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Анонс! Анонс!
20 августа в м. Мойсото пройдёт праздник для всей молодёжи -  

II СЛЁТ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЁЖИ, 
посвящённый Всероссийскому дню физкультурника 

и акции «Всероссийский день дворового спорта».
Начало мероприятия в 11.00 часов.
Программа ожидается насыщенной и интересной. Спортивные соревнова

ния пройдут по таким видам, как волейбол и мини-футбол. Также молодежь 
ожидают народные игры: лапта и бой с подушками. А вечерняя программа бу
дет яркой и веселой с участием артистов бурятской эстрады, наших земляков 
и дискотека с конкурсами до самого рассвета.

ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

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

ПРОЕКТ В РАЙАДМИНИСТРАПИИ

«Буряад Орон» в Закамне
С 16 по 18 августа в нашем районе работала выездная творческая группа 
еженедельной художественно-информационной программы на бурятском языке 
«Буряад Орон» ГТРК «Бурятия». Программа выходит в эфир еженедельно, 
по четвергам, на телеканале «Россия-1» в блоке утреннего национального 
вещания, а также в среду в рамках вечернего вещания телеканала «Россия-24».

В составе творческой группы работали 
заместитель начальника службы инфор
мационных программ телевидения ГТРК 
«Бурятия» Дарима Жамсоева, ведущий 
программы Булат Цыбиков и телеопера
тор Амаржаргал Жанчивын. Тематика 
программы: общественно-политическая, 
социально-экономическая, культурная 
жизнь республики, зарисовки о ветера
нах войны и труда. Программа выходит 
в форме тележурнала. Используются все 
доступные телевизионные жанры, от за 
рисовок до сложно-постановочных пере
дач. В основу программы ставятся темы 
истории, сегодняшнего и будущего бу
рятского народа, сохранения обычаев и 
традиций народов, обретения духовности, 
утверждения в обществе нравственности 
и гуманизма.

Творческая группа ГТРК «Бурятия» ра
ботает уже в третьем районе республики. 
В нашем районе экскурсия началась с 
посещения лагеря «Гэсэр», СПК «Михай
ловна», встречи с именитым краеведом, 
поэтом, художником, певцом Ц.Ц. Найда- 
новым в с. Михайловна. Затем группа за 
ехала в Цакирский детсад и Цакирскую 
среднюю школу, где необходим капи
тальный ремонт. Первый день завершили 
встречей с педагогом дополнительного 
образования, заслуженным учителем РБ 
Р.Б. Намжиловой.

О своей работе поделился с нами Бу 
лат Цыбиков. «Мы были в Кижингин- 
ском, Окинском районах, а теперь и в За- 
каменском районе. Группа работает над 
большим проектом. Стараемся объехать 
все районы нашей Бурятии и показать на 
нашем телеканале, как живёт простой на
род, какие планы ставят, и вместе с тем, 
тоже хотим показать, как развивается 
наш родной бурятский язык как второй 
государственный язык Республики Бу
рятия. Нами выбранный район - бурят

скоязычный. Закаменский район всегда 
славился своими глубокими традициями 
и обычаями бурятского народа. Мы по
стараемся показать всю красоту жизни 
и быта жителей района. Мы найдём и по
кажем ту изюминку, чем славится горная 
Закамна».

Второй день начался со встречи с гла
вой Закаменского района С.В. Гонжито- 
вым, а также с коллективами народных 
ансамблей «Эхын буян», «Беседушка». 
Вторая половина дня прошла в селах Са- 
нага и Енгорбой, где поделились своим 
опытом фермеры Б.В. Жамьянов, И. Ба 
туев. О своей культурной деятельности 
рассказал руководитель ансамбля «Сана- 
га» Б.В. Тарбаев, посетили Енгорбойскую 
школу. Осмотрели мост через р. Цакирка.

Третий день начался с посещения 
организаций агропромышленного ком
плекса, где изучались проблемы и пути 
их решения. Также группа посетила мо
локоперерабатывающий цех и птицефаб
рику. Без внимания не осталось и личное 
подсобное хозяйство В.С. Эрдынеевой. В 
селе Усть-Бургалтай прошла экскурсия в 
местный дацан. Заслуженный тренер РФ  
по стрельбе из лука LLI.A. Хазагаев провел 
встречу с гостями в с. Улекчин, где проде
монстрировал свое мастерство.

«Наш проект чем хорош, это тем, что 
всё-таки мы поставили перед собой цель 
показать жизнь простых жителей, как они 
выживают в сложных условиях, в условиях 
мирового кризиса. Естественно во мно
гих районах нет работы, не только в За- 
каменском районе, но и во всех районах 
республики. Поэтому наша задача - по
казать, какие цели ставят перед собой 
люди. Всем известно, что бурятский народ 
славен тем, что одной из главных целей 
в жизни считают дать хорошее образова
ние своим детям. Если человек получает 
образование, то и его будущее обеспече

но. В этом отношении даже наш народный 
артист Иосиф Кобзон, будучи депутатом 
Агинского округа, удивлялся, что многие 
народы просят что-то другое, а буряты 
думают о том, чтобы дети получили об
разование.

Развитие бурятского языка - основная 
цель нашего проекта. У каждого есть своё 
тоонто, поэтому мы назвали свою переда
чу «Улгы нютаг». Если человек знает язык 
матери, значит, у него всё будет хорошо. И 
будут соблюдаться традиции и обычаи, пе
редаваться знания своего рода. По этому 
проекту мы должны объехать шесть райо
нов, три уже объехали. Я думаю, что другие 
районы, увидев нашу телепередачу, заин
тересуются, и будут приглашать, особенно 
те районы, где половина населения бурят- 
скоязычная, другая половина русская.

Именно по Закаменскому району я хочу 
сказать, что я люблю этот район. Я раньше 
приезжала, когда только устроилась на 
телевидение, вот 15 лет не была у вас. З а 
каменский район люблю по-особенному. 
Есть большие изменения в социально- 
экономическом развитии, облик самого 
города изменился в хорошую сторону. 
Район издавна славится тем, что жители 
знают свой родной бурятский язык, чётко 
соблюдают обычаи и традиции. Славится 
своими мастерами, спортсменами и очень 
хорошими строителями. Очень работящий 
народ, по дороге мы увидели, как трудят
ся люди в коллективных и личных подсоб
ных хозяйствах. Все стараются заготовить 
корма на зиму и это очень важно.

Кстати, нашу поездку, наш проект мы 
приурочиваем к нашим двум юбилеям - 
это 85 лет со дня основания нашего бу
рятского радио и 55 лет со дня выхода 
первой программы в студии телевидения. 
Будем отмечать 7 октября. Заранее к та
ким большим событиям мы создали та
кой проект. Наша передача называется 
«Буряад Орон - Улгы нютаг», программа 
о том, как мы любим свою малую родину, 
этническую Бурятию. Все наши програм
мы посвящены этой теме», - отметила 
Дарима Жамсоева.

Долгорма Т0ГМ ИТ0ВА, наш корр.

День за днём
10 августа первый заместитель руководи

теля администрации МО «Закаменский район» 
Очиров Д.Д. в режиме видеоконференцсвязи 
принял участие в заседании Противоэпизооти- 
ческой комиссии при Правительстве Республики 
Бурятия под председательством заместителя 
председателя Правительства РБ - председателя 
комиссии Чирипова Д-Ж.Ш. по вопросам состо
яния дел по учету, регистрации, идентификации 
сельскохозяйственных животных на территории 
республики, по профилактике сибирской язвы на 
территории РБ.

11 августа глава МО «Закаменский район» 
Гонжитов С.В. принял участие в рабочем сове
щании при главе РБ с главами муниципальных 
районов и городских округов по вопросам ис
полнения федерального и республиканского за 
конодательств о контрактной системе в сфере 
закупок.

Первый заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» Очиров Д.Д. 
в режиме видеоконференцсвязи принял участие 
в заседании республиканского штаба по отопи
тельному сезону.

11-12 августа в районе прошли Дни мини
стерства по развитию транспорта, энергетики и 
дорожного хозяйства РБ с участием министра 
Козлова С.Ю.

16 августа глава МО «Закаменский район» 
Гонжитов С.В. в режиме видеоконференцсвязи 
принял участие в координационном совещании 
по обеспечению правопорядка в Республике Бу
рятия под председательством Главы РБ - Пред
седателя Правительства РБ Наговицына В.В. по 
вопросу об эффективности принимаемых мер в 
сфере воспроизводства, добычи и охраны вод
ных биоресурсов в РБ. Также в режиме видео
конференцсвязи принял участие в совещании 
республиканской службы государственного 
строительного и жилищного надзора по вопро
сам управления многоквартирными домами, соз
дания Совета домов, по работе с системой ГИС 
ЖКХ.

ПАО Сбербанк России проводит конкурс 
на должности сотрудников филиала 

в г. За Каменск и п. Баянгол.
Тел. (3012)285010,8(2012)285489. 

orp8601@mail.ru

ABCQnOTCASH&CARRY [ ГАРАН Т  Н И З К И Х  Ц Е Н ! ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
г. Закаменск, ул . Крупской, 15

mailto:orp8601@mail.ru
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В приоритете -  непрерывное развитие
В рамках каких программ в районе появляются новшества в области сельского хозяйства? 
Каковы перспективы развития этой отрасли экономики? Об этом наш разговор с начальником 
Отдела сельского хозяйства МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский 
район» Э.Ч. Цыденжаповым.

В цехе по переработке молока зав. производством Туяна Цыденжапова

Молоко доставляет на этом автомобиле водитель Амгалан Аюшеев

- Какие направления раз
вития вы можете назвать при
оритетными для сельского хо
зяйства района на сегодняшний 
день?

- Все знают, что наш район - 
животноводческий. Большая доля 
скота республики - 9,6% или 40560 
голов - находится в Закаменском 
районе. Но произведенная в жи 
вотноводческой отрасли продук
ция почти не перерабатывается в 
районе. Поэтому основной упор в 
последнее время делается на раз
витие этого направления.

Первым этапом подготовки 
переработки молока стала орга
низация двух молочно-товарных 
ферм (М ТФ) по 50 голов на базе 
крестьянско-фермерских хозяйств 
В.С. Эрдынеевой и Б.П. Цыбикова 
путем участия в гранте «Развитие 
семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств». В 2014 году ИП (КФХ) 
В.С. Зрдынеева получила средства 
грантовой поддержки в сумме 7 
млн. рублей, а также софинансиро- 
вала собственных средств - 4,166 
млн. рублей. На сегодня приобре
тены техника, молочное оборудо
вание, племенной скот молочно
го направления в количестве 30 
голов. В 2015 году ИП (КФХ) Б.П. 
Цыбиков получил грантовую под
держку на сумму 8 млн. рублей, 
собственных средств 5,333 млн. 
рублей. Закупил технику для за 
готовки кормов, молочное обору
дование, построена ферма, идет 
дальнейшая работа. В 2016 году 
на базе этих и других крупных хо
зяйств района был создан сельско
хозяйственный потребительский 
кооператив «Закамна-Агропро- 
дукт». На полученные грантовые 
средства Министерства сельского 
хозяйства в размере 2,420 млн. 
рублей и собственные средства в 
размере 1,613 млн. рублей, было 
закуплено все необходимое моло
коперерабатывающее оборудова
ние. В настоящее время цех, рас
положенный в г. Закаменск готов 
начать переработку сырья молоч
но-товарных ферм, а также будет 
осуществлять закуп молока у на
селения. Объем переработки мо
лока составит до 1,5 тонн в сутки.

