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С Днём библиотек стр 2
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздни
ком! В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, сумевших органи
зовать и успешно развить свое дело. На благо района и его жителей работают 323 
индивидуальных предпринимателя, создано 112 малых предприятий, где трудятся 
около двух тысяч человек, которые прочно заняли свое место в экономике, вопло
щают в жизнь новые идеи и проекты - это талант и одновременно большой труд, 
достойный уважения и поддержки.

Дорогие предприниматели! В этот замечательный день примите пожелания здоро
вья и семейного благополучия! Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес 
- стабильным и процветающим!

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖ ИТ0В  
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Страна оказала вам высокое доверие - защиту ее границ. Пограничники стоят не 

только на страже государства, но и мира, добра и спокойствия. Они - главный щит, 
который ограждает страну от любого недоброжелателя, первым принимает на себя 
удар врага. Вы добросовестно несете свою нелегкую службу. Благодарим весь лич
ный состав Отдела (пограничная комендатура) в городе Закаменске за ежедневное 
упорство и терпение. Мы желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в 
службе! С праздником вас!

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖ ИТ0В  
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

Звени, звени, звонок!
25 мая для выпускников школ по всей России отзвенел 
«Последний звонок». Торжественные мероприятия 
с вручением грамот, словами благодарности, яркими 
эмоциями, замечательными концертами в этот день 
прошли и в нашем районе.

В Закамне в 2016 году школы выпускают в большую жизнь 
257 выпускников одиннадцатых классов. Школы г. Закаменск 
заканчивают 100 ребят, сельские школы -  157.

Впереди у учеников одиннадцатых классов серьёзные ис
пытания Едиными государственными экзаменами. Ни пуха, ни 
пера, выпускники!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Дорогие ребята, выпускники!
Уважаемые учителя, родители!

Вот и закончился очередной учебный год. 25 мая в шко
лах Закаменского района прозвучал последний звонок 
для выпускников, возвестивший о том, что позади безза
ботная школьная жизнь, а впереди - уже другая, новая 
жизнь, и у каждого из них своя дорога и свое предназна
чение в ней.

В этом году из стен школ района в большую жизнь вы
йдут 257 выпускников 11-х классов, среди которых 8 
претендентов на медали «За особые успехи в учении».

Мы поздравляем учащихся, родителей, педагогов, ра
ботников образовательных учреждений с окончанием 
учебного года и хотим, чтобы следующий год вам пока
зался еще легче, но интереснее, чем предыдущий.

Выпускникам желаем быть настойчивыми в преодо
лении трудностей, успешной сдачи государственного 
экзамена. И какую бы профессию вы ни выбрали, самое 
главное - навсегда сохраните в себе Человека и помните, 
что вы - самое главное достояние нашего района, его на
стоящее и будущее. Счастья вам, добра и благополучия!

Всем педагогам, которые помогали вам взрослеть, за
ботились о вас, передавали знания и опыт, дарили каждо
му тепло своих сердец, а также родителям, поддержива
ющим вас во всех начинаниях, желаем как можно больше 
поводов для гордости за своих детей, счастья и благопо
лучия!

Начальник МКУ «Закаменское РУО» НАМДАК0ВА С.Д.
Коллектив МКУ «Закаменское РУО»

«Последний звонок» в школе № 5 подали 
Андрей Зарубин и Янш ма Садаева

ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ из Улан-Удэ за 1 день. 

Тел. (83012) 563006, 491790.

Поздравляем с Днём пограничника кол
лектив погранзаставы!

Желаем крепкого здоровья, успехов в служ
бе, спокойной границы, любви и семейного сча
стья. Низкий поклон вам.

Совет ветеранов г. Закаменск

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
19 мая заместитель руководителя администрации 

МО «Закаменский район» по экономике Осокина А.Н. 
в режиме видеоконференцсвязи приняла участие в 
республиканском совещании Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РБ по вопросам прохож
дения весенне-полевых работ.

20 мая глава МО «Закаменский район» Гонжитов 
С.В., начальник Отдела (Пограничная комендатура) в 
г. Закаменск Филимонов А.Г. приняли участие в па
раде-открытии и награждении участников районной 
военно-спортивной игры «Зарница».

Прошли районные соревнования по шахматам 
«Вундеркинд -  2016», в которых приняли участие 80 
ребят из шести образовательных учреждений района 
и Центра дополнительного образования г. Закаменск.

Заместитель руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по экономике Осокина А.Н. в 
режиме видеоконференцсвязи приняла участие в ре
спубликанском совещании Министерства образова
ния и науки РБ по вопросу охвата детей дошкольным 
образованием.

20-22 мая сборная команда района по футболу и 
члены оргкомитета приняли участие в отборочных со
ревнованиях в с. Петропавловка Джидинского района 
в рамках подготовки к XVI Республиканским летним 
сельским спортивным играм в Курумканском районе.

В 27 образовательных учреждениях района прош
ли общешкольные родительские собрания, в связи с 
окончанием учебного года.

24 мая молодые специалисты администрации МО 
«Закаменский район» провели акцию по посадке де
ревьев на «Аллее любви» в м. «Юхта».

Ежедневно в режиме видеоконференцсвязи про
водились заседания правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению без
опасности по вопросам прохождения пожароопасного 
периода.

Администрация, Совет ветеранов и Совет депутатов 
МО ГП «Город Закаменск» выражают искреннее собо
лезнование родным и близким в связи с кончиной участ
ника Великой Отечественной войны

ВАГАНОВА Михаила Ивановича.
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Ты -  не
Во всех районах республики продолжается работа Антикризисных центров 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Малообеспеченным семьям предоставляются субсидия на оплату коммунальных 
услуг, государственное пособие и другие социальные выплаты

ели вы попали в бедственное 
положение, вам могут оказать 
содействие в реструктуризации 

долгов или получении единовре
менной материальной помощи.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ,
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО:

Антикризисный центр не будет вы
плачивать вашу задолженность по 
кредитам, специалисты содействуют 
выходу из сложившийся ситуации. Это 
значит, что заявителю будет оказана 
консультативная, юридическая помощь.

КАК РАБОТАЕТ 
АНТИКРИЗИСНЫ Й ЦЕНТР?

Гражданин, попавший в трудную 
жизненную ситуацию, обращается 
в подразделение соцзащиты по месту 
жительства с заявлением. Далее его за
явление рассматривают на межведом
ственной комиссии.

КТО ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ?
В состав комиссии входят судебные 

приставы, представители пенсионного 
фонда, налоговой инспекции, центра 
занятости, соцзащиты, профсоюзы, кре
дитные организации и даже представи
тели МВД и МЧС. Все они сообща пред
лагают варианты по выходу из трудной 
жизненной ситуации.

ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ТРУДНУЮ  
Ж ИЗНЕННУЮ  СИТУАЦИЮ

Вы считаете, что имеете право на по
мощь в антикризисном центре? Тогда 
вам в первую очередь необходимо об
ратиться в отделы социальной защиты

населения по месту жительства. При 
себе иметь следующие документы:
- »  паспорт или временное 

удостоверение личности;
- »  справку о составе семьи;
- »  трудовую книжку;
- »  сведения о доходах заявителя 

и членов его семьи за три 
последних месяца;

- »  кредитный договор с банком где 
имеются просрочки платежей.

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЁТ!
В заключении нужно отметить, что 

большинство людей не соизмеряет свои 
финансовые возможности с расходами 
на оплату кредитов. Именно поэтому 
они оказываются в трудной жизненной 
ситуации. Жить по средствам, следить 
за состоянием своих финансов, пла
нировать будущие доходы и расходы, 
проще говоря, быть финансово грамот
ным — задача каждого из нас.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

а з б у к а  ж и з н и

Как не стать 
жертвой обмана
Отсутствие финансовой грамотности населения 
способствует значительному распространению 
мошенничества в сфере финансов. Аферисты 
используют, как правило, одни и те же уловки. Если 
проявить бдительность, вывести их на чистую воду не 
составит труда...

Один из распространенных способов мошенниче
ства — кредитование по подложному паспорту. Жерт
ва, заинтересованная мгновенным кредитом, звонит по 
указанному на рекламе телефону. Менеджер предлага
ет незадачливому клиенту прибыть в офис с паспортом 
и полным пакетом документов. В офисе, как правило, 
заявляют, что не хватает одной справки. Собранные до
кументы с паспортом менеджер пытается оставить в офи
се. Если это удается, на этот паспорт, возможно, будет 
оформлено несколько мелких кредитов в разных банках. 
А в кредите, за которым обратился гражданин, разумеет
ся, будет отказано.

Другой распространённый вариант — выманивание 
денег за предоплату услуг. Сотрудник финансового 
учреждения обещает оформить займ, но просит внести 
некоторую сумму за оформление заявки. Позже клиенту 
сообщают, что заявка рассмотрена положительно, но не
обходимо дополнительно оплатить оформление догово
ра и выпуск специальной кредитной карты. После оплаты 
все звонки прекращаются, а офис закрывается.

Часто граждане становятся жертвами «лжеколлек- 
торов».3аполучив каким-то образом в свои руки базы 
данных должников, они обзванивают последних и в гру
бой и агрессивной форме требуют расплатиться. Под
давшись на угрозы, многие из неплательщиков передают 
лжеколлекторам деньги, после чего те бесследно исчеза
ют.

В Бурятии также получили распространение анти- 
коллекторские агентства, сулящие закредитованным 
гражданам решение всех проблем по банковским кре
дитам. В большинстве случаев они только усугубляют 
и без того сложное положение и загоняют жителей в дол
говую яму.

Ещё один популярный способ — подписание дого
вора «вслепую». В договор вносится крайне невыгод
ное для клиента условие, напечатанное мелким шрифтом 
в расчёте на то, что клиент не заметит или поленится про
читать.

Семейный опыт экстремальной экономии, 
или Как жить после сокращения

Маргарита Михайлова, 
жительница г. Улан-Удэ:

«В 2014-м я попала под со
кращение и целый год остава
лась без работы. Заработная 
плата мужа, 30 тысяч рублей, 
расходилась на коммуналку, 
кредиты, съем жилья доче
ри-студентке, налоги, бензин, 
продукты и непредвиденные 
расходы. Недавно я трудо

устроилась, однако за это 
время нашей семье пришлось 
освоить способы экстремаль
ной экономии, многие из них 
мы применяем и по сей день.

Итак, все расходы мы 
уменьшили максимально, от
казались от многих продук
тов: колбасы, сыра, творога 
со сметаной, хлеба. Хлеб пеку 
сама, получается в два раза 
дешевле и вкуснее. Колбасу 
заменили мясом. В обяза
тельную корзину продуктов 
входит мясо, картофель, кру
па, мука, сахар, соль, чай, мас
ло, домашние овощи и ягоды. 
Если хочется полакомиться,

могу купить максимум ябло
ки, но редко. Что касается 
одежды, покупаем только 
необходимое — белье, носки, 
обувь и верхнюю одежду, 
муж обходится по-мужски 
тем, что имеется, а я шью себе 
и дочери сама юбки, платья, 
кофточки.

Подарки делаем свои
ми руками, сейчас родился 
племянник, вяжу ему плед- 
покрывало из натуральной 
шерсти. Также завели хо
зяйство: купили кроликов 
и планируем взять весной 
кур. Садим в огороде овощи: 
картофель, капусту, свеклу,

морковь, зелень, огурцы, по
мидоры, кабачки и прочее.

Посадили плодовые дере
вья, всю зиму ели свое пре
красное яблочное и грушевое 
повидло. Часто пеку что-либо 
к чаю, свое обходится дешев
ле чем покупное. Хорошо, что 
в семье никто не курит, эко
номия на одного 22 тысячи 
в год — целый билет на море!

Вот такие антикризисные 
меры, и, по-моему, некото
рые вещи вполне актуальны 
и в более благополучные пе
риоды, в качестве рациональ
ного подхода к своим ресур
сам и здоровью».

