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г. Закаменск ул. Ленина, 20

Р а й о н н ы й  Д о м  К уль тур ы

П рея л см 9н и е д  ей i

-норка цельная до 79 000 руб. 
-мутон стриженый от 18 000 руб. 
-а также : норка кусковая, 
меховые жилеты, кожаные  

пуховики!!!

КРЕДИТ!КРЕДИТ!КРЕДИТ!

ации реклаг г, ^JSyjUT вед. -  «нля егсРБОО «Русфинансбанк* Ген. лицензия ЦБ РФ N° 1792 от 13.02 2013г.,

КОНКУРС

День бурятского языка в Закамне
С начала октября в республике стартовал месячник бурятского языка, в рамках 
которого проходят различные мероприятия, посвященные второму государственному 
языку Бурятии.

Участники диктанта по рассказу Жамсо Тумунова «Комбат»

За последние годы в республике сформи
ровались свои традиционные мероприятия. 
Это и школьные олимпиады, и различные 
конкурсы на знание родного языка. Появля
ются и новые идеи. Популярность набирает 
игра «КВН» на бурятском языке, молодеж
ные флешмобы. РЦНТ объявляет конкурс 
пьес на бурятском языке для любительских 
театральных коллективов. В одиннадцатый 
раз состоялся, ставший уже международ
ным, конкурс «Юный Будамшуу».

ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ 
В БИБЛИОТЕКЕ

12 октября в Межпоселенческой цен
тральной библиотеке прошёл праздник 
«День бурятского языка», «Булагай тунгалаг 
аршаан мэтэ бурьялан байг лэ буряад хэ- 
лэмнай!». Его главная цель -  популяризация 
бурятского языка и повышение его статуса, 
как одного из двух государственных языков 
республики.

Программа мероприятий праздника 
была масштабной и разнообразной. В кра

еведческом секторе библиотеки прошло 
открытие праздника. В открытии приняли 
участие воспитанники ЦДО под руковод
ством Т.Ц. Гармаевой, педагога по театру. 
На волне 90.8 «Буряад FM» своим творче
ством поделились Санжай-Ханда Дарма- 
ева, Хандажап Дампилова, Лубсан Цыре- 
нов, Роза Намжилова, Таисия Мархаева, 
Долгорма Тогмитова, Дарима Дулмаева, 
Нина Цыденова, Дарима Цыренова, М ар
гарита Жалсанова, о своей деятельности 
рассказали Борис Тарбаев, руководитель 
ансамбля песни и танца «Санага» и Вален
тина Бадуева, глава Усть-Бургалтайского 
сельского поселения.

В ПРОГРАММЕ - ДИКТАНТЫ
Конкурс диктантов проводится в третий 

раз под руководством учителя бурятского 
языка и литературы Дабатуйской средней 
школы, члена Союза писателей Бурятии и 
России Хандажап Дармаевны Дампиловой 
и учителя бурятского языка и литературы 
Санагинской средней школы, члена лите

ратурного объединения «Уран Душэ» Таи
сии Хандуевны Мархаевой. В этот раз кон
курс посвятили столетию Ж амсо Тумунова 
-  известного писателя и драматурга. В З а 
камне вновь вспомнили основы бурятского 
языка: подзабытые правила грамматики 
и орфографии, правописание дифтонгов 
и двойных гласных. Для диктанта выбра
ли отрывок из рассказа Ж амсо Тумунова 
«Комбат».

По следам всероссийской акции «Боль
шой этнографический диктант» (тестовые 
задания из 30 вопросов на русском языке) 
собрал 23 участника в конференц-зале рай
онной администрации.

На литературной волне участники празд
ника приветствовали дважды лауреата 
Международного бурятского национально
го фестиваля «Алтаргана-2006», «Алтаргана 
-2016» Санжай-Ханду Дармаеву, которая 
продемонстрировала своё авторское ма
стерство в эссе.

О РАБОТЕ «БУРЯАД FM»
В рамках дня бурятского языка органи

зована встреча участников с журналистом 
«Буряад FM» Саяной Бухоголовой, специаль
ной гостьей, приглашенной Межпоселенче
ской центральной библиотекой.

Библиотека предоставляет материалы 
на «Буряад FM» по материалам своих лето
писей населённых пунктов. В 201 7 году би
блиотека планирует провести большой кра
еведческий диктант, посвящённый 90-летию 
Закаменского района.

Саяна Бухоголова подробно рассказала 
о своей деятельности. С 1 сентября в Улан- 
Удэ начало свою работу первое F M -радио, 
которое ведёт вещание на бурятском языке 
круглосуточно.

Торжественная церемония открытия 
прошла в Бурятском деловом центре, где 
и расположилось «Буряад Арадай Радио». 
Учредителем выступила Буддийская тради
ционная Сангха России. Хамбо лама Дамба 
Аюшеев лично принимал участие в выборах 
ведущих. Главным критерием для ведущих 
было безупречное владение диалектными 
нюансами бурятского языка.

Попытки открыть подобную радиостан
цию предпринимались с 2010  года. Только

Воспитанницы ЦЦО открыли праздник

с четвертой попытки удалось выиграть кон
курс на частоту 90.8 FM. После получения 
частоты к работе активно подключился 
Информационно-аналитический комитет. 
Г рантами было выделено 2 миллиона 700 
тысяч рублей. Эти средства пошли на под
готовку журналистов, создание контента -  
запись песен, передач, радиоспектаклей. К 
своему открытию радио подошло в полной 
боевой готовности.

-  «Буряад FM» не может быть коммерче
ским. Это радио, у которого очень важная 
цель -  сохранение и развитие языка. Хочу 
сказать, что мы и в дальнейшем будем ока
зывать финансовую помощь. Потому что та 
кому нужному радио без государственной 
поддержки не обойтись, -  отметила заме
ститель руководителя Администрации Гла
вы и Правительства Бурятии Ирина Смоляк.

В создании и запуске «Буряад FM» уча
ствовали многие жители Бурятии: чиновни
ки, депутаты, духовенство, творческая ин
теллигенция, бизнесмены.

Продолжение на стр. 2

АБСОЛЮТ CASH&CARRY
----------------------  В ТГ «АБСОЛЮТ» ТРЕБУЮТСЯ: -----------------------

* ОПЕРАТОРЫ < СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ; БЕЗОПАСНОСТИ

SSKSE +7-983-438-90-41, +7-983-438-90-35
(ОПЕРАТОРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ] (СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ)

ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (83012) 563006, 691790.

У м а в с т в у й

В МАРАФОНЕ 
НИЗКИМ ЦЕН!

ул. Ленина. 19,
S  8 (301-3714 30 26

set-tehniKi.com



В РАЙАДМИНИСТРАНИИ

День за днём

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

День бурятского языка 
в Закамне

I
2  | ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

Члены литобъединения «Уран Душ э» 
за обсуждением нового сборнина стихотворений

Продолжение. Начало на стр. 1

ИТОГИ ДНЯ БУРЯТСКОГО 
ЯЗЫКА В ЗАКАМНЕ

Финалом Дня бурятского языка в 
Закамне стало подведение итогов по 
диктантам.

В диктанте на бурятском языке по 
рассказу Жамсо Тумунова «Комбат» 
в группе участников старше 50 лет 1 
место заняла -  Б-Х.Б. Доржиева из с. 
Улентуй, 2 место -  Н.Р, Цыденова из 
с. Хамней, 3 место -  З.Л. Балданова 
из г. Закаменск.

В группе участников до 50 лет 1 
место заняла И.Б. Будаева из с. Ху- 
жир, 2 место -  Э.Б. Тарбаева, 3 место 
-  С.Ц. Гомжапова из г. Закаменск.

В номинации «Самый юный участ
ник» награждена М.В. Дамдинова, в 
номинации «Самый пожилой участ
ник» -  Р.Б. Намжилова. Всего уча
стие в этом диктанте приняли 25 
человек.

По итогам «Большого этнографи
ческого диктанта» 1 место заняла 
Р.Б. Намжилова из г. Закаменск, 2 
место -  С-ХД. Дармаева из с. Са- 
нага, 3 место -  В.А. Ринчинова из с. 
Цакир.

БУРЯТСКИЙ ЯЗЫК 
В ПРИОРИТЕТЕ

Свое знание бурятского языка в 
эти дни проверят многие жители ре
спублики.

19 октября в Национальной би
блиотеке в рамках Недели бурятско
го языка состоится тотальный дик
тант на бурятском языке.

Желающих написать диктант и

проверить свою грамотность ждут в 
зале деловых встреч и переговоров 
и в учебном центре Национальной 
библиотеки.

Победителей конкурса определят 
по двум категориям. Это филологи, 
преподаватели, чья профессиональ
ная деятельность связана с бурят
ским языком, и участники-любители.

