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ПРАЗДНИК

Этот День Победы

ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

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

П О Д П И Ш И С Ь
на районные газеты 

«Вести Закамны» и «Ажалай туг» 
на II полугодие 2016 года

«Вести Закамны» -  366 руб. 
«Ажалай туг» -  132 руб.

Утром 9 мая по Закаменску, возглавляя праздничную колонну, прошёл Бессмертный 
полк. Взрослые и дети с портретами отцов, дедов и прадедов -  участников Великой 
Отечественной войны -  это шествие впечатляет своим глубоким смыслом, своим 
видом и всероссийским масштабом. Не первый год закаменцы шагают в памятном 
строю, и число его участников из года в год растёт.

На митинге у памятника павшим в Вели
кой Отечественной войне в этот день при
сутствовали ветераны Михаил Иванович 
Ваганов, Александр Макарович Будунов, 
Тахав Гилазович Гилазов. Приветствовали 
горожан заместитель главы МО «Закамен-

ский район» по социальному развитию Л.Ц. 
Санжеева, глава г. Закаменск Е.Н. Поляков, 
начальник отдела пограничного управления 
ФСБ по РБ А.Г. Филимонов. Парадным стро
ем прошли пограничники, ученики школ № 1 
и 5, кадеты из школы № 4. Частью митинга
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«ТАЙД АВТОМАТ»

цена со  скидкой
РУб. 1,5 К Г

стали выступления творческих коллективов 
города. Память погибших горожане почтили 
минутой молчания, к памятнику были воз
ложены гирлянды, цветы. Накануне вечером 
здесь прошла акция Аллея свечей.

Продолжился день акцией «Мой день По
беды»: в 9 микрорайонах города шли празд
ничные концерты, подготовленные школами 
города, ЦЦО, ДШИ и работниками культуры. 
Горожане отвечали на вопросы викторин, 
посвящённых Дню Победы. Работали тор
говые точки, организованные индивидуаль
ными предпринимателями. А на городской

площади развернулась акция «Рывок к По
беде». Ребята-гиревики смогли достичь по
ставленной цели: 25933 подъёма -  по числу 
дней без войны.

Вечером на площади состоялся замеча
тельный театрализованный концерт «По
бедная весна». Красивым завершающим 
аккордом праздника стал салют, средства 
на который собрали сами закаменцы, под
держав акцию, организованную в соцсетях 
Павлом Дорошенко.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора
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Депутат -  высокоточное оружие народа
В преддверии праймериз «Единой России», которые пройдут 22 мая, Закаменский 
район посетил депутат Государственной Думы РФ Михаил Викторович Слипенчук.

Слипенчук Михаил Викторович 
родился 20 января 1965 г. в г. Руб
цовск Алтайского края, детство 
провёл в Барнауле. Служил в Воору
жённых Силах СССР, демобилизо
вался в звании старший лейтенант. 
Закончил географический факуль
тет МГУ им. М.В. Ломоносова, спе
циализация -  «охрана окружающей 
среды и рациональное природо
пользование». Кандидат географи
ческих наук, доктор экономических 
наук, профессор, заведующий кафе
дрой рационального природополь
зования географического факуль
тета МГУ им. М.В. Ломоносова.

В марте 2011 года избран депу
татом МО «Еравнинский район». В 
декабре 2011 года -  депутатом Го- 
сударственной Думы VI созыва от 
Бурятии.

Работа с избирателями ведётся 
через центральную и региональные 
общественные приёмные, социаль
ные сети -  http://www.mvslipenchuk. 
ш, специально созданный Бурятский 
центр правовой защиты населения.

На встрече с закаменцами, состоявшей
ся 6 мая во Дворце культуры, Михаил Сли
пенчук рассказал о работе, проделанной в 
качестве депутата Государственной думы 
Федерального собрания РФ VI созыва:

- В декабре 2011 года состоялись выборы 
в Государственную Думу, тогда по спискам 
«Единой России» я стал депутатом. Очень 
благодарен вам, закаменцы, за оказанную 
поддержку. Став депутатом, сразу окунулся 
в активную работу. Депутат любого уровня 
-  это очень серьёзная профессия, которой 
никто не учит: ни вузы, ни курсы. Стал само- 
обучаться, вникать.

Любой закон проходит сложную систе
му согласования, плюс этого -  возможность 
избежать ошибок. На промышленную дея
тельность в Республике Бурятия оказывает 
влияние закон «Об охране озера Байкал» -  
единственный федеральный закон, имеющий 
географическую привязанность. Я был назна
чен заместителем председателя комитета 
Г осударственной Думы по природным ресур
сам, природопользованию и экологии. Вижу в 
этом определённые возможности для разви
тия промышленности в Республике Бурятия.

Предложил создать в рамках Государ
ственной Думы межфракционную депутат
скую группу «Байкал». Группа была создана 
и объединила депутатов всех фракций от 
трёх субъектов федерации, которые на
ходятся на байкальской природной терри
тории: Иркутская область, Бурятия, Забай
кальский край. Изначально в группе было 
15 человек, сегодня -  26 человек. В группу 
вошли депутаты, представляющие субъек
ты Байкальского региона, и те из депутатов 
Госдумы, кто так или иначе связан с Байка
лом.

За четыре года многое было сделано для 
Байкальского региона. Был решён вопрос о 
закрытии Байкальского ЦКК. Мы обратились 
к Президенту РФ В.В. Путину с просьбой 
газифицировать Республику Бурятия. Это

вопрос времени, но нужно убеждать, при
водить доводы. Также обратились с прось
бой издать специальный указ о ликвидации 
последствий лесных пожаров. Территория, 
которую невозможно восстановить без вме
шательства человека, составляет 200 тыс. 
га. По некоторым оценкам для восстановле
ния потребуется около 10-15 млрд рублей. 
Другое направление работы -  ходатайство
вать о выделении средств на приобретение 
техники для лесников и лесных хозяйств. Се
зон обещает быть сухим, нужно быть подго
товленными, реагировать на малейший дым.

Обратились мы и с требованием запре
тить изменение уровня Байкала. На недавней 
правительственной комиссии только голос 
Республики Бурятия, подкреплённый голоса
ми членов межфракционной группы «Байкал» 
был против изменения уровня озера. Было 
принято решение не менять уровень. Мы ви
дим, что работа проведена не зря.

Возглавляю депутатскую группу по вза
имодействию с парламентом Японии. Вза
имопонимание, уважение между нашими 
странами очень важны для дальнейшего 
продуктивного развития.

Вхожу в госкомиссию по развитию Ар
ктики, являюсь руководителем делегации 
нашей страны на конференции стран Аркти
ки. Сегодня Арктика -  это 90% российского 
экспорта, 60% пополнения бюджета. Какова 
связь с развитием Бурятии? Улан-Удэнский 
авиационный завод запустил арктическую 
серию вертолётов. Их продажа в арктиче
ские районы даст возможность республике 
пополнить бюджет.

В июне именно в Улан-Удэ пройдёт кон
ференция стран Арктики, в которой примут 
участие депутаты парламентов США, Кана
ды, представители Швеции, Финляндии, Ис
ландии, Дании, а также стран-наблюдателей: 
Японии, Китая, Сингапура, Индии. Важно бу
дет в полном объёме представить культуру 
Республики Бурятия.

22 мая пройдёт процедура прай
мериз -  внутрипартийные выборы в 
«Единой России». Это обязательная 
процедура предварительного голосо
вания по отбору кандидатов в депута
ты и глав городов и регионов, закре
плённая в Положении политической 
партии Единая Россия.

Выборы депутатов Государствен
ной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации VII созыва со
стоятся на территории всей России 18 
сентября 2016 года в единый день го
лосования.

Вся северная часть Бурятии -  зоны оча
гового распространения вечной мерзлоты. В 
Госдуму будет внесён закон об Арктике. Этот 
закон должен касаться и территорий, усло
вия которых сравнимы с арктическими, -  это 
моя задача.

Ещё одним направлением деятельности 
является экология, переработка отходов без 
вредных выбросов, развитие новых техноло
гий.

Законотворческая деятельность -  важ 
ная часть работы депутата, но ещё более 
важная -  представлять интересы своих из
бирателей. Депутат -  это высокоточное ору
жие народа. Если его правильно применять, 
можно добиться очень высоких результатов.

Зачем я иду в Государственную Думу? 
Я считаю, чтобы быть полезным, надо быть 
профессиональным депутатом. Сейчас наша 
страна дошла до такого уровня гражданско
го самосознания, когда голос каждого может 
влиять на расстановку сил. Работа депутата 
-  работа тяжёлая, но имея политический вес 
и определённые наработки, выполнять её 
легче. Давайте изберём такого депутата, ко
торый сможет работать на благо Республики 
Бурятия. Это начало пути, и я обещаю, что 
сделаю всё возможное для нашего региона.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

Самая массовая эстафета
б мая на центральной площади г. Закаменей стартовали 
традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Вести 
Закамны» и агитационно-массовый кросс, посвященные 71 -й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.

Участие в них приняли спор
тсмены-профессионалы, дети, сту
денты и все любители бега. В забе
гах нынешнего года приняли уча
стие сборные команды школ, сту
дентов, работников предприятий, 
организаций и сельских поселений 
района. Всего в празднике спор
та участвовало 308 участников: в 
эстафете -  20 школьных и 7 взрос
лых команд (272 спортсмена), в 
агитационно-массовом кроссе -  9 
команд (36 спортсменов).

На торжественном открытии 
о начале стартов объявила и.о. 
главного редактора районной га
зеты «Вести Закамны» Долгорма 
Тогмитова. Участников состяза
ний, болельщиков с напутствен
ными словами тепло приветство
вали глава района С.В. Гонжитов, 
председатель Совета депутатов 
Б.М. Зундуев, министр образова
ния РБ А.В. Дамдинов, глава МО

«Окинский район» БД. Балданов, 
генеральный директор издатель
ского дома «Информ полис» С.Б. 
Дагаева.

В конце торжественной части 
открытия соревнований был ис
полнен гимн Бурятии. Красочно, 
празднично и на одном дыхании 
прошла легкоатлетическая эста
фета на призы газеты «Вести За
камны». В этом году она проводи
лась в районе в 51 -й раз.

Места распределились следую
щим образом:

среди малокомплектных школ с 
5 по 11 классы:

I место -  Михайловская школа,
II место -  Баянгольская школа,
III место -  Хуртагинская школа;
среди средних школ с 8 по 9

классы:
I место -  школа № 5,
II место -  Санагинская школа,
III место -  школа № 1;
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среди средних школ с 10 по 11 
классы:

I место -  школа № 1,
II место -  школа № 5,
III место -  школа № 4;
среди организаций и учрежде

ний Закаменского района:
I место -  СП «Санагинское»,
II место -  СП «Ехэ-Цакирское»,
III место -  Закаменский агро

промышленный техникум.
В агитационно-массовом крос

се I место заняла команда «Ца- 
кир-2», II место -  «Цакир-1», III ме
сто -  СП «Санагинское».

Победителям вручены кубки. 
Все призеры эстафеты награжде
ны грамотами и денежными при
зами от редакции газеты «Вести 
Закамны».

В номинации «Самый юный 
участник» были отмечены Нарана 
Пренглаева (4 класс, Далахайская 
школа), Миша Осокин (4 класс,

школа № 4);
«За волю к победе» -  Алтана 

Базаржапова (8 класс, Хуртагин
ская школа);

«Самый лучший тренер» -  Ма
рина Анулеева (Михайловская 
школа);

«Самый опытный участник» -  
Чингис Соктоев (СП «Ехэ-Цакир- 
ское»).