Как правильно объяснить ребёнку финансовые затруднения

Владимир Гамбаров, 
психолог:

«Мы живем в мире денеж
ных отношений, и поневоле 
ребенок сталкивается с не
избежными вопросами, свя
занными с финансами и необ
ходимой экономией. Очень 
важно воспитать в нём созна
тельное, разумное и вместе 
с тем безболезненное отно
шение к деньгам. Именно ро
дителям важно передать сво
им детям секреты и навыки 
обращения с деньгами, ведь

такого предмета не препо
дают в школах и институтах, 
хотя надо бы. Необходимо 
объяснить, что такое деньги, 
как их зарабатывают и поче
му их иногда не хватает.

В воспитании важно не 
допускать избалованности, 
не стоит давать больше того, 
что ребенку необходимо. 
С другой стороны, следует 
учитывать, что и от жёстких 
ограничений в детском созна
нии могут развиться непра
вильные стереотипы, блоки, 
страхи или жадность. Лучше 
придерживаться золотой се
редины.

Если ребенок понимает, 
как достаются деньги (а в 
нынешних условиях это про
исходит особенно не просто),

понимает, что такое экономия 
и для чего она требуется, то 
родителям проще будет ар
гументировать отказ от не
нужной игрушки или дорогой 
обновки. Если ребенок зака
тывает в магазине истерики, 
то значит, когда-то, где-то 
и каким-то образом ему уда
лось добиться желаемого. 
Дети — отличные манипу
ляторы, и родителям нужно 
быть более бдительными.

Но если семью прижало 
материально до такой степе
ни, что ребенку не получается 
купить угощение или одежду, 
ни в коем случае не следует 
демонстрировать отчаяние. 
Конечно, малышу трудно по
нять, почему другим покупают 
сладости и подарки, а ему —

нет. Объясните ребенку, что 
плохие времена пройдут, 
пообещайте заветную по
купку в недалёком будущем. 
А лучше отвлечь малыша 
и переключить внимание на 
позитивные вещи, например, 
устроить домашние семейные 
постряпушки. Пирог, с любо
вью испеченный мамой, вкус
нее и полезнее любых замор
ских сладостей.

Главное, необходимо всег
да проявлять уважение и лю
бовь к ребенку, чутко реагиро
вать на негативные перемены 
в его характере, приободрять 
и демонстрировать личный 
пример позитивного настроя. 
Он должен понимать, что лю
бовь родителей важнее мате
риальных ценностей».

-  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
-* Никогда, никому и ни при какихусловиях не 

оставляйте свой личный паспорт и другие до
кументы, удостоверяющие личность, например, 
водительские права.

- »  Внимательно прочитайте договор перед тем, 
как его подписать. Также тщательно изучи
те все приложения к договору, особенно, если 
текст написан мелко и непонятно. Просите 
пояснить вам сложные термины и пошагово 
описать процедуру оформления кредита.

->  Также следует насторожиться, если у  вас про
сят подлинники документов, которые не были 
указаны в официальном перечне банка. Если 
берёте кредит на большую сумму, покажите 
договор опытному юристу.

- »  Оформляйте кредит только в отделении бан
ка. Если вы имеете дело со стойками кредитных 
специалистов, которые расположены в тор
говых центрах, салонах связи, эт ой  просто на 
улице, будьте осторожны: в этом случае увели
чивается риск нарваться на мошенников.

- »  Не связывайтесь с теми, кто требует с вас 
предоплату. Оплачивайте только выполненные 
услуги.

- »  Если вам отказали в кредите, убедитесь в воз
врате всех документов, предоставленных вами 
для оформления.

-* Если вам звонят коллекторы, требующие 
вернуть невыплаченные по кредиту средства, 
уточните в банке —  обращались ли они к данно
му агентству?

■э Hue коем случае не выбрасывайте, не теряйте 
и не продавайте «пустые» карты. Просро
ченные кредитные карты и дебетовые карты 
с нулевым балансом следует сдать в отделение 
банка (консультант обязан уничтожить её на 
ваших глазах).

Если вы все же стали жертвой преступления, 
обращайтесь с заявлением в органы внутрен
них дел. Контактная информация подразделе
ний МВД и территориальных органов МВД Рос
сии на районном уровне — на сайте МВД по РБ 
h ttp s ://0 3 .m vd .ru /con ta c t/u n its .
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Достучаться до небес
12 февраля в «Вести Закамны» был опубликован 
материал «До царя далеко, до бога высоко...» 
по итогам приёма жителей депутатами городского 
поселения, прошедшего 3 февраля. С обращением 
о том, что произведённый в 2008 году 
ООО «Закаменское ПУ ЖКХ» ремонт был 
некачественным, к депутатам обратились жители 
нескольких многоквартирных домов Закаменска, 
в том числе и жители дома по ул. Юбилейной, 6.

Жители говорили о том, что не ставили свои подпи
си в существующих актах приёма выполненных работ. 
Кроме того, в гарантийные сроки никаких мер для ис
правления ситуации с неполадками в системе отопле
ния, некачественными работами по ремонту мест обще
го пользования принято не было.

Тогда, на встрече с депутатами горсовета, жителям 
была дана рекомендация обратиться в полицию с заяв
лением о мошенничестве. Обратившись в ОВД по факту 
подделки подписей в акте приёма выполненных работ 
по капитальному ремонту, проведённому ООО «Зака
менское ПУ ЖКХ», жители получили отказ в возбуж
дении уголовного дела по ст. 159 УК РФ. Проведённая 
проверка фактов мошенничества не выявила.

В 2008 году, согласно информации, полученной 
жильцами от ООО «Закаменское ПУ ЖКХ», были проде
ланы следующие работы: замена труб системы отопле
ния, систем горячего и холодного водоснабжения, си
стемы канализации в подвальных помещениях, замена 
кабелей и проводов электроснабжения, электрощитов 
на лестничных площадках, восстановление электро
освещения в подвальных помещениях. Был проведён 
ремонт подвальных помещений, замена кровли, ремонт 
и покраска фасада дома, а также ремонт штукатурки 
стен и потолков в коридорах и на лестничных площад
ках, побелка, ремонт и остекление окон в коридорах 
и на лестничных площадках, установлены деревянные 
двери в подъезд.

Идёт восьмой год после ремонта, назвать который 
капитальным язык не поворачивается. Межведомствен
ная комиссия не признала дом аварийным. Посмотрите 
на фото и будьте предельно осторожны, входя в подъезд 
этого дома: под щитами на полу кроется такая вот дыра. 
От сырости в подвале и подъезде бетонные перекрытия 
крошатся так, что на их месте остаётся лишь арматура. 
А это, заметьте, жилой пятиэтажный дом.

Вместе с жильцами Н. Дондоковой и О.Сизовой сна
чала обследуем сырой, продуваемый всеми ветрами

ПРОИСШЕСТВИЯ
Под стражу за нарушение ограничений

16 мая возбуждено дело по ст. 314 УК РФ (укло
нение от административного надзора) в отношении 
32-летнего гр. Г., находящегося под административ
ным надзором. Будучи предупрежденным об уголов
ной ответственности за несоблюдение установленных 
для него ограничений, он систематически отсутствовал 
по месту жительства в часы запрета. В продолжение 
противоправных действий данный гражданин неодно
кратно совершал административные правонарушения. 
В отношении подозреваемого избрана мера пресече
ния в виде заключения под стражу.

«Скорую» опрокинул пьяный водитель
21 мая около 13 ч. 30 мин. водитель скорой помо

щи, управляя транспортом в состоянии алкогольного 
опьянения, при выезде с территории Закаменской ЦРБ 
на повороте не справился с рулевым управлением, со
вершив съезд с проезжей части дороги с последующим 
опрокидыванием транспортного средства. В результа
те ДТП двое работников больницы госпитализированы. 
Возбуждено административное расследование.

подвал. Стены крошатся: кирпич, как губка, насквозь 
пропитан водой. В длинных коридорах дома -  переко
шенные полы, со стен осыпается штукатурка, провода 
гроздьями свисают со стен.

С сыростью борются жители большинства квартир. 
Сырые углы, чёрные пятна на потолке и стенах уже не
возможно истребить. На снимке -  квартира на 5 этаже. 
Жилая квартира в жилом доме, где всего 8 лет назад 
был капитальный ремонт...

В левом крыле этого дома с 8 ноября 201 5 года по 
25 января 2016-го обслуживающей организацией -  ИП 
Баирова М.Ю. -  были полностью отключены стояки из- 
за их аварийного состояния. Потребители -  жители 15 
квартир -  всё это время жили без отопления. Собствен
ники неоднократно подавали заявки в обслуживающую 
организацию с требованием устранения нарушений и 
подачи теплоснабжения. Но их заявки не исполнялись в 
связи с отсутствием материалов и средств на проведе
ние ремонтных работ.

Замерзающие жители обратились в прокуратуру. По 
постановлению прокурора района ИП Баиров, нарушив
ший режим обеспечения потребителей, был привлечен 
к административной ответственности по ст. 7.32 КоАП 
РФ -  нарушение лицами, ответственными за содержа
ние жилых домов и жилых помещений, правил содер
жания и ремонта, назначено наказание в виде штрафа 
в размере 4000 рублей. Жителям был сделан перерас
чёт за время, прожитое в холодных квартирах. С помо
щью администрации города ремонт аварийных стояков 
в этом доме производило предприятие ИП Кравченко.

В марте 2016 года жительница дома Дондокова 
Н.В. обратилась в прокуратуру РБ о несогласии с по
рядком расчёта платы за потреблённые коммунальные 
ресурсы. Начальником управления по надзору за ис
полнением федерального законодательства старшим 
советником юстиции Н.А. Сенниковой в прокуратуру За- 
каменского района было направлено письмо, датиро
ванное 31 марта, согласно которому проверке подле
ж ит деятельность всех организаций, предоставляющих 
коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабже
ние, водоотведение, электроснабжение), а такж е дея
тельность управляющей организации при содержании 
общедомового имущества.

А с 1 апреля ИП Баиров прекратил свою деятель
ность по содержанию и обслуживанию мест общего 
пользования дома по Юбилейной, 6 -  объявление об 
этом жители увидели на двери подъезда. И жильцы 
оказались без возможности обратиться в аварийно
диспетчерскую службу, без уборки придомовой терри
тории, без вывоза мусора и уборки лестничных клеток.

В городской администрации сейчас ведется работа 
по включению дома по Юбилейной, 6 в краткосрочный 
план проведения капитального ремонта на 201 7 год.

Надо отдать должное жителям, которые не сдаются 
и продолжают защищать свои права, требуя внимания 
к своему дому. Только на их плечах, пожалуй, дом се
годня и держится...

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

Похитители задержаны
20 мая участковым уполномоченным полиции входе 

разыскных мероприятий за совершение кражи, заяв
ление о которой поступило в конце апреля 2016 года, 
был установлен и задержан 50-летний гражданин с. 
Харацай, ранее судимый за аналогичные преступления, 
который похитил имущество, принадлежащее граждан
ке В. Ущерб составил 1200 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 1 УК РФ. В 
отношении задержанного принята мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

20 мая сотрудниками уголовного розыска в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий за 
совершение кражи, заявление о которой поступило в 
середине марта 2016 года, был установлен и задержан 
25-летний житель с. Баянгол, который путем взлома 
замка входной двери проник в помещение столярной 
мастерской АУСО РБ «Баянгольский детский дом- 
интернат для умственно отсталых детей» и похитил ин
струменты на сумму 18856 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ. В 
отношении задержанного принята мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Общественная приёмная 
Главы РБ В.В. Наговицына
В ходе встречи с жителями Закаменского района Главе РБ 
В.В. Наговицыну были заданы вопросы:

- По программе переселения в октябре 2015 года ж и
тели были переселены в дом по ул. Титова, ба. По за
явлению жителей этого дома жилищной инспекцией г. 
Улан-Удэ был выявлен ряд нарушений строительно-мон
тажных работ. Кто должен контролировать освоение фе
деральных средств? Кто будет устранять все эти наруше
ния и в какие сроки? Имел ли право заказчик переселять 
людей в такие квартиры?

