

Эржена, Адиса, Алтана, Ирина и Энгельсина Леонидовна

Поздравляю Зинаиду Васильевну ГРЫДИНУ с юбилеем.
Пусть обойдут тебя печали и лёгким, светлым будет путь.
И если что не так сказали, пойми, прости и позабудь.
Забота близких пусть согреет сердце,
Здоровья, света, бодрости, всех благ. 

___________________________________________ Баба Галя pg-

СТРОКИ БЛАГО Д АРНО СТИ
Выражаем благодарность инспектору РЭГ ОГИБДД капитану поли

ции Васильеву Д.И., паспортистке Нимаевой Е.В. за хорошее и вежливое 
отношение к гражданам. В новом году желаем здоровья, долголетия и 
успехов в работе.

Дамбаев А.А., Бадмаев Б.Д., Батуев А.С.

МАУ Ф СК «Тамир» приглашает взрослых и детей в группы: 
Ф И Т Н Е С , П И Л А Т Е С , Й О Г А , С А М Б О

Т акж е п о сто ян н о  раб отаю т
ТРЕНАЖЕРНЫЙ, ТЕННИСНЫЙ И  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛЫ.

По всем вопросам обращаться к администратору по тел. 4-53-31.

Закаменский мясокомбинат поздравляет всех 
с наступающим Белым месяцем!

К Сагаалагану в наших магазинах широкий выбор про
дукции от местных товаропроизводителей: мясо и полу
фабрикаты Закаменского мясокомбината, тушенка от Бу- 
рятмясопрома, унэгэтэйские консервы, онохойское масло, 
бичурская сметана, тарбагатайские конфеты, кяхтинские 
макароны, рыба и консервы рыбзавода "Байкал", мылин- 
ская замба и колбаса п/к.
Приглашаем за покупками для праздничного стола в магазины 

поул. Юбилейной, 12аиул. Седлецкого, 70.

МАГАЗИН "СИНАР" (ул. Крупской, 23) поздравляет 
жителей и гостей города с праздником Сагаалган и объявляет 

с 4 по 6 февраля праздничные 
СКИДКИ от 20 до 90% на весь ассортимент

У  Н А С Н О В О Е  П О С Т У П Л Е Н И Е
•  Пальто женское •  Пуховики мужские
•  Костюмы мужские •  Сорочки мужские

ЖДЁМ ВАСЯА ПОКУПКАМИ! Тел. 89024526110.

В магазине "Удачный"
новое поступление семян ОВОЩЕЙ И ЦВЕТОВ
Принимаем заявки на САЖЕНЦЫ (районированные) 

плодовых ягодных культур. ПРЕДОПЛАТА. 
Адрес: ул. Ленина, 23а ("Мысль”)

КУПЛЮ кораллы (шурэ) дорого.
Тел. 89240165266,89146343060.

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: 
а у к ц и о н - с о б о л ь ,  р ф

ВЛАДЕЛЬЦАМ
нюилшннтвн j л:м:тп1'Тн
Оформляем до достижения 3 лет

ул. Ленина, 23, 4 этаж, офис 76. 
Тел. 89140568666, 89149840027.

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.

ФИЛИАЛ МФЦ  
сообщ ает о предоставлении 

ЙЛАТНЫХ УСЛУГ: 
ксерокопирование, распе
чатка, сканирование, со 
ставление договоров, за 
полнение бланков и др.