Призовой фонд составил 41000 
рублей. Спонсорами были админи
страция МО «Закаменский район», 
администрация ГП «г. Закаменск», 
МКУ «Закаменское РУО», АУ ре
дакция газеты «Вести Закамны», 
министр образования РБ А.В. Д ам
динов, глава МО «Окинский район» 
БД. Балданов и генеральный ди
ректор издательского дома «Ин
форм полис» С.Б. Дагаева.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

Фото Олеси ШЛЁНЧИК
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Предварительное голосование 22 мая 2016  года

БАИР БАЛЬЖ ИРОВ

ПРЕДАННОСТЬ
ДЕЛУ СБЕРЕЖЕНИЯ 

НАРОДА, 
УМ ЕНИЕ  

ДОСТИГАТЬ 
РЕЗУЛЬТАТА, 

ЗНАНИЕ 
ЭКОНОМИКИ 

И СОЦИАЛЬНОЙ
политики,

опыт
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

РАБОТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАМЕНЦЫ!
Уверен, всех вас глубоко волнует будущее родной закаменской земли. 

Сегодня продолжают таять наши малые села. Развалились колхозы, совхо
зы, закрываются сельские школы, другие социальные учреждения, люди вы
нуждены переезжать в районный центр, уезжать в город.

ПОГИБАЕТ СЕЛО - ПОГИБАЕТ НАРОД
В то же время наши крестьяне-фермеры, владельцы личных подсобных 

хозяйств трудятся, создают себе рабочие места, строят фермы-гурты, и мы 
видим реальные результаты их труда. Сельские жители, наши седые ветера
ны, крестьяне, учителя, медики, библиотекари, главы поселений своим по
вседневным трудом доказывают право своих деревень на благополучную, 
процветающую жизнь! Это поистине народная борьба за свое будущее!

Низкий поклон вам, нашим сельчанам, беззаветным труженикам, кото
рые работают не только во благо своих семей, но и во имя будущего родной 
земли.

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЁЛ - СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА
Народная борьба за села должна стать основой государственной поли

тики, приоритетом социально-экономического развития Республики Бурятия 
и Российской Федерации, потому что сохранение и развитие сел -  это есть
сбережение народа.

Как инициатор программы «Сохранение и развитие малых сел», имея 
большой опыт государственной и общественной работы, знаю, что очень 
многое нужно менять на уровне республики, на федеральном уровне. Не
обходима новая экономическая политика.

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СБЕРЕЖЕНИЯ НАРОДА
Для этого я стал участником предварительного голосования, для этого 

выдвигаюсь кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ и прошу ва
шей поддержки.

ВМЕСТЕ СПАСЁМ НАШИ СЁЛА,
ВМЕСТЕ СОЗДАДИМ НАШЕ БУДУЩЕЕ!

Баир БАЛЬЖИРОВ, председатель 
Ассоциации фермеров Республики Бурятия

В РАЙАДМИНИСТРАНИИ

День за днём
4  мая под руководством за

местителя руководителя админи
страции МО «Закаменский район» 
по социальному развитию Санже- 
евой Л.Ц. проведено заседание 
организационного комитета по 
подготовке и празднованию 71-й 
годовщины Победы в Великой От
ечественной войне 1 941 -1 945 го
дов.

5 мая заместитель руководи
теля администрации МО «Зака
менский район» по социальному 
развитию Санжеева Л.Ц. в режи
ме видеоконференцсвязи приняла 
участие в республиканском со
вещании по подготовке к прове
дению детской оздоровительной 
кампании в Республике Бурятия по 
вопросам обеспечения санитарно
го благополучия в детских оздо
ровительных лагерях в 2016 году, 
организации и проведения респуб
ликанских профильных смен, на
правления детей на санаторное 
оздоровление в г. Анапа Красно
дарского края.

6 мая глава МО «Закаменский 
район» Гонжитов С.В., председа
тель Совета депутатов МО «Зака
менский район» Б.М. Зундуев, гла
ва МО ГП «Город Закаменск» Е.Н. 
Поляков и организаторы респу
бликанского проекта «Май -  ме
сяц героев» министр образования 
и науки РБ А.В. Дамдинов, гене
ральный директор издательского

дома «Информ-Полис» С.Б. Дага- 
ева, глава МО «Окинский район» 
Б.Д. Балданов приняли участие в 
праздничных мероприятиях, посвя
щенных 71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне:

- встречах со студентами, пре
подавателями Закаменского агро
промышленного техникума, с кол
лективами школ № 4, 5 и 1, Зака
менской СКОШИ 8 вида, детских 
садов города;

- открытии традиционной рай
онной легкоатлетической эста
феты на призы районной газеты 
«Вести Закамны» и агитационно
массового кросса;

- встрече с ветеранами Великой 
Отечественной войны;

- открытии районного турнира 
по вольной и национальной борь
бе, посвященного памяти кава
лера ордена Ленина, участника 
Великой Отечественной войны 
Цыдыпа Г омбоевича Г армаева, 
проходившего в с. Дутулур;

- встрече с участниками трудо
вого фронта и ветеранами труда в 
районном музее;

- встрече с жителями района в 
районном Дворце культуры.

9 мая глава МО «Закаменский 
район» Гонжитов С.В. и руководи
тели структурных подразделений 
администрации приняли участие 
в мероприятиях в сельских посе
лениях района, посвященных 71-й

годовщине Победы в Великой От
ечественной войне.

10 мая под председательством 
главы МО «Закаменский район» 
Гонжитова С.В. состоялось оче
редное аппаратное совещание. 
Рассмотрены вопросы по проведе
нию мероприятий ко Дню Победы, 
о ремонте региональной автомо
бильной дороги, по укреплению 
материально-технической базы 
и увеличению заработной платы 
сотрудникам ветеринарной служ
бы, об оплате труда техническим 
работникам образовательных уч
реждений, о проводимой работе 
по запрету нелегальной продажи 
спиртосодержащей продукции, по 
проектированию строительства 
школы в с. Енгорбой, по капиталь
ному ремонту дамбы в с. Далахай 
и ремонту моста через р. Модон- 
куль в г. Закаменск, ремонту заго
родного лагеря «Гэсэр», котельных 
образовательных учреждений, о 
своевременном вывозе ТБО инди
видуальными предпринимателями. 
Заслушаны отчеты о проделанной 
работе за неделю, даны поручения 
руководителям структурных под
разделений.

Г лава МО «Закаменский район» 
Гонжитов С.В. провел совещание 
по вопросам прохождения пожа
роопасного периода, о заготовке 
черемши жителями поселений.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

О введении в лесах Республики Бурятия 
режима чрезвычайной ситуации
В связи с установившейся на территории Республики Бурятия 
жаркой ветреной погодой и большим количеством ежедневно 
возникающих лесных пожаров Указом и.о. Главы Республики 
Бурятия И. Егорова № 82 в лесах Республики Бурятия с 6 мая 2016 г. 
введен режим чрезвычайной ситуации.

На период действия режима 
чрезвычайной ситуации запре
щен въезд в леса транспортных 
средств, пребывание в лесах граж 
дан, индивидуальных предпри
нимателей, юридических лиц и их 
представителей, не имеющих раз
решительных документов.

Создан оперативный штаб по 
ликвидации чрезвычайной ситуа
ции.

Органам местного самоуправ
ления муниципальных районов и 
городских округов в Республике 
Бурятия рекомендовано:

- принять меры по недопущ е
нию разведения костров, под
жигания сухой травы, мусора, 
обеспечить ликвидацию возни
кающих возгораний на землях 
сельских поселений и городских 
округов;

- принять меры по обеспечению 
запрета на посещение лесов, для 
чего организовать патрулирование 
силами органов внутренних дел, 
отделов организации и обеспече
ния деятельности лесничеств;

- создать штабы по ликвидации 
чрезвычайной ситуации и разрабо
тать планы мероприятий по ликви
дации чрезвычайной ситуации;

- задействовать все силы и 
средства для ликвидации чрезвы
чайной ситуации, вызванной лес
ными и другими ландшафтными 
пожарами.

Указ вступил в силу со дня его 
подписания.

Общественная приёмная 
Главы РБ В.В. Наговицына

В ходе встречи Главы Республики Бурятия В.В. Наговицына с 
жителями Закам енского района был задан вопрос: почему задер
ж иваю т заработную  плату работникам бю джетны х учреждений, 
муниципальным служащ им в сельских поселениях?

В Министерстве финансов Республики Бурятия сообщили, что своевре
менное финансовое обеспечение муниципальных учреждений находится 
в компетенции органов местного самоуправления. Они обязаны само
стоятельно обеспечивать сбалансированность местных бюджетов и эф
фективно использовать бюджетные средства. Трансферты из республи
канского бюджета местным бюджетам предоставляются своевременно 
и в полном объеме. По данным ежемесячной отчетности, просроченная 
кредиторская задолженность по заработной плате с начислениями по 
итогам исполнения местных бюджетов в Республике Бурятия на 1 апреля 
201 б года отсутствует.

Вопрос по задержке заработной платы будет рассмотрен на планер
ном совещании у главы республики В.В. Наговицына.

В администрации МО «Закаменский район» сообщили, что перед ра
ботниками бюджетных учреждений и муниципальными служащими в 
сельских поселениях имелась задолженность по выплате заработной 
платы за март, так как собственных налоговых и неналоговых доходов 
поселений на покрытие обязательств недостаточно. Данная задолжен
ность по заработной плате работникам бюджетной сферы погашена. Ф и
нансовая помощь бюджетам поселений из бюджета МО «Закаменский 
район» поступает ежемесячно во второй декаде.

Дополнительно напоминаем, что если работодатель не выплачивает 
заработную плату в течение двух месяцев, вы можете обратиться в Госу- 
дарственную инспекцию труда в Бурятии.

В течение месяца Гострудинспекция проведет проверку и сообщит 
результаты. При выявлении нарушений инспекция налагает штрафы 
на руководителя организации, после чего большинство работодателей 
предпочитает не усугублять ситуацию и выплатить зарплату.

Если ж е  после вмешательства Гострудинспекции вы не можете полу
чить заработанные деньги, можно обратиться с заявлением в прокура
туру Республики Бурятия (к дежурному прокурору): г. Улан-Удэ, ул. Бор- 
соева, 23а, тел. 21 -44-98. Прокуратура, в свою очередь, такж е проведет 
проверку по факту нарушения выплаты заработной платы. Также граж 
данин имеет право обратиться к мировому судье по месту жительства.

Кроме того, на каждом предприятии или организации может быть 
создана Комиссия по трудовым спорам (КТС), которая состоит из равно
го числа представителей со стороны работодателя (назначаются прика
зом руководителя) и со стороны работников (избрание «рабочих» пред
ставителей оформляется протоколом общего собрания коллектива).

КТС рассматривает заявления работников, выносит решение о вы
плате обратившимся работникам задолженности по зарплате и выда
ет им удостоверения, которые согласно ст. 12 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» являются исполнительными документами. В случае не
достаточности денежных средств на счете работодателя требования по 
оплате труда, подтвержденные исполнительными документами (удосто
верения КТС, исполнительный лист) удовлетворяются в первую очередь.

Удостоверения КТС о выплате задолженности по зарплате и заяв
ления работников предъявляются в банк, который должен в 3-дневный 
срок перечислить деньги по указанным реквизитам.

По фактам несвоевременной выплаты заработной платы вы также 
можете обратиться в Министерство экономики Республики Бурятия:

• письменно: 670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Дом Правительства, 
а/я 26

• по электронной почте: info@mecn.govrb.ru
• оставить обращение на сайте: www.economy.govrb.ru
• позвонить по телефонам «горячей линии»: 8(3012)22-01 -87,21 -28- 

65, 21-26-93.