Ответ: В Министерстве строительства и модернизации Ж КК 
РБ сообщили, что застройщиком данного объекта в г. Зака
меней являлось ООО «Восточно-Сибирское монтажное управ
ление». Надзор осуществляли застройщик и заказчик в лице 
органа местного самоуправления. Так как недостатки постро
енного объекта зачастую выявляются в процессе его эксплуа
тации, то при обнаружении дефектов в процессе проживания 
потребители вправе предъявить требования об их устранении в 
муниципалитет, являющийся собственником жилого дома. Му
ниципалитет, в свою очередь, будет предъявлять претензии к 
застройщику. При этом, согласно договору между муниципали
тетом и застройщиком, гарантийный срок на объект капиталь
ного строительства составляет пять лет.

Для контроля за ходом устранения нарушений объект вне
сен в Реестр обращений. Минстрой РБ ведет мониторинг со
блюдения сроков исполнения мероприятий по согласованным 
планам-графикам устранения нарушений. Совместно с админи
страциями муниципальных образований согласовываются пла
ны-графики устранения выявленных нарушений, осуществляют
ся выездные контрольно-надзорные мероприятия.

На сегодняшний день весь объём работ по устранению стро
ительных дефектов, запланированных на апрель-май, выпол
нен. Окончательный срок устранения нарушений -  31.07.2016.

Ежемесячно информация о результатах работы по устране
нию недостатков направляется в Фонд содействия реформиро
ванию ЖКХ.

Уточнять дополнительную информацию можно в админи
страции Закаменского района по тел.: 4-43-70, а такж е в Ми
нистерстве строительства и модернизации ЖКХ РБ по тел.: 21 - 
65-28

- Наш дом построен в июле 2012 года по ул. Ленина, 
19а. Почему мы, собственники, платим за капремонт?

Ответ: В Министерстве строительства и модернизации ЖКХ 
РБ сообщили, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ 
собственники помещений в многоквартирном доме обязаны 
уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт об
щего имущества в многоквартирном доме.

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у 
собственников помещений в многоквартирном доме, введен
ном в эксплуатацию после утверждения республиканской про
граммы капитального ремонта и включенном в республикан
скую программу капитального ремонта при ее актуализации, 
возникает через пять лет с даты включения данного много
квартирного дома в республиканскую программу капитального 
ремонта.

Дом по ул. Ленина, 19а в г. Закаменск введен в эксплуата
цию в 2012 году до утверждения республиканской программы, 
поэтому собственники дома обязаны ежемесячно уплачивать 
взносы за капремонт.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

Постановление о награде 
за информацию о нарушителях 
в лесу прошло согласование
Постановление о профилактике административных 
правонарушений № 207 от 20 мая 2016 года прошло 
согласование и вышло в свет, сообщил глава Бурятии 
Вячеслав Наговицын на заседании республиканской 
комиссии по ЧС.

Речь идет о поощрении в 1 тысячу рублей за профилактиче
скую помощь в пресечении правонарушений в лесу в режиме ЧС. 
Документ предусматривает выплаты гражданам, «оказавшим со
действие в выявлении и пресечении нарушений правил пожарной 
безопасности в лесах в период действия режима ЧС, возникшей 
вследствие лесных пожаров», и учитывает налоги и сборы. «То, 
что обещали, то и выделим -  1 тысячу рублей», -  сказал глава 
Бурятии.

Право на выплату получат граждане, представившие досто
верную информацию в региональную диспетчерскую службу РАЛХ 
по телефону 8(3012) 20 44 44 либо в отделы организации и обе
спечения деятельности лесничеств Республиканского агентства 
лесного хозяйства -  лесничества. Гражданин может сообщить 
лично или направить письмо по электронной почте по адресу 
aviales2010@ gmail.com. Г ражданин должен указать время, место 
нарушения и свои контактные данные (имя, телефон, адрес про
живания).

Диспетчер обязан незамедлительно довести сообщение до де
журной части правоохранительных органов по месту совершения 
правонарушения либо в дежурную часть МВД по РБ. РАЛХ в тече
ние 10 дней «со дня поступлений сведений от МВД о достоверно
сти предоставленной гражданином информации и о привлечении 
к административной ответственности лиц, нарушивших правила 
пожарной безопасности в лесах» примет решение о выплате воз
награждения и уведомит об этом гражданина, в частности, сказа
но в документе.

egov -  buryatia
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27 мая -  День библиотек
УВАЖАЕМЫ Е РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК!

Поздравляем вас с профессиональным празд
ником - Всероссийским днем библиотек!

Вы являетесь хранителями человеческой му
дрости и опыта, гениальных мыслей и высо
ких чувств. Ваша деятельность направлена на 
развитие библиотек, на повышение роли книг 
в культурно-исторической и социально-по
литической жизни населения России. Сегод
ня, несмотря на век Интернета, библиотеки 
по-прежнему остаются привлекательными для 
читателей, которые с удовольствием приходят 
сюда, чтобы узнать что-то новое, пообщаться, 
обменяться информацией. Желаем вам крепко
го здоровья, удачи и много новых произведений, 
которые вы рады будете предложить нам, вашим 
читателям! Пусть мир, который вы создаете для 
нас, подарит вам много интересных ощущений!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов 

МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В наш профессиональный празд

ник хочется поблагодарить вас за 
преданность делу и добросовестное 
отношение к работе!

В библиотечной системе работают 
молодые специалисты, чьё творче
ское отношение к своей профессии, 
поиск её новых форм и методов при
общают жителей района к чтению.

Особые слова признания ветеранам 
библиотечного дела за вклад в разви
тие библиотечной системы и воспита
ние подрастающего поколения.

Сердечно поздравляю вас всех с 
Днем библиотек!

Доброго здоровья, любви читате
лей, блестящего воплощения в жизнь 
новых идей.

Директор МБУК «ЦБС» 
МО «Закаменский район» Л.Н. АРДАЕВА

Горожане о библиотеке
В. Г. Усова:
- Наша внучка Яна с пер

вого класса стала читателем 
библиотеки. Всегда с удо
вольствием спешит за новой 
книжкой. Читает фантастиче
ские рассказы, сказки, стихи 
разных поэтов. Работники 
библиотеки всегда приветли
вы к детям, посоветуют и по
могут найти в книгах нужный 
материал. С удовольствием 
Яна посещала и кружки те- 
стопластики, оригами, кото
рые работали в библиотеке. 
Недавно вместе с одноклас
сниками были в числе посе
тителей «Библионочи» -  тоже 
всё очень понравилось. При
ятно, что библиотекари зна
ют, чем увлечь, заинтересо
вать ребятишек.

Т.С. Гончикова:
- Постоянно посещаю биб

лиотеку и замечаю, что но
винок -  бестселлеров, исто
рических романов, к сожа
лению, очень мало. Хочется 
чтобы фонд обновлялся ли
тературой на любой вкус. Ко
нечно, всё упирается в недо
статок финансовых средств, 
но хочется заметить, что ра
ботники библиотеки делают 
всё возможное для удобства 
читателей.

Н.В. Машукова:
- Недавно, занимаясь под

готовкой предисловия к рай
онной Книге Памяти, посетила 
библиотечный отдел краеве
дения. Искать необходимую 
информацию пришлось са
мостоятельно, перелистывая 
папку с вырезками статей из 
«Вести Закамны» разных лет. 
Я думаю, что на сегодняш
ний день этот отдел должен

заслужить особое внимание 
библиотечных работников, 
поскольку интерес к краеве
дению среди закаменцев, на 
мой взгляд, растет.

В целом же, для себя от
метила, что библиотека забо
тится об увеличении книжно
го фонда. Так, среди прочего, 
для поиска необходимой ин
формации мне предложили 
новинки -  последние книги, 
выпущенные в районе: «Воль
фрамовая жемчужина стра
ны» Н.Н. Дабалаевой и пере
изданную книгу П.А. Коцюбы 
«Калейдоскоп памяти». Зна
чит, библиотека держит мар
ку и старается максимально 
помочь всем, кто еще помнит, 
что главная мудрость содер
жится все ж е  не в Интернете, 
а в книгах.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

АКЦИЯ

В поисках музейного клада
В рамках международной акции, традиционно проходящей в майские дни, 20 мая 
в Закаменске прошла «Ночь в музее».

Это захватывающее ме
роприятие было посвяще
но Г оду российского кино, 
и поэтому в стенах музея 
посетителей встретили 
герои любимого фильма -  
«Иван Васильевич меняет 
профессию» в исполнении 
работников отдела куль
туры.

Состоялось яркое теа
трализованное открытие 
мероприятия -  и начался 
квест по мотивам люби
мых советских и россий
ских фильмов. И дети, и 
взрослые выполняли за
дания квеста с огромным 
интересом: танцы, песни, 
театральная студия, вик
торина, поиск музейного 
клада и самого Ивана Ва
сильевича шли с азартом. 
В итоге среди взрослых 
победителем стала ко
манда городской адми
нистрации «Комета», на 2 
месте -  команда Пенси
онного фонда «Бешеный 
апельсин», на 3 -  коман
да библиотеки «Девчата». 
Среди школьников лучшей 
по итогам квеста стала ко
манда «Барса», на 2 месте 
- «Forever», на 3 -  «Смеша- 
рики».

В этот вечер в музее 
проходили мастер-классы 
по разным видам рукоде
лия, работала студия ак
вагрима.

Любители шашек и шах
мат могли показать свои 
навыки в игре. В шашках

1 место занял Б. Гомбоев, 
на 2 месте -  Н. Тарбаев, 
на 3 месте -  А. Базаров. 
В шахматах среди школь
ников победил О. Будаев, 
на 2 месте Я. Будаева, на 
3 месте -  А. Г омбоев. Сре
ди взрослых 1 место заво
евал Н. Тарбаев, 2 место 
-  Б. Г омбоев.

Кульминацией вечера 
стала новинка для Зака-

менска -  квест-игра «За
гадки чёрной комнаты». 
Восторженные эмоции по
сетителей говорят о том, 
что и эта часть «Ночи в 
музее» была подготовле
на отлично. Не будем рас
крывать секретов «чёрной 
комнаты»: она продолжа
ет работать и пользуется 
огромной популярностью.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ОБРАЗОВАНИЕ

Встреча профсоюзных лидеров
13 мая в актовом зале Бурятского республиканского 
педагогического колледжа состоялся традиционный 
республиканский конкурс «Профсоюзный лидер-201 б».

Среди 12 председателей пер
вичных профсоюзных организаций 
образовательных учреждений ре
спублики очень достойно высту
пила профорг МАОУ «СОШ № 5» 
Сэсэгма Владимировна Цыбикова. 
Мартовский пленум РК профсоюза 
выдвинул Сэсэгму Владимировну 
на конкурс, который проводился 
по двум формам. Заочно прошли 
экспертизу в оргкомитете рескома 
профсоюза материалы, представ
ленные в портфолио.

Финальная часть включала в 
себя публичную защиту проекта. 
Оценивание жюри открытое: из 25 
баллов наш конкурсант набирает 
23. Следующий этап -  тестирова
ние, Сэсэгма Владимировна долж
на показать знание устава про
фсоюза, положения о первичной 
профсоюзной организации, ориен
тироваться в вопросах заработной 
платы по НСОТ.

Далее прямо на сцене -  реше
ние ситуативных задач. Жюри оце
нивает знание Трудового кодекса 
РФ и способность лидера профсо
юза аргументировать собственное

мнение. Очень серьезные вопросы, 
вместе с участниками думает и зал, 
в котором сидят группы поддерж
ки, директора школ, председатели 
территориальных профсоюзных 
организаций. Поддержать своего 
профсоюзного лидера приехал на 
конкурс директор школы Николай 
Дугаржапович Аюшеев. Г руппу 
поддержки составили председа
тели первичных профсоюзных ор
ганизаций района: Ольга Олегов
на Попова (Холтосонская школа), 
Инна Владимировна Г ончикова 
(Улекчинская школа), Любовь Ана
тольевна Каратаева (детский сад 
№ 10). Заключительный этап кон
курса -  представление коллекти
ва, на суд жюри и зрителей Сэсэг
ма Владимировна представляет 
фильм «Один день из жизни пред
седателя первичной профсоюзной 
организации школы».