Также для решения импортоза- 
мещения и поддержки собственно
го производства Правительством 
Республики Бурятия была постав
лена задача повышения обеспе
ченности собственными овощами 
и яйцами. В 2015 году молодой 
предприниматель Арзуманова 
Б.В. начала реализацию проекта 
«Создание птицефермы в г. Зака 
менск». В мае текущего года были 
закуплены куры-несушки в количе
стве 2 тыс. голов, на сегодня они 
несут до 1 750 яиц в день. Сегодня 
свежие яйца птицефермы прода
ются во многих магазинах города. 
Продукция местная, свежая, т.е.

диетическая - не более 12 дней, 
что не гарантировано в привозном 
товаре: вкусовые качества, срок, 
хранение и т.д. В дальнейшем есть 
желание увеличить поголовье кур- 
несушек до 4,5 тыс. гол и разви
вать бройлерное птицеводство.

По выращиванию ранних ово
щей у нас реализован проект начи
нающего фермера Д.Н. Очировой в 
с. Улекчин. Хозяйством ежегодно 
производится около 10 тонн ово
щей. Также в СПК «Хуртага» раз
рабатывается проект по кругло
годичному выращиванию овощей 
закрытого грунта.

- Какими направлениями го
сударственной поддержки мо
гут воспользоваться сельчане?

- Министерством сельского хо
зяйства и продовольствия нашей 
республики ежегодно выделяются 
субсидии из федерального и ре
спубликанского бюджета на под
держку агропромышленного ком
плекса Бурятии.

В сфере растениеводства хо
зяйства производящие посев зер
новых и кормовых культур более 
350 га получают субсидию на 1 га 
посевов для покрытия части рас
ходов при проведении агротехни
ческих мероприятий, также субси
дируются части затрат по приоб
ретению элитных семян.

С 2016 года начали субсидиро
ваться затраты на электроэнер
гию в овощеводческих хозяйствах 
закрытого грунта при этом сумма 
компенсации составляет 50 °/о от 
суммы потраченной для оплаты 
электроэнергии.

В животноводстве поддержка 
осуществляется по следующим на
правлениям:

- субсидируются затраты по со
держанию маточного поголовья, 
мясного скота в племенных хо
зяйствах. В 2016 году на 1 корову 
племенным хозяйствам выдано по 
4922 руб, на 1 племенную коне
матку хозяйства получили по 6500 
рублей. Поэтому одним из направ
лений развития нашего района 
мы видим в создании хозяйств по 
разведению племенных лошадей 
бурятской породы, а также уве
личение маточного поголовья в 
хозяйствах племенных репродук
торах по крупному рогатому скоту.

- субсидируются затраты по со
держанию маточного овцепого- 
ловья в хозяйствах имеющих сум
марное поголовье ярок и овцема
ток более 300 голов. В этом году 
сумма компенсации составила 287 
рублей на одну голову ;

- субсидирование затрат по со
держанию мясных табунных лоша
дей производится ежегодно при 
условии содержания и разведения 
лошадей более 40 голов, сумма 
выданной компенсации составила 
452 рубля на 1 голову;

- субсидии на 1 литр реализо
ванного молока согласно поряд

ков предоставления субсидии со
ставляют 7,5 руб./литр;

- субсидирование затрат по 
приобретению молодняка КРС. 
Данная программа интересна для 
крупных хозяйств имеющих хоро
шую кормовую базу. По условиям 
программы необходимо в текущем 
году создать откормочную пло
щадку на 500 голов, далее подать 
заявку в Минсельхоз, закупить скот 
из-за пределов республики и по
том только получить компенсацию 
до 9 0 %  от затрат;

- субсидирование затрат по 
приобретению сельхозтехники и 
оборудования. Одним из возмож
ностей развития и обновления 
сельхозтехники для фермеров яв
ляется данная программа. Ком
пенсация в размере 50%  от суммы 
потраченной на приобретение кор
мозаготовительной техники выда
ется хозяйствам имеющим более 
100 гол КРС мясного направления 
и 50 гол молочного направления, 
при условии сохранения и увели
чения поголовья и производства 
мяса на 8-10% ежегодно;

Поддержка малых форм хозяй
ствования:

- грантовая поддержка семей
ных молочных ферм до 10 млн. 
ежегодно;

- грантовая поддержка начина
ющих фермеров 1,5 млн;

- грантовая поддержка сель
скохозяйственных потребитель
ских кооперативов необходимо 
иметь 40%  собственных средств 
для реализации проекта. По этой 
программе можно развивать та 
кие направления как переработка 
мяса, молока, дикоросов, овощей 
открытого и закрытого грунтов, 
шерсти и т.д.;

- субсидирование процентных 
ставок по кредитам полученных 
для приобретения скота составля
ет 11%  от ставки рефинансирова
ния Центробанка России.

Одной из новых программ, кото
рой может воспользоваться сель
чанин, является грантовая под
держка некоммерческих проектов 
сельчан. По данному направлению 
создана 2015 году детская спор
тивная площадка в с. Дутулур, уча
стие в данной программе произво
дится на условиях софинансирова- 
ния бюджетов всех уровней, пред
принимателей и трудового участия 
самих сельчан. По этой программе 
можно создать или обновить зоны 
отдыха людей, места проведения 
сурхарбанов, построить места для 
занятия спортом, детские игровые 
площадки в селах.

- социальные выплаты на улуч
шение жилищных условий моло
дым семьям и молодым специали
стам, не имеющим собственного 
жилья, предоставляется лицам 
в первую очередь работающим 
в системе АПК, при этом моло
дой специалист должен показать

свои средства в размере 44,6%, 
остальные 55,4% выделяются из 
федерального, республиканского и 
местного бюджетов.

- кадровая поддержка моло
дых специалистов АПК. Ежегодно 
выделяются по 250 тыс. рублей 
единовременной помощи моло
дым специалистам, которые после 
окончания устраиваются работать 
в область сельского хозяйства.

- Цифры статистики - что они 
могут рассказать о ситуации в 
сельском хозяйстве района?

- Статистические данные по 
итогам 2015 года свидетельству
ют о том, что мы смогли не только 
сохранить поголовье сельскохо
зяйственных животных после тя 
желой зимовки из-за засухи про
шлогоднего лета, но даже увели
чить по сравнению с данными за 
полугодие 201 5 года. Так, прирост 
поголовья КРС составил 5% , коров 
- 6,6%, свиней - 3,4%, овец - 9,5%. 
Положительная динамика наблю
дается также и по производству 
мяса - 110,2%, молока - 110%. 
Производство яиц составило 
91,9%. В связи с реализацией про
екта по созданию птицефермы на
деемся, что по итогам года план по 
производству яиц будет выполнен.

- Сельхозпроизводители сей
час осваивают новые формы 
реализации своей продукции. 
Как у нас обстоят дела в этом 
направлении?

- В будущем хотелось бы соз
дать систему прямой поставки то
варов потребителю, когда заказ на 
пакет продуктов принимается по 
телефону или через интернет. Во 
многих городах России сельскохо
зяйственные предприятия уже на
чали так работать. В Селенгинском 
районе, например, тоже действует 
такая система под названием «Ар
терия». Для полноценного разви
тия в этом направлении необходи
мо создать хорошую лабораторию 
для экспертизы всей продукции, 
которая бы работала на базе сель
скохозяйственного рынка или от
дельно. Тогда потребитель сможет 
получать пакет продуктов уже с 
документом об их безопасности

- Строительство в Закамен- 
ске сельскохозяйственного 
рынка может стать реально
стью?

- Конечно, у нас в планах есть 
строительство рынка, это наболев

ший вопрос, но, к сожалению, нет 
программ, предусматривающих 
строительство таких объектов. По
этому пока рассматриваются вари
анты возможного инвестирования. 
Хороший крытый рынок необходим 
и производителям сельхозпродук
ции и покупателям.

Сегодня Минсельхоз поддер
живает направление круглого
дичного выращивания овощей в 
теплицах, предприятиям оказы
вается грантовая поддержка. В 
зимне-весенние периоды на при
лавках наших магазинов вообще 
нет овощей, произведенных на 
территории Бурятии. Вся продук
ция завозная, большая часть за 
возится из Китая. Цены при этом 
увеличиваются в разы. Сегодня, 
имея все возможности перекрыть 
рынок своей продукцией, мы это
го не делаем, деньги, выложенные 
потребителем за  продукт, уходят 
в развитие другого государства. 
Сегодня сельчане должны кор
мить горожан своей качественной 
вкусной продукцией, а горожане, 
в свою очередь, должны поддер
жать, купив их продукцию. Только 
в этом случае будет развитие села 
и в целом района. На этом фоне 
необходимость строительства 
рынка ещё более очевидна.

- Сельчане уж е  в полную 
силу приступили к сенокосу. 
Какова ситуация в этом году?

- Люди понимают, что нужно 
заготовить много качественных 
кормов, чтобы сохранить и своё 
поголовье, и помочь соседям из 
Джидинского, Селенгинского, Кях- 
тинского и других районов. В про
шлом году в Заиграево с большими 
затратами завозили корма из При
морья. Конечно, в районах заинте
ресованы в сотрудничестве с зака- 
менцами в этом плане, зная каче
ство наших кормов. Потеряв часть 
поголовья из-за прошлогодней за 
сухи, некоторые районы просят нас 
взять скот на зимовку на условиях 
аренды. У наших сельчан сегодня 
много возможностей для развития.

В этом году ситуация с траво
стоем в нашем районе хорошая. 
Сельчане успевают убрать сено, 
чтобы потом приступить к добыче 
орехов. Наступает и ягодный се
зон. Нужно успевать и с умом вос
пользоваться теми благами, кото
рые в этом году подарила природа.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.Оператор птицефабрики Цыдып Цыбенов проводит сбор яиц
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МНЕНИЕ

Если бы выборы прошли на этой неделе
Чуть больше месяца осталось до главного политического события 
страны, но уже сегодня социологи, политические обозреватели и 
эксперты дают свою оценку предстоящим выборам в Государственную 
Думу.

Традиционно наиболее интерес
ны результаты опросов обществен
ного мнения, которые уже сегодня 
наглядно показывают предпочтения 
жителей Бурятии.

«ЕДИНА РОССИЯ»
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

В начале этой неделе были об
народованы итоги общественного 
опроса, который проходил на терри
тории 38 поселений Бурятии, вклю
чая Улан-Удэ. О своих политических 
предпочтениях рассказали более 
3 тысяч жителей республики. По- 
прежнему, наибольшим доверием 
пользуется «Единая Россия» - 47,6% 
готовы отдать свои голоса этой пар
тии. Второй по числу сторонников 
является КП РФ  - 10,8%. Рейтинг 
партий ЛДПР и «Справедливая Рос
сия» составил 5 ,9%  и 4,9%, соответ
ственно.

Крайне интересен результат об
щественного опроса в разрезе рай
онов.

Наиболее высокий процент сто
ронников «Единой России» выявлен 
среди жителей Кижингинского рай
она. Здесь за партию Владимира 
Путина готовы отдать голоса 72,8% 
опрошенных. Крепкие позиции у 
«Единой России» в Баргузинском и 
Окинском районах. О поддержке 
партии большинства в этих райо
нах высказались 6 2%  опрошенных. 
В среднем же, по районам практи
чески половина всех опрошенных 
готова отдать голоса партии «Еди
ная России», другая половина делит 
предпочтения между всеми осталь
ными партиями, а их в избиратель
ном списке 14.