Повестка дня 29-й внеочередной сессии 
Совета депутатов МО «Закаменский район»
г. Закаменск, конференц-зал 1 7 мая 2016 г., начало 14.00

1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов му
ниципального образования «Закаменский район» от 29.12.2015 г. № 183 
«О бюджете муниципального образования «Закаменский район» на 2016 
год».

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Закаменский район» за 2015 год.

3. Об утверждении отчета об исполнении Программы социально-эко
номического развития МО «Закаменский район» на 2011 -2015 годы за 
201 5 год.

4. О передаче имущества из муниципальной собственности муници
пального образования «Закаменский район», расположенного по адре
су: г. Закаменск, ул. Комсомольская, 9а, в муниципальную собственность 
муниципального образования городское поселение «город Закаменск».

5. О передаче имущества из муниципальной собственности муници
пального образования «Закаменский район», расположенного по адресу: 
г. Закаменск, ул. Комсомольская, П а , в муниципальную собственность 
муниципального образования городское поселение «город Закаменск».

6. О передаче имущества из муниципальной собственности муници
пального образования «Закаменский район», расположенного по адресу: 
г. Закаменск, ул. Заречная,1, в муниципальную собственность муници
пального образования городское поселение «город Закаменск».

7. О передаче имущества из муниципальной собственности муници
пального образования «Закаменский район», расположенного по адресу: 
г. Закаменск, ул. Заречная, 3, в муниципальную собственность муници
пального образования городское поселение «город Закаменск».

8. О передаче имущества из муниципальной собственности муници
пального образования «Закаменский район» в муниципальную собствен
ность муниципального образования городское поселение «город Зака
менск».

9. О передаче имущества из муниципальной собственности муници
пального образования «Ехэ-Цакирское» сельское поселение в муници
пальную собственность муниципального образования «Закаменский 
район».

10. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципально
го образования «Закаменский район» от 11 февраля 2016 года № 192.

11. Информация глав сельских поселений по итогам работы за 2015 год.

1 3 мая 2016 г. № 20 (10030)

mailto:info@mecn.govrb.ru
http://www.economy.govrb.ru
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родителям в помощь

НОВОСТИ/ БУРЯТИИ

Школьные поборы: 
законно или нет?

Все пожертвования должны приниматься стро
го в безналичной форме. Родители школьников 
в любой момент могут запросить в бухгалтерии 
учебного заведения копию документа, подтверж
дающего зачисление внесённых ими взносов на бан
ковский счет школы. Кроме того, благотворитель 
имеет право указать целевое назначение средств 
и получать информацию об их расходовании.

Обычная для родителей 
школьника картина:

100 рублей в фонд класса, 
100 рублей в фонд школы. Еще 
50 рублей на уборку класса,
50 рублей на ремонт и т.д. Суммы 
везде разные, но суть одна- 
взносы стали неотъемлемой 
частью учебного процесса.
Чем это обусловлено и можно 
ли отказаться от школьных 
пожертвований?

НА ЧТО Ж ЕРТВУЮ Т
РОДИТЕЛИ
Ш КО Л ЬН И КО В?
В Бурятии на образование из 

бюджетов всех уровней тратится 
львиная доля — больше половины 
всех средств. Республика финан
сирует реализацию общеобразова
тельных программ: выделяет сред
ства на учебники, мультимедийное 
оборудование, Интернет; а также 
направляет средства на зарплату 
коллектива школы и налоги. Му
ниципалитет же гасит расходы по 
содержанию имущества, а именно: 
оплачивает коммунальные счета, 
обеспечивает безопасность (услу
ги Пожнадзора, Роспотребнадзора 
и т.д.). А вот косметический ремонт 
кабинетов и коридоров туда не вхо
дит. Потому эти расходы ложатся 
на плечи родителей.

НА ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО  
СО БИ РАЮ Т ДЕНЬГИ  
В ШКОЛЕ:

-» на рем онт  класса  
и общ их помещ ений;

-» на уб о р ку  кабинет а
(сюда ж е  входит  приобрет ение  
предмет ов гигиены  
и инвент аря);

-> на пополнение учебного  фонда 
(покупкуучебников , пособий  
и оборудования для  занят ий);

-> на охрану (круглосут очную  или  
т олько  на время занят ий);

-> на ш кольную  ф орму (если она 
имеет ся);

-> на м ероприят ия (праздники, 
экскурсии, соревнования).

Н АСК О Л ЬК О  
ЛЕГИТИМ НЫ  
ТАКИ Е ВЗНОСЫ ?
Закон «Об образовании» не за

прещает школам принимать по
жертвования, но происходить это 
должно в определенном порядке. 
Администрация учебного заведе
ния пишет открытое письмо роди
телям (с предложением какой-либо 
услуги или просьбой оказать фи
нансовую поддержку) и озвучивает 
его на общешкольном собрании, 
а также размещает его на сайте уч
реждения.

Дальше решать уже родителям, 
а точнее родительскому комитету 
или попечительскому совету, от

кликнуться на предложение ру
ководства школы, удовлетворить 
просьбу в полном объеме или нет.

ПЛАТИТЬ ИЛИ  
НЕ ПЛАТИТЬ?
И все-таки любые взносы — дело 

добровольное. Никто не может 
обязать родителей, если им не по
зволяет финансовое положение 
или они просто не считают нужным, 
помогать школе. Часто от школь
ной «повинности» освобождаются 
малоимущие и многодетные семьи, 
матери-одиночки либо им предо
ставляется значительная скидка.

Нередко свою «неплатёжеспо
собность» родителям в прямом 
смысле приходится отрабатывать: 
помогать красить или белить во вре
мя ежегодного ремонта, работать на 
пришкольном участке. И то и другое 
противозаконно. Любая инициатива 
должна исходить из желаний роди
телей школьников, а не руководства 
учебного заведения.

Если же администрация шко
лы настаивает на осуществление 
таких работ или оказание финан

совой помощи, можно обратиться 
в Министерство образования и на
уки Бурятии, позвонив по телефону 
«горячей» линии 8 (3012) 21-42- 
56, 44-58-91 или 45-40-61. Мож
но также оставить жалобу на сайте 
ведомства в разделе «Обращение 
граждан» или написать сразу в Ми- 
нобраз России на электронный 
адрес net-poboram@mon.gov.ru. По 
каждому факту обращения родите
лей будет проведена проверка.

УВЕЛИЧИЛИ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

НА УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ

вости

Верховный суд РФ разрешил школам собирать 
деньги на ремонт с родителей учеников

Оспорить это право пытались 
родители учащихся школы №3 г. 
Алатырь Чувашской республики. 
Еще в 2014 году они обратились 
с жалобой в прокуратуру. Ведом
ство возбудило в отношение дирек
тора школы Марины Клементьевой

производство по делу об админи
стративном правонарушении, пред
усмотренном ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ 
(нарушение или незаконное огра
ничение права на образование). 
Суд признал Клементьеву вино
вной. Однако директор не согла

силась с вердиктом и обратилась 
в Верховной суд. В конце 2015 года 
жалобу Клементьевой в Верховном 
суде рассмотрели и вынесли реше
ние об отмене актов предыдущих 
инстанций, а также прекращению 
производства по делу.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Алдар Дамдинов, министр образования 
и науки Бурятии:

«Ш кола (учит еля или родит ельский коми
т ет ) имеет право просить родит елей сдать 
деньги на некот орые цели, поскольку ш кольный  
бю дж ет  м ож ет  пополнят ься за счёт средств 
родителей, но т олько сданных как пож ерт во
вание или благот ворительная помощь. Ещё раз 
подчеркну: все выплат ы долж ны  производит ь
ся родит елями в добровольном порядке. Кроме  
того, просит ь родит елей сдать деньги на то, 
чт о долж но  финансироваться из бю джет а республики, неправомер
но, а т ем более заст авлят ь эт о делать. Эт о касается уборки  клас
сов, ремонт а ш колы  или класса, питания, закупок учебников, оплаты  
н уж д  ш колы  и т.п. Но если родит ели сами захот ят  за свой счёт про
вест и ремонт  или купит ь книги, т о эт о не запрещено.

Каж дая школа обязана ф ормировать от крыт ые и общ едоступные  
инф ормационные ресурсы, содержащ ие инф ормацию об их деят ель
ности, в т ом  числе и о  пост уплениях финансовых и мат ериальных  
средств и об их расходовании по итогам финансового года».

Любовь Цепкова, заместитель председателя Комитета 
по образованию Администрации г. Улан-Удэ:

«Сбором и распределением денежны х взно
сов в ш коле долж ен заниматься исклю чит ельно  
попечит ельский совет, кот оры й и сост оит  из 
самих родит елей учащ ихся. И  т олько у  попечи
т ельского совета есть полномочия решать на 
чт о и сколько средств будет пот рачено: будь т о  
рем онт  класса или покупка дополнит ельного об
учаю щ его оборудования, классные выходы. Про
т окол решений и инф ормация о расходах долж ны  
находит ься в от кры т ом  доступе. Чтобы не вызывать вопросы у  са
м их родит елей и надзорных органов, обычно все документ ы  публику
ю т ся на сайте школы.

К  сожалению, бю дж ет ны х средст в не хватает, чт обы покрыт ь  
все нуж ды  школы. Ежегодно меняю т ся нормат ивы и т ребования к  со
держанию, оснащ ению здания, к  условиям  реализации учебного про
цесса. Например, одно из последних т ребований— заменить во всех 
ш колах деревянные окна на евроокна. Ни один муниципалит ет  не оси
лит  эт о в одиночку».

Татьяна Митрофанова — директор средней 
общеобразовательной школы в г. Улан-Удэ:

« Только бю дж ет ны х средст в для полноцен
ной работы, а т ем  более развит ия школы, бы
вает недостаточно. Бю джет  принимает ся на 
т ри года вперед. Но во время учебного процесса 
могут  возникнут ь непредвиденные расходы. К  
примеру, надзорные органы, проверив школу, м о 
гут вынести предписание. Понятно, что в бю д
ж ет е не были запланированы деньги на эт и цели.
Руководители пишут  заявку на учредит еля, и 
через какое-т о время эт и деньги предусмат риваю т  в бюджет е. Но  
бывают  ситуации, когда необходимо у ж е  к  н овом у учебном у году ис
полнит ь предписания. Например, заменить свет ильники, мебель, от 
ремонт ироват ь полы, заменить посуду на пищ еблоке и другое. На по
мощ ь приходят  родит ели, за чт о м ы  им  очень благодарны. И  для них 
долж ны  быть прозрачны и понят ны  расходы. В ш коле долж ен быть 
создан Попечит ельский совет, а т акж е документ  о порядке привлече
ния пожерт вований. Родители не т олько долж ны  видеть отчет, но  
и реальные изменения в школе: появились ли  новые окна, проекторы, 
камеры видеонаблюдения, от ремонт ирована л и  школа к  новому учеб 
ном у году и т.д.».

Ольга Стаценко, классный руководитель:

«Собранные средства т рат ят ся исклю чи
т ельно в инт ересах учащ ихся. Ведь кроме об
учения, школа занимается и нравст венным  
воспит ание детей. И  без культурных, а т акже  
спорт ивных мероприят ий в школьной ж изни  не 
обойтись. Но расходы на их проведение не пред
усм от рены  в бюджет е. Приходит ся брать из 
ш кольного фонда. К  примеру, на аренду или пошив  
кост ю м ов на праздник. Т акж е обст оит  дело с ап
паратурой. Деньги нуж ны  для того, чт обы купит ь грамоты, рамки  
для дипломов и т ак далее».