Конкурс прошёл, цель: развитие 
профессиональной солидарности , 
взаимопомощи -  достигнута. Впе
реди работа...

Т. ХАЛТИНОВА, председатель РК 
профсоюза работников образования

Размышления у парадного подъезда ЕГЭ
(Продолжение. Начало в №21).

Итак, как же написать сочинение по русскому 
языку на ЕГЭ? Попробуем сначала ответить, что же 
такое сочинение, в чём его основная задача. Во- 
первых, это итоговая творческая работа выпускника, 
в которой проявляется уровень языковой грамотно
сти, умение строить связную логическую закончен
ную речь, находить проблему прочитанного текста, 
комментировать её, выявлять авторскую позицию, 
выражать собственное отношение к ней, снабжая 
своё суждение литературными или жизненными ар
гументами. В общем, это текст -  визитка выпускника, 
гражданина Российской Федерации, который по
казывает в сочинении уровень своего личностного 
развития, а в целом работу всего педагогического 
коллектива школы, не только словесников. Ведь ми
ровоззрение детей формируется на всех школьных 
предметах.

Главное -  не ошибиться в формулировке основной 
проблемы (или одной из проблем) прочитанного тек
ста. Проблема текста -  это то, что волнует писателя, 
тревожит его сознание, заставляет «кричать», а не 
замалчивать в себе наболевшее. Нашел проблему -  
поймал удачу! Её найти иногда бывает трудно, но она 
всегда «бросается в глаза» через различные приёмы, 
это могут быть лексические повторы, риторические 
вопросы, восклицания, умалчивания, опорные слова 
и предложения и т.д.

Возьмём для анализа строчки А. Пушкина из сти
хотворения «Телега жизни»:

Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, седое время,
Везет, не слезет с облучка.
Пользуясь случаем, даю примерный шаблон на

писания сочинения. «Что такое человеческая жизнь? 
Это быстротечный ход времени, пора различных ис
пытаний, радостных и горестных, и мы, люди, пере
живаем их по-разному. Но главное -  надо пытаться 
всегда быть в движении и не выпрыгивать из телеги 
жизни на полном её ходу, ведь мир и его ценности 
постигаются только в пути. Именно о жизненном 
пути человека размышляет в своём тексте великий 
русский поэт А.С. Пушкин.

Размышляя о бесконечном движении человека, 
поэт уподобляет его жизнь поездке в телеге. Поэто
му текст обретает иносказательный смысл. Неумоли
мый ямщик -  время -  везёт телегу жизни, как бы ни 
был долог и труден путь, но он, по мнению автора, 
быстротечен и когда-нибудь завершается. Автор
ская позиция мною понимается так: человеческая 
жизнь -  это постоянное движение, пусть оно и за
вершается, но счастье человека -  двигаться вперёд

через усталость, всегда быть в пути, пусть и не вечна 
наша поездка в «телеге жизни». Для меня текст А. 
Пушкина стал духовным открытием, и я смело могу 
согласиться с автором в том, что жизнь быстротечна, 
но главный её смысл -  это движение.

На мой взгляд, проблема жизненного пути чело
века, его смысла -  это неисчерпаемый нравственный 
поиск для многих писателей. К примеру, в своём сти
хотворении «Быть знаменитым некрасиво» Борис Па
стернак размышляет о сущности человеческой ж из
ни, заключающейся в словах: «Живи, живи и только, 
живи и только до конца!». Как только ни порастрясла 
«телега жизни» Б. Пастернака, но он всё вытерпел 
и нашёл утешение в самой жизни, оставаясь живым 
до конца, терпя лишения, унижения и травлю в свой 
адрес от сильных мира сего. И он победил время, его 
имя реабилитировали, а отнятое и растоптанное вер
нули... Находятся всегда в пути, нравственном про
зрении любимые герои Михаила Шолохова. К при
меру, герой романа «Тихий Дон» Григорий Мелехов 
всё время движется вперёд, пусть и ошибается, но 
через ошибки он открывает для себя что-то новое, 
формирующее его душу и сознание. И сам образ ти
хого Дона будет символизировать вечное движение 
человеческого бытия, постоянную диалектику души... 
Всё движется и меняется, а остаётся что-то вечным 
и неизменным...

Таким образом, подытоживая сочинение, хочется 
сказать, что человеческая жизнь -  это бесконечное и 
быстротечное движение, и нам, людям, надо его пе
режить достойно. Если мы движемся -  значит живём, 
а живём -  значит путь наш в «телеге жизни» продол
жается, и надо уметь ловить моменты счастья в этом 
«прекрасном и яростном мире»...

Желаю удачи тебе, выпускник!
Аюна ЦЫРЕНОВА, внешт. корр., 

учитель русского языка и литературы
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Война без пострадавших
В Закаменске прошла традиционная «Зарница»
20 мая Закаменей превратился в полигон 
военных действий: на площади города 
и стадионе прошла военно-спортивная 
игра «Зарница» среди семиклассников 
школ района.

Метание гранат под импровизированный 
танк, сборка-разборка автомата, надева
ние ОЗК и противогаза на время, конкурсы 
«Санитарный пост» и «Пожарный» -  всего 8 
дисциплин, в которых командам необходи
мо было набрать наибольшее количество 
баллов. Открывал «Зарницу» традиционный 
строевой смотр. С приветственным словом 
на открытии выступили глава МО «Закамен- 
ский район» С.В. Гонжитов и председатель 
районного Совета депутатов МО «Закамен- 
ский район» Б.М. Зундуев.

В этом году «Зарница» была посвящена 
двум событиям: 71 -й годовщине со Дня По
беды в Великой Отечественной войне и Дню 
пограничный войск, который традиционно 
отмечается в конце мая. Поздравить зака- 
менских школьников с этими датами при
ехал первый заместитель начальника по
граничного управления ФСБ России по Ре
спублике Бурятия полковник А.Ю. Кудимов.

На строевом смотре, который проходил 
на центральной площади города, принимал 
рапорты от командиров начальник отдела 
военного комиссариата Республики Бурятия 
по Закаменскому району майор В.С. Цыды- 
пов. Школьники серьезно подготовились к 
игре -  в единой форменной одежде ребята 
чеканили строевой шаг. Важно было пока
зать судьям свое умение выполнять коман
ды «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», а так
же умение одновременно выстраиваться в 
одну и две шеренги. Обязательное условие 
игры -  единогласное произнесение девиза, 
речёвки и прохождение строевым шагом 
с песней. Среди 24 школ, участвовавших в 
«Зарнице», лучше остальных выполнила за
дания строевого смотра команда школы 
из Усть-Бургалтая. Итоги строевого смотра 
подвели представители пограничной служ
бы: начальник отдела (ПОГК) подполковник 
А.Г. Филимонов, заместитель начальника 
отделения (ПОГЗ) в с. Нурта лейтенант В.С. 
Васильев, сотрудник отделения (ПОГЗ) в с. 
Нурта старший прапорщик В.В. Бурлаков и 
сотрудник отдела (ПОГК) старший прапор
щик А.А. Чочаев.

После торжественной части участников 
ждал спортивный этап соревнований, про
ходивший на стадионе. В конкурсе «Тро
еборье» следовало продемонстрировать 
элементы силовой гимнастики: для маль
чиков -  подтягивание, подъем туловища из 
положения лежа (за 30 секунд); для девочек 
-  сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
подъем туловища из положения лежа (за 
30 секунд). Кроме того, силовая гимнастика 
включала в себя и элементы легкой атлети
ки -  бег 60 метров на время, как для маль
чиков, так и для девочек. Высокие резуль
таты по итогам данного конкурса показала 
команда из Санагинской школы, именно они 
в личных и командном достижениях преодо
лели «Троеборье» за самое короткое время, 
что в сумме и принесло им высший балл.

Действительно сложным заданием для 
участников оказались билеты с вопросами 
«Санитарного поста», где первый вопрос 
предполагал знание теории (личная и обще
ственная гигиена, инфекционные заболе
вания и меры по их предупреждению, здо
ровый образ жизни), а второй вопрос имел 
практическую основу (оказание первой ме
дицинской помощи при травмах, несчастных 
случаях и внезапных заболеваниях: электро
травма, отравление бытовым газом, дымом, 
пищевые отравления, ожоги химические, 
термические, помощь при ранениях и пере
ломах, кровотечении, обмороке, утоплении, 
обморожении, транспортировка больных и 
пострадавших). К слову, не все взрослые за
частую могут сходу ответить и на половину 
вопросов из области медицины, но учащиеся 
Улекчинской школы это сделали блестяще -  
они заняли в этой дисциплине первое место, 
добавив тем самым дополнительные очки в 
копилку своей команды.

Для конкурса «Пожарный» ученикам 
предлагалось заранее выполнить домашнее 
задание и написать сочинение на тему: «Я бы 
в пожарные пошел -  пусть меня научат». В 
своих сочинениях ученики рассуждали о том, 
каково это быть пожарным, например семи
классник Утатуйской школы Сэнгэ Гонгоров 
пишет: «Я знаю, что пожарный -  не просто 
профессия, это умение вовремя прийти на 
помощь людям, оказавшимся в огне. Смелые

пожарные идут в самое пекло, чтобы спа
сать других, рискуя своей жизнью». Помимо 
огромной силы духа, о которой писали почти 
все школьники, одно из главных требований 
в работе пожарного -  это, конечно же, прак
тические навыки. Вот и на «Зарнице» трое 
участников команды должны были размо
тать, соединить и смотать пожарные рукава. 
В этом конкурсе победу одержали участники 
из Бортойской школы, опередив другие ко
манды по сумме баллов за два задания.

Одна из самых интересных площадок на 
«Зарнице» -  это, безусловно, сборка/разбор- 
ка автомата АК-74М. Вот где происходит са
мая настоящая военная подготовка. Здесь 
также на время следовало разобрать и со
брать оружие в определенной последова
тельности, при этом соблюдая необходимые 
меры безопасности. К моему удивлению, 
этот, казалось бы, непростой процесс учени
ки Санагинской школы преодолели всего за 
несколько минут, таким образом выполнив 
едва ли не нормативы, установленные в во
инских частях. Собственно, санагинцы и за
няли лидирующие позиции в этом конкурсе.

В это же время на поле стадиона одни 
команды проходили огненно-штурмовую 
полосу (преодоление препятствий, мета
ние гранаты, стрельба из пневматической 
винтовки), другие проверяли свои теорети
ческие знания в тестовом задании «Ратные 
страницы истории Отечества», а третьи -  в 
личном и командном зачете, в рамках граж 
данской обороны, надевали ОЗК и противо

газы на время.
Последним этапом военно-спортивных 

состязаний, но уже не вошедшим в зачет, 
стала игра «Зарница». В рукопашном бою 
по срыванию погон победили «красные», 
успешно захватив флаг противника.

На протяжении всего дня в составе су
дейской коллегии принимали участие пред
ставители пожарной службы, медицинские 
работники, а также представители погра
ничной службы. Полковник А.Ю. Кудимов 
вручил победителям промежуточных кон
курсов грамоты и подарки, а также пожелал 
им дальнейших успехов в военно-спортив
ных состязаниях. Не обошлась «Зарница» и 
без приятных сюрпризов. Так, пограничная 
служба впервые учредила переходящий Ку
бок для победителей соревнований.