Стоит отметить, что активно 
«Единую Россию» поддерживают не 
во всех районах Бурятии. Так, в Се- 
ленгинском районе за  партию вла
сти проголосовали бы всего 39,3% 
участников опроса. Впрочем, это не 
значит, что у селенгинцев популяр
ностью пользуются другие партии, 
просто в этом районе самый боль
шой процент людей, которые во
обще отказываются голосовать. Из 
всего числа опрошенных таких вы
явлено более 20%, еще 2 0 %  с выбо

ром пока не определились.
Отметим наиболее высокие рей

тинги и других политических сил. 
К примеру, в Иволгинском районе 
16,5% опрошенных готовы отдать 
свои голоса за «КПРФ», высокий 
рейтинг «ЛДПР» в Заиграевском и 
Кабанском районах. 10,5% и 9,9% 
соответственно.

ВСЕ ВОЗРАСТЫ
Вопреки мнению, прочно укоре

нившемуся в оппозиционных рядах, 
что якобы «Единая Россия» стреми
тельно теряет сторонников среди 
молодежи, результаты обществен
ного исследования говорят совсем о 
другом. Распределение по возрасту 
среди жителей сельских районов 
показывает, что «Единая Россия» 
с огромным отрывом лидирует во 
всех возрастных группах. Причем 
число сторонников партии власти 
в возрасте от 18 до 29 лет самое 
большое. 56,6% респондентов соц- 
опроса в этой возрастной группе 
уже сегодня готовы отдать голоса 
«Единой России». А вот за КП РФ  
молодежь голосовать не торопится. 
Всего 2 ,7%  опрошенных готовы от
дать голоса за коммунистов.

Зато незыблемы позиции «КПРФ» 
среди респондентов старше 60 лет. 
Галочку в избирательном бюллетене 
напротив «КПРФ» готовы поставить 
21,6%  опрошенных. Так или иначе, 
этот процент все равно меньше чем 
процент сторонников «ЕР». Более 
4 7 %  старшего поколения доверят 
свой выбор единороссам.

Есть и те, кто совсем не хочет го
лосовать. Как ни странно, вообще от 
выборов отказываются в большей 
степени люди самого активного воз
раста от 30 до 39 лет. Среди участ
ников опроса 1 2%  этой возрастной 
аудитории пока не собираются на 
избирательные участки.

И РАБОЧИЙ,
И ДОМОХОЗЯЙКА

В разрезе занятости людей итоги 
опроса без сюрпризов. По всем со
циальным группам лидирует «Еди
ная Россия». Часть пенсионеров 
традиционно за «КПРФ». В списке

наибольших сторонников коммуни
стической партии, как ни странно, и 
безработные. Интересны показате
ли сторонников «ЛДПР», их почему- 
то больше всего среди учащихся и 
студентов.

Важно отметить, что большин
ство респондентов по всем группам 
твердо уверены в своем выборе и 
считает этот выбор окончательным. 
Особенно высок процент ответов 
«решение окончательное» в сель
ских районах. Среди сторонников 
«Единой России» их 80,6%.

ЛИДЕРЫ
ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКИ

Спросили у жителей Бурятии и о 
предпочтениях личностных. Благо 
все кандидаты люди известные, а 
фамилии их в республике на слуху.

Результаты опроса показали яв
ное лидерство кандидата в депута
ты Алдара Дамдинова. На втором 
и третьем местах с огромным от
ставанием от лидера Иринчей Мат
ханов и Михаил Слипенчук. Причем 
Михаил Слипенчук явно проигрыва
ет не только Дамдинову, но и Мат
ханову.

Уверенно в лидерах Алдар Дам- 
динов и в разрезе районов Бурятии. 
Первый он во всех без исключения 
муниципалитетах. Особенно вы
сокий рейтинг Алдара Дамдинова 
в Кижингинском - 28,6%, Ивол
гинском - 25,3%  и Еравнинском - 
24,3%  районах.

Лидирует министр образования 
Бурятии и во всех возрастных и со
циальных группах. Впрочем, это 
вполне закономерно, ведь предва
рительный праймериз уже показал, 
насколько высокие шансы имеет 
Алдар Дамдинов на предстоящих 
выборах.

Результаты социологического 
исследования вполне закономерны 
и прогнозируемы. Нет ничего уди
вительного в том, что самая попу
лярная партия лидирует и в городе 
Улан-Удэ, и в районах республики. 
Однако стоит помнить, что опроше
на была лишь малая часть электо
рата, а парламент будут формиро
вать все, кто придет в единый день 
голосования на участки и чем боль
ше людей заполнит свои бюллетени, 
тем объективнее и честнее будут 
результаты.

Алексей РОМАНОВ

Распределение ответов на вопрос: 
«Если бы выборы состоялись в ближайшее 

воскресенье, то за  какую  партию вы 
проголосовали бы?» (в процентах по столбцу)

Улан-Удэ Районы РБ Итого

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 34,4 53,8 47,6

КП РФ 12,0 10,3 10,8

ЛДПР 6,0 5,9 5,9

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 3,6 5,5 4,9

Другие партии 3,5 3,6 3,6

Испорчу избирательный 
бюллетень

0,4 0,1 0,2

Не буду участвовать 
в голосовании на выборах

20,8 9,3 12,9

Затрудняюсь ответить 19,4 11,6 14,1

Распределение ответов на вопрос:
««За кого из кандидатов в депутаты вы 

проголосовали бы, если выборы депутатов Госдумы  
РФ состоялись бы в ближайшее воскресенье?»

(в процентах по столбцу)

Улан-Удэ Районы Итого

Дамдинов А.В. 18,9 21,1 20,4

Матханов И.Э. 7,8 7,2 7,4

Слипенчук М.В. 6,0 7,6 7,1

Цыренов Б.Ц. 3,8 5,8 5,1

Бобков ИА. 8,6 2,3 4,3

Зубарев И.Н. 2,3 5,3 4,3

Тармаев Ю.И. 6,4 1,8 3,3

Другой кандидат 2,3 0,2 0,9

Испорчу избирательный бюл
летень

0,6 0,2

Не буду участвовать в голосо
вании на выборах

19,3 8,8 12,1

Затрудняюсь ответить 24,3 38,7 34,1

Балданов Б.Д. 1,0 0,7

Доржиев Баир Батуевич 0,2 0,1

Опрос общественного мнения жителей Бурятии проведен на 
территории 38 поселений, включая Улан-Удэ, с 1 по 30 июня 201 6 
года. Жителей столицы Бурятии опросили социологи, руково
димые Хубриковым О.М., а опрос жителей районов республики 
организован социологической службой «Эйдос». В базу данных 
введена информация 2591 анкеты, в том числе 800 анкет по 
г. Улан-Удэ.
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Спартакиада ветеранов
На прошлой неделе 
на городском стадионе 
«Металлург» прошла 
спартакиада ветеранов 
под названием «О, спорт- ты 
мир!», посвященная 
Дню строителя и 
Дню физкультурника.

Цель мероприятия - повысить 
социальную активность пенсионе
ров в обществе, провести время 
в общении с другими ветеранами, 
поиграть в игры.

В соревнованиях принимали 
участие команды «Ракета» и «Ко
мета», всего было 26 человек. В 
состав команд входили женщины и 
мужчины от 60, а самой старшей 
спортсменке было 87 лет. Среди 
спортсменов присутствовала и 
шахматистка Роза Баировна Нам- 
жилова. Несмотря на погодные ус
ловия, ничего не помешало прове
дению мероприятия. Спартакиада 
проходила с 11 до 16 часов.

Было организовано одиннад
цать видов состязаний. Это и ве
селые старты, и футбол, и теннис, 
и кручение обруча. Пожилые люди, 
невзирая на возраст, справлялись

со всем быстро и умело, никто не 
хотел уступать противнику. В ходе 
упорного соперничества, как всег
да победила дружба. Все остались 
довольны. После соревнований ве
теранов ждал фуршет, где их на
градили грамотами и памятными 
сувенирами.

Ветераны не только провели 
время с пользой для здоровья, но 
и пообщались друг с другом. Спар

такиада сблизила людей, кото
рые ведут здоровый образ жизни. 
Они поделились приобретенным 
опытом и показали зрителям, как 
укреплять здоровье и не падать 
духом в пожилом возрасте.

Мероприятие организовали Со
вет ветеранов города во главе с 
Л.Б. Громовой и районный отдел 
социальной защиты населения.

Виктория KEEP, студентка ИГУ

СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

Сладкая ягода арбуз
И у нас могут прекрасно расти бахчевые культуры... У многих эти 
замечательные огромные ягоды ассоциируются с жаркими 
странами, из которых они попадают к нам в магазины и на рынки.

Но что нам, огородникам, до магазинов, когда мы сами можем 
вырастить арбузы и дыни, и конечно же, они будут слаще и вкуснее 
покупных, а самое главное - экологически чистыми. Несколько позд
новато скажете вы советовать в середине августа с выращиванием, 
но задуматься нужно именно сейчас, чтобы к следующему сезону 
вооружиться некоторыми знаниями по выращиванию этой культуры, 
определиться с семенами и начать экспериментировать.

Существуют разные способы выращивания. Можно их выращивать 
в закрытом грунте, это сложнее, потому что их необходимо опылять, 
подвязывать, бороться с вредителями, а можно выращивать под от
крытым небом. Для этого необходимо вырастить рассаду, причём 
каждое семечко посадить в отдельный стаканчик, чтобы при пере
садке не повредить корешки. Высаживать нужно в июне на грядке из 
навоза, добавляя в лунку песок, перегной, садовую землю. Всё пере
мешать и хорошо пролить. Рассаду высадить в начале июня и укрыть 
укрывным материалом, пока не минует угроза заморозков.

Арбузы любят тепло и не любят дождливую погоду. Летом у нас 
дни солнечные и им хватает тепла, но когда ночи прохладные, их не
обходимо укрывать, так что практически весь июнь наша бахча стоит 
закрытая. Можно выращивать и просто на хорошо удобренной гряд
ке без навоза, закрыв грядку чёрной плёнкой, делая в ней крестоо
бразные разрезы и сажая туда рассаду. Корни у арбузов находятся 
всегда в тепле, сверху укрыты, растут прекрасно. Подкармливать на
стоем коровяка с травами (крапива, мокрица, подорожник). Главное 
- правильно формовать: у арбузов ослеплять пять нижних листьев 
(как у огурцов), а у дыни, наоборот, прищипывать основной стебель 
на уровне 5-6 листа, а нижние побеги оставлять.

Увлекательное это занятие - выращивать у себя такие замеча
тельные ягоды. Попробуйте, думаю, что вам это очень понравится.

С уважением, А. ФРОЛОВА
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важно знать
НОВОСТИ/ БУРЯТИИ

Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

Товарный армрестлинг, или Новые правила торговли
Российское законодательство встало на защиту товаропроизводителей

Е сть в маркетинге такой термин, как 
«Армрестлинг» (arm-wrestling —  
выкручивание рук) —  ситуация, когда 

происходит жесткий диктат продавца или 
покупателя при назначении цен. Именно 
так выглядели до сих пор отношения 
между торговыми сетями Бурятии и их 
поставщиками. Всё изменилось со 
вступлением в силу поправок в закон 
о торговле, ограничивающих размер 
бонусов сетевиков. Поправки касаются 
и других условий, которые изменились 
в пользу поставщиков. Они должны 
снизить не только издержки бурятских 
производителей, но, возможно, и цены на 
прилавках магазинов.