Виктория Гэ, член попечительского совета: L

«Больш инст во родит елей понимает, что  
ребенок проводит  в школе немало времени, по
эт ом у они ст ремят ся сделать его пребывание  
комф ортным. Чтобы в классах было прият но на
ходиться, м ы  ежегодно делаем ремонт. Покупа
ем необходимый мат ериал и либо сами проводим  
все работ ы либо  нанимаем бригаду. Однако если 
кт о-т о из м ам  или пап не хочет  в эт ом  участ во
вать, не настаиваем. Все взносы осущ ест вляю т 
ся т олько на добровольны х началах».
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К ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ

Край любимый, край
29 апреля на базе Улекчинской средней школы прошла 
республиканская научно-практическая конференция «Край 
любимый, край родимый мой», посвященная памяти заслуженного 
учителя РСФСР, отличника народного просвещения Цыпэ Санжиевны 
Очировой.

родной
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эрдэм шзнжэлэлгын конфеценци

В этом году Улекчинская сред
няя школа отмечает 90-летний 
юбилей. Это первая национальная 
школа района, которая имеет бога
тую историю и славную традицию. 
Предваряя эту юбилейную дату, 
школа широко и гостеприимно рас
пахнула свои двери участникам и 
гостям республиканской научно- 
практической конференции «Край 
любимый -  край родимый мой!».

Цыпэ Санжиевна Очирова рабо
тала учителем начальных классов 
в Михайловской, Мылинской, Бур- 
галтайской, Цакирской, Хуртагин- 
ской, Улекчинской школах, дирек
тором Улекчинской средней школы 
и Закаменской районной заочной 
школы. Она отдала все свои силы 
любимому делу -  воспитанию де
тей. Благодаря инициативе Цыпэ 
Санжиевны был открыт первый 
колхозный детский сад в с. Улек- 
чин, первый колхозный лагерь в 
местности «Сайхан», была постро
ена новая типовая двухэтажная 
школа, спортивный стадион. Она 
внесла достойный вклад в ста
новление не только Улекчинской 
школы, но и в развитие народного 
образования в Бурятии. И сегодня 
сотни и сотни её благодарных уче
ников трепетно вспоминают ж из
ненные уроки, преподанные Учите
лем с большой буквы.

На конференцию приехали 
юные исследователи, учителя, 
директора школ Кижингинского, 
Джидинского, Закаменского райо
нов, г. Улан-Удэ.

Почетными гостями были колле
ги, подруги Цыпэ Санжиевны, вете
раны педагогического труда Ольга 
Азангаевна Батуева, Нина Михай
ловна Каратаева, Тамара Иванов
на Филиппова, Ольга Цырендор- 
жиевна, Жамсаран Цырендоржи- 
евич и Дулма Цырендоржиевна

Гармаевы, Цындема Цыдыповна 
Очирова, Мария Цыренжаповна 
Бадмаева, Долма Бальчиновна 
Очирова и многие другие.

В работе конференции прини
мали участие научный руководи
тель Улекчинской средней школы 
Цырен Раднаевич Базаров, журна
лист издательского дома «Буряад 
Унэн» Сэнгэ Цыренович Ринчинов, 
а также знаменитые выпускни
ки школы -  доктор исторических 
наук, профессор БГУ Владимир 
Доржиевич Дугаров и кандидат 
филологических наук, доцент БГУ 
Дарима Будаевна Очирова.

Конференцию открыли участ
ники детского образцового фоль
клорного ансамбля «Наадан», 
который такж е отмечает свой 
25-летний юбилей. Звучали песни 
и стихи, теплые слова воспомина
ний об учителе Цыпэ Санжиевне.

На церемонии открытия и в 
работе конференции присутство
вали председатель районного Со
вета депутатов МО «Закаменский 
район» Б.М. Зундуев, зам. главы 
администрации МО «Закаменский 
район» Л.Ц. Санжеева, глава СП 
«Улекчинское» Б.Б. Очиров.

Всего в работе конференции 
приняло участие более двухсот 
человек. Участники конференции 
работали в пяти секциях: 
Номинация «Высокое звание -  
учитель» (среди учеников)

Заявлено 35 человек. Приняло 
участие 27 человек.

1 место -  Дарья Мудаева, Ми
хайловская средняя школа им. В.С. 
Поповой;

2 место -  Валерия Эрдэниева, 
Верхнеичетуйская школа;

2 место -  Вячеслав Гармаев, 
Улекчинская школа;

3 место -  Алиса Галданова, Ен- 
горбойская школа.

Поощрительные призы -  Свет
лана Цыбенова (Улекчинская шко
ла), Арина Норбоева (Санагинская 
школа).
Номинация «Высокое звание 
учитель» (среди учителей)

Заявлено 12 человек. Приняло 
участие 10 человек.

1 место -  Туяна Валерьевна 
Цыбикжапова, зам. по УВР Усть- 
Оротской школы;

2 место -  Жаргалма Бимбаевна 
Очирова, Улекчинская школа;

3 место -  Наталья Васильевна 
Доржиева, Санагинская школа.

Поощрительные призы -  Вален
тина Пурбуевна Аршанова (Цакир- 
ская школа), Нина Александровна 
Мисюркеева (г. Закаменск). 
Номинация эссе «Шинии нэрэ -  
минии омогорхол»

Приняло участие 1 7 человек.
1 место -  Чингис Чимитов, Улек

чинская школа;
2 место -  Саран Дмитриева, 

Усть-Оротская школа;
3 место -  Сергей Самбуев, Ца- 

кирская школа-интернат.
Поощрительные призы -  Аяна 

Цынгунова (Верхнеторейская шко
ла), Бадма-Ханда Гуляева (Улек
чинская школа).

Номинация «Человек и малая 
Родина»

Заявлено 31 человек. Приняло 
участие 52 человека.

1 место -  Илья Осипчук, Холто- 
сонская школа;

2 место -  Айлана Доржиева, 
Санагинская школа;

3 место -  Сэлмэг Банданова, 
Михайловская школа им. В.С. По
повой;

3 место -  Саяна Дамдинова, 
Улекчинская школа.

Поощрительные призы -  Дам- 
баева Булгана (Верхнеторейская 
школа), Арина Норбоева (Санагин
ская школа).
Номинация «Родной земли 
хозяин»

Заявлено 14 человек. Приняло 
участие 9 человек.

1 место -  Амарсана Цыденов;
2 место -  Аяна Будаева, Михай

ловская школа;
3 место -  Виктория Вдовина, 

Усть-Оротская школа.
Поощрительные призы -  Будина 

Буянтуева (Верхнеторейская шко
ла), Маргарита Дабаевна Жалса- 
нова (Енгорбойская школа).

Работу исследователей и про
ектантов оценивало компетентное

жюри в составе ученых В.Д Дуга- 
рова, Д.Б. Очировой, Ц.Р. Базарова 
и почётных гостей.

Все выступления исследовате
лей были содержательными, инте
ресными, сопровождались презен
тациями. Была проведена большая 
исследовательская работа по из
учению учительских династий и 
ознакомлению с жизнедеятельно
стью знаменитых людей районов и 
республики.

Победители и призёры конфе
ренции награждены грамотами и 
денежными призами. Всем участ
никам конференции были вручены 
сертификаты.

Администрация школы, род
ственники Цыпэ Санжиевны Очи
ровой выражают огромную благо
дарность коллективу Улекчинской 
средней школы и всем, кто прини
мал участие в конференции.

25 июня -  юбилей Улекчинской 
средней школы. Школа призывает 
всех своих выпускников принять ак
тивное участие в мероприятиях, по
священных юбилею школы и оказать 
посильную помощь родной школе.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ КОНКУРС

«Спасённая солдатами весна»

Тематический вечер 
«Спасенная солдатами весна» 
прошел в районном историко
краеведческом музее 
в преддверии 9 Мая.

Важная задача мероприятия 
-  сохранить в памяти народа и 
донести до подрастающего поко
ления бессмертный подвиг геро
ев, отдавших свои жизни во имя 
Родины, благополучия будущих 
поколений.

Вечер получился очень те
плым и душевным. Ведущая ве
чера -  заведующая музеем Л.В. 
Корнакова -  проникновенно, ис
кренне и от души провела меро

приятие. Практическую помощь в 
организации вечера оказал Со
вет музея. На этом вечере при
сутствовали участник войны Ми
хаил Иванович Ваганов, труже
ники тыла, строители, горняки и 
дети войны. Со словами поздрав
ления выступили заместитель ру
ководителя АМО «Закаменский 
район» по социальным вопросам 
Л.Ц. Санжеева, председатель го
родского Совета ветеранов Л.Б. 
Громова. С концертными номе
рами перед участниками вечера 
выступили народный ансамбль 
русской песни «Беседушка», ре
жиссер народного ансамбля пес
ни и танца «Закамна» Н.П. Тар-

баев, учащиеся 4 класса школы 
№ 5 (классный руководитель Я.В. 
Норбоева). Музыкальное оформ
ление осуществил А.Г. Вагнер.

Неоценим вклад в победу 
тружеников тыла -  работников 
Джидакомбината, а это в пода
вляющем большинстве женщи
ны, старики, подростки. Именно 
они, не зная усталости, недоедая, 
пережившие военные годы мо
лодыми и юными, сделали для 
Победы все, что могли. Ведь 
каждый третий танк был одет в 
броню из стали, легированной 
закаменским вольфрамом. На 
вечере делились воспоминания
ми ветераны Джидакомбината -

дети войны: ветеран труда Анна 
Кузминична Кубенина, участник 
трудового фронта Мехтильда 
Федоровна Гоппе -  ветеран со
вхоза «Закаменский», много
кратно внесенная в Книгу почета 
Джидакомбината как победи
тель социалистического сорев
нования; горняки и строители -  
ветераны труда: Артур Яковлевич 
Шнайдер -  горняк, главный меха
ник Джидакомбината, заслужен
ный работник промышленности 
РБ, Тимархан Ахтамович Вале
ев -  строитель, кавалер ордена 
Трудовой славы II степени, ка
валер ордена Дружбы народов, 
Александр Аюшеевич Шагдуров 
-  ветеран комбината, бригадир 
бригады буровых станков, кава
лер ордена Трудовой славы II, III 
степеней, и другие.

Величайшее уважение к во
инскому подвигу и героическому 
труду наших земляков сегодня 
крепко сплачивают нас. Вечер 
был посвящен преемственности 
поколений и сохранению священ
ной памяти о Победе. Доблесть и 
мужество, проявленные народом 
в годы войны, являются образ
цом служения Отечеству.

Огромную благодарность Со
вет музея выражает члену Со
вета, предпринимателю и актив
ному общественному деятелю 
Елене Валерьевне Федоровой за 
организацию чаепития.

Л. БУДАЕВА, 
директор МБУ «РЦКТ»

Надёжный
светофор
29 апреля команда «Светофор» 
учащихся Улекчинской средней 
школы приняла участие в 
республиканском конкурсе среди 
отрядов юных инспекторов 
движения, посвященном 80-летию со 
дня образования Госавтоинспекции.

В конкурсе приняли участие всего 
19 агитбригад ЮИД со всей республики 
и солидная команда группы поддержки 
из педагогов, родителей и сверстников 
юных инспекторов Госавтоинспек-
ции. Жюри оценивало выступления по 
нескольким критериям, учитывалось 
соответствие заявленной тематике, 
мастерство и оригинальность высту
пления, взаимодействие команды, ка
чество исполнения.