Все команды прошли этапы очень до
стойно. Кто-то оказался лучшим в одном, 
кто-то -  в другом. С огромным нетерпением 
участники дождались самого ответствен
ного момента -  подведения итогов сорев
нований. Итак, по результатам всех состо
явшихся дисциплин победителями стала ко
манда МАОУ «Михайловская СОШ» им. В.С. 
Поповой (руководитель А.К. Манжиханов). 
Им и достался первый в истории игры пере
ходящий Кубок. Стоит отметить, что коман
ды этой школы не первый год побеждают в 
«Зарнице», а это безусловно высокий пока
затель организованности коллектива шко
лы. Второе место, по итогам соревнований, 
заслужила команда Санагинской школы

(руководитель Б.Е. Унтанов, С.М. Уржанова). 
Третью ступень пьедестала заняла команда 
из Шара-Азаргинской средней школы (руко
водитель Е.В. Батуев). Четвертую позицию в 
рейтинге победителей завоевали учащиеся 
школы № 1 г. Закаменск (руководитель Е.А. 
Плюснин), а ребята из команды Улентуйской 
школы стали в военно-спортивной игре пя
тыми (руководитель А.Б. Гармаева). Все по
бедители, как в командном первенстве, так 
и в личном, были награждены грамотами, 
памятными подарками и призами, а также 
нагрудными знаками «Отличник погранич
ной службы III степени» -  специальной на
градой от пограничных органов.

Несомненно, что «Зарница» помогает 
учащимся получать практические навыки 
начальной военной подготовки и медицины, 
гражданской обороны и пожарной безопас
ности. Но главное, конечно, то, что игра объ
единяет ребят, дает им самим разобраться в 
своих лучших качествах: терпении, здоровой 
воле к победе, ответственности перед това
рищами. «Зарница» -  это не скучные уроки 
и не военная муштра, а невероятно интерес
ное состязание, в процессе которого при
обретается очень много полезных знаний. А 
если спросить у самих школьников, что они 
думают о «Зарнице», то наверняка они с вос
торгом назовут эту игру самой лучшей, и мне 
кажется, что будут в этом правы.

Н. МАШУКОВА, 
педагог ЦДО

27 мая 2016 г. № 22 (10032)
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СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

Вредители капусты
Сегодня, уважаемые садоводы- 
огородники, мы поговорим 
о болезнях и вредителях капусты.

Капустное семейство просто по
ражает своим многообразием: бело
кочанная, кольраби, брокколи, брюс
сельская, савойская, пекинская. И 
каждая претендует на первенство. 
Наша задача вырастить красивый, 
чистый, здоровый урожай, а для этого 
надо хорошо знать вредителей бо
лезни всего этого овоща.

Крестоцветные блошки -  в ли
стьях капусты жуками и их личинками 
выгрызаются углубления, и повреж
дённые листья усыхают. При появле
нии блошек капусту рано утром опры
скивают раствором древесной золы, 
табака, чеснока, дегтярного мыла. 
Готовят раствор: на 10 литров тёплой 
воды взять 1 стакан пропущенного 
через мясорубку чеснока и 1 стакан

пасынков и листьев томата. Всё раз
мешивают, процеживают, добавляют 1 
столовую ложку мыла, и опрыскивают. 
Можно опрыскивать раствором препа
рата «Искра» (1 таблетка -  10 г на 10 
л воды).

Капустная муха с середины мая 
до конца июня откладывает около 
стебля или на сам стебель яйца, из 
которых через семь дней выходят 
личинки. Они объедают корни, про
дырявливают в них ходы и губят рас
тение.

Меры борьбы: почву вокруг рас
сады посыпают смесью из 100 г дре
весной золы, 100 г табачной пыли, 1 
чайной ложки молотого перца. После 
этого почву необходимо рыхлить каж 
дые 3-4 дня. Хороший эффект даёт 
опрыскивание (один раз) препаратом 
«Карбофос» (60 г на 10 л воды).

Капустная белянка и капустная 
совка -  белая бабочка с чёрными

пятнами на крыльях. Она откладыва
ет на нижней стороне листьев яйца, 
из которых выводятся гусеницы, объ
едающие листья капусты.

Меры борьбы: опрыскивают рас
твором древесной золы (2 стакана 
золы и 1 ст. ложка жидкого мыла на 
10 л воды).

Необходим также ежедневный 
осмотр листьев, сбор яиц и гусениц. 
Полезно постоянное рыхление с не
большим окучиванием. Эффективно 
опрыскивание против гусениц препа
ратом «Карбофос» (60 г на 10 л воды), 
«Искра» (1 таблетка на 10 л воды), 
«Кинмикс» (2,5 мл на 10 л воды).

В период роста капусты до завязы
вания кочанов следует опрыскивать 
её препаратом «Бутон» (10 г на 10 л 
воды) с интервалом в 1 0 дней.

В следующем номере я расскажу о 
болезнях капусты. Удачи вам!

С уважением А. ФРОЛОВА

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» от 1 7 мая 201 6 г. № 21 3 
О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального образования 
«Закаменский район» в муниципальную собственность муниципального образования 
городское поселение «город Закаменей»

Рассмотрев Перечень имущества, находяще
гося в муниципальной собственности муници
пального образования «Закаменский район», 
передаваемого безвозмездно в муниципаль
ную собственность городского поселения 
«город Закаменск», и в соответствии с Феде
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и 
Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 г. 
№ 637-III «О передаче объектов государствен
ной собственности Республики Бурятия в иную 
государственную или муниципальную соб
ственность и приеме объектов иной государ

ственной или муниципальной собственности 
в государственную собственность Республики 
Бурятия или собственность муниципальных об
разований в Республике Бурятия», Совет депу
татов муниципального образования «Закамен
ский район» РЕШИЛ:

1. Передать имущество, указанное в прило
жении к настоящему решению, на безвозмезд
ной основе в собственность муниципального 
образования городское поселение «город За
каменск» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя муници
пального казенного учреждения «Комитет по

экономическому развитию муниципального 
образования «Закаменский район» Олхоеву Е.Е.

3. Настоящее решение подлежит официаль
ному опубликованию посредством размеще
ния на официальном сайте муниципального 
образования «Закаменский район» - www.mcu- 
zakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» 

С.В. ГОНЖИТОВ
Приложение размещено на сайте МО «Зака

менский район» mcu.zkm@rambler.ru)

Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» от 23 мая 2016 г. № 44 
О передаче муниципального имущества муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» в государственную собственность Республики Бурятия

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики 
Бурятия от 24.02.2004 г. № 637-111 «О переда
че объектов государственной собственности 
Республики Бурятия в иную государственную 
или муниципальную собственность и приеме 
объектов иной государственной или муници
пальной собственности в государственную

собственность Республики Бурятия или соб
ственность муниципальных образований в 
Республике Бурятия», Совет депутатов муни
ципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Передать на безвозмездной основе в госу
дарственную собственность Республики Буря
тия имущество, находящееся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» со

гласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего ре

шения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования в районной 
газете «Вести Закамны».

И.о. главы муниципального образования
городское поселение «Город Закаменск» 

А.В. ТУДУНОВ

Приложение
Перечень муниципального имущества муниципального образования городское поселение «Город Закаменск», 

передаваемого безвозмездно в государственную собственность Республики Бурятия

Наименование имущества Характеристики

Нежилое здание, адрес: Республика Бурятия, Закаменский район, с. Хол
тосон, ул. Комсомольская, 8

S = 183,8 м2, 1989 г.п., брусовое, одноэтажное, литер А, кадастровый но
мер: 03:07:220161:31

Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» от 23 мая 2016 г. № 45 
О принятии муниципального имущества муниципального образования «Закаменский район» 
в муниципальную собственность МО городское поселение «Город Закаменск»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики 
Бурятия от 24.02.2004 г. № 637-III «О передаче 
объектов государственной собственности Ре
спублики Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственность и приеме объек
тов иной государственной или муниципальной 
собственности в государственную собствен
ность Республики Бурятия или собственность 
муниципальных образований в Республике 
Бурятия» и решением Совета депутатов муни

ципального образования «Закаменский район» 
№ 213 от 17.05.2016 г. «О передаче имущества 
из муниципальной собственности муници
пального образования «Закаменский район» в 
муниципальную собственность муниципально
го образования городское поселение «Город 
Закаменск», Совет депутатов муниципального 
образования городское поселение «Город За
каменск» РЕШИЛ:

1. Принять на безвозмездной основе в му
ниципальную собственность муниципаль
ного образования городское поселение «Го
род Закаменск» имущество, находящееся в

муниципальной собственности муниципально
го образования «Закаменский район» согласно 
приложению (см. на сайте МО «Закаменский 
район» mcu.zkm<a>rambler.ru).

2. Контроль за исполнением настоящего ре
шения оставляю за собой.

3. Решение вступает в силу со дня его офи
циального опубликования в районной газете 
«Вести Закамны».

И.о. главы муниципального образования
городское поселение «Город Закаменск» 

А.В. ТУДУНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»
информирует население о возможности предо
ставления земельных участков без проведения 
торгов и о праве граждан или крестьянских 
(фермерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и разме
щения извещения подать заявление о намере
нии участвовать в аукционе по продаже земель
ных участков:

1. Земли населенных пунктов, разрешен
ное использование: для индивидуального жи
лищного строительства; кадастровый номер 
03:07:090112:56; площадь 1464 кв.м; местопо
ложение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Огородная, 2; границы установлены матери
алами межевания и внесены в перечень учтен
ных земельных участков.

2. Земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищ
ного строительства; площадь 841 кв.м; место
положение: РБ, Закаменский район, г. Зака
менск,ул. Новоселов, уч. 18.

3. Земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищно
го строительства; площадь 1500 кв.м; местополо
жение: РБ, Закаменский район, с. Холтосон, ул. 
Комсомольская, уч.59а.

4. Земли населенных пунктов, разрешенное

использование: для индивидуального жилищ
ного строительства; площадь 1005 кв.м; ме
стоположение; РБ, Закаменский район, г. Зака
менск,ул.Радужная,уч. 11.

5. Земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищ
ного строительства; площадь 499 кв.м; место
положение: РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Г орняцкая, уч. 51а.

6. Земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищ
ного строительства; площадь 1005 кв.м; ме
стоположение: РБ, Закаменский район, г. Зака
менск,ул.Радужная,уч. 11.

7. Земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищ
ного строительства; площадь 514 кв.м; место
положение: РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Кирова, уч. 1а.

8. Земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищ
ного строительства;ориентировочная площадь 
345 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский 
район, г.Закаменск,ул. Лермонтова, уч.646.

9. Земли населенных пунктов, разрешенное ис
пользование: для личного подсобного хозяйства, 
площадь 345 кв.м; местоположение: РБ, Закамен
ский район, г. За Каменск,ул. Лермонтова,уч. 61а.

Ограничения использования и обременения 
земельных участков отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хо
зяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельных участков, в течение тридцати дней 
со дня размещения настоящего извещения 
имеют право подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельных 
участков, подача заявлений осуществляется 
лично или путем почтового отправления по
чтой России по адресу: 671950, РБ, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. 
№ 1, в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., 
обеде 12.00 до 13.00.

Адрес и время для ознакомления со схемами 
расположения земельных участков: РБ, Зака
менский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23, 1 
этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 
ч. 30 мин., обед с 12.00 до 13.00.

Дата и время начала приема заявок: 
27.05.2016 г.,8 ч. 30 мин.

Дата и время окончания приёма заявлений: 
28.06.2016г.,17ч.30 мин.

При поступлении более одной заявки на 
приобретение какого-либо из вышеуказанных 
земельных участков администрация принимает 
решение о проведение аукциона по продаже 
земельного участка.

СУППЕС В.И.
1 6 мая 201 6 года ушел из ж и з

ни талантливый руководитель, 
прекрасный семьянин Суппес 
Владимир Иванович.