ПРО Д АВЦ Ы  
И П РО И ЗВО Д И ТЕЛ И :
КТО К О ГО ?

Безусловно, до принятия поправок пра
вила диктовали крупные магазины. И по
ставщикам ничего не оставалось, как согла
шаться, подсчитывая убытки. Известно, что 
большинство денег сети до сих пор зараба
тывали не через торговую наценку, которая 
прозрачна для надзорных органов, а через 
ретробонусы, фальшмаркетинг — словом, 
накрутки для оптовиков, скрытые от при
стального взгляда государства. Если местные 
товаропроизводители избавятся от непомер
ных аппетитов ритейлеров в виде бонусов 
и поборов, то смогут инвестировать в разви
тие своего бизнеса. Пока же, чтобы оставать
ся на плаву, фермерам и другим оптовикам 
приходится закладывать стоимость всех до
полнительных услуг в свою цену, теряя кон
курентоспособность и покупателей.

Неравные права продавцов и произво
дителей отрегулированы в новом законе. 
Долгожданные поправки должны защитить 
производителей и добросовестную конку
ренцию. По словам министра промышлен
ности и торговли Бурятии Алексея Мише- 
нина, они призваны сделать прозрачными 
правила игры для всех участников рынка: 
«Данные поправки, мы считаем, существен
но облегчат вход для малого и средне
го бизнеса, для местных производителей 
в крупные торговые сети». К тому же, как 
полагают эксперты, новые правила могут 
сдержать рост розничных цен на социально 
значимые товары.

В ЧЁМ П О Д В О Х ?

Несмотря на все вышеперечисленные 
плюсы, производители не спешат праздно
вать победу.

Олег Пак, генеральный директор ООО 
«Агролидер Плюс», находит новый закон 
своевременным и справедливым: он направ
лен на то, чтобы деньги из торговли пере
местились в производство. Однако фермер 
сомневается в практической реализации 
принятых поправок: «Закон, я считаю, ну
жен. Единственный вопрос — как он будет 
работать? Всё зависит от рычагов. Как бу
дут контролировать всё? А так, говорят, на 
рынке два дурака — один продавец, другой 
покупатель. Как договорились, так и сделка 
прошла».

Большинство торговых сетей уже отправ
ляют своим партнёрам переоформленные до
говоры. Как и следовало ожидать, ответным 
шагом ритейлеров стали новые хитрости 
и лазейки.

«В договорах прописаны штрафные санк
ции. Они солидные. При получении нового 
договора, адаптированного под новый закон, 
мы увидели, что количество штрафных санк
ций увеличилось практически в два раза. Та
ким образом, мы считаем, что торговые сети 
будут пытаться компенсировать понесенные 
убытки, — констатировала коммерческий ди
ректор ООО «Бурятмяспром» Ольга Власова 
на заседании круглого стола с производите
лями республики, — Когда смотришь, за что 
штрафуют, просто удивляешься, так сказать, 
наглости. За каждый шаг, за каждый мелкий 
просчет — штраф, штраф, штраф. Если на про
тяжении последних лет штрафные санкции се
тями практически не применялись, даже когда

Фото с сайта 
russianstock.ru

М Н ЕН И Е
Виктор Доржиев, 

предприниматель из г. Улан-Удэ
(фамилия изменена)

«Чтобы наладить сбыт че
рез сетевиков, мы вынуждены 
соглашаться на все их условия, 
а они для нас крайне невыгодны. 
Доходит до откровенного вымо
гательства, требования «от
катов» на уровне менеджеров 
по работе с оптовиками. Лично 
я отдаю за присутствие това
ра на прилавке 7 руб. за каждую 
единицу продукции. Нашей ре
спублике нужна внутренняя по
литика, защищающая интересы 
местных производителей. На
пример, хорошо бы обязать тор
говые сети отдавать местным 
компаниям хотя бы 10 процен
тов из всего представленного 
ассортимента».

ЧТО ИЗМ ЕНИЛ ОСЬ

Максимальный размер ретро-бонуса 
(премии, которую взимает магазин с поставщи
ка за то, чтобы его товар оказался на прилавке 
этой торговой сети) составлял 10% от цены за
купки, а цены на все остальные услуги, предо
ставляемые розничными продавцами оптовым 
поставщикам, были и вовсе не ограничены. 
«Накрутки» на товар достигали 70% от его 
первоначальной цены.

Размер вознаграждения сетей сни
жен вдвое — до 5%  от цены приобретенного 
товара. В эту сумму должны войти стоимость 
услуг по продвижению, подготовке, обработке, 
упаковке товаров, логистических, рекламных, 
маркетинговых и других услуг. Теперь из рас
чета предельно допустимого бонуса исключе
ны также акциз и НДС.

Ольга Власова, заместитель

Сроки оплаты сокращены. Продо
вольственные товары со сроком годности 
менее 10 дней подлежат оплате не позднее 
8 дней с момента приемки, товары со сроком 
годности от 10 до 30 дней — не позднее 25 
дней, а товары со сроком годности свыше 30 
дней — не позднее 40 дней.

ш

Размер «входного билета», 
взимаемого розницей с производите
лей за доступ на полки магазина, мог 
достигать сотен тысяч рублей.

генерального директора по коммерческим 
вопросам ООО «Бурятмяспром»:

«Для производителей это большой плюс, 
поскольку позволит сократить издержки при 
взаимодействии с торговыми сетями, повы
сить качество продукции».

Ещё одна головная боль для произ
водителей — задержки в оплате поставленного 
товара. Практически все торговые сети неохот
но расставались со своими деньгами и брали 
длительные отсрочки платежей.

Татьяна Полозова, начальник 
отдела пищевой и перерабатывающей про
мышленности Минсельхозпрода Бурятии:

«Мы же не расплачиваемся за мясо или хлеб 
через 40-50 дней? А торговые сети так дела
ют. По сути, предприятия оказывают им бес
процентный кредит».

Вводится запрет на «вход
ной билет», выплаты за изменение 
ассортимента, кражу или поврежде
ния товаров.

ж Светлана Протасова, руководитель КФХ:
«Почему поставщики продовольствия обязаны платить за всевозможные 

риски продавца, включая даже кражи в магазине? Это настоящее вымогатель
ство»

Раньше условия отбора 1 Ш 0 Т е п е р ь  торговые сети обя-
и заключения договоров можно было заны размещать всю информацию 
предоставлять по запросам каждому по- 0б условиях для поставщиков про- 
ставщику по отдельности. И далеко не довольственных товаров на своих 
факт, что эти условия для всех постав- интернет-сайтах, 
щиков были одинаковыми.

Алексей Оловянников, зам. министра промышленности и тор
говли Бурятии:

«У каждой торговой сети есть сайт, они обязаны размещать информацию 
об условиях отбора контрагентов для заключения договоров поставки»

Возвраты нереализованной 
и испорченной продукции. Раньше 
магазины просто возвращали неликвид 
обратно без каких-либо компенсаций.

‘ Теперьутилизация про
сроченного товара будет целиком 
ложиться на плечи торговых сетей.

Виктор Доржиев, предприниматель:
«Поправки в части возврата неликвида —  это самое главное достижение 

в защите интересов производителей».

Конкретизированы анти
монопольные правила. Раньше 
навязывание поставщикам дополни
тельных поборов считалось нормой, 
поставщиков просто заставляли 
заключать договоры, в том числе с 
третьими лицами.

Вводится административная 
ответственность за заключение догово
ров, по которым товар передается для 
реализации третьему лицу без перехода 
к нему права собственности на товар, а 
также за заключение договоров комис
сии, поручения, агентирования.

Елена Баргаева, начальник отдела антимонопольного контро
ля и рекламы Бурятского УФАС России:

«Полномочия ФАС значительно расширились, срок давности для привле
чения к административной ответственности увеличился с двух месяцев до 
года. Существенно выросли и штрафы за нарушение закона «О торговле» — до 
5 млн рублей».

возникали нюансы при поставках, то, думаю, 
что сейчас они используют штрафы в полной 
мере».

КО Н ТРО Л Ь БУДЕТ!

Не больше оптимизма проявили и другие 
участники круглого стола: «Сети, привыкшие 
за много лет к такому существованию, к та
кой прекрасной жизни за счет поставщиков,

будут что-то предпринимать разными спосо
бами. Для того, чтобы просто не уйти с полки, 
поставщики окажутся вынуждены пойти на 
эти условия».

Но, по мнению министра торговли и про
мышленности Алексея Мишенина, любые по
пытки перехитрить закон ради дальнейшей 
наживы будут тщательно отслеживаться 
и пресекаться надзорными органами: «Кон
троль будет. Все поправки в обязательном 
порядке будет контролировать Федеральная

антимонопольная служба. Кроме того, соз
дадут специальные региональные монито
ринговые группы, в чьи обязанности, помимо 
прочего, войдет анализ заключаемых догово
ров торговых сетей с поставщиками».

Что касается потребителей, их прежде 
всего волнует, как отразятся поправки в за
кон о торговле на розничных ценах. Это 
станет известно не раньше 2017 года, когда 
истечёт срок действующих договоров с по
ставщиками.

№ 34 (10044) 1 9 августа 201 6 г.



ДЛЯ ВСЕХ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 5

УСПЕХ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Призёр Олимпиады 
вернулась домой
На этой неделе жители Бурятии 
встречали свою землячку Инну 
Степанову, которая в командном зачете 
завоевала серебряную медаль 
на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Об этом сообщили республиканские 
и российские издания.

До сих пор наши спортсменки побежда
ли в этом виде состязаний только в совет
ские времена. Несколько стрел в истори
ческую для российской сборной цель по
слала и классическая лучница из Бурятии 
Инна Степанова.

Команда российских лучниц в составе 
Инны Степановой (Республика Бурятия), Ту- 
яны Дашидоржиевой (Забайкальский край) 
и Ксении Перовой (Свердловская область) 
стала серебряным призёром XXI Олимпий
ских игр - 2016 в Рио-де-Жанейро. В фи
нале россиянки уступили представительни
цам Южной Кореи со счётом 1:5. Бронзо
вым призёром Олимпиады стала команда 
Тайваня.

Инна Степанова прошла огромный путь 
от рядового члена сборной Бурятии до ве
дущего спортсмена сборной России.

По словам бурятской лучницы, о том, 
что ее будут встречать на родине, она 
знала, но о том, что встреча будет на
столько масштабной, не ожидала. Д есят
ки болельщиков, спортсмены, коллеги по 
Федерации стрельбы из лука, тренеры, 
родные и близкие - скандировали «Бра
во, Инна!». Ведь эту олимпийскую медаль 
в стрельбе из лука ждали все в стране, 
долгие 30 лет.

Инне Степановой будет присвоено зва 
ние «Почетный гражданин города Улан- 
Удэ», сообщает пресс-служба мэрии горо
да Улан-Удэ.

I зft
Is)

Досье «ВЗ»: Степанова Инна Яковлев
на, родилась 1 7 апреля 1990 года. Сту
дентка отделения физического воспитания 
Бурятского государственного университе
та. Мастер спорта международного класса 
по стрельбе из лука, многократный побе
дитель, призер первенства России, побе
дитель, бронзовый призер кубка России, 
бронзовый призер чемпионата России, 
5-кратный победитель, призер кубка Евро
пы, 3-кратный бронзовый призер первен
ства мира, победитель первенства мира 
(командное первенство), серебряный при
зер чемпионата Европы, победитель гран- 
при Азии, победитель этапа Кубка мира.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

СЛУЖБА

Командир отличного отделения
Указом Президента Российской Федерации за образцовое выполнение воинского 
долга и отличные показатели в службе гвардии младший сержант контрактной 
службы Чингис Бандеев награждён медалью Суворова.