Также 18 октября свое знание бу
рятского языка проверят сотрудни
ки и ветераны Бурятского научного 
центра Сибирского отделения Рос
сийской академии наук. 10-11 ок
тября в Бурятском государственном 
университете состоялись конкурс на 
лучший диктант и фонетический кон

курс для студентов.
В рамках празднования Дня бу

рятского языка в этом году прой
дут более 45 общереспубликанских 
мероприятий. В рамках месячника, 
посвященного республиканскому 
празднику, проходят различные 
конкурсы, интеллектуальные игры, 
турниры среди знатоков языка, 
встречи, поэтические вечера, класс
ные часы.

Словом, в течение всего месяч
ника бурятский, как второй государ
ственный язык, будет в приоритете.

Долгарм а  Т О Г М И Т О В А ,  
наш корр.

Ф о то  автора

НОВОСТИ

В Бурятии в почтовых отделениях 
покупателям вручат подарки
Акция «Читаем с Почтой» стартовала в почтовых 
отделениях всех филиалов «Почты России». В 
октябре-ноябре клиенты почтовых отделений смогут 
получить подарки за покупку в розницу 
периодических газет. Также все желающие смогут 
приобрести книги по специальным ценам.

Клиенты почтовых отделений за покупку газет и жур
налов на сумму свыше 100 рублей или книг на сумму бо
лее 500 рублей смогут получить в подарок книгу или све
товозвращающий брелок, который позволяет обеспечить 
дополнительную безопасность на дорогах.

Как сообщили в Бурятском отделении «Почты России»,

К 90-ЛЕТИЮ РАЙОНА

ГОСПРОМХОЗ «ЗАКАМЕНСКИЙ»
В целях более полного освоения природных ресурсов 

республики, а также использования отходов Улан-Удэн
ского мясокомбината и его Закаменского отделения в 
нашем районе постановлением Совета Министров Бу
рятской АССР №  5 от 4  января 1968  года организован 
госпромхоз «Закаменский».

За ним закрепили охотугодия в административных 
границах Закаменского аймака. Госпромхозу предостав
лено монопольное право на закрепленных территориях 
по организации промысла и заготовок пушных и диких 
копытных зверей, боровой дичи, кедровых орехов.

Госпромхоз должен организовать добычу, произ
водство и заготовку пушнины, мехового сырья, боровой 
дичи, мяса диких копытных зверей и медведя, ягод, гри
бов, других продуктов природы. В течение 1968-1 970 гг. 
построить звероводческую ферму и обеспечить её ком
плектование маточным поголовьем.

Предоставлено госпромхозу и право развития других 
видов промысла по выпуску продукции широкого потре
бления.

акция направлена на популяризацию чтения среди насе
ления, а также на поддержку и стимулирование рознич
ных продаж печатной и книжной продукции.

«Многие почтовые отделения расположены в таких 
местах, где нет ни газетных киосков, ни книжных мага
зинов, и почта оказывается единственным местом, где 
можно все это приобрести. В то же время, как показы
вает динамика последних лет, не меньший интерес к пе
риодике и книгам, представленным на почте, проявляют 
и жители больших городов, особенно, если предлагается 
широкий ассортимент», -  рассказала заместитель гене
рального директора «Почты России» по почтовому биз
несу Инесса Галактионова.

http://egow-buryatia.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ДСУ
Постановлением Совета Министров Бурятской АССР 

№  48  от 12 февраля 1968 года в Закаменском аймаке 
организован дорожно-строительный участок.

По предложению Управления строительства и ремон
та автомобильных дорог при Совете Министров Бурят
ской АССР, учитывая тяжелые и опасные условия движе
ния автотранспорта в районе, в 1968  году в г. Закаменск 
на базе производственного дорожного участка №  2487 
организован хозрасчетный дорожно-строительный уча
сток.

Этим же постановлением участку установлен объ
ем подрядных работ в 300 тыс. рублей на строитель
ство дороги областного значения Цакир -  Закаменск 
-  Далахай (90 тыс.), строительство дороги к отгонным 
пастбищам Бага-Тала -  Тумугур (подрядные работы для 
Минсельхоза, 1 68 тыс.) и строительство базы участка 
(42 тыс.).

Н. ДАБАЛАЕВА, 
начальник 

архивного отдела

5 о ктя б р я  первый заместитель руководителя администра
ции МО «Закаменский район» Очиров Д.Д. принял участие в 
выездном рабочем совещании комитета Народного Хурала Ре
спублики Бурятия по экономической политике, использованию 
природных ресурсов и охране окружающей среды в г. Гусиноо- 
зерск по вопросу о ходе реализации республиканского закона 
«Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах».

Под председательством заместителя руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» по экономике Осокиной 
А.Н. состоялось заседание комиссии по содействию развитию 
конкуренции. По итогам заседания даны поручения комитету 
по экономическому развитию и управлению по развитию ин
фраструктуры разработать дорожные карты по приоритетным 
и социально значимым рынкам, представить утвержденные до
рожные карты по содействию развитию конкуренции на следу
ющее заседание комиссии. Структурным подразделениям МКУ 
«Отдел культуры», МКУ «Закаменское районное управление 
образования» внести дополнения в ведомственный план меро
приятий (дорожной карты) по содействию развитию конкурен
ции на территории района.

6 о ктя б р я  под руководством председателя районного Со
вета депутатов Зундуева Б.М. состоялась 32-я очередная сес
сия. Рассмотрены вопросы о внесении изменений и дополне
ний в решение Совета депутатов МО «Закаменский район» от 
29.12.2015 года №  183 «О бюджете МО «Закаменский район» 
на 2016  год», об отказе замены дотации на выравнивание бюд
жетной обеспеченности муниципального района дополнитель
ным (дифференцированным) нормативом отчислений от налога 
на доходы физических лиц, о внесении изменений в прогнозный 
план приватизации муниципального имущества, находящегося 
в собственности МО «Закаменский район» на 2016  год, о при
еме имущества из государственной собственности Республики 
Бурятия в муниципальную собственность МО «Закаменский 
район», об утверждении состава контрольно-счетного органа 
Совета депутатов МО «Закаменский район». Заслушаны докла
ды о проделанной работе за 9 месяцев 2016  года глав сель
ских поселений «Далахайское», «Усть-Бургалтайское» и доклад
06 оперативно-служебной деятельности отдела М ВД  России по 
Закаменскому району.

Под председательством заместителя руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» по социальному развитию 
Санжеевой Л.Ц. проведено заседание КДН и ЗП. Рассмотрено
7 дел в отношении несовершеннолетних и их родителей. Вы
несены административные наказания в виде штрафов на сумму 
3100  рублей.

7 о к тя б р я  заместитель руководителя по социальному раз
витию Санжеева Л.Ц. приняла участие в семинаре в режиме ви
деоконференцсвязи по вопросам принятия мер по предупреж
дению коррупции в органах местного самоуправления, в муни
ципальных организациях и учреждениях в Республике Бурятия.

Под председательством заместителя руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» по социальному развитию 
Санжеевой Л.Ц. состоялось заседание санитарно-противоэпи
демической комиссии по вопросам организации и проведения 
иммунизации против гриппа взрослого и детского населения, о 
ходе проведения прививочной кампании против гриппа в органи
зациях и учреждениях, на предприятиях общественного питания 
и торговли Закаменского района в эпидсезоне 2016-2017 годов, 
о ходе вакцинации против клещевого вирусного энцефалита 
взрослого и детского населения на территории района, об эпиде
миологической ситуации по туберкулезу в Закаменском районе.

10 о к тя б р я  под председательством главы МО «Закамен
ский район» Гонжитова С.В. состоялось очередное аппаратное 
совещание по вопросам о прохождении отопительного сезона, 
грейдировании дорог, сносе аварийных домов в г. Закаменск, о 
проведении мероприятия, посвященного Дню работника сель
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности в с. 
Хуртага. По итогам совещания приняты решения и даны пору
чения руководителям структурных подразделений.

Заместитель руководителя администрации МО «Закамен
ский район» по социальному развитию Санжеева Л.Ц. приня
ла участие в Республиканском семинаре-совещании в режиме 
видеоконференцсвязи по проблемам детских суицидов с уча
стием заместителя генерального директора по научной работе 
ФБГУ «Федеральный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского», д.м.н., профес
сора, главного внештатного детского специалиста-психиатра 
Минздрава России Е.В. Макушкина, представителей Мини
стерства образования и науки РБ, Министерства здравоох
ранения РБ, Министерства социальной защиты населения РБ, 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по РБ, 
Министерства внутренних дел по РБ, следственного управления 
Следственного комитета РФ по РБ, ученых, уполномоченных по 
защите прав участников образовательного процесса, предста
вителей средств массовой информации.

11 ок тя б р я  первый заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» Очиров Д.Д. принял участие 
в совещании по подведению итогов оперативно-служебной де
ятельности Отдела М ВД  России по Закаменскому району за 9 
месяцев.

Заместитель руководителя администрации МО «Закамен
ский район» по социальному развитию Санжеева Л.Ц. приняла 
участие в межведомственном семинаре по теме: «Первичная 
профилактика суицидального поведения детей и подростков: 
проблемы и механизмы решения» с участием Макушкина Е.В., 
главного внештатного детского психиатра Минздрава России. 
В ходе семинара представлено практическое пособие по пер
вичной профилактике суицидов для педагогов и специалистов, 
а также опыт работы специалистов Пермского края по превен
ции подростковых суицидов.