Владимир Иванович родился 
в 1929 году в городе Энгельс 
Саратовской области. Трудное 
детство -  потеря отца, мать в 
трудармии в г. Городок не сло
мило его. Совсем мальчишкой он 
на «отлично» окончил мореход
ное училище на Крайнем Севере 
и пятнадцатилетним подростком 
начал работать помощником мо
ториста в с. Туруханск Краснояр
ского края. Трудно им с братом 
Альбертом приходилось жить, и 
они решили добраться до матери.
Долгий и голодный путь им при
шлось преодолеть, и наконец 6 сентября 1 946 года братья встре
тились со своей мамой.

С тех пор вся жизнь Владимира Суппеса была связана с За- 
каменском, с Джидакомбинатом. После окончания железнодо
рожного техникума в 1953 году работал старшим мастером на 
узкоколейной железной дороге. Затем заместителем начальника 
по тепловым установкам, начальником паросилового хозяйства, 
руководителем цеха тепловых и электрических сетей. В 1979 году 
был назначен заместителем директора Джидакомбината по капи
тальному строительству. Под его руководством построено и сдано 
17 благоустроенных 5-этажных многоквартирных жилых домов 
(43 тыс. кв. метров жилья), введен в эксплуатацию корпус средне
го дробления на руднике Инкур, Инкурская подстанция, ЛЭП -  220 
«Селендума -  Торей -  Закаменск», ЖБИ на 25 тыс. куб.м железо
бетона, центральная котельная, городские очистные сооружения, 
кинотеатр «Горняк», средняя школа на 603 учащихся, 2 детских 
сада, профилакторий. Появились новые жилые массивы, улицы и 
скверы, город стал красивым и уютным. В становлении города За- 
каменска огромная заслуга принадлежит Владимиру Ивановичу.

За 65 лет трудовой деятельности Владимир Иванович накопил 
колоссальный опыт, овладел огромным багажом сведений о стро
ительстве и развитии комбината и города Закаменска. И где бы 
ни работал Владимир Иванович, он проявлял себя как грамотный 
организатор производства, требовательный руководитель, доби
вался успешного выполнения коллективами поставленных задач. 
Его принципиальность, стремление к знаниям, настойчивость, че
ловечность, профессионализм -  пример для всех нас.

Владимир Иванович более 45 лет являлся членом коммунисти
ческой партии, был секретарем районного комитета, награжден 
орденом «Партийная доблесть», почетным знаком КПРФ. Все годы 
он сотрудничал с районным историко-краеведческим музеем, был 
активным членом Совета музея, участником художественной са
модеятельности. Обладал отличной памятью, очень много читал, 
делился своими знаниями, умением, опытом с молодым поколени
ем закаменцев.

Часто можно было прочесть его статьи в районной газете, в ос
новном, писал о людях труда. И не случайно в 2009 году читатели 
газеты назвали Владимира Ивановича победителем в номинации 
«Хранитель времени».

За заслуги в строительной отрасли района, республики ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Республики 
Бурятия». В 2005 году за заслуги и вклад в социально-экономи
ческое развитие района Владимиру Ивановичу присвоено звание 
«Почетный гражданин Закаменского района». Награжден званием 
«Ветеран труда», медалью Жукова, медалью «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаком 
«Отличник пограничных войск» II степени и многими другими юби
лейными и памятными наградами, почетными грамотами.

Владимир Иванович оставил яркий незабываемый след в исто
рии развития Д жидинского вольфрамо-молибденового комбината, 
города Закаменска, Закаменского района.

Добрая светлая память о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Гонжитов С.В., Зундуев Б.М., Санжеева Л.Ц., Осокина А.Н., 
Цыденов Д-Н.В., Поляков Е.Н., Лыгденов В.Н., Цыденов Б.Б., 

Аюшеев В.В., Семенов М.И., Переляев В.В., Семенов Н.М., 
Шнайдер А.Я., Каратаева Н.М., Филиппова Т.И., Морозов В.И., 

Миронов В.М., Лаптев В.Г., Кубенина А.К., Валеев Т.А., 
Белослудцев А.В., Янцен В.Е. и Л.Ф., Струкова А.Г., 

Одинцай Т.М., Шмакова Г.В., Громов П.Н., Плюснина О.Е., 
Борисов Д.А., Марьясова В.А., Тудунов А-З.Ж., Аригунов В.Б., 

Жамсаранов Ю.С., Бакшеев Д.Д., Шагдуржапов А.Д., 
Старицыны В.К. и Н.Л., Бальчуговы И.Д. и Е.А., Хайдапова В.Ц., 

Котов Ю.А., Борисова О.Г., Будаева Л.Ф., Корнакова Л.В., 
Вторушины А.С и Г.П., Батуева О.А., Асташкина И.И., 
Каратаевы М.Е. и О.В., Белоусов Г.С., Балданов В.Э., 

Никиткова В.П., Ручевская Е.Р., Гаврилина Т.Н., Яцейко А.А. и Л.И., 
Дабалаева Н.Н., Жигжитов О.Д., Агекян В.А., 

Жаркой А.И., Жарнова О.В., Добрынина Т.И., Молосоев Б.Л., 
Попов В.Д., Федорова Е.В., ансамбль «Ветеран».

СИСЕНКОВ А.М.
1 3 мая на 82 году жизни скончался замечательный человек, 

ветеран труда Александр Михайлович Сисенков.
Александр Михайлович родился 13 сентября 1934 года.
Трудовой путь на Джидинском вольфрамо-молибденовом ком

бинате начал с должности инструктора по спорту. Затем закончил 
Закаменский горный техникум. Стаж работы Александра Михайло
вича на Джидакомбинате составил 50 лет. Работал начальником 
дробилки, главным механиком рудника Инкур.

Всю свою жизнь А.М. Сисенков занимался спортом, был много
кратным чемпионом Республики Бурятия по хоккею с мячом, лёг
кой атлетике, футболу.

Порядочный, честный, отличный товарищ, Александр Михайло
вич пользовался уважением коллег и жителей Закаменска. Самая 
добрая память о нём останется в наших сердцах.

П.Ж. Доржиев, А.А. Штырёв, В.А. Штырёв, Г.В. Питовецкий, 
В.А. Кабанов, В.С. Налётов, В.Ф. Кобин, В.Л. Кочетов, 

И.И. Харламов, А.С. Кондаков, Ю.А. Подойницын

АТТЕСТАТ о среднем общем образовании № 3825910 от 
15.06.2007 г. на имя Бармитова Баира Лубсановича считать не
действительным в связи с утерей.

УТЕРЯННЫЙ аттестат на имя Цыбенжаповой Н.Б., гос. номер 
0030287,считать недействительным.
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30, ПОНЕДЕЛЬНИК

0  ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
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+]
14.55,16.15,2.20 "Время 
покажет" [16+]
17.00 "Мужское /Женское" 
[16+]
18.00. 3.10 "Наедине со 
всеми" [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" [16+]
20.50 "Пусть говорят" [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с "Практика" [16+]
0.30 "Вечерний Ургант" [16+]
1.05 "Познер" [16+]
2.05 Ночные новости

РОССИЯ
6.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 Вести
10.55 "О самом главном” [12+]
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 "Аромат 
шиповника" [12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "На дальней 
заставе" [12+]
0.55 Честный детектив [16+]
1.55 Д/ф "Дуэль разведок. 
Россия-США". "Иные. 
Сильные телом" [12+]

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.40 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15.15.55.18.05.21.00. 0.35 
Карамзин-250
12.20 Х/ф "Шведская спичка"
13.15 Д/с "Сказки из глины и 
дерева"
13.30 "Линия жизни"
14.25 Х/ф "Плюмбум, или 
Опасная игра"
16.10 "А.С. Пушкин. Т ысяча 
строк о любви"
16.40 Х/ф "В четверг и больше 
никогда"
18.10 Д/ф "Оркни. Граффити 
викингов"
18.30 Эвелин Гленни. Мастер- 
класс
19.30.2.40 Д/ф "Полиглот в 
Пекине"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Сати"
21.45 "Правила жизни"
22.15 "Тем временем"
23.00 Д/ф "Каменный город 
Петра, затерянный в пустыне"
23.55 "Кинескоп"
0.55 Худсовет
1.00 "Энигма"
1.40 Д/ф "Тайна белого 
беглеца"
2.25 Д/ф "Памуккале.
Чудо природы античного 
Иераполиса"
3.25 Ю. Буцко. Кантата 
"Свадебные песни"

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"
7.10 "Утро на 5" [6+]
10.30 "Место происшествия" 
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с "Братство 
десанта" [16+]
20.00. 20.40.2.10.2.55.3.35,
4.10,4.50,5.20,6.05 Т/с 
"Детективы" [16+]
21.20,22.10,23.25 Т/с "След" 
[16+]
0.15 "Момент истины" [16+]
1.10 "Место происшествия. О 
главном" [16+]

31, ВТОРНИК 1, СРЕДА 2, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ 0  ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55,4.05 Модный приговор
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
14.55,16.15,3.20 "Время 
покажет" [16+]
17.00. 5.05 "Мужское/ 
Женское" [16+]
18.00. 2.20 "Наедине со 
всеми" [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.45 "Давай поженимся!" [16+]
20.50 "Пусть говорят" [16+]
22.00 Время
22.30Т/с "Практика" [16+]
0.30 "Вечерний Ургант" [16+]
1.00 Ночные новости
1.15 "Структура момента" 
[16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 Вести
10.55 "О самом главном" [12+]
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 "Аромат 
шиповника" [12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "На дальней 
заставе" [12+]
0.55 ВестиДос [16+]
2.40 Д/ф "Химия нашего тела. 
Сахар". "Приключения тела. 
Испытание голодом" [12+]

I РОССИЯ ш
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.40 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15.15.55.18.25.21.00. 0.35 
Карамзин-250
12.20Т/с “Коломбо”
14.00 Д/с "Сказки из глины и 
дерева"
14.10 "Эрмитаж"
14.35 "Правила жизни"
15.05 Д/ф "Каменный 
город Петра, затерянный в 
пустыне"
16.10 "А.С. Пушкин.Тысяча 
строк о любви"
16.35 Т/с "Дубровский"
17.40 Д/ф "Фаберже. 
Утраченный и обретенный"
18.30 Захар Брон. Мастер- 
класс
19.30.2.55 "Полиглот" 
Китайский с нуля за 16 часов!
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 Искусственный отбор
21.45 "Правила жизни"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 Д/ф "Секреты Колизея"
23.55 "Острова"
0.55 Худсовет
1.00 Т/с "Коломбо"
2.40 П.И. Чайковский. 
Торжественная увертюра 
"1812 год"
3.40 Д/ф "Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение"

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
7.10 "Утро на 5" [6+]
10.30 "Место происшествия" 
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с "Братство 
десанта" [16+]
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
[16+]
21.20.22.10.23.25.0. 10 Т/с 
"След" [16+]
1.00 Х/ф "День выборов" 
[16+]
3.35.4.25.5.15.6.00 Т/с "ОСА" 
[16+]

6.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10.5.05 Контрольная 
закупка
10.40 Женски й журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
14.55.16.15.4.20 "Время 
покажет" [16+]
17.00 "Мужское/Женское" 
[16+]
18.00. 3.20.4.05 "Наедине со 
всеми” [16+]
19.00 Вечерние новости
19.35 "Угадай мелодию" [12+]
20.05 "Пусть говорят" [16+]
21.00. 22.25 Т/с "Практика"
22.00 Время
23.20 "Вечерний Ургант” [16+] 
0.00 Футбол. Сб. России - 
Сборная Чехии
2.00 Ночные новости
2.15 "Политика" [16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 Вести
10.55 "О самом главном" [12+]
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 "Тайны следствия” [12+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Аромат 
шиповника" [12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "На дальней 
заставе" [12+]
23.55 Спецкорр. [16+]
1.40 Д/ф "Заставы в океане. 
Возвращение". "Угрозы 
современного мира.
Атомный краш-тест”. "Угрозы 
современного мира. Атомная 
альтернатива" [12+]