Командир отделения - командир бо
евой машины гвардии младший сержант 
Ч.И. Бандеев личным примером настраива
ет подчинённых на безупречное выполне
ние служебных обязанностей. Родом он из 
села Михайловна Закаменского района Ре
спублики Бурятия из крестьянской семьи, а 
значит, с раннего детства приучен к труду. 
Его родители Игорь Нимаевич и Галина 
Николаевна Бандеевы много лет добросо
вестно работают в сельскохозяйственном 
производственном кооперативе в родном 
селе.

До службы в армии по призыву Чингис 
получил два очных образования: среднее 
специальное правоведа в агротехническом 
колледже и высшее юридическое в фили
але Томского государственного универси
тета. Буквально сразу после учебы в 2010 
году Чингис был призван в Вооруженные

Силы. Служил срочную в городе Хабаров
ске во внутренних войсках старшим раз- 
ведчиком-наводчиком разведывательной 
роты. После службы по призыву остался на 
контрактной службе в своем подразделе
нии. С июля 2014 года гвардии младший 
сержант Чингис Бандеев - в гвардейской 
Будапештской Краснознаменной ордена 
Красной Звезды мотострелковой части. 
Сначала служил снайпером в стрелковой 
роте, а потом был назначен на должность 
командира отделения - командира бое
вой машины мотострелкового батальона. 
Подразделение под его командованием 
показывает только хорошие и отличные 
результаты по всем видам подготовки. Не
большой воинский коллектив, дружный и 
сплочённый, все действия воинов отделе
ния отработаны до автоматизма. Коман
дир отделения - командир боевой машины 
гвардии младший сержант Чингис Бандеев, 
наводчик-оператор гвардии ефрейтор Ев
гений Лыгденов, механик-водитель гвар
дии ефрейтор Анатолий Цыдыпов, старший 
стрелок гвардии рядовой Виктор Эрдыне- 
ев, пулеметчик гвардии младший сержант 
Александр Богидаев, гранатометчик гвар
дии рядовой Вячеслав Убушеев понимают 
друг друга с полуслова. Если на службе они 
боевые товарищи, то в жизни - надежные и 
верные друзья. Общий принцип воинов от
деления гвардии младшего сержанта Чин- 
гиса Бандеева: не останавливаться на до
стигнутом, а неустанно совершенствовать 
ратное мастерство.

У Чингиса Игоревича хорошая семья. С 
женой Еленой Борисовной они воспитыва
ют дочь Кристину.

Такому воину, как гвардии младший 
сержант Чингис Игоревич Бандеев, суро
вая армейская служба не в тягость, ведь 
он сознательно выбрал её для себя, как на
стоящий мужчина и патриот России.

Г. ТУГУТОВ, газета «Гвардеец»

Каникулы без напряжения
Электричество нам друг или враг? С этого незамысловатого вопроса начинаются 
уроки по правилам обращения с электричеством, которые проводят специалисты 
филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») - 
«Бурятэнерго» в школах и оздоровительных лагерях Республики Бурятия.
На протяжении всех летних каникул работа по профилактике электротравматизма 
среди детей не прекращается.
ЗАРЯД ЗНАНИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Бурятские энергетики активно посещают 
лагеря, где проводят для школьников по
знавательные уроки, раздают детям нагляд
ную информацию, разъясняющую правила 
безопасности, показывают видеоролики.
Кроме специалистов в тематических уроках 
принимает участие любимец детворы - ро
бот Вольтик, двухметровый корпоративный 
персонаж.

С начала лета специалисты Бурятэнерго 
по нескольку раз побывали в оздоровитель
ных лагерях, где провели уроки для каждой 
смены. Дети с интересом слушают энергети
ков, а затем с удовольствием отвечают на 
вопросы, закрепляя таким образом получен
ные знания.

- Уроки, как правило, проходят весело и 
познавательно. Мальчишки и девчонки не 
только отвечают на наши вопросы, но и сами 
задают множество, хотят знать, например, 
почему нельзя разговаривать по сотовому 
телефону во время грозы, что делать, если 
увидели оборванный электрический про
вод, почему нельзя рыбачить возле линий 
электропередачи, - рассказывает Андрей 
Устюгов, ведущий инженер отдела охраны 
труда департамента производственной без
опасности и производственного контроля 
Бурятэнерго.

- За каждый правильный ответ ребята 
получают из рук Вольтика памятные по
дарки, после чего обязательно фотографи
руются на память. Некоторые даже делают 
совместное селфи или просят у Вольтика ав
тограф. Надеюсь, что благодаря нашим уро
кам дети не только сами запомнят правила 
электробезопасности, но и расскажут о них 
своим друзьям, а также напомнят взрослым.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:
ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО

Порой кажется, что беда может про
изойти с кем угодно, только не с нами. Это 
обманчивое впечатление. Запомните: без
опасного тока не существует! Чего нельзя 
делать:

1. Не подходи к оборванным проводам!
Нередко во время грозы от электриче

ского разряда молнии происходят обрывы 
проводов на линиях электропередачи. З а 
помните, что к оборванным проводам на 
земле, на деревьях и в лужах нельзя при
ближаться ближе, чем на 8 метров.

2. Не бросай ничего на провода, и не 
играй рядом с ними!

Палка, камень, воздушный змей, воздуш-

ТВОРЧЕСТВО

Работы Юрия Мандаганова 
в коллекции монгольского президента

ставочный проект Юрия Мандаганова стал 
единственным на саммите для показа его 
участникам и гостям, сообщает газета «Бу
рятия».

Бурятский художник представил две 
серии: «История Монголии» - пять работ 
(«Детство Алан-Гоа», «Рождение сына», «Ху- 
билай хан», «Послание», «Степные игры») 
и «Чайный путь» - три работы («Обмен по
дарками», «Торг», «Отдых в пути»). Работы, 
выполненные в уникальной технике «фло
рентийская мозаика» из самоцветов Бай
кальского региона и Монголии, были вос
приняты представителями 53 государств с 
нескрываемым интересом. Особую призна
тельность выразил художнику Полномочный 
посол России в Монголии Искандер Азизов.

Итогом данного проекта стало то, что 
две работы «Хубилай хан» и «Степные игры» 
приобрел Президент Монголии Цахиагийн 
Элбэгдорж для своей личной коллекции. О 
возможном сотрудничестве с бурятским ху
дожником выразили желание старший со
ветник президента РЖ Д  Вадим Морозов, 
директор Улан-Баторской железной дороги 
господин Пурэвбаатар и представители биз
нес-сообществ Монголии.

Подготовила 
Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

Мы продолжаем следить за творческими 
успехами нашего земляка, художника 
Юрия Мандаганова. О его новой 
презентации в соседней Монголии 
рассказывает BURUNEN.RU.

- В Государственном дворце Монголии 
во время проведения форумов АСЕМ-2016 
прошла презентация выставочного проек
та известного бурятского художника Юрия 
Мандаганова. Такая возможность была 
предоставлена только нашему знаменито
му художнику с одобрения и согласования 
администрации президента Монголии. Вы-

ный шар или верёвка, заброшенные на про
вода электропередачи, могут стоить жизни. 
Нельзя рыбачить вблизи линии электро
передачи - случайно заброшенная на про
вода леска может привести к трагическим 
последствиям.

3. Не входи в трансформаторные будки и 
электроустановки!

Действие электрического тока губитель
но сказывается на работе всех внутренних 
органов человека. Электрический разряд 
приводит к сильным ожогам, вызывает 
остановку сердца. Входить в трансформа
торные подстанции и даже просто играть 
рядом - опасно для жизни!

4. Не трогай электроприборы мокрыми 
руками!

Вода - прекрасный проводник электриче
ства. Попавшая в электроприбор вода может 
вызвать короткое замыкание или удар током.

5. Не тяни вилку из розетки за провод!
Можно вырвать розетку или оборвать

провод, что очень опасно. Вытаскивай вилку 
из розетки, придерживая одной рукой ро
зетку, другой - вилку.

6. Ни в коем случае не устраивай стоянки 
или причалы для лодок возле линий элек
тропередачи и подстанций, не устанавливай 
палатки, не разводи костры.

Будьте осторожны, берегите свою жизнь 
и жизнь своих близких. Пусть электричество 
всегда будет добрым!

Елена КАПУСТИНА.

19 августа 2016 г. № 34 (10044)
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НАША ПОЧТА

Хождение по мукам
Данным письмом хочу завершить рассказ о тяжбе отдельно 
взятого дома в селе Баянгол с монополистами РЭС.

Свою борьбу за  права, которые нагло нарушались, мы нача
ли с заявления в прокуратуру района 23.09.201 5 г. Прокуратура 
передала письмо в администрацию села, то есть нижестоящую 
инстанцию, даже не попытавшись вникнуть в суть вопроса. А 
когда на сходе села мы получили от зам. прокурора совет о не
обходимости оплаты предъявленной суммы и законности отклю
чения дома от энергии, наша вера в силы прокуратуры пропала. 
Подобное предложение - оплатить счет, последовало и от главы 
района. Г лава и в дальнейшем не принял меня, точнее девушка- 
секретарь сказала, что нужно записываться на прием, услышав 
от меня о цели моего визита. Видимо население района с подоб
ными вопросами главе изрядно надоело, а решать эту проблему 
не хотели.

Нас попытались отключить, спасло лишь то, что одна из жиль
цов стала снимать происходящее на камеру и мы уведомили о 
том, что снимки отправятся коммунистам в Улан-Удэ. Видимо, 
нынешние власти боятся компартию не меньше, чем фашисты во 
время войны. Руководство РЭС подало на нас в мировой суд. Ап
петит тогда еще не разыгрался и иск составил по 1500-2000 на 
человека, плюс оплата пошлины. Мировой судья призван помочь 
сторонам конфликта и решить спор полюбовно. В нашем случае 
оплатить мы должны по частям, но оплатить однозначно. В при
емной полно народу и все с тем ж е вопросом. Мы приезжали на 
личном транспорте, т.к. автобуса у нас нет, было нас от дома 8 
человек, большинство пожилые люди, для которых такая поездка 
утомительна.

Судья А.Д. Дамбаева выслушала нас и посоветовала подать 
заявление в районный суд, она ничего сделать не смогла, ее ре
зерв был исчерпан. Самые пожилые соседки уже готовы были за 
платить, т.к. боялись, что не получат субсидии на квартиру, сум
ма которых превышала сумму долга перед РЭС. Хочу обратить 
внимание на то, что долг за ОДН квартиросъемщиками оплачен 
полностью.

25 ноября документы подали в районный суд. Готовить до
кументы помогали и наша администрация, т.к. жилье муници
пальное, управляющий ТСЖ, юрист районной администрации 
В.В. Жаркой (совершенно бесплатно). Нам приходилось ездить 
не один раз, то предварительное слушание, то исправление до
кументов. И в этом ж е суде много жителей города. Люди воз
мущены бездействием районной администрации, словно там о 
проблеме и не слышали.