Созданы госпромхоз и дорожно
строительный участок
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ЮБИЛЕЙ ДЕТСТВО

Порядок во всём -  залог 
её успеха

С детьми работают 
профессионалы

Ольга Олеговна Попова -  яркий 
пример школьных работников конца 
девяностых-начала двухтысячных годов, 
когда в школу пришли работать 
производственники.

Такие качества, как высокая организован
ность, исполнительность и умение многое 
делать своими руками позволили Ольге Оле
говне тогда, 1 5 лет назад, создать школьный 
музей.

Обладая технической смекалкой, она в со
вершенстве овладела компьютером, благода
ря её золотым рукам Интернет есть в каждом 
кабинете, оформлены помещения школы.

Бережливость и мобильность -  ценней
шие качества Ольги Олеговны. Ведь она у 
нас и завхоз, и секретарь, и управляющий по 
закупкам, и библиотекарь, и председатель 
профкома. Удивительно, но Ольга Олегов
на умеет всё это совмещать, всё успевать, 
умеет распределять и ценить время. Одним 
словом, универсал, а по-современному -  ме
неджер.

Ольга Олеговна любит во всем порядок. У 
неё порядок на рабочем месте, дома и, в пер
вую очередь, в голове и душе.

Мы знаем, что Ольга Олеговна -  заботли
вая дочь, умелая хозяйка, любящая жена, до
брая, нежная мама, надежная подруга. Такие 
работники, как Ольга Олеговна, нужны шко
лам: именно они создают условия для успеш
ного, безопасного обучения детей.

От всей души пожелания добра, здоровья 
и успехов Вам, уважаемая Ольга Олеговна, в 
Ваш золотой юбилей!

С. ОЧИРОВА, директор 
МБОУ «Холтосонская СОШ»

ПОРТРЕТ

Взгляд на мир
сквозь призму искусства
За последние четыре года культурно
эстетическая жизнь школы № 5 стала 
пополняться креативными идеями 
и подходами. В коридорах школы всегда 
радуют глаза выставки творческих работ 
детей, учащихся у замечательного 
педагога Туяны Бадмажаповны Будаевой.

В школе №  5 Туяна Бадмажаповна рабо
тает не так давно. Свою педагогическую де
ятельность она начинала в Детской школе 
искусств, преподавая детям уроки живописи, 
композиции и графики. Сама же Туяна Бад
мажаповна окончила Красноярский техноло
гический колледж по специальности «худож
ник-модельер», а затем во ВСГАКИ обучалась 
народному творчеству, которое открыло осо
бенности культурных слоев. Художественное 
рисование с детства было любим занятием, 
умение находить во всем прекрасное всег
да было отличительной чертой художников.

Вскоре желание не только создавать самой, 
но и учить других создавать и развиваться 
в творческом русле, стало жизненным кредо 
Туяны Бадмажаповны. Многие дети, закон
чившие Закаменскую ДШИ по классу рисова
ния, находят своё призвание в изобразитель
ном искусстве, продолжают обучение в луч
ших профильных учебных заведениях в нашей 
стране и за ее пределами. Также ребятам, ко
торые разошлись по другим специальностям 
и профессиям, знание изобразительного ис
кусства придает множество положительных 
качеств: креативность, усидчивость и видение 
мира с точки зрения прекрасного.

Туяна Бадмажаповна всегда с материн
ской гордостью вспоминает выпускников, 
выбравших специальность, связанную с ис
кусством. Среди выпускников студии И. Ел- 
шина -  архитектор, закончила ИГУ, Б. Будаев 
-  закончил БРУКИ по специальности ДПИ, А. 
Амурова, Э. Тугутова -  выпускницы ВСГУТУ, 
Г. Агекян учится в Москве по специальности 
архитектура, А. Ардаева -  выиграла грант на 
бесплатное обучение за рубежом в универси
тете культуры и искусства.

Выпускники Туяны Бадмажаповны с теплом 
и уважением отзываются о своем педагоге.

А. Амурова, дизайнер современных техно
логий: «Воспоминания из детства неразрывно 
связаны с Туяной Бадмажаповной. Никогда 
не забуду яркие моменты пленэра -  выезд на 
природу и задушевные разговоры во время 
занятий. Уроки Туяны Бадмажаповны дали 
мне базовые понятия об искусстве, принесшие 
пользу в университете».

Я сама, как выпускница ДШ И хотела бы 
сказать, что для меня Туяна Бадмажаповна 
является не только наставником по живописи 
и рисунку, который научит и подскажет, она 
человек, который помог мне понять, что я -  
художник. В студенческие годы она стала для 
меня другом, который всегда поймет, поддер
жит и посмеется над веселой шуткой вместе 
с тобой.

Сейчас Туяна Бадмажаповна преподает 
изо и МХК в школе №  5, а также ведет студию 
изобразительного искусства «Вдохновение» 
для всех желающих приобщиться к миру жи
вописи.

Аюна АРДАЕВА, 
студентка БГУ 

Фото автора

Конкурс профессионального мастерства состоялся в детском саду № 3 
«Солнышко» в преддверии Дня дошкольного работника.

Образовательную среду группы защищает М.Р. Ермолова, мама Ирины Ермановой

Сама идея конкурса среди воспитателей детского сада зародилась в процессе 
подготовки к новому учебному году, а этапы конкурса, наряду с плановыми меропри
ятиями, продлились весь сентябрь.

Первым этапом конкурса стал смотр предметно-пространственной развивающей 
среды в группах и её защита. Воспитатели вместе с детьми и родителями представ
ляли визитную карточку группы. По требованиям конкурса, учитывались эстетика и 
дизайн оформления, учет принципов построения, возрастных особенностей детей. 
Каждая группа подготовила к конкурсу свой логотип, прошла защита портфолио вос
питателей и портфолио групп.

В жюри конкурса входили коллеги из детских садов г. Закаменск О.А. Семёнова, 
А.Б. Брянская, И.С. Гуржапова, а также методист по дошкольному образованию За- 
каменского РУО Л.Н. Тимофеева, старший воспитатель детского сада О.А. Петрова. 
Перед жюри, как и в любом конкурсе, стояла сложная задача.

Результаты смотра предметно-пространственной среды по решению жюри тако
вы: лучшим было признано оформление группы «Лучики» -  воспитатель Е.Г. Ваку
ленко. На 2 месте -  группа «Смешарики» -  воспитатель Н.И. Пежемская, 3 место 
разделили между собой группа «Звёздочка» -  воспитатель О.С. Осокина и группа 
«Ягодка» -  воспитатель Т.М. Сокольникова. В номинации «Творческий поиск» была 
отмечена группа «Сказка» -  воспитатель В.З. Гаджиахмедова, в номинации «Юный 
патриот» -  группа «Пчёлка», воспитатель Т.Д. Гармаева. Безусловно, в построении 
эффективной развивающей деятельности значима роль всех участников процесса: 
педагогов, младших воспитателей, кастелянши.

Н-Ц.Н. Батуев, папа Раднсаны Батуевой, всегда антивно участвует в жизни сада

На втором этапе педагогам было необходимо представить визитную карточку, а 
также эссе о своей профессии. Воспитатели, конечно, подошли к этому этапу конкур
са креативно.

По итогам второго тура лучшей была признана Т.М. Сокольникова, на 2 месте -  
О.С. Осокина, 3 место поделили Е.Г. Вакуленко и Т.Д. Г армаева.

-  Конкурс профессионального мастерства был организован нами для того, чтобы 
воспитатели, которые ежедневно вкладывают всю душу в работу с детьми, чувство
вали: их профессия -  самая достойная. Наш конкурс -  это ещё одна ступень роста 
внутреннего «я» педагога. Кроме того, это новая площадка для обмена опытом, вне
дрения инновационных форм работы. Мы убедились, что наши молодые педагоги 
идут в ногу с опытными, работают творчески, с интересом и самоотдачей. У каждого 
воспитателя есть интересные, свежие идеи, которые всегда охотно поддерживают 
родители наших воспитанников и весь коллектив детского сада, -  отметила заведую
щая детским садом №  3 «Солнышко» В.Г. Викулина.

Сентябрь этого года был насыщен мероприятиями. В детском саду «Солнышко» 
прошли традиционные осенние выставки, ярмарка даров осени. 87 воспитанников 
сада 30 сентября приняли участие в масштабной акции «Безопасная дорога -  грамо
та для детей и родителей», которая прошла в рамках Всероссийского дня безопас
ности детей на дорогах. Ребята из детсада «Солнышко» стали участниками районного 
конкурса рисунков «Цвети, мой край родной!». Впереди -  участие в организованном 
БРИОП Межрегиональном фестивале педагогических идей и новинок, который прой
дёт 21 -22 октября в Улан-Удэ. Там детский сад №  3 «Солнышко» будет представлять 
своё методическое пособие «Новые образовательные практики в работе с педагога
ми и детьми в период введения и реализации ФГОС».