1 РОССИЯ Ш
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.40 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель”
12.15.15.55.21.00. 22.50 
Карамзин - 250
12.20 Т/с "Коломбо"
13.35 Д/ф "Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо"
13.50 "Энигма"
14.35 "Правила жизни"
15.05 Д/ф "Секреты Колизея"
16.10 "А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви"
16.35 Т/с "Дубровский"
17.45 "Кинескоп"
18.30 Детская хоровая школа 
"Весна" им. А.С. Пономарева. 
Гала-концерт
19.30.2.55 "Полиглот" 
Китайский с нуля за 16 часов!
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
21.45 "Правила жизни"
22.10 "Власть факта"
22.55 Д/ф "Забытые царицы 
Египта"
23.55 Д/ф "Тайна архива 
Ходасевича"
0.55 Худсовет
1.00 Т/с “Коломбо"
2.10 Д/ф "Фаберже. 
Утраченный и обретенный"
3.40 Д/ф "Романтика 
средневековой Германии"

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
7.10 "Утро на 5" [6+]
10.30 "Место происшествия"
11.40,13.40 Х/ф "Сержант 
милиции" [12+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
[16+]
21.20.22.15.23.25.0. 10 Т/с 
"След" [16+]
1.00 Х/ф "День радио" [16+]
3.05.3.55.4.40.5.30 Т/с "ОСА" 
[16+]

0  ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10.5.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55.4.15 Модный приговор.
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
14.55.16.15.2.20 "Время 
покажет" [16+]
17.00 "Мужское /  Женское" 
[16+]
18.00. 3.10.4.05 "Наедине со 
всеми” [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" [16+]
20.50 "Пусть говорят" [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с "Практика" [16+]
0.30 "Вечерний Ургант" [16+]
1.05 Ночные новости
1.20 На ночь глядя [16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 Вести
10.55 "О самом главном" [12+]
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 "Аромат 
шиповника" [12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+] 
22.00Т/с "На дальней 
заставе" [12+]
23.55 “Поединок" [12+]
1.40 Д/ф "Офицеры". "Тайны 
Первой мировой войны: 
Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский" 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.40 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15.15.55.18.25.21.00. 0.35 
Карамзин - 250
12.20 Т/с "Коломбо"
13.35 Д/ф "Знамя и оркестр, 
вперед!.."
14.00 "Россия, любовь моя!"
14.30 "Правила жизни"
14.55 Д/ф "Забытые царицы 
Египта"
16.10 "А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви"
16.35 Т/с "Дубровский"
17.45 "Больше чем любовь"
18.30 Тамара Синявская. 
Мастер-класс
19.30.2.55 "Полиглот" 
Китайский с нуля за 16 часов!
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
21.45 "Правила жизни"
22.15 "Культурная революция"
23.00 "Ним - французский Рим"
23.50 Д/ф "Рыбаков, сын 
Рыбакова, внук Рыбакова" 
0.55 Худсовет
1.00 Т/с "Коломбо"
2.15 "Больше чем любовь"
3.40 Д/ф "Остров Сен-Луи. 
Город женщин"

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
7.10 "Утро на 5" [6+]
10.30 "Место происшествия"
11.40,13.40 Х/ф "Мафия 
бессмертна" [16+]
14.20 Х/ф "За последней 
чертой" [16+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
[16+]
21.20.22.15.23.25.0. ЮТ/с 
"След" [16+]
1.00 Х/ф "Женщин обижать не 
рекомендуется" [16+]
2.35 Х/ф "Сержант милиции" 
[12+]

3, ПЯТНИЦА

0  ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 Новости
10.10.6.00 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55.5.00 Модный приговор
13.15 "Пустьговорят" [16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
14.55.16.15 "Время покажет" 
[16+]
17.00 "Мужское /  Женское" 
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 "Человеки закон" [16+]
20.50 "Поле чудес" [16+]
22.00 Время
22.30 “Шансон года" [16+] 
0.20 "Вечерний Ургант" [16+]
1.15 Д/ф "Мэрилин Монро. 
Последний сеанс" [16+]
3.05 Х/ф "Самозванцы" [16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 Вести
10.55 “О самом главном" [12+]
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 "Аромат 
шиповника" [12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 "Юморина" [12+]
0.00 "Императрица и два 
маэстро". Концерт Ирины 
Аллегровой
2.30 Х/ф "Вальс-Бостон" [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Бабы"
12.15.15.55.19.25.21.10.0. 25 
Карамзин - 250
13.05 Д/ф "Ускорение. 
Пулковская обсерватория"
13.30 Д/ф "Гавайи. Родина 
богини огня Пеле"
13.45 Д/ф "Падение вверх. 
Николай Бурденко"
14.10 “Письма из провинции"
14.40 “Правила жизни”
15.10 Д/ф "Ним -французский 
Рим"
16.10 "А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви"
16.35 Т/с "Дубровский"
17.40 Концерт Чечилии 
Бартоли в Лондоне
18.35 Д/ф "Чечилия Бартоли. 
На репетиции"
19.30,2.55 "Полиглот” 
Китайский с нуля за 16 часов!
20.15 Д/ф "Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок"
20.45 "Смехоностальгия"
21.15 "Искатели"
22.00 Х/ф "Слово для защиты"
23.30 “Линия жизни"
0.45 Худсовет
0.50 "Культ кино" [18+]
3.40 Д/ф "Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство"

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
"Сейчас"
7.10 "Момент истины" [16+]
8.00 "Утро на 5" [6+]
10.30 "Место происшествия" 
11.30,12.25,13.30,14.05,
15.05.16.05.17.00. 17.30,
18.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-2" [16+]
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.10.0. 00.0.45.1.35 Т/с 
"След" [16+]
2.25,3.05,3.45,4.25,5.05,5.40,
6.10,6.45 Т/с "Детективы" [16+]

4, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ
6.50,7.10 Х/ф "Плохой 
хороший человек"

7.00,11.00,13.00 Новости
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
10.00Умницы иумники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак [12+]
11.55 Д/ф "Барбара Брыльска. 
"Мужчины не имеют шанса" 
[12+]
13.15 "Идеальный ремонт"
14.10 "На 10 лет моложе"
[16+]
15.00 Д/ф "Теория заговора" 
[16+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Х/ф "Ширли-мырли" 
[16+]
19.00 Вечерние новости
19.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.10 "Нас не догонят!" 
Праздничный концерт
22.00 Время
22.20 “Сегодня вечером"
[16+]
0.00 "МаксимМаксим” [16+]
1.10 Х/ф "Форсаж-4" [16+]
3.10 Х/ф "Гром и молния"
[16+]
5.00 "Модный приговор"

РОССИЯ
6.10 Х/ф "Город принял".
7.45 Диалоги о животных.
8.40,12.25,15.20 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+]
12.35,15.30 Т/с "Все 
сокровища мира" [12+]
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф "Городская 
рапсодия" [12+]
1.55 Х/ф "Поздняя любовь" 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф "Капитанская 
дочка”
13.10 Д/ф "Олег Стриженов"
13.55 Д/с "Пряничный домик"
14.20 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки"
14.50 Д/ф "Тайна белого 
беглеца"
15.35 Венский Штраус- 
Фестиваль оркестр
16.25 Х/ф "Слово для защиты"
18.00 Новости культуры
18.30 "Анджело" 
Моноспектакль Сергея 
Шакурова
19.15 Г. Свиридов. "Метель" 
Музыкальные иллюстрации к 
повести А.С. Пушкина
19.50 Х/ф "Борис Годунов"
22.15 "Романтика романса"
23.10 Х/ф "Апокалипсис 
сегодня" [18+]
2.35 М/ф "История одного 
преступления"
2.55 "Искатели"
3.40 Д/ф "Тайны нурагов и 
"канто-а-теноре" на острове 
Сардиния"

5  пятый

7.20 М/ф [0+]
10.35 "День ангела" [0+]
11.00. 19.30 Сейчас 
11.10,12.05,12.55,13.40,
14.35.15.20.16.05.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След" [16+]
20.00. 21.00.21.55.22.55,
23.55.0. 50 Т/с "Гончие"
[16+]
1.50 Х/ф "Мафия бессмертна" 
[16+]
3.35,4.30,5.30,6.30 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" [16+]

5, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ

6.10,7.10 Х/ф "Ширли-мырли" 
[16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
8.50 Армейский магазин

9.20 М/с "Смешарики. Пин- 
код".
9.35 Здоровье [16+]
10.40 "Непутевые заметки" 
[12+]
11.10 "Следуй за мной"
11.30 "Пока все дома"
12.25 Фазенда
13.15 Д/ф "Открытие Китая"
13.45 "Гости по 
воскресеньям"
14.40 Ералаш
15.00 Х/ф "Дети Дон Кихота"
16.30 Д/с "Романовы" [12+]
18.35 Х/ф "Барышня- 
крестьянка"
20.20 "ДОстояние 
РЕспублики: Роберт 
Рождественский"
22.00 Воскресное "Время"
23.30 “Что? Где? Когда?"
0.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России -  
Сборная Сербии. Трансляция 
из Монако
2.45 Х/ф "Ультиматум Борна" 
[16+]
4.50 "Модный приговор"

РОССИЯ

6.20 Х/ф "Очень верная жена" 
[12+]
8.00 Мульт-утро
8.30 "Сам себе режиссёр"
9.20 "Смехопанорама”
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 Смеяться разрешается
13.20 К Международному 
дню защиты детей.
Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
"Алина"
15.20 Х/ф "Сводная сестра" 
[12+]
19.00 Х/ф "Мой чужой 
ребёнок" [12+]
21.00 Вести недели
23.00 “Воскресный вечер" 
[12+]
1.00 "Дежурный по стране"
1.55 Т/с "Охраняемые лица" 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 "Обыкновенный
концерт"
11.35 Х/ф "Метель"
12.55 "Легенды мирового 
кино”
13.25 "Россия, любовь моя!"
13.55 "Кто там..."
14.25 Д/ф "Австралия.Тайны 
эволюции"
15.20 "Что делать?"
16.10 Два рояля
16.55 “Гении и злодеи”
17.20 Д/с "Пешком..."
17.50 "Линия жизни"
18.50 Х/ф "Выстрел"
20.05.2.55 "Искатели"
20.50 Дмитрий 
Хворостовский и друзья - 
детям. Концерт
22.15 Д/ф "АССА. Кто любит, 
тот любим"
22.55 Х/ф "АССА" [16+]
1.20 Д/ф "Австралия.Тайны 
эволюции"
2.15 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф "Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму"
3.40 Д/ф "Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира"

5  пятый
7.25 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 "Истории из будущего" 
[0+]
12.00 Х/ф "Вам и не снилось" 
[12+]
13.45 Х/ф "Сирота казанская" 
[12+]
15.20 Х/ф "Знахарь" [12+]
18.00 Место происшествия. 
О главном
19.00 Главное
20.30,21.25,22.25,23.25,0.25, 
1.20Т/с "Гончие" [16+]
2.15 Х/ф "За последней 
чертой" [16+]
4.15,5.05,6.05 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2“
[16+]
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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)

Магазин “УМКА”
(ул. Ленина, 36)
Поступление

ОБУВИ
для детей и взрослых, 

ТРИКОТАЖА, 
ИГРУШЕК.

Ж елаю щ им  записаться  
на приём  к тибетском у  
лекарю  из Индии эмчи  
Д орж и:

• пульсовая диагностика
• прогревание полынны

ми сигарами
• кровопускание
• аурикулотерапия (вве

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

Обращаться с 31 мая до
5 июня по тел. 56-22-31.

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

от производителя

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

► вы годные условия 
для каждого клиента

► работаем по двум 
банкам
ул. Джидинская, 1.

Тел. 4-57-02,89025349422.

ВСЕГДАТРЕЗВЫЕ РУКИ  
Строим заборы, разбираем  

старые постройки, электрора
боты и т.п. Тел. 89834322171.

Владельцам материнских 
сертификатов 

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

Тел. 89149840027,89146374959.