Судья Е.Ю. Вольная отнеслась к нам с сочувствием и даже 
посоветовала писать выше, если РЭС решение не признает. Ре
шение суда было в нашу пользу. Самое интересное, в это самое 
время поменяли общедомовой счетчик, о чем мы просили много 
раз. Счетчик давал самонакрут 6 киловатт/час, пересчитывать 
нам отказали, хотя акт прилагался. Присутствующая на суде 
юрист РЭС еще до объявления решения сказала, что оспаривать 
они не станут, но при этом была подана апелляция в Верховный 
суд. На что надеялись в РЭС, мне непонятно, дело заведомо про
игранное для них, видимо надеялись, что пожилые женщины лет 
восьмидесяти не поедут в Улан-Удэ, да и дороговато будет, ведь 
деньги было легче отдать. Но нам помогли коммунисты.

В.Б. Очиров увез наши документы и передал их юристу И.П. 
Орловой. Она ознакомилась с иском РЭС, нашими справками, 
посмотрела другие бумаги и сказала по телефону, что ехать не 
нужно, дело выигрышное, но если будут заминки, она поможет. 
Мы выиграли и этот суд! Решение Закаменского суда оставили 
в силе. Установка счетчика незаконна, нужно делать перерас
чет, то есть, мы пришли к тому, о чем просили работников сбыта 
полгода назад.

Что получили работники РЭС в этой тяжбе - неплохие деньги. 
Одна соседка уезжала в Улан-Удэ, отдала наличными деньгами 
9000, иначе её не выписывали. Отдали еще две семьсот, чтобы 
оформить субсидии. Одна соседка подписала акт реструктуриза
ции в РЭС, двое не подали в суд, а просто платили, хотя суммы в 
платежках росли. Другая соседка умерла, как возвращать день
ги, ей уже оплаченные, я не врач, чтобы ставить диагнозы, но 
вина РЭС, в её смерти есть, она очень переживала, просила дочь 
оплатить долг, она и платила, а долг рос, как снежный ком.

Что приобрели мы в этих хождениях по мукам? Нам вернут 
уже заплаченное и пересчитают долги, а это для нас победа. Д а
лась она нам тяжело, каждая поездка - это 500 руб. на дорогу, 
для пенсионеров эта сумма значительная, да и другие жители 
села не богачи. Всю бумажную работу делала нам соседка Дина 
Владимировна Волкова. Её муж В.И. Воронин возил нас в город, 
помогал с отправкой документов. Помогала и компартия, потом 
будем удивляться, почему Баянгол «красный». Вот из-за таких 
проколов в работе отдельных людей партия власти теряет своих 
избирателей. Не может ж е  Путин проверять счета каждого дома 
и законность установки приборов учета.

Хочу задать вопрос прокурору района: почему они не прини
мают меры по отношению к РЭС? Почему словно с шарами на 
глазах администрация? Кто хозяин в районе? Руководство РЭС 
оплатит госпошлину в размере 300 руб., сумма смешная для тех, 
сто стрижет потребителей, как овец - наголо. За такую работу 
нужно снимать с должности и деньги возвращать из кармана не
радивых работников, тогда и толк будет. Это уже не просчет, а 
намеренное ограбление людей.

Мы благодарим за помощь Д.В. Жаркой, И.В. Орлову, В.Б. Очи- 
рова, А.И. Воронина, Д.В. Волкову, главу нашей администрации 
И.В. Сергееву, Г.Г. Зимину. Мне могут возразить: а конкретно 
за что благодарить, они помогали мне по должности. Но глава 
района и прокурор тоже люди заинтересованные или нет? Мы 
благодарны своим сельчанам за сочувствие, поддержку в нашей 
борьбе.

После получения решения суда мы попробуем взыскать ма
териальный и моральный ущерб с тех, кто трепал нам нервы эти 
полгода.

Л. ЯНЬКОВА, село Баянгол

ИНФОРМАЦИЯ

Началось строительство нового ИВС
По информации начальника тыла 
О МВД России в Закаменском 
районе Б.Н. Тарбаева в городе 
Закаменске идет строительство 
изолятора временного 
содержания.

Специальный приемник изолято
ра временного содержания для лиц, 
арестованных в административном 
порядке, будет построен к декабрю 
201 7 года по решению МВД России 
по Республике Бурятия. Подрядчи
ком стройки является ООО «Дар- 
ханстрой».

Старое здание изолятора было 
построено в 1957 году. Сегодня оно 
морально устарело и не отвечает 
современным требованиям. Новый 
изолятор временного содержания 
будет построен по ул. Ленина, 68а. 
Средства на строительство в сумме

71 млн. рублей выделены из феде
рального бюджета. Здание изоля
тора будет двухэтажным, со всеми 
необходимыми удобствами и отве

чающий современным требованиям 
нормативных актов. Спецприемник 
рассчитан на 26 мест.

Виктория KEEP, студентка ИГУ

КОМПЕТЕНТНО

Ответственность за ложный вызов
Телефон вызова спасателей и пожарных для принятия экстренных мер 
по спасению людей и имущества - это первый и самый важный 
телефон, который должен знать каждый человек. Вовремя набрав 
телефон «101» вы можете спасти свою жизнь, жизнь ваших родных 
и близких.

Очень часто ложные вызовы по
жарных происходят в случаях, когда 
человек принимает за пожар дым от 
огневых работ, пригоревшей пищи, 
разжигаемых костров или водяной 
пар, кажущийся на расстоянии за 
дымлением. Пожарные оперативно 
приезжают на место вызова, и толь
ко прибыв туда, устанавливают, что 
фактически вызов был ложный. Но, 
в любом случае, лучше всегда во
время позвонить в пожарную ох
рану, чем упустить время и позво
лить даже небольшому реальному 
возгоранию превратиться в пламя, 
уничтожающее всё на своём пути.

Среди таких вызовов есть кате
гория, относящаяся также к лож
ным вызовам, но имеющая другой 
подтекст. Бывает, что этот самый 
важный номер становится инстру
ментом для баловства. Дети, не 
зная чем себя занять, развлекают
ся тем, что звонят по экстренным 
телефонам, а затем наблюдают, как 
работают специальные службы или 
взрослые, желая кому-нибудь «на
солить», вызывают пожарных, спа
сателей и полицию.

И даже закон не в силах остано
вить хулиганов. За заведомо ложный 
вызов специализированных служб 
полагается административная или 
уголовная ответственность. Вызвав 
полицию, скорую помощь или пожар
но-спасательные подразделения без 
существенных причин, человек, если 
ему исполнилось шестнадцать лет, 
выплачивает штраф. Если же он не

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Опасный промысел

И снова конопля

достиг шестнадцатилетнего возрас
та, дело передается в комиссию по 
делам несовершеннолетних, а вся 
административная ответственность 
налагается на его родителей.

Штраф за такую «шутку» коле
блется от тысячи до десятков тысяч 
рублей. В сумму штрафа входят не 
только стоимость топлива и амор
тизации пожарных автомобилей, но 
и ущерб от реального пожара, на 
который пожарные не успели при
ехать вовремя, находясь на выезде 
по ложному сообщению.

Ответственность за данные 
действия предусматривает статья 
19.1 3 КоАП РФ: «Заведомо ложный 
вызов пожарной охраны, полиции, 
скорой медицинской помощи или 
иных специализированных служб 
- влечет наложение администра
тивного штрафа в размере от 1000- 
1 500 рублей». Уголовным кодексом 
«Заведомо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опас
ность гибели людей, причинения 
значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных об
щественно опасных последствий» в 
соответствии со статьей 207 УК РФ  
наказывается штрафом в размере 
до 200 тысяч рублей, обязательны
ми либо исправительными работа
ми на срок от одного года до двух 
лет, либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо принуди
тельными работами на срок до трех 
лет, либо арестом на срок от трех

до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до трех лет.

По статистике, за 1 полугодие 
2016 года работники 4-го Закамен
ского отряда ГПС РБ выезжали на 
вызовы 118 раз, а количество лож
ных выездов составило 6 раз.

25 марта 2016 года на пульт по
жарной охраны поступило сразу 2 
ложных вызова о пожаре по ул. Де
кабристов,57 и в доме по ул. Звезд
ная, 1 и 5 апреля также поступали 
сообщения о пожарах в жилых до
мах.

Современные технические сред
ства помогают без труда вычислить 
телефонных хулиганов и привлечь 
их к наказанию. Цена ложного вы
зова измеряется не только в денеж
ном эквиваленте. В первую очередь 
за  каждым вызовом сотрудников 
пожарной охраны стоит возмож
ность спасения человеческой жизни 
или имущества.

4-й Закаменский отряд Государ- 
ственной противопожарной службы 
по Республике Бурятия обращается 
к родителям с просьбой поговорить 
с детьми о недопустимости по
добных шалостей. Как показывает 
практика, они дорого обходятся 
каждой из сторон. Взрослым тоже 
стоит воздержаться от желания 
столь неудачно пошутить. Ведь 
в отношении совершеннолетних 
граждан могут приниматься более 
суровые меры административной 
или уголовной ответственности.

Если вы вызываете спецслужбы, 
не имея для этого никаких причин, 
подумайте о том, что кому-то в дан
ный момент действительно нужна 
помощь.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор
противопожарной профилактики 4-го 

Закаменского отряда ГПС РБ

01 СООБЩАЕТ

Загорелась мебель 
и постель

8 августа в 18 часов 21 мин. на 
пульт пожарной охраны поступило 
сообщение о пожаре в многоквар
тирном доме по ул. Малагарская г. 
Закаменска. По прибытию пожарных 
расчетов было установлено сильное 
задымление в квартире №  2. Выяс
нилось, что в комнате горела мебель 
и постельные принадлежности. Ог
нем причинен значительный мате
риальный ущерб хозяевам. Причина
ми возникновения пожара, едва не 
уничтожившего весь дом, послужило 
неосторожное обращение с огнем 
(курение) владельца квартиры при 
использовании легковоспламеняю
щихся лакокрасочных материалов.

Вечером 15 августа в местности Зимки Дутулурского сельского по
селения были задержаны гр. Ю.,1991 г.р. проживающий в селе Хуртага 
и гр. Ш., 1989 г.р. - житель Закаменска, которые занимались сбором 
дикорастущей конопли. Выбравшим столь опасный промысел молодым 
людям предстоит отвечать перед законом.

Кража на Гагарина
14 августа в отдел полиции поступило сообщение от жителя 

г.Закаменск о том, что в дом по улице Гагарина, где проживает пенси
онерка Ш. 1936 г.р., проникли воры. Неизвестные выставили оконное 
стекло и вынесли из дома бензопилу «Штиль», дрель и электрический 
рубанок, общей стоимостью 1 7000 руб-лей. Ведется расследование.