Старт на новый учебный год коллективом детского сада «Солнышко» взят и обе
щает, что год будет наполнен новыми идеями и проектами, которые непременно во
плотятся в жизнь.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
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важно знать

В
сё больше жителей Бурятии 
регистрируются и становятся 
активными пользователями 

Единого портала государственных 
услуг. Этот интернет-ресурс призван 
максимально упростить жизнь 
современного человека, который ценит 
собственное время и не намерен тратить 
его на бумажную волокиту и стояние 
в очередях различных учреждений. 
Электронные госуслуги —  это проще, 
чем кажется! Предлагаем вам в этом 
убедиться.

©  ОСНОВНЫ Е ФУНКЦИИ

Единый портал государственных ус- 
лут (gosuslugi.ru) —  это сайт для помощи 
гражданам в получении различных видов 
государственных услуг. В список органов 
власти, предоставляющих свои услуги 
в электронном виде, входят такие ведом
ства как: Федеральная налоговая служба, 
Минздрав, Министерство науки и образо
вания, Министерство внутренних дел, Рос- 
реестр и многие другие.

Так, к примеру, через Единый портал 
реализована возможность подачи заявле
ния на получение лицензии на право при
обретения огнестрельного охотничьего 
и другого оружия.

ГИБДД дает возможность в электрон
ной форме подать заявку на регистрацию 
автомобиля, на выдачу и замену води
тельских удостоверений. Через интернет 
можно просмотреть наличие штрафов 
ГИБДД.

С помощью Единого портала можно 
подать заявление на выдачу или замену 
паспорта гражданина Российской Федера
ции. Срок предоставления данной услуги 
составляет всего 1 день. Получить услугу 
может каждый житель республики при 
условии, что российский паспорт оформ
ляется по месту регистрации и ранее до
кумент, удостоверяющий личность, был 
оформлен в этом же районе.

Также на портале предоставляются 
услуги Федеральной налоговой служ
бы. К числу самых востребованных услуг 
ФНС относится уточнение налоговой за
долженности. Среди прочих услуг нало
говой службы, через ЕПГУ доступны «П о
дача налоговой декларации», «Узнай 
свой ИНН», «Предоставление сведений 
из ЕГРН, ЕГРЮ/1 и ЕГРИП», «Запись на 
прием в налоговую инспекцию» и дру
гие.

©  ВОЗМ ОЖ НОСТИ  
ПОРТАЛА

С помощью Единого портала можно, не 
выходя из дома, обратиться за услугами 
в сфере социального облуживания. На
пример:
-» предоставление компенсации части 

родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в детских садах,

-» регистрация многодетной семьи,
-» предоставление ежемесячных денеж

ных выплат на детей из многодетных 
семей,

-» компенсации расходов на приобрете
ние лекарств для детей из многодет
ных семей в возрасте до шести лет,

-» оказание материальной помощи граж
данам, попавшим в трудную жизнен
ную ситуацию,

-» ежемесячное пособие на ребенка,
-» субсидии на оплату ЖКУ.

©  ПРЕИМУЩ ЕСТВА

-» круглосуточная доступность;
-» получение услуги из любого удобного 

для вас места;
-» отсутствие необходимости 

ждать письменного 
подтверждения;

-» отсутствие очередей;
-» присутствие службы поддержки;
-» возможность обжалования результа

тов получения услуги;
-> сокращение срока оказания государ

ственных услуг.

©  ДОСТУПНОСТЬ

В Бурятии зарегистрировано и функ
ционирует более 200 пунктов оказания 
госууслуг. При этом в многофункциональ-

Электронные услуги 
быстро, удобно и просто!

Жители Бурятии учатся получать государственные и муниципальные услуги в электронной форме. Фото russianstock.ru

Г L I IfIV. I Г П Ц И Л

Для получения государственных услуг в электронном виде необходимо пройти 
процедуру регистрации на портале www.gosuslugi.ru:

О На портале госуслуг нажать кнопку 
«Регистрация» и заполнить ФИО, 
номер телефона и/или E-mail.

в В созданном личном кабинете за
полнить паспортные данные, СНИЛС, 
адрес и телефон. После заполнения 
паспортных данных и СНИЛС, порта
лом будет автоматически запущена 
процедура проверки данных. После 
её окончания появится штампик 
«Проверено».

© Подтвердить личность. Для этого
можно воспользоваться несколькими 
способами на Ваш выбор:
-> наиболее простой способ— обра

титься в Пункт подтверждения 
личности с паспортом (обратить
ся можно в орган власти, МФЦ, 
отделения ФГУП «Почта России», 
Центра продаж и обслуживания 
клиентов ОАО «Ростелеком»);

-> получив код подтверждения по по
чте (не самый быстрый способ);

-» авторизовавшись с помощью 
электронной цифровой подписи 
(ЭЦП есть не у  всех);

Процедура подтверждения обычно 
занимает менее 1 минуты.

Пользователи портала могут воспользоваться мобильным 
приложением «Госуслуги», предназначенным для обеспечения 
доступа к наиболее востребованным услугам и сервисам.
Граждане могут оставить комментарии и предложения 
по работе сайта в социальных сетях.

ных центрах (МФЦ) есть возможность не 
только подтвердить личность, но и заре
гистрироваться. Перечень пунктов реги
страции, а также график работы и адреса, 
можно посмотреть на портале госуслуг, 
нажав на кнопку (расположена вверху 
страницы на ЕПГУ, рядом сменю выбора 
языка). Все пункты можно увидеть также 
на карте по ссылке https://esia.gosuslugi. 
ru/public/ra/.

©  ПРИЛОЖ ЕНИЯ

Кроме этого, учетная запись на Едином 
портале открывает доступ на сайты:
-» Пенсионного фонда (pfrf.ru);
-> Российской общественной инициати

вы (www.roi.ru);
-» Федеральной налоговой службы 

(www.nalog.ru).
Перечень организаций постоянно растет.

ОТЗЫВЫ

«  Дети помогли перевести пенсию в другой 
банк через госуслуги. Очень удобно, не 
надо никуда ходить».

Забанова Е. С., пенсионерка.

«  Недавно подошел срок менять водитель
ские права, пришла в голову идея испро
бовать сайт, т.к. о нем ходят положи
тельные отзывы. Нашел на сайте нужную 
услугу, заполнил заявление. Выбрал время, 
подошел с документами к выбранному вре
мени в ГАИ. Там, без очереди, у  меня приня
ли документы. В итоге потратил около 15 
минут в ГАИ и получил новые права».

( (  На сайте зарегистрировал свое ИП. Это 
оказалось проще, чем я думал. Не надо 
ходить по разным кабинетам. Просто 
отлично».

Петров А. Н., начинающий 
предприниматель

«  Только что сделали регистрацию по
месту жительства через портал. Подали 
заявление через госуслуги, а через три 
рабочих дня, как и было заявлено, уже все 
готово. Результат превзошёл все наши 
ожидания».

«  Большое удобство для работающих 
людей. Благодаря ему оформили загран
паспорта, зарегистрировали машину 
в ГИБДД. Заполняешь все поля и ждешь 
назначенного времени для получения 
документа. Принимают вне очереди. Не 
выходя из дома оплачиваю налоги, «письма 
счастья».

«  В этом году мне стукнуло 45 и пришло 
время менять паспорт. По опыту, знаю 
какие очереди в паспортном столе, 
и решила попробовать получить паспорт 
через сайт «Госуслуги». Зарегистрирова
лась, через неделю получила по почте код. 
Заполнила все данные, отправила. Через 
день получила письмо, что моя заявка 
обработана, и приглашение получить 
паспорт».

«  Пользуюсь сайтом госуслуг уже около 
пяти лет. Жалоб никаких нет. Советую 
всем».

Балданов Б. Б.
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СПОРТ

У спеш ное выступление в П ариж е
Зоригто Лупсанов завоевал золото в Кубке Европы
С 30 сентября по 3 октября в столице Франции Париже прошел финал Кубка Европы по 
ран-ачери. В числе лучших команд Европы в своем виде спорта честь России в составе 
сборной страны защищал наш земляк, мастер спорта России Зоригто Лупсанов.

Турнир в Агинске
В п. Агинск Забайкальского края прошёл XIII 
Всероссийский турнир класса А на призы депутата 
Государственной думы Федерального Собрания РФ, 
народного артиста СССР, профессора И.Д. Кобзона. 
Рассказать о турнире подробнее мы попросили тренера 
по боксу С.И. Васильева.

Накануне финала Куб
ка Европы, с 21 по 26 сен
тября Зоригто Лупсанов 
принял участие в междуна

родных соревнованиях по 
ран-ачери в городе Гаага. 
Это были контрольные стар
ты перед ответственными

выступлениями на финале 
Кубка Европы, и там Зориг
то оправдал надежды своих 
болельщиков, заняв 2 место.

Лидером в этом выступле
нии стал постоянный сопер
ник Зоригто, представитель 
Германии Марко Крайше.