ПРОДАЁТСЯ
• дом,ул. Седлецкого. Т. 89148363104.
• дом в Совхозе, недорого, большой 
участок, вода, баня. Т. 89243592236.
• дом, Новостройка. Т. 89247729395.
• дом по Нагорной. Т. 89025644757.
• дом. Тел. 89833364833.
• дом, гараж, баня, вода, Совхоз. Тел. 
89140575323.
• дом в Улан-Удэ. Тел. 89501325071.
• дом, г. Закаменск, ул. Солнечная. 
Тел. 89501325071.
• дом в центре. Тел. 89501195854.
• 1-комнатная квартира, ул. Комсо
мольская, 11 а. Тел. 89243514224.
• 1-комнатная, ул. Комсомольская, 9а. 
Тел. 89243928747.
• 1-комнатная, ул. Ленина, 21 (Берёз
ка), 2 этаж. Тел. 4-40-57.
• 1-комн. квартира. Тел. 89834225972, 
89148320251.
• 2-комн. благоустроенная квартира 
под мат. капитал. Тел. 89244547268.
• 2-комнатная ухоженная квартира 
по ул. Юбилейной, 16. Т. 89835341287, 
89146373291.
• 2-комн., Юбилейная, 2, под мат. ка
питал. Тел. 89834286866.
• 2-комн., ул. Ленина, 40, под мат. ка
питал или ОБМЕН на транспорт. Тел. 
89148450792,4-32-70.
• 2-комн., Гагарина,21.Т. 89148326791.
• 2-комн. квартира. Тел. 89041149686.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 8а. 
Тел. 89834238297,89834234777.
• 3-комн., II этаж, ул. Комсомольская, 
7. Тел. 89833391420,89834256336.
• 3-комн., Ill этаж, евроремонт. Тел. 
89148308577,89140575443.
• 3-комн. квартира, Юбилейная, 12а, 
III этаж, 600 т.р. Тел. 89833365567.
• 4-комн., 72,5 кв.м, комнаты раз
дельные, большая кухня, 3 этаж. Тел. 
89247509244,89148424634.
• 5-комн., IV этаж. Юбилейная, 1ба, 87 
кв.м и гараж, ул. Транспортная, 650 
тыс. Тел. 89021670566.
• квартира в 2-квартирном доме, Сов
хоз. Тел. 89243507615.
• дача, а/м "Грейс". Тел. 89247560159, 
89834229409.
• участок, скважина, 130 т.р. Тел. 
89503973587.
• участок под ИЖС в пос. Сотниково, 
г. Улан-Удэ. Тел. 89025357090.
• участок за заправкой, 8 соток, для 
обналичивания мат. капитала. Тел. 
89833393476.
• участок, 15 соток. Тел. 89247555817.
• участки. Тел. 89021675403.
• гараж. Тел. 89149812861.
• трактор МТЗ-80. Тел. 89148342343, 
89085999526.
• тракторный прицеп под МТЗ-80, 
МТЗ-82. Тел. 89247596763.
• УАЗ "таблетка", 2002 года выпуска. 
Тел. 89834256336,4-46-98.
• "Нива", 2007 г.в. Т. 89140575323.
• "Нива 21213", 1997 г.в., 85 т.р. Тел. 
89149883148.
• а/м "Ока". Тел. 89148320251.

КОПИЯ-ЦЕНТР
в редакции (ул. Кирова, 8)

КСЕРОКОПИЯ
Формат А4 -  5 руб., 

двусторонняя печать -  8 руб.

Хуралы дугана Даши Самдалин 
(возле ПУ ЖКХ) на февраль

7 -  Дугжууба -  6 часов утра
Гомбо, Чойжол, Дама, 
Намсарай, Дархан 
сахюусанууд

8 -  Мандал Шива - 9  ч.
Ьама сахюусан -  20 ч.

9 -  Цэдор Ьама - 6  ч.
С 10 по 21 -Е хэю реел 
22 -  Алтай Гэрэл -  9 ч.