14 августа у гражданина Б., 1987 г.р. и 13 августа у гражданина 
Л., 1986 г.р., проживающих по улице Юбилейная г. Закаменск, в ходе 
личного досмотра была обнаружена и изъята растительная масса с 
характерным запахом конопли. По данному факту ведется следствие.
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0  ПЕРВЫЙ
6.00. 9.00 «Доброе утро»
7.00. 14.20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио- 
де-Жанейро. Церемония 
закрытия
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.05 Контрольная закупка
10.30 «Жить здорово!» [12+]
11.20.3.40.4.05 Модный 
приговор
12.15,13.10 «Сегодня 
вечером» [16+]
17.00. 4.45 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00. 2.45 «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 «Нюхач» [16+]
0.35 Х/ф «Диана: История 
любви» [12+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном» [12+]
12.30,15.30,18.30,21.45 
Местное время. Вести- 
Бурятия
13.00. 1.50 «Каменская» [16+]
15.55 «Тайны следствия» [12+]
18.50 Выборы-2016. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» [12+]

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Волга-Волга»
13.00 Д/ф «Опереточный 
герой. Владимир Володин»
13.45 Д/ф «Старый обряд: 
история и современность»
14.25 Х/ф «Путь к причалу»
15.50 Д/ф «Христиан 
Гюйгенс»
16.10 «Абсол ютн ы й слух»
16.50 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»
17.10 Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не верить»
17.50 «Прощай, XX век!»
18.30,2.40 Мастер- 
классы Международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета
19.15 Д/с «Не квартира -
музей»
19.30 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
60-е годы»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Сергей Герасимов. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино»
22.20 Х/ф «Музыкальная 
история»
23.45 Д/ф «Тихие зори 
Станислава Ростоцкого»
0.45 Худсовет
0.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
2.15 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»
3.30 Д/ф «Музейное действо. 
История Ростовского 
кремля»

5  пятый

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с «Баллада о 
бомбере» [16+]
20.00. 20.40,Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10 Т/с «След» [16+]
23.25 Т/с «Такая работа» [16+] 
0.15 «Момент истины» [16+]
1.10.1.55.2.35.3.20.4.00. 4.40,
5.20.6.00 Т/с «Детективы» 
[16+]

0  ПЕРВЫЙ 0  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55,3.40,4.05 Модный 
приговор
13.15 «Пусть говорят» [16+]
14.20 «Таблетка» [16+]
14.55.16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00. 4.45 «Мужское/ 
Женское» [16+]
18.00. 2.40 «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 «Нюхач» [16+]
0.40 Х/ф «Расследование» [16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном» [12+]
12.30,15.30,18.30,21.45 
Местное время. Вести- 
Бурятия
13.00. 1.50 «Каменская» [16+]
15.55 «Тайны следствия» [12+]
18.50 Выборы-2016. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Музыкальная 
история»
12.40 Д/ф «Сергей Лемешев 
и Иван Козловский. Эхо 
великих голосов»
13.25 Д/ф «Музейное действо. 
История Ростовского 
кремля»
1350 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон»
14.30.0. 50 Т/с «Следствие 
ведутЗнаТоКи» 
16.10«Абсолютный слух»
1650 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
17.10 Д/ф «Тихие зори 
Станислава Ростоцкого»
17.50 «Прощай, XX век!»
1830,255 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета
19.15 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные 
лабиринты»
19.30 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
70-е годы»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Станислав Ростоцкий. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино»
22.20 Х/ф «Свинарка и пастух»
23.45 Д/ф «Мы из джаза». 
Проснуться знаменитым»
0.45 Худсовет
2.20 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»
2.50 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси»
3.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»

5  пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,13.30,13.45,15.20,
17.00. 17.40 Х/ф «Марш- 
бросок: Охота на «Охотника» 
[16+]
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.15.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа» [16+]
1.00. 3.00 Х/ф «Ва-банк-2» 
[16+]
4.50,5.40 Т/с «ОСА» [16+]

6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.10,5.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женски й журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55,3.25,4.05 Модный 
приговор
13.15 «Пусть говорят» [16+]
14.20 «Таблетка» [16+]
14.55.16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00. 4.30 «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 «Нюхач» [16+]
0.40 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера»

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном» [12+]
12.30,15.30,18.30,21.45 
Местное время. Вести- 
Бурятия
13.00. 1.50 «Каменская» [16+]
15.55 «Тайны следствия» [12+]
18.50 Выборы-2016. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Свинарка и 
пастух»
12.45 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом»
13.30 Д/ф «Своё гнездо» 
Достоевского»
13.50 Д/ф «Всеволод Сафонов»
14.30.0. 50 Т/с «Следствие 
ведутЗнаТоКи»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Монте-Сан- 
Джорджио. Гора ящериц»
17.10 Д/ф «Мы из джаза». 
Проснуться знаменитым»
17.50 «Прощай, XX век!»
18.30,2.55 Мастер- 
классы Международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета
19.10 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
19.30 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
80-е годы»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Эльдар Рязанов.
Встреча в Концертной студии 
«Останкино»
22.15 Х/ф «Сердца четырех»
23.45 Д/ф «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на 
экране»
0.45 Худсовет
2.20 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»
2.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
3.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

5  пятый

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.40,12.45,13.40,14.35,
15.40.17.00. 17.15.18.20.3.15,
4.20,5.30 Т/с «Лето волков» 
[16+]
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.0. 10 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа» [16+]
1.00 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» [16+]

0  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.10,5.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55,3.25,4.05 Модный 
приговор
13.15 «Пусть говорят» [16+]
14.20 «Таблетка» [16+]
14.55 « Время покажет» [16+]
16.15 «Время покажет» [16+]
17.00. 4.30 «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 «Нюхач» [16+]
0.40 Х/ф «Шутки в сторону» 
[16+]

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном»
[12+]
12.30,15.30,18.30,21.45 
Местное время. Вести- 
Бурятия
13.00. 1.50 Т/с «Каменская» 
[16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.50 Выборы-2016. Дебаты 
19.30«Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Сердца четырех»
12.50 «Больше чем любовь»
13.30 Д/ф «Охотничий домик 
Н.А. Некрасова»
13.50 Эпизоды
14.30.0. 50 Т/с «Следствие 
ведутЗнаТоКи»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»
17.10 Д/ф «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на 
экране»
17.50 «Прощай, XX век!»
18.30,2.55 Мастер- 
классы Международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета.
19.30 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
90-е годы»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Алексей Герман. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино»
22.15 Х/ф «Моя любовь»
23.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»
23.45 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета»
0.45 Худсовет
2.20 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»
2.50 Д/ф «Леся Украинка»

5  пятый

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,13.30,13.35,15.25,
17.00. 17.40 Х/ф «Битва за 
Москву» [12+]
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.0. 10 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа» [16+]
1.00 Х/ф «Аэлита, не 
приставай к мужчинам» [12+]
2.50,3.50,4.55 Т/с «Лето 
волков» [16+]
6.00 Т/с «ОСА» [16+]

0  ПЕРВЫЙ 0  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.6.30 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!»
[12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Пусть говорят» [16+]
14.20 «Таблетка» [16+]
14.55.16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Три аккорда». Финал 
[16+]
0.30 Х/ф «Звезда» [16+]
3.00 Х/ф «У каждого своя 
ложь» [16+]
4.30 Х/ф «Тони Роум» [16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном»
[12+]
12.30,15.30,18.30,21.45 
Местное время. Вести- 
Бурятия
13.00. 1.50 Т/с «Каменская» 
[16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.50 Выборы-2016. Дебаты
19.30 «Прямой эфир»
[16+]
22.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Моя любовь»
12.35 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств»
13.20 Д/ф «Пьер Симон 
Лаплас»
13.30 Д/ф «Нередица»
13.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и 
кино... Петр Щербаков»
14.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо»
17.10 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета»
17.50 Д/ф «Ярослав Смеляков. 
Магистрали жизни»
18.30 Звезды мировой оперы.
20.00 Д/с «Запечатленное 
время»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Искатели»
22.00 Х/ф «Мимино»
23.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история 
последнего клоуна»
0.10 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур»
0.45 Худсовет 
0.50 Х/ф «Белый ягель»
[18+]
2.35 М/ф для взрослых.
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто- 
Рико. Испанский бастион в 
Карибском море»

5  пятый

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Момент истины»
[16+]
8.00 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,12.35,13.30,14.05,
15.05.16.00. 17.00.17.35.18.30 
Т/с «Меч» [16+]
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.10.0. 00.0.50.1.40 Т/с 
«След» [16+]
2.25,3.05,3.45,4.25,5.05,5.45,
6.25 Т/с «Детективы» [16+]

7.00,11.00,13.00,16.00
Новости
7.10 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]
8.00 Х/ф «Мама вышла замуж»
9.45 М/с «Смешарики»
10.00 Играй, гармонь!
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак [12+]
11.50 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Нефертити из 
провинции» [12+]
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
15.10 «На 10 лет моложе» [16+]
16.15 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!»
17.55 Д/ф «Фаина Раневская. 
Красота - страшная сила» 
[12+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.10 Большой 
праздничный концерт к Дню 
государственного флага 
России
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+] 
0.00 «КВН» [16+]
1.35 Х/ф «Мы купили 
зоопарк» [12+]
3.50 Х/ф «Мужество в бою» 
[12+]
6.00 «Мужское / Женское» 
[16+]

РОССИЯ
5.50 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» [12+]
7.45 Диалоги о животных
8.40.12.10.15.20 Местное 
время. Вести-Москва
9.00,12.00,15.00,21.00 Вести
9.20 Россия. Местное время 
[12+]
10.25 Утренняя почта
11.05 Сто к одному
12.20 Международный 
конкурс молодых 
исполнителей популярной 
музыки «Детская Новая 
волна-2016»
15.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» [12+]
17.25 Х/ф «Потому что 
люблю» [12+]
21.35 Х/ф «Нетого поля 
ягода» [12+]
1.40 Х/ф «Однажды преступив 
черту» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Мимино»
13.10.14.50.16.00 «Монолог в 
4-х частях». Армен Медведев.
13.40 Х/ф «Подкидыш»
15.15 Д/ф «Озеро в море»
16.30 Х/ф «Весна»
18.10 «Это было. Это есть... 
Фаина Раневская»
19.35 Х/ф «В добрый час!»
21.10 «Песня не прощается...»
22.00 Х/ф «Тарас Бульба»
[16+]
0.00 «Острова»
0.45 Х/ф «Подкидыш»
2.00 Д/ф «Из жизни ежика 
в период глобального 
потепления»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Тонгариро. 
Священная гора»

5  пятый

7.05 М/ф [0+]
11.00. 19.30 Сейчас
11.10,12.05,12.55,13.45, 
14.35,15.25,16.15,17.05,
17.55.18.40 Т/с «След» [16+]
20.00. 20.55.21.50.22.45 Х/ф 
«Легенды о Круге» [16+]
23.40 Х/ф «Апрель» [16+]
1.45 Х/ф «Перед рассветом» 
[16+]
3.20,4.20,5.15,6.10 Т/с «Меч» 
[16+]

0  ПЕРВЫЙ

7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель» [12+]
9.40 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
9.55 «Здоровье» [16+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 Х/ф «Уснувший 
пассажир» [12+]
14.50 «Песня на двоих».
Лев Лещенко и Вячеслав 
Добрынин
16.45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» [12+]
19.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний кубок в 
Сочи [16+]
22.00 Время
23.00 Х/ф «Планета обезьян: 
Революция» [16+]
1.25 Х/ф «Скандальный 
дневник» [16+]
3.10 Х/ф «Современные 
проблемы» [16+]
5.00 «Мужское / Женское» 
[16+]

РОССИЯ

6.00 Х/ф «Девять признаков 
измены» [12+]
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
12.00,15.00,21.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф «Таблетка от слёз» 
[12+]
17.15 Х/ф «Верни меня» [12+]
23.00 Х/ф «Эхо греха» [12+]
1.00 Х/ф «Обратный билет» 
[18+]
3.00 Х/ф «Южные ночи» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Лето Господне»
11.35 Х/ф «В добрый час!»
13.10 «Легенды мирового 
кино»
13.35 Д/ф «Новгород. 1150 
лет в истории Российского 
государства»
14.05 Д/ф «Из жизни ежика 
в период глобального 
потепления»
15.00 Концерт 
Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева
16.00 Сп. «Дальше - тишина...»
18.35 Д/с «Пешком...»
19.05,2.55 «Искатели»
19.50 «Романтика романса»
20.50 «Библиотека 
приключений»
21.05 Х/ф «Тайна двух 
океанов»
23.30 Опера «Царская 
невеста»
2.20 М/ф для взрослых.
3.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»

5  пятый

7.10 М/ф [0+]
11.00. 19.30 Сейчас
11.10 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» [12+]
14.20 Х/ф «Аэлита, не 
приставай к мужчинам»
[12+]
16.05 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» [12+]
17.55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» [12+]
20.00. 20.55.21.50.22.40,
23.35.0. 35.1.25.2.20 Т/с 
«Морпехи» [16+]
3.15.4.15.5.10 Т/с «Меч»
[16+]
6.10 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований» [16+]
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8 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

А В Г У С Т О В С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
Р А Б О Т Н И К О В  О Б Р А З О В А Н И Я
«От качества условий к качеству результата: стратегия разви
тия муниципальной системы образования в условиях реали
зации и внедрения стандартов нового поколения» состоится 
25-26 августа 2016 г.