Представители 8 стран в 
Париже боролись за побе
ду в финале Кубка Европы, 
в том числе и российская 
команда, в составе которой 
выступал Зоригто Лупсанов. 
В первый день соревнова
ний в спринте Зоригто занял 
7 место, а на второй день в 
индивидуальной гонке сре
ди участников ему не было 
равных -  завоевывает 1 ме
сто. В этот же день, спустя 
несколько часов, состоялась 
эстафетная гонка, где сбор
ная России заняла 2 место, 
уступив хозяевам-францу- 
зам. А сборная Германии в 
этом виде состязаний зам
кнула тройку призеров.

Для спортсменов эти два 
дня соревнований прохо
дили в очень напряженном 
темпе. По признанию Зо 
ригто, чувствовалась огром
ная ответственность перед 
своей страной и перед пре
зидентом международного 
олимпийского комитета То
масом Бахом, который был 
в числе зрителей, находясь 
во Франции с рабочим ви
зитом.

Зоригто Лупсанов по ито
гам прошедшего сезона в 
мужской генеральной клас
сификации занимает почет
ное второе место, уступая 
всего несколько очков тому 
же представителю Герма
нии Марко Крайше.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Фото из архива
3. ЛУПСАНОВА.

-  На этот раз турнир со
брал около 100 боксёров 
1998-1999  г.р. из КНР, Мон
голии, Иркутской, Томской, 
Омской, Амурской областей, 
Красноярского, Приморско
го краёв, республик Буря
тия, Тыва. На соревнования 
в качестве почётного гостя 
приехал сам И.Д. Кобзон, те
перь уже как депутат ново
го созыва Государственной 
думы, в числе почётных го
стей был также двукратный 
олимпийский чемпион из г. 
Омск Алексей Тищенко.

В разные годы гостями 
турнира были заслуженный 
мастер спорта Б.Н. Лагу
тин, чемпион Олимпийских 
игр в Токио 1964 года, 
Олимпийских игр в Мехи
ко 1968 года, бронзовый 
призёр Олимпийских игр в 
Риме 1960 Б.Н. Никаноров, 
заслуженный мастер спор
та, шестикратный чемпион 
СССР, заслуженный мастер 
спорта Константин Цзю, 
олимпийский чемпион игр в 
Сеуле 1988 года Вячеслав

Яновский и многие другие 
известные боксеры.

Успешно выступил на со
ревнованиях Амгалан Цы- 
ренов. Он провёл четыре 
трудных боя и вышел в фи
нал. Во втором бою он сумел 
победить основного пре
тендента на победу в этом 
весе, мастера спорта России 
X. Маргаряна. В полуфинале 
Амгалан выиграл у Тихона 
Нетёсова из Иркутской об
ласти.

В финале боксировал с 
местным боксёром Эльдаром 
Мудаевым, которому судьи 
со счётом 2:1 отдали победу.

Поездка на эти сорев
нования состоялась благо
даря спонсорской помощи 
генерального директора 
ЗАО «Закаменск-лес», в 
прошлом прекрасного бок
сёра В.А. Норбоева, а также 
генерального директора АО 
«Закаменск» В.А. Замбала- 
ева, предпринимателя К.В. 
Скоробогатова.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

ПРАЗДНИК

«От всей души» в Дутулуре ТОСы поздравили своих юбиляров

Подарок из рук председателя ТОС «Найдал* 
Б. Бадмаевой (слева) получает Н.Ц. Будаева

7 октября 2016 года, в этот 
снежный день, традиционно 
в селе Дутулур прошел праздник 
«От всей души», посвященный 
пожилым людям.

В проведении этого праздника ак
тивное участие приняли организации, 
учреждения и ТОСы поселения. На 
этот праздник были приглашены все 
ветераны труда и пенсионеры, все
го 140 человек. В программу меро
приятия были включены концертная 
программа, подготовленная силами 
молодых учителей Дутулурской сред
ней школы, работников Дутулурского 
Дома культуры и развлекательная 
программа: конкурсы, игры и вик
торины. Пенсионерам очень понра
вились песни и танцы в исполнении 
молодых учителей Ринчиновой С.Д., 
Эрдынеевой О.Ж., работников СДК 
Цыреновой А.Б., Крыловой Д.Н. и мо
лодой мамы Зоригмы Буданаевой.

На этом празднике чествовали 
всех работников совхоза «Дутулур- 
ский», детского сада, Дома культуры, 
ФАП и сельпо. Им были посвящены 
хорошие слова и концертные номера.

Красивые бурятские песни своим 
пенсионерам подарили глава сель
ского поселения Р.Д. Дареев, дирек
тор Дома культуры Ю.Ш. Шагдуров, 
художественный руководитель ДК 
Т.С. Гармаева, руководитель народ
ного фольклорного ансамбля Д.Н. 
Крылова. Нужно сказать, что вино
вники торжества приняли активное 
участие в конкурсах. В танцеваль
ных баталиях отличились табунщик, 
ветеран труда 78 летний Алексей

Тубанович Эрдынеев, работница 
Зимкинской молочно-товарной фер
мы, мать 4 детей и бабушка Вален
тина Гармаевна Дондукова. Свои 
песни также с удовольствием спела 
заслуженный животновод, ветеран 
труда 80-летняя Дышин Дугаровна 
Доржиева.

К чаепитию богатый стол накры
ли работники Дутулурской школы во 
главе с директором Г.С. Базаровой 
Вкусные и оригинальные салаты 
приготовили все ТОСы поселения. 
Большую благодарность мы при
носим учителям Дутулурской СОШ 
М.Б. Цыремжитовой, Л.Ч. Будаевой, 
Ц-Д.В. Бужгеевой, Т.В. Бадмаевой, 
Я.Г. Ринчиновой, О.Б-Д. Бадмаевой, 
завхозу Л.Д. Дамдиновой и повару 
С.Л. Дымпиловой за активное уча
стие в проведении этого праздника.

В этот день наши пенсионеры от 
всей души веселились, от души по
говорили с друзьями, потанцевали и 
получили хороший заряд.

В конце праздника слова благо
дарности всем организаторам ска
зал ветеран труда, активный участ
ник всех сельских мероприятий Мун- 
ко Бадмаевич Данзанов.

Этот праздник удался благодаря 
хореографу ансамбля «Зэмхэ сэсэг» 
А.В. Цыденовой, хормейстеру Т.Г. 
Шагдуровой и режиссеру народного 
театра Н.А. Эрдынеевой.

Уважать и чтить пожилых людей, 
приносить им радость и доставлять 
духовное удовольствие -  это наша 
святая обязанность.

Н. ЭРДЫНЕЕВА, руководитель 
Дутулурского народного театра

В Михайловском Доме 
культуры в очередной раз 
поздравили своих односельчан 
с Международным днем 
пожилых людей.

Хороший праздник, напоми
нающий нам о том, что не лишне 
ещё раз сказать старшему поко
лению добрые слова, подарить 
им частицу тепла и заботу.

Со словами благодарности, 
уважения и поздравлений от
крыл праздник глава сельского 
поселения В.А. Шагдуров. Затем 
председатели ТОС поздравили с 
юбилейными датами своих юби
ляров. Детский хореографиче
ский ансамбль «Тонус» не остал
ся в стороне, показав много за 
мечательных номеров и как всег
да, зарядив своей энергией всех 
присутствующих в зале. Работ
ники культуры провели развле
кательную программу «Вспом
ни песню», «Устами младенца», 
«Детство моё, постой!». Поиграли 
в народную игру «Колечко-колеч
ко, выйди на крылечко», танцева
ли ёхор.

Вниманию пенсионеров были 
представлены выставки работни

ков культуры «Дары осени» и «На 
досуге» -  коврики для стульев 
Н.Д.Гармаевой, ветерана педаго
гического труда.

Очень тепло были приняты 
выступления самих пенсионеров, 
участника трудового фронта Ц.Ц. 
Найданова, песни В.Ц. Базаро

ва, Г.Д. Будаевой. Так, в теплой 
дружеской атмосфере, за чашкой 
горячего чая у самовара прошел 
праздник старшего поколения 
михайловцев.

Е. ДАХАЛАЕВА, 
зав. библиотекой 

с. Михайловна

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты «Вести Закам- 
ны» вы можете приобрести в магазинах «Экспресс», «Почтовая трой
ка», «Колибри», «Сарана», «Родник», «Юбилейный», «Наран Туяа». Цена 
подписки на 1 месяц «Вести Закамны» - 61 руб., «Ажалай туг» -  22 руб.

Подписка без доставочной цены в редакции. Принимаются коллективные заявки от 
учреждений и предприятий г. Закаменск.
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ПРОИСШЕСТВИЯ связь
В Бурятии трое сотрудников полиции Интернет опутал планету
подозреваются в превышении 
должностных полномочий
Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия 
расследуется уголовное дело в отношении трех сотрудников ОМВД России по Закаменскому 
району, подозреваемых в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 
286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия 
и специальных средств).