Магазины «ВСТРЕЧА», «И ЗУМ Р УД »

МЕБЕЛЬ (корпусная, мягкая, кухни), 
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ из золота, серебра, 

ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
в рассрочку до 6 месяцев, без %. 

Возможно без первоначального взноса.
Д окум енты  -  паспорт, справка с места работы 
за б месяцев или пенсионное удостоверение.

ЗАКАМЕНСКИЙ 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 -4 7 -6 5 .

Росгосстрах проводит акцию!
С 16 ПО 31 МАЯ

ЗАСТРАХУЙ СВОЙ ДОМ, КВАРТИРУ -  
ВЫИГРАЙ ЖК-ТЕЛЕВИЗОР

Розыгрыш состоится 1 июня в городском парке. 
Справки по тел. 89247700932, 4-57-21.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодарность родственникам, соседям, одно
классникам, друзьям, коллективу ДК, учителям и учащимся Холтосонской 
школы, особую благодарность семье Федосеевых за помощь в похоронах до
чери Татьяны.

Семья Орловых

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИ РСКП Е 
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89146343101.

ПРОЖИВАНИЕ В УЛАН-УДЭ
Оплата посуточно 750 руб. Рядом 
Республиканская больница и он
кология. Тел. 89024560274.

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

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
Самая низкая комиссия.

ул. Ленина, 23, каб. 72,4 этаж. 
Тел. 89503950303.89148487343.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ.
Тел. 89149891013,89247515003.

ПРОДАМ "Toyota Premio", 
2002 г. Тел. 89243929029.

ПРОДАЁТСЯ МАГАЗИН.
Тел. 89086485097.

УТЕРЯНЫ документы на имя 
Дамбаева Б.Н., 1992 г.р. Прошу вер
нуть за ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Тел.
89244538732,89834522811.

ОВО по Закаменскому 
району осуществляет на 
договорной основе охрану 
объектов, квартир, гаражей 
мест хранения имущества 
граждан.

Контактные телефоны:
4-39-01,4-44-43.

Хуралы филиала 
Санагинского дацана на июнь

1 -Табанхарю улга-13ч.
3 -  Цедо -  долголетие -1 3 ч . 
5-М андал Ш ива-13 ч.
7 -  Лхарзай -  Лхамо,Жамсаран - 9  ч. 
10 -  Табан харюулга -1 3 ч .
14 -  Лусууд тахиха - 7  ч.
20 -  Алтай гэрэл- 13 ч.
24 -  Цедо -  долголетие -1 3 ч . 
Ежедневно-Лха мо сахюусан - 9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай - 9  ч.

СДАМ в аренду квартиру с после
дующим выкупом.Т. 89247565853.

ЗАЙМ
под материнский 

капитал
на строительство 
и покупку жилья.

Телефон 690-790. 
Гостиница "Бурятия", 

оф. 416.

СДАМ
• 1-комн. квартиру по ул. Тито
ва с последующим выкупом. Тел. 
89148473267.
• 1 -коми. Тел. 89146348664.
• 2-комн. в районе школы № 5 на 
длительный срок. Т. 89240133193.
• гараж. Тел. 89149812861.
ОТДАМ денежных котят. Тел. 
89516209821.

РК профсоюза работников культу
ры и коллектив Закаменского отдела 
культуры выражают глубокое собо
лезнование ветерану культуры, за
служенному работнику культуры РФ 
и РБ Орловой Любови Филипповне 
по поводу смерти любимой дочери 

ТАТЬЯНЫ.

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре, уч. 8 сот., вода, баня, 
теплица, посадки. Т. +79243511886.
• дом по ул. Байкальской, вода, баня, 
гараж. Тел. 89835343211.
• дом на Новостройке или МЕНЯЮ на 
2-комн. Тел. 89834397173.
• дом по Нагорной. Т. 89025631503.
• дом, гараж, вода, баня, теплица. 
Тел. 89243969980.
• дом с участком, ИЖС, документы. 
Тел. 89516244455,89834565443.
• новый дом 6x6, баня 4x4 по ул. Ма- 
лагарской, 1а. Тел. 89149880375.
• новый дом, ул. Звёздная, 9. Тел. 
89149894657,89140597907.
• дом, село Мыла. Тел. 89140589255.
• дом в центре, ул. Транспортная, 2. 
Тел. 89148302620,89148318356.
• благоустроен, дом. Т. 89140505320.
• новый дом 7x12, ул. Карьерная; 
дверь железная б/у 2,05x0,90; окно 
пластиковое 160x115.Т. 89834217041.
• дом, Первомайская, гараж, лет. кух
ня, баня, скважина. Т. 89247565821.
• дом, Спортивная. Т. 89140513002.
• дом. Тел. 89243540381.
• СРОЧНО дом,ул. Хасурская, 380 т.р. 
Торг уместен. Тел. 89516276102.
• новый дом, баня, гараж на 2 маши
ны, ул. Гагарина. Тел. 89836359686.
• дом под мат. капитал, дрова. Тел. 
89148340185.
• коттедж (Улан-Удэ, Зверосовхоз), 
без отделки, 3-уровневый, 216 кв.м, 
15 соток, 2900000 руб. Торг. Обмен. 
Тел. 60-54-60,89243509000.
• 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.
• 1 -коми, квартира. Т. 89516306120.
• 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 с п риусадебным участ
ком, ул. Гагарина, 1 (баня, 2 теплицы, 
скважина, летняя кухня, сарай). Тел. 
89245524411.
• 2-комнатная. Тел. 89146383876.
• 2-комн. квартира под мат. капитал, 
Ленина, 45.Тел. 89041149686.
• 2-комн., II этаж, Юбилейная, 16. Тел. 
89247508151.
• 2-комн. квартира, III этаж, солнеч
ная. Тел. 89240159014.
• 2-комн., Юб„ 16. Тел. 89833364833.
• 2-комнатная. Тел. 89243946026.
• 2-комн., Ленина, 40, под мат. капи
тал илитранспорт.Тел. 89148450792.
• 2-комн., Юбилейная, 8а, после ре
монта. Тел. 89834238297.
• 2-комн. с мебелью, электротехни
кой, паласами, I этаж, под мат. капи
тал за 400 т.р. Т. 89140560238.
• 2-комн., 43 кв.м, 440 т. Т. 89834279111.
• 2-комн., ул. Ленина, 27, II этаж или 
ОБМЕН на а/м "Истана". Т. 4-42-08.
• 2-комнатная квартира, можно под 
мат. капитал.Тел. 89516228350.

Администрация и Совет депутатов 
МО ГП "Город Закаменск" выражают 
искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

СУПЛЕСА
Владимира Ивановича.

Коллектив Закаменского РУО, РК 
профсоюзов работников образова
ния выражают глубокое соболезно
вание работнице Буянтуевой Галине 
Данзановне по поводу преждевре
менной кончины любимого сына 

БУЯНТУЕВА  
Сергея Владимировича.

• 2-комн., Гагарина, 21. Т. 89140550407.
• 2-комн. ухоженная, Юбилейная, 16а, 
IV этаж, солнечная. Тел. 89835341287.
• 3-комн., евроремонт или ОБМЕН. 
Тел. 89148308577,89140575443.
• 3-комн., I этаж. Тел. 89041128145.
• 3-комнатная, Юбилейная, 14. Тел. 
89148456557,89246530892.
• 3-комн. в центре. Т. 89834505568.
• 3-комн. по Юбилейной, II этаж, ев
роокна, ремонт. Тел. 89140538663.
• 3-комн. квартира. Т. 89503954894.
• 4-комн., Юбилейная, 10а, евро: окна 
и двери, V этаж, солнечная, тёплая, 
под мат. капитал. Т. 89142502815.
• 4-комнатная квартира, ул. Гага
рина, 23, на IV этаже, лоджия, сол
нечная, евроремонт + гараж. Тел. 
89148376483,89148408277.
• 4-комн., Юбилейная, 16а, 450 т.р. 
Торг. Тел. 89245524411.
• квартира в 2-квартирном доме, ул. 
Мала га рская. Т. 89503818868.
• СРОЧНО квартиры.Т. 89146331380.
• участок, недорого, г. Улан-Удэ. Тел. 
89834310556.
• участок, Кедровая. Т. 89146336049.
• участки, Дачная, 27, За каме некая, 8. 
Торг.Т. 89503954312,89245536711.
• участок, скважина. Т. 89503973587.
• дача, Нагорная, 1. Т. 89085931381.
• ферма, у. Дархинтуй, м. Адаг. Тел. 
89834374403.
• га раж. Тел. 89149812861.
• гараж. Тел. 89247516576.
• а/м "Москвич-412", ВАЗ-2101. Тел. 
89836374795.
• УАЗ 3151,1995 г. Т. 89085992949.
• УАЗ-39099,2001 г. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071,89148397882.
• "Ока", 2008 г., х.т.с., инжекторная, 
5-ступная коробка. Т. 89148347616.
• "Mazda Titan", х.т.с. Т. 89835384914.
• "Сузуки", 2003 г., лев. руль, 4 вд, авто
мат; запчасти "Ока"; стол новый обе
денный. Т. 89503820336,89503822606.
• литьё на 15. Тел. 89835384914.
• брус. Тел. 89148451611.
• 2-ярусная кровать. Т. 89294743058.
• дет. коляска. Тел. 89834313027.
• резина на 16, грабли, лебёдка, ком
прессор, сварочный аппарат, уча
сток. Тел. 89835304913.
• пресс-подборщик ПРФ-145, б/у. 
Тел. 89243925377.
• цыплята. Тел. 89149891013.
• куры, цыплята кучинской, павлов
ской пород. Т. 898333566025.
• картофель семенной -  900 р., мел
ки й -3 0 0  р. Тел. 89503973587.
• картофель. Доставка. Т. 89503933665.

КУПЛЮ
• шкуры КРС.Тел. 89503973587.
• мотоцикл. Тел. 89834513966.
• участок ближе к центру. Тел. 
89148307765.

СНИМУ дом в г. Улан-Удэ. Тел. 
89085924729.

ЗАКУПАЮ цветной металл с выез
дом на дом -  медь, латунь (радиато
ры), алюминий, аккумуляторы. Тел. 
89834336915.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
Шагдурову Эрдэму Баировичу, род
ным и близким в связи с кончиной 
бабушки

Ш АГДУРОВОЙ
_____________ Долгор._____________

Закаменский райком КПРФ вы
ражает искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу кон
чины

СУППЕСА
Владимира Ивановича.
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	ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых японских автомобилей под заказ из Улан-Удэ за 1 день. Тел. (83012) 563006, 491790.

	В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

	ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ с 23.05-29.05.16


	Ты - не

	Во всех районах республики продолжается работа Антикризисных центров помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

	Семейный опыт экстремальной экономии, или Как жить после сокращения

	ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ


	Достучаться до небес

	ПРОИСШЕСТВИЯ

	АКЦИЯ

	В поисках музейного клада

	ОБРАЗОВАНИЕ


	Встреча профсоюзных лидеров

	Размышления у парадного подъезда ЕГЭ


	Война без пострадавших

	В Закаменске прошла традиционная

	СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

	Вредители капусты

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ


	РОССИЯ



	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ



	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

	для детей и взрослых, ТРИКОТАЖА, ИГРУШЕК.

	5 июня по тел. 56-22-31.


	ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

	ДВЕРИ

	Магазины «ВСТРЕЧА», «ИЗУМРУД»





	С 16 ПО 31 МАЯ

	ЗАСТРАХУЙ СВОЙ ДОМ, КВАРТИРУ - ВЫИГРАЙ ЖК-ТЕЛЕВИЗОР

	Розыгрыш состоится 1 июня в городском парке. Справки по тел. 89247700932, 4-57-21.

	ПРОЖИВАНИЕ В УЛАН-УДЭ


	МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ Самая низкая комиссия.

	ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ.

	ПРОДАЁТСЯ МАГАЗИН.

	СДАМ