Команда нашего района заняла по
чётное III место и награждена грамо
тами и кубком с денежной премией в 
размере 3000 рублей.

Ребята, носящие гордое звание 
«Юный инспектор движения», вырас
тают достойными гражданами своей 
Отчизны, служат проводником идей 
добропорядочного образа жизни, ува
жительного отношения к окружающим, 
становятся достойной сменой тем, кто 
сегодня обеспечивает порядок и без
опасность на наших дорогах.

Администрация школы выражает 
огромную благодарность за активное 
участие в подготовке и выезде коман
ды на конкурс А.Н.Тараевой, Б.А. Бад
маевой, Ч.П. Цыбенову.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

1 3 мая 2016 г. № 20 (10030)
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Дачные напевы
Эй, бабули и дедули!
Хватит вам сидеть на стуле.
Бросьте принимать пилюли 
И телевизор караулить.

Берём лопаты на плечо,
Трудности нам нипочём!
Стариков всех соберём,
Как на бой стеной пойдём!

Господа пенсионеры,
Детям мы даём примеры:
Наш девиз: «Ты будь готов,
Наколоть вязанку дров!»

Собирайтесь все на дачу,
Ждет нас только там удача!
А на даче мы не плачем,
Между грядок с лейкой скачем.

Вскопаем дружно грядки 
И будет всё в порядке,
Это нам не повредит,
И пройдёт радикулит.

Чтоб не мучил нас недуг,
Высадим чеснок и лук,
А в теплице очень скоро,
Мы посадим помидоры.

Можно рядом огурцы -  
Мы работать молодцы.
Где на грядках пусто -  
Высадим капусту.

Собирайтесь вы в дорогу,
Может, внуки нам помогут?
Не спеша мы понемножку 
В поле высадим картошку.

Что посеем -  то пожнём,
Осенью всё соберём.
А зимою день за днём,
С аппетитом пожуём!

Сядем у стола вдвоём,
Песню юности споём:
«Комсомольцы, добровольцы,
Мы на помощь вам придем».

Сергей БРЯНСКИЙ, 
г. Закаменск

Районная газета 
«Вести Закамны» 

предлагает 
следующие услуги:
• Размещение объявлений, 
поздравлений, некрологов, 
соболезнований, 
благодарностей
для частных лиц 1 строка 
на 1 странице -  45 руб.; 
на 2-8 страницах -  30 руб. 
для организаций и 
предпринимателей 1 строка 
на 1 странице -  63 руб., 
на 2-8 страницах -  42 руб.
1 кв.см на 1 странице -  37,5 
руб., на 2-8 страницах -  25 руб.

• Размещение рекламных 
модулей
на 1 странице за 1 квадратный 
сантиметр -  37,5 руб., 
на 2-8 страницах -  25 руб.

При заключении 
долговременных договоров 

-  скидка

ВНИМАНИЕ! Каж дую  пятни
цу новый выпуск газеты «Вести 
Закамны» вы можете приоб
рести в магазинах «Экспресс», 
«Почтовая тройка», «Колибри», 
«Сарана», «Родник», «Юбилей
ный», «Эврика», «Канцмир».

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Особый противопожарный режим
25 апреля 2016 года постановлением главы республики 
в Бурятии введен особый противопожарный режим. Данный 
режим означает, что пребывание населения в лесах, разведение 
костров, поджигание сухой травы и мусора запрещено.

В целях профилактики в уси
ленном режиме в районах ре
спублики работают патрульные 
группы из числа сотрудников 
надзорных и правоохранитель
ных органов, органов местного 
самоуправления и доброволь
цев. Главная задача групп -  ин
формирование населения о со
блюдении норм противопожар
ного режима и предупреждение 
лесных пожаров.

Разъясняю, что нарушите
лям противопожарного режима 
грозит административная от

ветственность в виде админи
стративных штрафов: на граж
дан в размере от 1500 до 5000 
рублей, на должностных лиц 
-  от 10000 до 50000 рублей, на 
юридических лиц -  от 50000 до 
1000000 рублей. В случае насту
пления серьезных последствий 
от пожара, а именно -  крупного 
материального ущерба или ги
бели людей, виновники лесных 
пожаров несут уголовную ответ
ственность по ст. 261 Уголовно
го кодекса Российской Федера
ции, которая предусматривает

наказание в виде лишения сво
боды на срок до 10 лет.

Уважаемые жители и гости 
Закаменского района, соблю
дайте правила пожарной без
опасности!

При уборке своих придо
мовых территорий следует 
собранный мусор вывозить в 
специально отведенные для 
этого места. Не допускается 
разведение костров вблизи 
построек и частных жилых до
мовладений. Запрещается вы
брасывать на пустыри, покры 
тые сухой травой участки не- 
потушенные сигареты, спички, 
горящие предметы.

В случае обнаружения лесно
го пожара вблизи населенного

пункта немедленно звоните в 
местные органы власти муни
ципального образования «Зака- 
менский район».

Единая дежурно-диспетчер
ская служба МО «Закаменский 
район» -  тел. 4-54-80;

4-й Закаменский отряд ГПС 
РБ г. Закаменск (пожарная 
часть) -  тел. 4-48-28;

АУ РБ «Закаменский лесхоз» 
-  тел. 4-47-65;

Отдел организации и обеспе
чения деятельности Закамен
ского лесничества РАЯХ -  тел. 
4-56-23.

Д. ЗАРУБИН, 
помощник прокурора 

Закаменского района, 
юрист 3 класса

Прокуратура района выявила нарушение правил 
осуществления государственного земельного надзора
Прокуратурой Закаменского района выявлены нарушения 
административного законодательства при проведении 
мероприятий государственного земельного надзора 
на предприятии ГБУЗ «Закаменская ЦРБ».

Государственным инспек
тором Джидинского отдела 
Управления Федеральной госу
дарственной службы кадастра 
и картографии по Республике 
Бурятия в прокуратуру района 
были направлены заявления о 
согласовании внеплановых вы
ездных проверок. Одна из них 
была осуществлена на предпри
ятии ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» и 
завершилась 11 декабря 2015 
пода.

Копию акта проверки необхо
димо было направить в проку
ратуру Закаменского района не 
позднее 17 декабря 2015 года.

На деле копию предоставили 
лишь 19 января 2016 года.

Закон № 294-Ф З «О защите 
прав юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» 
предусматривает направление 
копии акта проверки в орган 
прокуратуры в течении пяти ра
бочих дней со дня его составле
ния. Такая мера необходима для 
реализации органами прокура
туры полномочий по осущест
влению надзора в сфере защиты 
прав субъектов предпринима

тельской деятельности. Несво
евременность представления 
создает препятствия для закон
ной деятельности прокуроров и 
защиты прав физических и юри
дических лиц.

В отношении государственно
го инспектора возбуждено дело 
об административном правона
рушении, предусмотренном ст. 
19.7 КоАП РФ -  несвоевремен
ное представление в государ
ственный орган, осуществляю
щий государственный контроль, 
сведений, представление кото
рых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления 
этим органом его законной де
ятельности.

За совершение такого рода 
нарушения предусмотрено ад
министративное наказание в

виде предупреждения или на
ложения административного 
штрафа на граждан в размере 
от ста до трехсот рублей; на 
должностных лиц -  от трехсот 
до пятисот рублей; на юридиче
ских лиц -  от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей.

1 7 февраля 201 5 года миро
вым судьей судебного участка 
Закаменского района админи
стративное дело рассмотрено, 
государственному инспектору 
Джидинского отдела Управле
ния Федеральной государствен
ной службы кадастра и карто
графии по Республике Бурятия 
назначено административное 
наказание в виде предупрежде
ния.

Д. ЗАРУБИН, помощник прокурора 
Закаменского района

ПРОИСШЕСТВИЯ 01 СООБЩАЕТ
Изъято наркотическое 
вещество

3 мая в ходе оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками полиции в селе 
Холтосон у гр. Ж., неработающего, ранее не 
судимого, в доме было обнаружено и изъято 
вещество растительного происхождения с 
запахом конопли. На основании заключения 
эксперта установлено, что указанное веще
ство является наркотическим средством -  
каннабис массой 47,04 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Вор задержан по горячим 
следам

9 мая около 1 6 часов 30 минут в дежур
ную часть поступило телефонное сообщение 
о том, что неустановленное лицо, находясь 
возле торгового центра «Абсолют», тайно 
похитило велосипед, причинив материаль
ный ущерб в размере 5000 рублей. В ходе 
розыскных мероприятий сотрудниками вне
ведомственной охраны по «горячим следам» 
был задержан 19-летний, ранее не судимый 
житель г. Закаменск. Похищенное изъято.

По данному факту проводится дослед- 
ственная проверка.

Не поддавайтесь телефонным мошенникам
6 мая в дежурную часть обратилась мест

ная жительница. Пенсионерка пострадала от 
действий мошенников. Сценарий обмана тра
диционный. Утром на стационарный телефон 
пенсионерки позвонил неизвестный мужчина 
и тревожным голосом сказал: «Папа, я попал 
в дорожную аварию, насмерть сбил женщи
ну, нужны деньги». Затем трубку взял второй 
мужчина, который представился следовате
лем, и подтвердил, что ее сын попал в ДТП. 
Для устранения последствий аварии и непри
влечения к уголовной ответственности мо
шенники потребовали заплатить денежные 
средства в размере 50 тысяч рублей. Взвол
нованная пенсионерка нашла нужную сумму. 
Не прерывая разговора, поскольку злоумыш
ленники постоянно держали ее на линии, она 
взяла деньги и, следуя инструкциям, положи
ла денежные средства на указанный звонив
шими телефонный номер. После чего связь с 
неизвестными прервалась.

По данному факту проводится дослед- 
ственная проверка, по результатам которой 
будет возбуждено уголовное дело по при
знакам состава преступления, предусмо
тренного ст. 1 59 УК РФ.

О МВД России по Закаменскому району 
предупреждает: не поддавайтесь на подоб

ные уловки. Если вам позвонили неизвест
ные лица и начали рассказывать историю 
про ДТП, следует немедленно положить 
трубку и перезвонить сыну или внуку, или 
тому, кем представились злоумышленники. 
Не вступайте в разговор с мошенниками! Их 
цель -  «держать на проводе» свою жертву, 
чтобы лишить ее возможности связаться с 
родственниками. Чаще общайтесь с родны
ми, чтобы не путать их голоса с голосами 
аферистов.

При пожаре звоните 
по номеру «01»

29 апреля в 17 часов 23 минуты на 
пульт пожарной охраны поступило со
общение о пожаре в жилом двухквар
тирном доме по улице Лучезарной, 1 -2.

По прибытию пожарного подразде
ления было установлено по дыму, выхо
дящему из дверей и окон, что загорание 
произошло в одной из квартир и что, со 
слов соседей, в доме может находиться 
хозяин дома. Работники пожарной охра
ны, включившиеся в аппараты дыхания, 
со стволом тушения вошли в горящую 
квартиру, обнаружили очаг пожара, ор
ганизовали тушение. В соседней комна
те был обнаружен и выведен на свежий 
воздух хозяин квартиры, находящийся 
в нетрезвом состоянии, который был 
осмотрен бригадой скорой помощи. По 
вине хозяина и загорелась квартира. 
Он едва не оставил без крова не только 
свою семью, но и соседей.

За прошедшие дни майских праздни
ков подразделением пожарной охраны 
совершено 5 выездов на тушение воз
никших пожаров.

Так, 7 мая в с. Цакир огнем значи
тельно повреждена баня.