По данным следствия, 24  сентября 201 6 года 
в городе Закаменске со склада, принадлежа
щего местному предпринимателю, была похи
щена крупная партия кедрового ореха. Допро
сив сторожа, сотрудники полиции выяснили, что 
к хищению могут быть причастны двое местных 
жителей. Подозреваемые мужчины были задер
жаны в этот же день и доставлены в отдел по
лиции, где начальник отделения уголовного ро
зыска с двумя оперуполномоченными сотрудни
ками для получения признательных показаний 
применили к ним незаконные методы дознания 
с использованием электрошокера и наручников. 
В результате насилия один из задержанных 
мужчин на следующий день почувствовал себя 
плохо и обратился в больницу. Позже с заявле
нием о превышении полицейскими должност
ных полномочий в правоохранительные органы 
обратился и второй задержанный мужчина.

Данные преступления были выявлены со
трудниками прокуратуры Закаменского района 
и сотрудниками собственной безопасности МВД 
Бурятии.

В настоящее время в отношении подозревае
мого начальника отделения уголовного розыска 
избрана мера пресечения в виде содержания 
под стражей, в отношении остальных подозре

ваемых сотрудников полиции -  домашний арест. 
По уголовному делу проводятся необходимые 
следственные действия, направленные на уста
новление всех обстоятельств преступления и 
сбор полной доказательственной базы.

Помимо этого следствием проводится про
цессуальная проверка обстоятельств смерти 
сторожа склада, чье тело было обнаружено 27 
сентября 2016  года на крыльце своего дома с 
признаками самоубийства.

По предварительным данным, при допросе 
мужчина сообщил сотрудникам полиции, что яв
лялся соучастником хищения партии кедрового 
ореха со склада и назвал своих подельников. 27 
сентября утром его тело на крыльце дома обна
ружила сестра.

В настоящее время по данному факту прово
дятся необходимые проверочные мероприятия, 
направленные на выяснение причин, побудив
ших мужчину совершить суицид. В том числе 
будет проверена версия о связи самоубийства 
с какими-либо возможными противоправными 
действиями его сообщников или сотрудников по
лиции, проводивших с ним процессуальные ме
роприятия.

http://buryatia.sledcom.ru

АКТУАЛЬНО

Невостребованные доли земель 
сельскохозяйственного назначения
В настоящее время в Бурятии остро стоит 
вопрос оформления невостребованных 
земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения 
в муниципальную собственность.

Основной проблемой является работа по изъ
ятию земельных долей у собственников, кото
рые умерли, т.е. путем признания выморочного 
имущества (земельной доли) муниципальной 
собственностью. Вместе с тем, для более эффек
тивного управления земельными ресурсами, не
обходимо их вовлечение в гражданский оборот.

Невостребованной земельной долей может 
быть признана земельная доля, принадлежащая 
на праве собственности гражданину, который 
не передал эту земельную долю в аренду или не 
распорядился ею иным образом в течение трех и 
более лет подряд.

Для вовлечения в гражданский оборот невос
требованных земельных долей орган местного 
самоуправления (ОМСУ) по месту расположения 
земельного участка составляет список земель
ных долей, которые могут быть признаны невос
требованными.

Полученный список ОМ СУ опубликовывает 
в газете «Бурятия» и размещает на своем офи
циальном сайте не менее, чем за три месяца до 
созыва общего собрания участников долевой 
собственности. Указанный список размещается 
также на информационных щитах, расположен
ных на территории данного муниципального об
разования.

Список невостребованных земельных долей 
представляется органом местного самоуправле
ния на утверждение общему собранию участни
ков долевой собственности.

Если в течение четырех месяцев со дня офи
циального опубликования списка земельных до
лей общее собрание собственников земельных 
долей не решит его утвердить, орган местного 
самоуправления утверждает этот список само
стоятельно. С этого момента земельные доли, 
указанные в списке, признаются невостребован
ными, а орган местного самоуправления вправе 
обратиться в суд с требованием о признании 
права собственности на невостребованные зе
мельные доли.

Вступившее в законную силу решение суда 
является основанием для государственной ре
гистрации. После государственной регистрации 
права муниципальной собственности на невос
требованные земельные доли, орган местного 
самоуправления вправе продать земельные доли.

Продажа невостребованных земельных долей 
является процедурой публичной. Орган местного 
самоуправления в течение месяца со дня при
обретения права на земельные доли публикует 
извещение о возможности приобретения зе
мельных долей в собственность по цене 1 5 %  от 
кадастровой стоимости.

Преимущественным правом на их приобре
тение обладают организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земель
ный участок, находящийся в долевой собствен
ности в течение 6 месяцев со дня возникновения 
у органа местного самоуправления права соб
ственности на земельные доли.

Если в течение установленного срока договор 
купли-продажи земельных долей не будет за
ключен, орган местного самоуправления обязан 
в течение года выделить земельный участок в 
счет собственных земельных долей с соблюдени
ем принципа минимальных размеров земельных 
участков.

В Закаменском районе Бурятии общая пло
щадь земель сельскохозяйственного назначения 
в границах муниципального образования, нахо
дящихся в собственности участников общей до
левой собственности составляет 14854,1 га. Ко
личество участников общей долевой собствен
ности -  2032 дольщика. Ориентировочная общая 
площадь невостребованных земельных долей 
4366,46 га по 643 дольщикам. По состоянию на 
1 сентября 2016  г. администрацией МО «Зака- 
менский район» подано 20  исковых заявлений о 
признании права муниципальной собственности 
на земельные доли общей площадью 2203, 76 га.

В целях упрощения процедуры оформления 
прав на невостребованные доли 23 июня 2016 
года Народный Хурал Республики Бурятия пред
ложил внести в Государственную думу Феде
рального Собрания Российской Федерации про
ект федерального закона «О внесении измене
ний в статью 12.1 Федерального закона «Об обо
роте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 23 июня 2016  года №  1 912-V.

Депутаты Народного Хурала предлагают уста
новить, что земельные доли, собственники которых 
умерли, и наследники не приобрели их в наслед
ство, являются выморочным имуществом и оформ
ляются по общим правилам части третьей Граж
данского кодекса Российской Федерации. Таким 
образом, данные изменения позволят завершить 
работу по невостребованным земельным долям.

Н. РИНЧИНОВА, начальник 
Джидинского отдела Управления 

Росреестра по Республике Бурятия

Жизнь современного человека 
не была бы такой современной, если 
бы в XX веке не появился Интернет. С 
каждым годом всемирная паутина 
все глубже пробирается в самые 
отдаленные участки нашей планеты.

Для детей миллениума Интернет яв
ляется неотъемлемой частью жизни. 
Каждый человек, не достигший 30 лет, 
хоть однажды регистрировался в каких 
либо социальных сетях. Хотя еще 10-1 5 
лет назад слово Интернет знал не каж
дый житель нашего города.

В России популярность Интернета 
растет с каждым днем. В 2004  году 
только 1 4 %  населения России старше 
18 лет пользовались Интернетом хотя 
бы раз в месяц. В 2 01 5 году эта цифра 
выросла до 78%, из которой 6 3 %  -  су
точная аудитория.

По собранным данным, в Закамен
ском районе Интернетом от компании 
«Ростелеком» пользуется более 2000

человек. В одной из точек «МТС» в ме
сяц продается более 70 сим-карт с та 
рифным планом, где есть Интернет. То 
же самое и в «Мегафоне».

По проведенному опросу стало понят
но, что жители Закаменска любят высоко
скоростной Интернет от «Ростелекома»: 
из 226 человек, ответивших на опрос, 154 
(68.1%) пользуется именно этим Интер
нетом. Интернет мобильной связи МТС 
набрал 27 голосов (11.9%), Мегафоном 
пользуется 11 человек из 226, другими 
сетями пользуется 34 человека.

В крупных городах средства комму
никации более развиты и востребованы, 
чем у нас: на каждом шагу раздается 
бесплатный Wi-Fi, для людей использо
вание GPS -  норма, жизнь в мегаполисе 
стала мобильнее и удобнее.

Жители Закаменска с уверенностью 
становятся частью огромной системы, 
поэтому прогресс и интерес к новому 
позволят нам открывать все двери в 
будущее.

Дюна АРДАЕВА, студентка БГУ

СЛУЖБА

Начался осенний призыв
С 1 октября по 31 декабря 2016 года 
продлится призыв на военную службу 
граждан Российской Федерации 
1989-1998 годов рождения.

Соответствующее постановление 
за №  534, основанное на Конституции 
Российской Федерации, Федеральном 
Законе «О воинской обязанности и во
енной службе» и ряде других докумен
тов было подписано главой МО «За- 
каменский район» С.В. Гонжитовым 21 
сентября 2016  года.

Призыву на военную службу подлежат 
мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не 
пребывающие в запасе, не имеющие пра
ва на освобождение или отсрочку от при
зыва на военную службу и проживающие 
на территории Закаменского района.

С 1 октября в здании отдела военного 
комиссариата РБ по Закаменскому рай
ону граждане, подлежащие призыву на 
военную службу, смогут пройти медицин
ское освидетельствование, здесь же со
стоятся заседания призывной комиссии.