• "Жигули" 4-ка в х.т.с. Т. 89833393476.
• ГАЗ-66 с лебёдкой, "Корона Пре- 
мио", 1998 г. Тел. 89243912161.
• Урал 5557, ДТ 75 МС, ТДТ 55, МАЗ 
5549. Тел. 89148324375.
• ВАЗ 2106,2004 г.в., цена 55000 р.Тел. 
89140545288.
• "Toyota RAV4", 4 вд, 2001 г. Тел. 
89085900247.
• "Toyota Camry SV41", 1998 г„ х.т.с.; 
трактор Т-40 с документами. Тел. 
89148481328,89148470031.
• "Toyota Ipsum", 2001 г. , отличное 
тех. состояние. Т. 89247565916.
• "Toyota Carina", 1996 г. Цена дого
ворная. Тел. 89246544277.
• "Ниссан АД", 1999 г., 4x4, 100 т.р. 
Торг. Тел. 89140597213,89247720832.
• "Mazda Bongo Brawny", 1994 г., дизель, 
4WD. Т. 89149891013,89247515003.
• недорого битум. Тел. 89148320251.
• витрины стеклянные. Цена договор
ная. Тел. 89246543770,89086485097.
• прихожая, б/у, цена 5000 руб. Тел. 
89835386477.
• шлакоблоки. Тел. 89834305641.
• бензопила "Дружба", есть запча
сти, цена по договорённости. Тел. 
89834337720,89834566925.
• б/у диван, манеж. Тел. 89834219881.
• сварочный аппарат, грабли, резина 
летняя на 16, участок. Т. 89835304913.
• трубы для скважины или др. Тел. 
89833393476.
• брус. Тел. 89148451611.
• дрова недорого. Тел. 89516358835.
• 2 детских автомобильных кресла. 
Тел. 89243917935.
• магазин "Валенсия" или СДАМ в 
аренду.Тел. 89140545452.
• щенки кавказской овчарки. Тел. 
89085953570.
• пуховик женский новый, 52-54 раз
мер, 2500 руб. Тел. 89149867976.

КУПЛЮ
• шкуры КРС.Тел. 89503973587.
• шкуры. Тел. 4-49-69,9834597102.
• дорого кораллы (шурэ), янтарь 
(хуба). Тел. 89025629069.
• небольшой мотоцикл типа "Минск". 
Тел. 89834513966.

МЕНЯЮ
• а/м 'Тойота Корона" на молодняк 
КРС. Тел. 89243511886.
• 3-комнатную в центре на дом или 
ПРОДАМ. Тел. 89834329517.
• дом в г. Улан-Удэ на квартиру в За Ка
менске + доплата. Тел. 89148466292.

СДАМ
• гараж 712 кв.м, магазин 59 кв.м, СТО 
268 кв.м, помещение с рем. ямой, куз
ницей или ПРОДАМ.Т. 89148324375.
• дом по Холтонской. Т. 89833306786.

ТРЕБУЕТСЯ
• водители в пекарню ИП Сергеева. 
Тел. 4-40-98,89833361778.
• юристы с высшим и средним спе
циальным образованием, програм
мист. Тел. 4-57-25,4-48-15.
• продавец. Т. 83012467767.

Выражаем глубокое соболезно
вание Шангиной Нине Елизаровне, 
детям, внукам по поводу кончины 
мужа, отца, деда, прадеда 

ШАНГИНА  
Ивана Семёновича.

Соседи по ул. Советской

Родные выражают глубокое со
болезнование Викулиной Людми
ле Ильиничне, родным и близким 
в связи с тяжёлой утратой горячо 
любимой дочери, сестры 

ВИКУЛИНОЙ  
Любы.

РУО и РК профсоюза выражают 
глубокое соболезнование родным в 
связи с кончиной после продолжи
тельной болезни ветерана педаго
гического труда

БУДАЕВОЙ  
Марии Григорьевны.

Легковое такси  
«БТК» производит

ПАССАЖ ИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89021623707, 

89834309204, 
89244595892.

ИНТЕРНЕТ
высокоскоростной 
в любой дом для 

жителей г. Закаменск
• Без подключения 

телефона
• От 750 руб. в месяц

• Скорость
до 10 Мб/с е к.
Тел. 89024587560.