В ночь на 10 мая едва не сгорел дом 
в селе Санага. где очевидцы пожара 
даже не знали как сообщить в пожар
ную часть, хотя накануне проводился 
подворный обход и выдавались памят
ки.

Два случая возгорания произошли 
на столбах линии электропередач по ул. 
Байкальской и Партизанской.

8 мая горели остатки хлама, мусора 
в расселенном доме по ул. Крупской, 32.

Инструктор противопожарной 
профилактики 4-го Закаменского 

отряда ГПС РБ 
Е. ФИЛИППОВА
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16, ПОНЕДЕЛЬНИК

0  ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.10.5.05 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55.4.05 Модный приговор
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
14.55.16.15.2.15 "Время 
покажет" [16+]
17.00 "Мужское /Женское" 
[16+]
18.00. 3.05 "Наедине со 
всеми" [16+]
19.00 Вечерние новости.
19.45 "Давай поженимся!" [16+]
20.50 "Пусть говорят" с 
Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Ищейка" 
[12+]
0.25 "Вечерний Ургант" [16+]
1.00 "Познер" [16+]
2.00 Ночные новости

РОССИЯ
8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Мужество"
13.25 "Линия жизни"
14.20 Х/ф "Белый орел"
15.40 Д/ф "Берлинский 
остров музеев. Прусская 
сокровищница"
16.10 "Михаил Булгаков. 
Черный снег"
16.40 Х/ф "Театральный 
роман"
18.30 Неделя фортепианной 
музыки
19.50 Третьяковка - дар 
бесценный!
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Сати"
21.45 "Правила жизни"
22.20 Д/ф "Хранят так много 
дорогого, или Эрдман и 
Степанова: двойной портрет 
в интерьере эпохи"
23.15 "Тем временем" 0.00 Д/с 
"Запечатленное время"
0.45 Худсовет 
0.50 Х/ф "Етеган"
1.50 "Рэгтайм, или 
Разорванное время"
2.40 "Наблюдатель"
3.40 Д/ф "Акко. Преддверие 
рая"

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00 Х/ф "Забытая мелодия 
для флейты"
13.10 "Про Федота-стрельца, 
удалого молодца"
14.10.02.40 Д/ф "Танцы дикой 
природы"
15.10 "Линия жизни"
16.00 Балет "Кармен-сюита"
16.45 "Сати"
17.40 Х/ф "За витриной 
универмага"
19.15 "Мальчишник для 
Андрея Миронова" Вечер- 
посвящение
20.20 Х/ф "Старики- 
разбойники"
21.50 Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот" в 
честь театра "Ленком"
22.50 Сп. "Юнона" и "Авось" 
00.15 Х/ф "Милая Чарити"
03.35 Играет В. Афанасьев

5  пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас.
7.10 "Утро на 5". [6+]
10.30 "Место происшествия".
11.30,12.25,13.30,13.45,14.40 
,15.30,16.25,17.00,17.45,
18.35.20.00. 20.40 Т/с "Под 
прикрытием" [16+] 
21.20,22.10, 23.25 Т/с "След" 
[16+]
0.15 "Момент истины" [16+]
1.10 "Место происшествия. О 
главном" [16+]
2.10,2.55,3.35,4.15,4.55,5.40,
6.20 Т/с "Детективы". [16+]

17, ВТОРНИК 18, СРЕДА 19, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ 0  ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро".
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.05.5.15 Контрольная 
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
14.55.16.15.4.05 "Время 
покажет" [16+]
17.00 "Мужское /  Женское" 
[16+]
18.00. 3.25.4.55 "Наедине со 
всеми" [16+]
19.00 Вечерние новости.
19.35 "Угадай мелодию" [12+]
20.00 "Давай поженимся!" [16+]
21.05 "Пусть говорят" [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с "Ищейка" [12+]
23.30 "Вечерний Ургант" [16+] 
0.05 Ночные новости.
0.15 "Структура момента" [16+]
1.15 Чемпионат мира по 
хоккею-2016.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00,12.00,15.00,18.00,
18.50.21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 "О самом главном"
12.35.15.30.18.30.20.35 
Местное время Вести-Москва
12.55 "Тайны следствия" [12+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с11 Верни мою любовь" 
[12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "Миндальный 
привкус любви" [12+]
0.55 BecTH.doc [16+]
2.35 Д/ф "Бесплодие. 
Проклятье человеческое". 
[12+ ]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры.
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Т/с "Коломбо"
13.25 Д/с "Запечатленное 
время"
13.55 "Пятое измерение"
14.20 Х/ф "Праздник Святого 
Иоргена"
16.10 "Михаил Булгаков"
16.40 "Сати"
17.25 Д/ф "Хранят так много 
дорогого, или Эрдман и 
Степанова"
18.20 Д/ф "Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона"
18.50 Неделя фортепианной 
музыки
19.25 Д/ф "Библос. От 
рыбацкой деревни до города"
19.50 Третьяковка
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.05 Искусственный отбор
21.45 "Правила жизни"
22.10 "Рэгтайм, или 
Разорванное время"
23.00 Д/ф "Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал"
23.15 "Власть факта"
0.00 "Запечатленное время" 
0.45 Худсовет 
0.50 Х/ф "Хорло"
1.45 "Острова"
2.25 Играет В. Афанасьев
2.55 "Наблюдатель"

6.00 "Доброе утро".
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.10.5.20 Контрольная 
закупка.
10.40 Женски й журнал.
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55.4.20 Модный приговор
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
14.55.16.15.3.20.4.05 "Время 
покажет" [16+]
17.00 "Мужское/Женское" 
[16+]
18.00. 2.25 "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 "Ищейка" [12+]
0.30 "Вечерний Ургант" [16+]
1.05 Ночные новости
1.20 "Политика" [16+]

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00,12.00,15.00,18.00,
18.50.21.00 Вести
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.35,15.30,18.30,20.35 
Местное время Вести-Москва
12.55 "Тайны следствия". [12+]
15.50 Дежурная часть.
16.00 Т/с “Верни мою 
любовь". [12+]
19.15 "Прямой эфир". [16+] 
22.00Т/с "Миндальный 
привкус любви". [12+]
23.55 Спец корреспондент. 
[16+]
1.40 Д/ф "Рождение 
цивилизации"" [12+]

I РОССИЯ Я
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры.
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Т/с "Коломбо"
13.25 Д/с "Запечатленное 
время"
13.55 "Красуйся,град Петров!"
14.20 Х/ф "Новые 
похождения Швейка"
15.45 Д/ф "Гринвич - сердце 
мореплавания"
16.10 "М. Булгаков"
16.40 Искусственный отбор
17.20 Д/ф "Дань восхищения. 
Софья Пилявская"
18.05 Д/ф "Центр управления 
"Крым"
18.50 Неделя фортепианной 
музыки
19.40 Д/ф "Фрэнсис Бэкон" 
19.50Третьяковка - дар 
бесценный!
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
21.45 "Правила жизни"
22.15 Закрытие XV 
Московского Пасхального 
фестиваля. Трансляция из 
КЗЧ
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф "Первая любовь"
2.00 "Острова"
2.40 Д/ф "Верона -  уголок рая 
на Земле"
2.55 "Наблюдатель"

5  пятый

пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас.
7.10 "Утро на 5". [6+]
10.30 "Место происшествия".
11.4012.45,13.40,14.25,15.25 
Т/с "Под прикрытием". [16+]
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
20.00. 20.40 "Детективы". [16+]
21.20.22.10.23.25.0. 10 Т/с 
"След". [16+]
1.00 Х/ф "Не послать ли нам... 
гонца?" [12+]
3.00 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые". [12+]
5.40 Т/с "ОСА". [16+]

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас.
7.10 "Утро на 5". [6+]
10.30 "Место происшествия".
11.30.13.30 Х/ф "Петровка, 
38". [12+]
13.55 Х/ф "Тридцатого 
уничтожить!" [16+]
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
20.00. 20.40 Т/с "Детективы". 
[16+]
21.20.22.15.23.25.0. 15 Т/с 
"След". [16+]
1.00 Х/ф "Дорогой мой 
человек". [12+]
3.10 Х/ф "Тридцатого 
уничтожить!" [16+]
5.40 Т/с "ОСА". [16+]

0  ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро".
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.10.5.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
14.55,16.15,3.25,4.05 
"Время покажет" [16+]
17.00 "Мужское /  Женское" 
[16+]
18.00. 4.20 "Наедине со 
всеми” [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.35 "Угадай мелодию" [12+]
20.00 "Давай поженимся!" [16+] 
21.05" Пусть говорят" [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с "Ищейка" [12+]
23.30 "Вечерний Ургант" [16+] 
0.05 Ночные новости
0.20 На ночь глядя [16+]
1.15 Чемпионат мира по 
хоккею-2016

РОССИЯ
6.00Утро России.
10.00,12.00,15.00,18.00,
18.50.21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
Местное время Вести-Москва
12.55 Т/с "Тайны следствия". 
[12+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Верни мою любовь" 
[12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "Миндальный 
привкус любви".[12+]
23.55 "Поединок". [12+]
1.40 Д/ф "Андрей Сахаров" 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Т/с "Коломбо"
13.25 Д/с "Запечатленное 
время"
13.55 "Россия, любовь моя!"
14.20 Х/ф "Поручик Киже"
16.10 "Михаил Булгаков"
16.40 "Абсолютный слух"
17.20 "Острова"
18.05 "Неразгаданная тайна"
18.50 Неделя фортепианной 
музыки
19.50 Третьяковка - дар 
бесценный!
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
21.45 "Правила жизни"
22.20 "Острова"
23.00 Д/ф "Авиньон. Место 
папской ссылки"
23.15 "Культурная 
революция"
0.00 Д/с "Запечатленное 
время"
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф "Белый ягель" [16+]
2.30 Д/ф "Розы для короля"
2.55 "Наблюдатель"

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас.
7.10 "Утро на 5". [6+]
10.30 "Место происшествия".
11.30.13.30 Х/ф "Огарева, 6". 
[12+]
13.55 Х/ф "Корона 
Российской империи, или 
Снова неуловимые". [12+]
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
20.00. 20.40 "Детективы”. [16+]
21.20.22.10.23.25.0. 10 Т/с 
"След". [16+]
1.00 Х/ф "Берегите мужчин". 
[12+]
2.35 Х/ф "Петровка, 38". [12+]
4.20 Х/ф "Огарева, 6". [12+]
6.00 Д/ф "Прототипы. 
Шарапов. Жеглов". [12+]

20ПЯТНИЦА

0  ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55.5.40 Модный приговор
13.15 “Пусть говорят" [16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
14.55.16.15 "Время покажет" 
[16+]
17.00 "Мужское /  Женское" 
[16+]
18.00 Д/ф "Рожденный 
летать" [12+]
19.00 Вечерние новости
19.45 "Человеки закон" [16+]
20.50 "Поле чудес" [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с "Ищейка" [12+]
0.35 "Вечерний Ургант" [16+]
1.30 Х/ф "Большие глаза" 
[16+]
3.25 Х/ф "Экспресс фон 
Райана" [12+]