Руководителям предприятий, органи
заций, учреждений и учебных заведений 
района независимо от форм собственно

сти рекомендовано принимать на работу 
или учёбу граждан призывного возраста 
только при наличии воинских документов 
с отметкой о предоставлении отсрочки 
или освобождения от призыва, а также 
производить оповещение граждан о вы
зове в отдел военного комиссариата РБ 
по Закаменскому району, предоставив 
им возможность своевременной явки и 
обеспечив их документами, указанными 
в повестке.

Главы муниципальных образований 
сельских поселений должны спланиро
вать и обеспечить явку в сопровождении 
работника военно-учетного стола, фель
дшера ФАП граждан, подлежащих при
зыву на военную службу для медицин
ского освидетельствования и заседаний 
призывной комиссии. Кроме того, в селах 
с 10 по 25 октября должна быть проведе
на социальная акция «День призывника».

Социально-патриотическая акция 
«День призывника» в указанные сроки 
будет проведена и Отделом по делам 
молодежи, физической культуре и спорту 
совместно с отделом военного комисса
риата по Закаменскому району.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков. 

Основание: Решение администрации МО ГП «Город Закаменск» № б от 10.10.2016 г. «Об условиях 
аренды земельных участков». Форма торгов -  аукцион, открытый по составу участников и откры
тый по форме подачи предложений о цене.

Аукцион проводится 16.11.201 б г. в 16.00 ч. по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 23 (2 кабинет). 
Регистрация участников с 15.30 ч. до 15.55 ч. Дата начала приема заявок: 14.10.2016 г. Дата окон
чания приема заявок на участие в аукционе: 10.11.2016 года. Время и место приема заявок -  в ра
бочие дни с 8.30 до 17.00 по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 23. Контактный телефон: 8 (30137) 
4-30-95. Контактное лицо: Горбачева А.А., официальный сайт: torgi.gov.ru.

Дата и время определения участников аукциона - 11.11.2016 г. в 16.00 ч.
Дата и время подведения итогов аукциона -  16.11.2016 г. после завершения аукциона.
Лот 1: право заключения договора аренды земельного участка, местоположение -  РБ, Закамен- 

ский район, г. Закаменск, ул. Комсомольская, уч б/н, площадь -  54,00 кв. м, кадастровый номер -  
03:07:090248:120, земли населенных пунктов, для индивидуального гаражного строительства. Срок 
аренды 3 года. Ограничения использования и обременения земельного участка отсутствуют. Началь
ная цена предмета аукциона составляет 8650 руб. Сумма задатка 1730 руб., шаг аукциона 260 руб.

Лот 2: право заключения договора аренды земельного участка, местоположен ие-РБ, За каменский 
район, г. Закаменск, ул. Ленина, уч 20а, площадь -  2714 кв. м, кадастровый номер -  03:07:090234:175, 
земли населенных пунктов, для размещения объектов общественного питания. Срок аренды 3 года. 
Ограничения использования и обременения земельного участка отсутствуют. Начальная цена пред
мета аукциона составляет 58710 руб. Сумма задатка 11742 руб., шаг аукциона 1761 руб.

Осмотр земельных участков на местности претендент осуществляет самостоятельно.
Задаток должен поступить на расчетный счет № 40302810700003000255, ИНН/КПП 

0307031665/030701001, получатель -  УФК по Республике Бурятия (администрация МО ГП «Город 
Закаменск») л/с 05023011730 до 17:00 часов 10.11.2016 г.

В соответствии с Ф З  от 23.11.1995 г №  174-Ф З «Об экологической экс
пертизе» 21.11.2016 г. в 14.00 в здании Д ом а культуры по адресу: РБ, Зака- 
менский район, с. Харацай, ул. Ш кольная будут проводиться общественные  
слушания по проекту «Строительство подъезда к с. Х арацай  от автодороги  
Гусиноозерск -  Петропавловка -  Закам енск -  граница с М онголией Закам ен
ского района».

Заказчик: М К У  «Управление по развитию  инфраструктуры» М О  «Закамен- 
ский район», Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 1 7, каб. №  40.

С материалами проекта можно ознакомиться в здании администрации М О  
«Закаменский район», каб. №  40.

ОВО по Закаменскому району -  филиала ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны МВД по Республике Бурятия» 
осуществляет на договорной основе охрану объектов, квартир, 
МХИГ, гаражей. Контактные телефоны: 4-39-01,4-44-43.

№ 42 (10052) 1 4 октября 20 1 6 г.

http://buryatia.sledcom.ru


ПРОГРАММА ТВ С 17 ПО 23 ОКТЯБРЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

17, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15.4.15 
«Время покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Наедине со всеми» 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховыми 6+]
22.00 Время
22.30Т/с Премьера. «Шакал» 
[16+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 «Познер» [16+]
2.05 Ночные новости
2.20.4.05 T/с «Агент 
национальной безопасности! 
[16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.45.15.45.18.25.21.45 
Вести-Бурятия
13.00. 1.50 Т/с «Сваты» [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.45 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Московская 
борзая» [12+]
0.50 Специальный 
корреспондент [12+]
3.40 Т/с «Гражданин 
начальник» [16+]

23.25 Т/с «Такая работа» [16+] 
0.15 «Момент истины» [16+] 
1.10 «Место происшествия. О 
главном» [16+]
2.10,2.55,3.35,4.15,5.00,5.40, 
6.20 Т/с «Детективы» [16+]

01 пятый

18, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» 
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10,5.25 Контрольная
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор 
13.15 «Про любовь» [16+] 
14.20,15.15,16.15,4.35 
«Время покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Наедине со всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховыми 6+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Шакал» 
[16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 Ночные новости
1.20 Д/ф Премьера. «Тайные 
общества. Наследники 
тамплиеров» [12+]
2.25.4.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
[16+]

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.40 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека 
приключений»
12.30 Х/ф «Пропавшее золото 
инков»
13.45 Д/ф «Душа Петербурга»
14.35 «Линия жизни»
15.30 Д/ф «Родовое гнездо,
Из истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева»
16.10 Х/ф «Ваня»
17.45 «Важные вещи»
18.00. 23.05 «Больше, чем 
любовь»
18.45 Эмиль Гилельс. 
Произведения для 
фортепиано С. Рахманинова
19.35 Д/ф «Анатолий 
Приставкин. Монолог»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/ф «Аниматы -  новая 
форма жизни»
23.50 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 
0.55 Худсовет
1.05 «Документальная 
камера»
1.45 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел»
3.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»

РОССИЯ

РОССИЯ т

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 
Т/с «Смерш. Ударная волна» 
[16+]
15.30.16.25.17.00. 17.45 18.35 
Т/с «Смерш. Лисья нора»
[16+]
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10 Т/с «След» [16+]

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.40 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15,1.00 Т/с «Коломбо»
13.55 «Эрмитаж»
14.20 Х/ф «Одна строка»
16.10 «Сати. Н еску ч на я 
классика...»
16.50 Д/ф «Аниматы - новая 
форма жизни»
17.45 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
18.00. 23.05 «Больше, чем 
любовь»
18.45 Эмиль Гилельс. 
Произведения для 
фортепиано Р. Шумана, И. 
Брамса, ф. Шопена
19.45 Д/ф «Защита Ильина»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/ф «Как думает наш 
мозг»
23.50 «Кто мы?»
0.20 Д/ф «Негев -  обитель в 
пустыне»
0.55 Худсовет
2.40 «Pro memoria»

01 пятый

21.20,22.10,0.15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа» [16+]
1.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» [16+]
2.55 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» [12+]
4.30.5.15.6.00 Т/с «ОСА» [16+]

19, СРЕДА

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 
[12+]
12.45.15.45.18.25.21.45 
Вести-Бурятия
13.00. 2.00 Т/с «Сваты» [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.45 «Прямой эфир» [16+] 
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Московская 
борзая» [12+]
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
3.55 Т/с «Гражданин 
начальник» [16+]

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.30 Контрольная 
закупка
10.40 Женски й журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15.4.40 
«Время покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Наедине со всеми» 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Шакал» 
[16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости
1.25 Д/ф Премьера. «Марис 
Лиепа. Невыносимая 
легкость бытия» [12+]
2.30,4.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
[16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.45.15.45.18.25.21.45 
Вести-Бурятия
13.00. 1.55 Т/с «Сваты» [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+ ]
18.45 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Московская 
борзая» [12+]
0.50 «Команда» [12+]
3.45 Т/с «Гражданин 
начальник» [16+]

РОССИЯ 1̂
15.05 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
15.30 Д/с «Пешком...»
16.10 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Как думает наш 
мозг»
17.45 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 Эмиль Гилельс. П. 
Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром
19.30 Д/ф «Эмиль 
Гилельс. Единственный и 
неповторимый»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке»
23.05 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного»
23.50 «Власть факта»
0.30 Д/ф «Эдуард Мане»
0.55 Худсовет
1.00 Т/с «Коломбо»
2.15 Д/ф «Евгений Шварц»
2.55 «Наблюдатель»