25 августа в образовательных округах на базе Улекчинской, Дутулур- 
ской, Мылинской, Холтосонской, Шара-Азаргинской школ - работа пре
зентационных, переговорных площадок, мастер-классы.

26 августа в Закаменской средней общеобразовательной школе №  1 
- заседания районных методических объединений, в районном Дворце 
культуры - пленарное заседание.

Комиссия по приему детей, не достигших возраста 6 лет и 6 
месяцев, в 1 класс состоится 29 августа 2016 года вЮ .ОО вМ КУ 
«Закаменское районное управление образования» (кабинет
№ 5). По всем вопросам обращаться по телефону 4-54-58

Муниципальное образование городское поселение «Город Закаменск» 
ПО СТАНОВЛЕНИЕ от 10 августа 201 6 г. №  296 
О внесении изменений

В связи с технической ошибкой, допущенной в постановлении Главы муниципаль
ного образования городское поселение «Город Закаменск» от 08.08.2016 г. № 293 по
становляю:

1. Внести следующие изменения в п. 1 постановления Главы муниципального обра
зования городское поселение «Город Закаменск» от 08.08.2016 г. № 293 «О назначении 
публичных слушаний»: дату проведения публичных слушаний «14.08.2016 г.» изменить 
на дату «14.10.2016 г.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава муниципального образования городское поселение 

«Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествл яет услуги  по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по ма ршруту 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)

СКОРО В  Ш КОЛУ!
ТЦ «ЭКСТРА»

2 этаж , отдел «Детская одежда»

ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
школьной одежды, обуви, 

канцтоваров, рюкзаков 
по доступным ценам

■ Костюмы для  мальчиков «тройка» -  от 1750 р.
■ Костюмы д ля  девочек -  2500 руб.
■ Блузки, водолазки -  от 350 руб.
■ Рюкзаки, сумки школьные -  о т400 руб.
■ Спортивные костюмы -  от 1150 руб.

Ж д ём  вас за покупкам и!

ООО «БУРВОД» 
Бурение скваж ин. 

Гарантия, качество
8(3012) 225401,401374,659185,307000,89021640755.

ВСЕГДА ТРЕЗВЫЕ РУКИ
Строим заборы, разби

раем стары е постройки, 
электроработы и т.п.

Тел. 89024502409,
89148487290, Дмит рий

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

от производит еля

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

►  выгодные условия 
для каждого клиента
►  работаем по двум 
банкам

ул. Джидинская, 1.

Тел. 4-57-02,89025349422.

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

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

Помогите детям собраться в школу!
Под эгидой Закаменского местного отделения ВПП «Единая Россия» проводится традици

онная акция «Помогите детям собраться в школу!».
Цель данной акции - поддержка семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

при подготовке к учебному году. Чтобы первый день в этом учебном году для этих детей стал 
праздником, необходимы: ранцы, тетради, учебники, словари, письменные принадлежности, 
калькуляторы, товары для творчества, спортивная форма и обувь.

Каждый из нас может помочь детям из малообеспеченных семей в подготовке к учебному году 
и принять активное участие в благотворительной акции: приобрести канцелярские принадлеж
ности.

Предоставленные вами школьные наборы будут переданы детям, попавшим в трудную жизнен
ную ситуацию из малообеспеченных, неполных, многодетных, приемных и опекунских семей.

Сбор школьных канцелярских принадлежностей проходит по адресу: г. Закаменск, ул. Ле
нина, 23, Отдел социальной защ иты населения по Закаменскому району, каб. № 12.

Районная газета «Вести Закамны» предлагает следующие услуги:
• Размещ ение объявлений, поздравлений

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.
• Размещ ение рекламных модулей

на 1 странице за 1 квадратный сантиметр - 37,5 руб., на 2-8 страницах - 25 руб.
При заключении долговременных договоров - снидна

• Размещ ение соболезнований, некрологов, благодарностей
для частных лиц - 30 руб. за 1 строку; 
для организаций и ИП - 42 руб. за 1 строку 
1 квадратный сантиметр - 25 руб.

Адрес реданции: г. Занаменсн, ул. Кирова, 8. Тел. ренламного отдела 4-30-37.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом, Лермонтова. Тел. 89021638440.
• новый дом, гараж, баня. Тел. 
89149894657,89140549925.
• дом в черте города. Т. 89024544989.
• дом, 56 кв.м, ул. Первомайская, 20а. 
Тел. 89503912159.
• дом на Зелёной, 1250000 руб. Тел. 
89148306901.
• дом. Т. 89243540381,89835329334.
• дом новый, баня, гараж, ул. Гагари
на, возможен О БМ ЕН  на авто. Тел. 
89836359686,89247712289.
• дом, Партизанская, гараж, баня, лет
няя кухня, ухоженный участок. Тел. 
4-40-42,89243928740.
• дом, Исток. Тел. 89834274942.
• новый дом, ул. Каменная, 10. Тел. 
89148438373,89149828595.
• 2-комн., Гагарина,21.Т. 89148385125. 
•2-комнатная квартира, недорого. 
Обмен. Тел. 89148450792.
• 2-комн. квартира по Юбилейной, 10, 
хороший ремонт.Тел. 89244535194.
• 2-комн. под мат. капитал. Тел. 
89243946026.
• 2-комнатная квартира, тёплая, 
ухоженная, заходи живи. Тел. 
89835341287.
• 2-комн., Га га ри на, 21. Т. 89025657137.
• 2-комн. к вар ти р а .! 89834507858.
• 3-комн. в центре, 400 тыс. руб. Тел. 
89140597206,89140597209.
• 3-комнатная квартира поул. Комсо
мол ьской,7.Тел.89146383020.
• 3-комн. в центре, III этаж, евроре
монт. Тел. 89140575443.

ПРОДАЁТСЯ ПОМ ЕЩ ЕНИЕ
160 м2. Тел. 89086485097.

УСЛУГИ ВАКУУМКИ
(откачка выгребных ям) 

Тел. 4-57-02

ВОЕННЫ Й б и л е т  с е р и и  АН 
№  0703923 на имя Жалсанова Эрдэ- 
ма Алдаровича считать недействи
тельным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ б и л е т  с е р и и  АН 
№2068906 на имя Цыбикова Баяжаб 
Ж амсарановича считать недействи
тельным в связи с утерей.

• 3-комнатная. Тел. 89041128145.
• СРОЧНО 3-комн. квартира, ул. 
Крупской, 29, пластиковые окна, ев
роостекление балкона, чистая, свет
лая, ухоженная, 450 тыс. руб. Тел. 
89244537761.
• 3-комнатная квартира, Юбилейная, 
18. Тел. 89503935511.
• 3-комн., Юбилейная, 12, 420 тыс. 
руб. Тел. 89834392906.
• 4-комн. квартира, Юбилейная, 14, III 
этаж. Тел. 89146358854.
• квартира под мат. капитал, ул. Гага
рина, II этаж. Тел. 89149817625.
• квартира. Тел. 8983334094.
• квартира в 2-кварт, доме, гараж, 
баня, постройки. Тел. 89834377238.
• дача с урожаем и мебелью. Тел. 
89149812861.
• участок. Тел. 89146369429.
• участок 10 соток по ул. Полевой. 
Тел. 89833363192.
• участок, Исток. Т. 89834274942.
• гаражи. Тел. 89149812861.
• гараж, ДОСААФ. Тел. 89085957484.
• УАЗ «буханка», 2002 г.в. Тел. 
89146383020.
• ГАЗ-66, в о.т.с., двигатель от «Хай- 
Беста», переделанный под УАЗ с до
кументами. Тел. 89243912161.
• ГАЗ-2410, 1987 г.в., в х.т.с. Тел. 
89085942897.
• ЗИЛ-130 с будкой, на ходу, 150 т.р. 
Торг уместен. Тел. 89833397773.
• «Тойота Старлет». Т. 89836369430.
• «Тойота Лит Айс Ноах», 1997 г., за
дний привод, о.т.с.; «Тойота Карина», 
1990 г., о.т.с. Тел. 89021605641.

КУПЛЮ кораллы (шурэ). Дорого.
Тел. 89644611146,89025357101.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КРЕДИТУ 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И.
Тел: 8(495) 120-14-62.

Хангарульское охотхозяйство 
РЕАЛИЗУЕТ ЛИЦЕНЗИИ НА ДОБЫЧУ 

кабана, косули, изюбря.
Тел. 89149826010.

Ритуальное агентство «Берёзка»
принимает заказы на изготовление 

ФОТО НА ОВАЛЫ

• «Тойота Камри» или ОБМЕН на ма
лолитражку. Тел. 89146395071.
• «Toyota Duet», 2002 г., V  989, 
мощность 64 л/с. Недорого. Тел. 
89247755488,89516350483.
• «Nissan AD», 2009 г.в., v 1,5 л, о.т.с. 
Тел. 89247583979.
• «Mitsubishi Minica», 1996 г.в., мало
литражка, 90 тыс. руб. Торг. Тел. 
89834270796.
• брус. Тел. 89148451611.
• водораздатчик 2-тонный с насосом, 
30 т.р. Тел. 89834336915.
• новая инв. коляска и санитарная 
коляска с туалетом. Т. 89247767095.
• банная печь. Тел. 89835384914.
• поросята. Тел. 89148393607.
• корова с телёнком. Т. 89834277023. 
КУПЛЮ
• грузди сырые.Тел. 656302. 
ЗАКУПАЮ аккумуляторы б/у с выез
дом на дом, дорого. Т. 89834336915. 
СДАМ
• 1-комн. квартиру. Т. 89503894573.
• 2-комн. квартиру в центре города. 
Тел. 89149866817.
СНИМУ благоустроенный дом 
с мебелью. Тел. 89024502409, 
89148487290.
ОТДАМ котика 1.5 месяца, окрас 
чёрный, ест всё, к лотку приучен.. 
Тел. 89140501399.

СДАМ в аренду сенокос.
Тел. 89148429360.

Каж дую  пятницу новый вы 
пуск газеты «Вести Закамны» 
вы можете приобрести в ма
газинах «Экспресс», «Почтовая 
тройка», «Колибри», «Сарана», 
«Родник», «Юбилейный».

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
Баяртуевой Валентине Базаржа- 
повне, родным и близким в связи с 
кончиной матери, бабушки 

САМСУЕВОЙ 
Т о го ш и  Ш о й со р о н о в н ы .

Коллектив ООО «Закаменск- 
Лес» выражает глубокое соболез
нование Шойжилову Чингису Ва
лерьевичу в связи со смертью отца 

Ш О Й Ж И Л О В А  
В алерия В ладим иро вича .
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