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00,12.00,15.00,18.00,
18.50.21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 “О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
Вести-Москва
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
[12+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Верни мою 
любовь". [12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 "Юморина" [12+]
23.55 Х/ф "Путь к себе" [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.15 
Новости культуры
11.20 Д/ф "Сотворение 
Шостаковича"
12.15 Т/с "Коломбо" 
13.45,14.15,17.15,18.30,
19.55.21.30.0. 10 Карамзин 
-250
13.50 "Письма из провинции"
14.20 Х/ф "Славный малый"
15.40 Д/ф "Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания"
16.10 "Михаил Булгаков. 
Черный снег"
16.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
17.20 Х/ф "Машенька"
18.35 "Билет в Большой".
19.10 Евгений Кисин, Михаил 
Плетнев, Юрий Башмет, 
Миша Майский в гала- 
концерте фестиваля
в Вербье
20.00 Третьяковка - дар 
бесценный!
20.45 "Искатели"
21.35 Х/ф "Гори, гори, моя 
звезда"
23.05 “Линия жизни"
23.55 Д/ф "Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики"
0.30 Худсовет
0.35 Х/ф "Святой источник"
2.55 "Искатели"
3.40 Д/ф "Троя"

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00,Сейчас.
7.10 "Момент истины”. [16+]
8.00 "Утро на 5". [6+]
10.30 "Место происшествия".
11.30.12.30.13.30.14.00,
15.00. 16.00.17.00.17.35,
18.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-2". [16+]
20.00. 20.45.21.35.22.20,
23.10.23.55.0. 40.1.35,Т/с 
"След". [16+]
2.20,3.05,3.45,4.25,5.05,5.45,
6.25,7.05 "Детективы". [16+]

21, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ

6.50 Х/ф "Дочки-матери"
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф "Дочки-матери"
9.00 Играй, гармонь!
9.45 М/с "Смешарики”

10.00 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак [12+]
11.55 Д/ф Премьера. 
"Николай Олялин. Две 
остановки сердца" [12+]
13.15 "Идеальный ремонт"
14.10 "На 10 лет моложе" 
[16+]
15.00 Д/ф "Теория заговора" 
[16+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.20 Х/ф "Неподдающиеся"
17.50 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 “Угадай мелодию" [12+]
19.50 “Без страховки" [16+]
22.00 Время
22.20 "Сегодня вечером" с 
Андреем Малаховым [16+] 
0.00 Премьера. 
"МаксимМаксим" [16+]
1.10 Х/ф "Двойной форсаж" 
[16+]
3.10 Х/ф "Марта, Марси Мэй, 
Марлен" [16+]
5.00 Модный приговор
6.00 "Мужское /Женское" 
[16+]

РОССИЯ
5.40 Х/ф "Дневной поезд"
7.45 Диалоги о животных
8.40,12.10,15.20 Местное 
время. Вести-Москва
9.00. 12.00.15.00 Вести
9.10 Россия. Местное время 
[12+]
10.15 "Правила движения" 
[12+]
11.10 "Личное" [12+]
14.00. 15.30 Х/ф "Надежда" 
[12+]
18.00 "Один в один. Битва 
сезонов" [12+]
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф "Запах лаванды" 
[12+]
2.05 Х/ф "Майский дождь" 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет 
11.30,13.45,15.35,17.55,
19.10,21.45,0.35 Карамзин 
-250
11.35 Х/ф "Повесть о 
настоящем человеке"
13.05 "Больше чем любовь"
13.50 Д/с "Пряничный домик"
14.15 Д/с "Нефронтовые 
заметки"
14.45ФрэнкСинатра. Концерт
15.40 Х/ф "Гори, гори, моя 
звезда"
17.15 Д/ф "С Патриархом на 
Афоне”
18.00 Новости культуры
18.30 "Больше чем любовь"
19.15 Спектакль "Маленькие 
комедии большого дома"
21.50 Д/ф "Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино".
22.30 Х/ф "Валентин и 
Валентина".
0.00 "Белая студия"
0.40 Х/ф "Простая история".
2.30 М/ф для взрослых
2.55 "Искатели"
3.40 Д/ф "Селитряный завод 
Санта-Лаура"

5  пятый

7.45 М/ф [0+]
10.35 "День ангела". [0+]
11.00. 19.30 Сейчас.
11.10.12.00. 12.50.13.40, 
14.30,15.20,16.05,16.55,
17.50,18.40 Т/с "След". [16+]
20.00. 20.55.21.50.22.45,
23.35.0. 30.1.25.2.20 Т/с 
"Шаповалов". [16+]
3.10,4.10,5.10,6.10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей". [16+]

22, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ

7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф "Мировой парень" 
[12+]
8.50 Армейский магазин
9.20 М/с "Смешарики"

9.35 "Здоровье" [16+]
10.40 "Непутевые заметки" 
[12+]
11.10 "Следуй за мной”
11.35 "Пока все дома"
12.20 Фазенда
13.20 Д/ф "Открытие Китая"
13.50 "Гости по воскресеньям"
14.45 Х/ф "Куприн. Впотьмах" 
[16+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Х/ф "Куприн. Впотьмах" 
[16+]
19.10 “Я хочу, чтоб это был 
сон..." Концерт Елены Ваенги
20.55 "Аффтар жжот" [16+]
22.00 Воскресное "Время"
23.30 "Что? Где? Когда?"
0.40 Х/ф "Идентификация 
Борна” [12+]
2.50 Х/ф "Другая земля" [16+]
4.35 "Модный приговор"

РОССИЯ

5.50 Х/ф "Вот такая история..."
8.00 Мульт-утро
8.30 "Сам себе режиссёр"
9.20 "Смехопанорама" 
Евгения Петросяна
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00,15.00 Вести
12.10 Д/ф "Афон. Обитель 
Богородицы"
13.20 Х/ф "Вместо неё" [12+]
15.20 Х/ф "Вместо неё" [12+]
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер" 
[12+]
1.30 Т/с "По горячим следам" 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 Д/ф "Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо"
11.30 Карамзин - 250
11.40 Х/ф "Машенька"
12.55 "Легенды мирового 
кино"
13.20 Карамзин-250.
13.25 Д/ф "Дети Кумыкской 
равнины"
13.50 "Кто там..."
14.20 Д/ф "Черепахи. 
Маленькие, но 
значительные"
15.10 "Гении и злодеи"
15.35 “Что делать?"
16.25 Д/ф "Граф истории 
Карамзин"
16.50 Карамзин-250
16.55 Д/ф "Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо"
17.25 Д/ф "Верность памяти 
солдата"
18.35 Х/ф "Баллада о солдате"
20.00 Карамзин - 250
20.05 Д/с "Пешком..."
20.35 Д/ф "Золотой теленок". 
С таким счастьем - и на 
экране"
21.15 Х/ф "Золотой теленок" 
0.00 "Ближний круг Игоря 
Золотовицкого"
0.50 Карамзин - 250
0.55 Фрэнк Синатра. Концерт
1.50 Д/ф "Черепахи. 
Маленькие, но 
значительные"
2.40 Мультфильмы для 
взрослых
2.55 "Искатели"
3.40 Д/ф "Египетские 
пирамиды"

ПЯТЫЙ

7.10 М/ф [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 "Истории из будущего" 
[0+]
12.00 Х/ф "Берегите мужчин". 
[12+]
13.35 Х/ф "Не надо 
печалиться". [16+]
15.25 Х/ф "Старые клячи". 
[12+]
18.00 Место происшествия. О 
главном.
19.00 Главное. 
20.30,21.25,22.15,23.10,
0.00,0.55,1.50,2.40 Т/с 
"Шаповалов". [16+]
3.35,4.40,5.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2“. [16+]
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СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

Болезни растений и их защита
Уважаемые садоводы-огородники, сегодня мы поговорим
0 болезнях томатов, баклажанов и перцев и рассмотрим самые 
доступные и эффективные, на мой взгляд, методы борьбы с ними.

Распространенные болезни томатов: фитофтороз, вершинная гниль, 
бурая пятнистость (кладоспориоз), корневая гниль.

Фитофтороз -  грибное заболевание, одно из наиболее опасных за
болеваний томата. Причиняет ущерб томату в защищенном и открытом 
грунте. Поражаются листья, стебли и особенно сильно поражаются зеле
ные плоды. На листьях с верхней стороны образуются бурые расплывча
тые пятна, располагающиеся по краю листовой пластинки, а на нижней -  
беловатый налет. На стеблях и черешках появляются темно-коричневые 
полосы, а на плодах -  буро-коричневые твердые пятна, быстроохваты- 
вающие весь плод. Заболевание распространяется в период вегетации. 
Источник инфицирования -  зараженные фитофторозом картофельные 
поля и растительные остатки томатов. Особенно быстро болезнь распро
страняется в конце лета -  в начале осени, когда развитию фитофтороза 
способствует резкая смена дневных и ночных температур при высокой 
влажности (дожди, туманы). Меры борьбы: опрыскивание томатов с ин
тервалами 8-10 дней препаратом «Хом» (40 граммов на 10 литров воды). 
Из народных средств предпочитаю:

1. Молочную сыворотку (3 литра на 10 литров воды и 0,5 стакана са
хара) этим раствором опрыскиваю кусты томатов;

2. Стакан зубчиков чеснока пропускаю через мясорубку, развожу в 10 
литрах воды (25°С), добавляю 1 грамм марганцовки, поливаю, расходуя 
по 2 литра раствора на 1 кв.м;

3. Землю вокруг кустов  поливаю раствором: на 10 литров воды -
1 чайную ложку борной кислоты, насыщенный раствор марганцовки и 10 
капель йода (2-3 раза за сезон).

Вершинная гниль томата -  неинфекционное заболевание, чаще 
всего поражает плоды томатов в теплице. Болезнь развивается при 
неблагоприятных условиях -  высокой температуре, недостатке влаги и 
питательных веществ, особенно кальция. При этом заболевании на вер
шине плода появляется темно-зеленое водянистое пятно. Оно быстро 
темнеет, становится серо-бурым, ткань в этом месте впадает и твердеет. 
Поражаются только зеленые плоды. Меры борьбы: во время образова
ния плодов важны регулярный, но умеренный полив растений, хорошая 
вентиляция при высокой температуре воздуха.

Бурая пятнистость -  самая вредоносная болезнь томатов в тепли
цах. Наибольшее развитие этой болезни наблюдается при относительно 
высокой влажности воздуха и повышенной температуре. Поражаются 
листья. Первые признаки болезни -  пятна, которые появляются сначала 
на нижней стороне нижних листьев. Они светло-серые, постепенно буре
ющие, бархатные. С нижних листьев бактерии быстро распространяются 
вверх. Пораженные листья засыхают, растение гибнет. Меры борьбы:

1. Протравливание семян.
2. Дезинфекция грунта и внутренней поверхности стекол в теплицах 

раствором медного купороса.
Для профилактики и лечения растений используют препарат хлороки

си меди «Хом» (40 граммов на 10 литров воды). Опрыскивание проводят 
при обнаружении первых признаков заболевания.

Корневая гниль -  больные растения увядают, корневая шейка их 
загнивает. Возбудители болезни проникают в растение только через 
механические повреждения на корнях или корневой шейки. Инфекция 
особенно быстро распространяется, если рассаду высадили в холодную 
почву или температура в теплицах резко колеблется. Меры борьбы:

1. Дезинфекция тепличного грунта;
2. Использование только здоровой рассады.
Перед высадкой рассады на постоянное место в лунки добавляют 

препарат «Росса» -  1 полную чайную ложку и поливают раствором «Эф- 
фектона» (1 ст. ложку на 5 литров воды) по 2 стакана в каждую лунку. 
Осенью почвенный грунт дезинфицируют медным купоросом (50 грам
мов на 10 литров воды).

Болезни перцев и баклажанов. Наиболее часто эти растения по
ражает черная ножка. Особенно сильно она проявляется при высокой 
влажности почвы и воздуха, а также при низкой температуре. При этой 
болезни повреждается прикорневой стебелек: он размягчается, утонча
ется и загнивает. Болезнь развивается в период выращивания рассады 
по причине загущенное™ посевов. Меры борьбы:

1. Отрегулировать температуру и поливы;
2. В случае появления этой болезни почву надо подсушить, прорых- 

лить и посыпать древесной золой. Полностью избавиться от черной нож
ки можно, если опрыскивать растение раствором препарата «Хом» (40 
граммов на 10 литров воды) на площади 100 кв.м.