Б ол ьш ое
поступление

СЕМЯН О ВО Щ ЕЙ  
И ЦВЕТОВ

по низким ценам
Магазин «КанцЛеди» 

ул. Ленина, 21

У М К А
(ул. Ленина, 36)

РАСПРОДАЖА
зимней одежды 

и обуви 
ТОРОПИТЕСЬ!

Закупаем говядину, 
молодняк КРС 
ж ивы м  весом 

от 150 кг и выше.
Тел.89243925377.

Продаётся помещение 160 м2. 
Цена договорная.
Тел. 89086485097.

МЕНЯЮ дом на 3-комнатную 
квартиру. Тел. 89516231808.

ПРОДАМ ПОРОСЯТ. Тел. 4-37-25, 
89246562144.

Коллектив школы № 1 выражает 
глубокое соболезнование учителю 
истории Цыбжитовой Светлане Ни
колаевне по поводу смерти мамы 

РАДНАЕВОИ  
Марии Гармажаповны.

Друзья, подруги скорбят о тяжё
лой утрате и выражают соболезно
вание родным

ВИКУЛИНОЙ
Любы.

Коллектив школы № 1 выражает 
глубокое соболезнование ветерану 
педагогического труда Шестаковой 
Нине Евгеньевне по поводу смерти
сына

СЕРГЕЯ.

Закаменский СРЦН выражает 
глубокое соболезнование водителю 
Бальжурову Андрею Владимировичу 
по поводу смерти отца

БАЛЬЖ УРОВА  
Владимира Бадмаевича.

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, Газета набрана в компьютерном центре редакции
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Кирова, д. 8. «Вести Закамны», 671950, Республика Бурятия, Закаменский район,

Телефоны: корреспонденты -  4-30-54,4-45-85, бухгалтерия - 4-30-37, г. Закаменск, ул. Кирова, д. 8, и отпечатана в ПАО «Республикан- 
реклама, объявления -  4-30-37, компьютерный центр -  4-31-61. ская типография», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13.

Объем -  2 п.л. Время подписания в печать 03.02.2016 г. в 16.00 -  
За содержание объявлений, публикаций ответственность несут рекламо- п0 графику> 03.02.2016 г. в 16.00 - фактически, 
датели, авторы. Мнения и выводы редакции могут не совпадать с мнени
ями и выводами авторов писем и статей. Редакция вправе без объясне- Газета выходит по пятницам.
ний отказать авторам в публикации, не рецензирует и не возвращает не Доставляется по подписке, цена в розницу свободная, 
заказанные ею рукописи, фотографии, рисунки. Индекс 50080. Тираж ЗОЮ. Заказ № 1117.

№ 5(10015) 5 февраля 201 6 г.

mailto:gazzkm@rambler.ru
http://www.vestizakamny.ru

	Вести

	Закамны

	№ 5 (1001 5) 5 февраля 201 6 г.

	С праздником! Сагаалганаар!

	УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАМЕНЦЫ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
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	ДОРОГИЕ ЗАКАМЕНЦЫ!

	ХУНДЭТЭ НЮТАГААРХИД!

	УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАМЕНЦЫ!

	9 февраля дарит закаменцам интересные конкурсы и встречи

	По древним обычаям

	Процедура банкротства - фильтр для должников

	Наркотики и алкоголь до добра не доводят

	ПОВЕСТКА ДНЯ

	26-й очередной сессии Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район»

	Информационное сообщение о дате проведения общественных обсуждений материалов проектной документации


	В спартакиаде побеждают сильнейшие

	Победы и планы



	Учёт скота нужен не только ветврачам
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	В магазине "Удачный"

	новое поступление семян ОВОЩЕЙ И ЦВЕТОВ



	ОКНА ПВХ

	КОПИЯ-ЦЕНТР

	КСЕРОКОПИЯ

	Хуралы дугана Даши Самдалин (возле ПУ ЖКХ) на февраль
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