В следующем выпуске мы продолжим разговор о заболеваниях рас
тений. А пока богатых вам урожаев!

С уважением А. ФРОЛОВА

ЗАКАМ ЕН СКИЙ ЛЕСХОЗ
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПИЛОМАТЕРИАЛ

• брус -  5000 руб. за 1 м3
• ДОСКа Обрезная — 4500-5000 р. (в зависимости от сортности)
• доска необрезная -  3500 р.
• столбы 2-2,5 метра -  200 руб. 1 шт.

Тел. 4-47-65.

ТЦ «ВЕКТОР»
о б ъ я вл я ет  "Весеннее н а ст р о ен и е  "с 1 по 2 7 м а я

КРЕДИТ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ до 6 месяцев 
0% переплат

0% первоначальный взнос
Тел. 4-49-59.

• Окна ПВХ ЗД5-кам. Veka. ■ Межкомнатные, входные двери.
• Остекление балконов. • Ремонт в ванной комнате.
• Рольставни. Жалюзи. • Автоматические ворота.
> Москитные сетки. • Замена кровли.
• Ремонт окон. • Обшивка домов.
• Натяжные потолки. • Строительство домов.

КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ОТП БАНК, СЕТЕЛЕМ.
ИПДугаровГ.В.,ФСК«Тамир»,каб. ? 78, т ел .627-427,89834334229.

ПРОДАЕТСЯ
• дом в центре, уч. 8 сот., вода, баня, 
теплица, посадки. Т. +79243511886.
• СРОЧНО дом. Тел. 89247722877.
• дом бхб, ул. Хасурская, участок 15 
соток, баня, дровник, летняя кухня, 
500 т.р. Тел. 89516276102.
• дом или ОБМЕНЯЮ на грузовой ав
томобиль. Тел. 89146313768.
• дом с. Н-Иволга, возле трассы. Тел. 
89834526509.
• новый дом, гараж на две машины, 
баня,ул. Гагарина. Т. 89836359686.
• дом, ул. Спортивная.Т. 89140513002.
• дом по ул. Байкальской, вода, баня, 
гараж. Тел. 89835343211.
• дом на Новостройке или МЕНЯЮ на 
2-комн. Тел. 89834397173.
• дом по Нагорной. Т. 89025631503.
• благоустроенный дом, Федотова, 1. 
Тел. 89833378104.
• дом возле стадиона, гараж, баня, 
скважина, участок 10 соток. Рас
смотрим любые варианты. Тел. 
89247539832,89834566851.
• дом, гараж, вода, баня, теплица. Тел. 
89243969980.
• дом с участком, ИЖС, документы. 
Тел. 89516244455,89834565443.
• новый дом 6x6, баня 4x4 по ул.Мала- 
гарской, 1а. Тел. 89149880375.
• новый дом, ул. Звёздная, 9. Тел. 
89149894657,89140597907.
•дом, село Мыла. Тел. 89140589255.
• 1-комнатная, 31 кв.м, Юбилейная, 
16, II этаж, навесные потолки, лами
нат, евроокна, евробалкон, солнеч
ная. Тел. 89247509244,891484244634.
• 1-комн., II этаж, Ленина, 7, солнеч
ная. Тел. 89834518813.
• 1-комн., ул. Ленина, 21-28 ("Берёз
ка"), II эт., евро: окна, двери. Т. 4-40-57.
• 2-комн., Гагарина, ремонт, солнеч
ная. Тел. 89148385125.
• 2-комнатная. Тел. 89834575172.
• 2-комн., Ill этаж, Юбилейная, 10. Тел. 
89501325071,89243529459.
• 2-комн. в центре. Т. 89149853738.
• 2-комнатная. Тел. 89146383876.

ООО "ЭСКАЛ АТ"
ОГРН 1131690044860

Финансовая защита.
Законные решения проблем 

с кредитами
•  Остановка роста долга
•  Защита от коллекторов
•  Представление интересов 

перед банками
•  Подведение к списанию 

задолженности
•  Полное юридическое 

сопровождение дела
Тел. 89140548966,89516396807.

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

от производителя

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

► выгодные условия 
для каждого клиента

► работаем по двум 
банкам
ул. Джидинская, 1.

Тел. 4-57-02,89025349422.

• 2-комнатная с приусадебным участ
ком, ул. Гагарина, 1 (баня, 2 теплицы, 
скважина, летняя кухня, сарай). Тел. 
89245524411.
• 2-комн. квартира под мат. капитал, 
Ленина, 45. Тел. 89041149686.
• 2-комн., Гагарина, 21.Т. 89140550407.
• 3-комн. по Юбилейной, II этаж, евро
окна, ремонт. Тел. 89140538663.
• 3-комн, ул. Ленина, 13, хороший ре
монт, новая сантехника, отопление, 
тёплая, ухоженная. Т. 89243539344.
• 3-комн., евроремонт или ОБМЕН. 
Тел. 89148308577,89140575443.
• 3-комн., I этаж. Тел. 89041128145.
• 3-комн. под мат. капитал, Юбилей
ная, 12. Тел. 89834392906.
• 3-комнатная, Юбилейная, 14. Тел. 
89148456557,89246530892.
• 3-комн. в центре. Т. 89834505568.
• 4-комн., 72,5 кв.м, комнаты раздель
ные, большая кухня, 3 этаж, можно 
под мат. капитал + доплата. Тел. 
89247509244,89148424634.
• 4-комн., Юбилейная, 10а, евро: окна 
и двери, V этаж, солнечная, тёплая, 
под мат. капитал. Т. 89142502815.
• 4-комнатная квартира, ул. Гагарина, 
23, на IV этаже, лоджия, солнечная, ев
роремонт + гараж. Тел. 89148376483, 
89148408277.
• 4-комн., Юбилейная, 16а, 450 т.р. 
Торг. Тел. 89245524411.
• квартира в 2-квартирном доме, га
раж, баня, постройки. Т. 89021657400.
• участки по адресу: Дачная, 27, За ка
йенская, 8. Тел. 89503954312.
• участок. Тел. 89140552806.
• участок, 14 соток, вода, свет, ИЖС, 
2 Таёжная, 11,110 т.р. Т. 89247595760.
• зем. участок, 6 соток, 5 км от Улан- 
Удэ, с. Нижние Тальцы, СНТ "Росинка", 
150000. Торг. Тел. 89146342975.
• участок, бараны. Тел. 89833372705.
• участок, Каменная, 14.Т. 89025657065.
• участок, скважина. Т. 89503973587.
• ферма, м. Адаг. Тел. 89834374403.
• Дача-2, линия 13.Тел. 89834250658.
• дача. Тел. 89516293132.

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИ PCKKIЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89146343101.

ПРОДАЮ 3-комнатную по ул. 
Юбилейной, II этаж. Т. 89834230340.

Материнский капитал. 25 т.р. 
Тел.89834564026.

Владельцам материнских 
сертификатов 

оформляем от 25000 руб.
ул. Ленина, 18а, «Канцмир» 

Тел. 89149840027,89146374959.

Продаются ЖБ-кольца, ком
плект. Тел. 89024531252.

Лечебно-проф илактический  
массаж взрослым и детям. 

Сертификат и опыт имеются.
Тел. 89146355722.

ПРОДАЁТСЯ МАГАЗИН.
Тел. 89086485097.

• гараж. Тел. 89149812861.
• гараж. Тел. 89247516576.
• гараж. Тел. 89140540796.
• УАЗ 39099,2001 г.в. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071.
• УАЗ 3151.Тел. 89148434141.
• "Жигули" ВАЗ 2307. Т. 89041294457.
• а/м "Москвич-412", ВАЗ-2101. Тел. 
89836374795.
• "Ода", 2005 г., х.т.с. Т. 89246518913.
• "Toyota Succeed", 2002 г.в., х.т.с. Тел. 
89148456557,89246530892.
• "Mazda Titan", х.т.с. Т. 89835384914.
• автолюлька. Тел. 89834595690.
• диски литые на 14.4 -  114,4 штуки, 
на летней резине, цена 8 тыс. руб. 
Тел. 89834274842.
• литьё на 15. Тел. 89835384914.
• брус. Тел. 89148451611.
• мебель: стенка из 5 шкафов; кухон
ная стенка -  8 шкафов; стол обеден
ный и прочая мебель.Т. 89834230340.
• 2-ярусная кровать. Т. 89294743058.
• дет. коляска. Тел. 89834313027.
• дет. коляска, кроватка, школьная 
форма для девочек 11 кл., электрона
греватель, стекло. Тел. 89246502138.
• банная печь, кролики, ворота, ле
бёдка, дрова. Тел. 89140575712.
• бараны.Т. 89244523969,89085944408.
• цыплята. Тел. 89149891013.
• рассада томатов. Тел. 89146302379.
• картофель семенной -  900 р., мел
ки й -3 0 0  р. Тел. 89503973587. 
КУПЛЮ
• шкуры КРС.Т. 89503973587.
СНИМУ
• дом в г. Улан-Удэ. Тел. 89085924729. 
МЕНЯЮ
• 1-комн. на 2-комн. Т. 89148416402.
• 3-комн. на 2-комн. Т. 89833372402. 
СДАЮ
• 1-комн. квартирупо ул. Титова с по
следующим выкупом. Т. 89148473267. 
ОТДАМ котят. Тел. 89516293132.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ.
Тел. 89149891013,89247515003.

Хуралы Бургалтайского дацана
14мая-Отошо 
17 мая -  Цедо 
21 мая -  Лусууд с 7 утра 

ЛамчигНинбо 
24 мая -  Таба н ха рюулга 
28 мая -  ЗаЬалай найман ном 
31 м ая- Алтай Гэрэл 
5 июня -  Мандал Шива 
7июня-ЛБарзай 
9 июня -  Баян Намсарай 
12июня-Отошо

Администрация и отдел по делам 
молодежи, физической культуры и 
спорта МО «Закаменский район» 
выражают глубокое соболезнование 
Гашапову Амарсане Васильевичу, 
родным и близким по поводу смерти 
горячо любимой мамы, бабушки 

ГАШАПОВОЙ 
Веры Сультимовны.

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» о су щ еств л яет  у сл у ги  по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по маршруту Закаменск-Улан-Удэ-Закаменск 
с 5.30 до 8.00, с 12.00 до 15.00.

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

	СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК «ТАЙД АВТОМАТ»

	Депутат - высокоточное оружие народа

	В РАЙАДМИНИСТРАНИИ

	День за днём

	Общественная приёмная Главы РБ В.В. Наговицына

	Повестка дня 29-й внеочередной сессии Совета депутатов МО «Закаменский район»



	Школьные поборы: законно или нет?

	родной

	В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

	ПРОИСШЕСТВИЯ

	Изъято наркотическое вещество

	Вор задержан по горячим следам

	При пожаре звоните по номеру «01»

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	РОССИЯ



	5 пятый

	пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ



	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ



	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ

	ЗАКАМЕНСКИЙ ЛЕСХОЗ


	ТЦ «ВЕКТОР»

	0% первоначальный взнос


	ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

	ДВЕРИ

	Материнский капитал. 25 т.р. Тел.89834564026.

	ПРОДАЁТСЯ МАГАЗИН.

	СНИМУ

	КУПЛЮ кораллы (шурэ) дорого

	ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ.

	ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по