01 пятый

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30, 
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.40,12.45,13.40,14.25,15.25 
Т/с «Смерш. Скрытый враг» 
[16+]
17.10 Х/ф «Белый тигр» [16+]
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.40,13.40 Х/ф «Крепость» 
[12+]
14.25 Х/ф «Прорыв» [12+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]

21.20,22.10,0.15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа» [16+] 
1.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» [16+]
3.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 
[16+]
5.05,5.55 Т/с «ОСА» [16+]

20, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» 
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15.4.25 
«Время покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00«Наедине со всеми» 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Шакал» 
[16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+] 
1.10 Ночные новости
1.25 На ночь глядя [16+]
2.25,4.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
[16+]

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40.15.40.18.25.21.45 
Вести-Бурятия
12.55.2.00 Т/с «Сваты» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.45 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Московская 
борзая» [12+]
0.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва [12+] 
4.00Т/С «Гражданин 
начальник» [16+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15.1.00 Т/с «Коломбо»
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.20 Х/ф «Ваши права?»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке»
17.45 Д/ф «Парк князя 
Пюклера вМускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад»
18.00 Д/ф «Леонид 
Завальнюк. «Я ни с какого 
года»
18.45 Эмиль Гилельс. В. 
Моцарт. Концерт № 27 для 
фортепиано с оркестром
19.30 Д/ф «Гений русского 
модерна. Фёдор Шехтель»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/ф «Метеориты»
23.05 «Больше, чем любовь»
23.50 «Культурная 
революция»
0.55 Худсовет
2.35 «Pro memoria»

5 1 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 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта Цыбули» 
[12+]

13.50 Х/ф «Танго над 
пропастью» [16+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа» [16+]
1.00 Х/ф «Дорогой мой 
человек» [12+]
3.10 Х/ф «Прорыв» [12+]
5.05 Х/ф «Крепость» [12+]

21, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.5.50 «Модный 
приговор»
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» [16+]
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.15 Д/ф Премьера. «Стив 
Маккуин: Человек и гонщик». 
«Городские пижоны» [16+]
3.20 Х/ф «Переступить черту» 
[16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40.15.40.18.25.21.45 
Вести-Бурятия
12.55.2.55 Т/с «Сваты» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+ ]
18.45 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Аншлаг и Компания 
[16+]
0.55 Х/ф «В плену обмана» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс 
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Необычайные 
приключения мистера Веста 
в стране большевиков»
12.35 Д/ф «Евгений Шварц» 
13.15 «Документальная 
камера»
13.55 «Письма из провинции» 
14.25 Х/ф «Заблудший»
15.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишепь. 
Архитектурное чудо Франции» 
16.10 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви»
16.40 Д/ф «Метеориты»
17.35 «Царская ложа»
18.20 Большая опера-2016 
20.45 «Смехоностальгия»
21.20 «Острова»
22.00 Х/ф «Запретная зона»
23.35 «Линия жизни»
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф «Прогулка»
2.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Укхаламба -  
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»

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» 
11.30,12.20,13.30,13.45.
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с «Разведчики» 
[16+]
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.15.0. 05.0.55.1.40,Т/с 
«След» [16+]

2.30,3.10,3.55,4.35,5.15,5.55,
6.40 Т/с «Детективы» [16+]

22, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Премьера. «Саид 
и Карлсон». К 90-летию 
Спартака Мишулина [12+]
12.20 Смак [12+]
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.00 «Голос» Специальный 
выпуск [12+]
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Ледниковый период»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» 
[16+]
23.40 «МаксимМаксим» [16+] 
0.50 «Подмосковные вечера» 
[16+]
1.45 Х/ф «Хороший год» [16+]
3.55 Х/ф «Верный выстрел» 
[16+]
5.40 «Модный приговор»

РОССИЯ
5.50 Х/ф «Слово для защиты»
7.45 Диалоги о животных
8.40,12.20,15.20 Вести- 
Бурятия
9.00,12.00,15.00 Вести
9.10 Россия. Местное время 
[12+]
10.15 Сто к одному
11.05 Д/ф «Сложно ли быть 
Михалковым?» [12+]
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
[16+]
15.30 Х/ф «Мир для двоих» 
[12+]
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Без права на 
ошибку» [12+]
2.00 Х/ф «Сердце без замка» 
[12+]
4.15Т/С «Марш Турецкого» 
[12+]

РОССИЯ У(

7.30 Евроньюс
11.00 Щ  «Запретная зона»
12.40 Д/с «Пряничный домик»
13.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
13.40 «Острова»
14.20 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома»
17.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
17.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
18.00 Новости культуры с 
Владиславом 
Флярковским
18.30 «Романтика романса»
19.25 Д/ф «Ливерпуль.
Три Грации, один битл
и река»
19.40 Х/ф «Мертвый сезон»
22.00 Большая опера-2016 
0.00 «Белая студия»
0.40 Х/ф «В прошлом году в 
Мариенбаде»
2.20 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Аксум»

ПЯТЫЙ

7.15 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00. 19.30,Сейчас
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.30.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с «След» [16+]
20.00. 20.55.21.40.22.35,Х/ф 
«Операция «Горгона» [16+]
23.30.0. 30.1.35.2.30,
3.30.4.35.5.35.6.35 Т/с 
«Разведчики» [16+]

23, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Вербовщик» [16+]
9.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
9.20 «Часовой» [12+]
9.55 «Здоровье» [16+]
11.15 «Непутевые заметки» 
[12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 Д/ф «Открытие Китая» 
13.45 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
14.40 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» [16+]
18.40 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН-2016» [16+]
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф Премьера. «Дракула» 
[16+]
2.20 Х/ф «Три дюйма»
4.05 Модный приговор
5.05 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.05 Х/ф «Только любовь» [12+]
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 4.35 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Бурятия
12.00,15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Шанс» [12+]
19.00 «Удивительные люди» 
[12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звёзды» [12+]
З.ЗОТ/с «Без следа» [16+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Мертвый сезон»
13.50 Легенды кино
14.20 «Россия, любовь моя!»
14.50 «Кто там...»
15.20 Д/ф «Живая Арктика. 
Исландия.Страна огня и 
льда»
16.10 «Что делать?»
17.00 Д/ф «Единственный и 
неповторимый»
17.40 П. Чайковский. Концерт 
№ 1 для фортепиано с 
оркестром.
18.20 «Гении и злодеи»
18.50 Д/с «Пешком...»
19.20 «Искатели»
20.10 «Библиотека 
приключений»
20.25 Х/ф «Завещание 
профессора Доуэля»
22.00 Опера «Манон Леско» 
0.20 Х/ф «Заблудший»
1.35 Д/ф «Живая Арктика. 
Исландия.Страна огня и 
льда»
2.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Дом Луиса 
Баррагана. Миф о модерне»

0I пятый

7.35 М/ф «Мультфильмы» [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком [0+]
12.00 Х/ф «Дорогой мой 
человек» [12+]
14.15 Х/ф «Максим 
Перепелица» [12+]
16.05 Х/ф «Любит не любит» 
[16+]
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 Главное
20.30,21.25,22.25,23.25,0.20,
1.20.2.15.3.15 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 
[16+]
4.10 Х/ф «Танго над 
пропастью» [16+]
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3 ^
Т Ю З Ю Т с Л Ш Я Т М !

Коллектив редакции «Вести Закамны» поздравляет заместителя 
главного редактора, редактора газеты «Ажалай туг» Соёлму Бато- 
Очировну САДАЕВУ и переплетчика Ирину Геннадьевну ЧЕРЕМ- 
НЁВУ с награждением Почётными грамотами Министерства связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Желаем дальнейших творческих успехов, здоровья, благополучия!

Хундэтэ Баярта Аполлонович ДЫШЕНОВЫЕ 50 найанайнь ойн 
баяраар!

Ургэн дэлхэййээ ургэмжэтэй, ундэр тэнгэрийээ уршеелтэй,
Эртын наранйаа элшэ абажа, эхэ газарйаа хусэ абажа,
Гай гасалан узэнгуй, инаг ганса нухэртэйгее 
Аша зээнэрээ хаража. сагай хушэртэ дарагдангуй 
Ажайуухатнай болтогой.

Сугтаа hypahan нухэд

Хундэтэ абаяа, таабайгаа Баярта Аполлонович ДЫШЕНОВЫЕ 
50 найанайнь ойгоор амаршалнабди.

Элдин йайхан нютагтаа эдлэжэл йуугыт даа найаяа,
Энхэргэн йайхан зангаараа энхэржэл ябыт даа маанадаа.
Энхэ элуур, амар мэндэ эрдэнеэр толоржо ябыт даа!

Ухибууд, ашанар ;

Компьютерный центр редакции (ул. Кирова, 8) 
Цветная ксерокопия, ламинирование

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги мелкого 

ремонта, поможем хозяйкам 
и занятым людям.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

Выезжаем 
на дом,

перерабатываем
шишку

Т. 89240131133
ШИШКИ, ОРЕХИ 

ДОРОГО
у л. Седлецкого, 15 

(кафе «Кедр») 
Тел. 89240131133.

ТЦ «ЭКСТРА»
2 этаж, отдел 

«Детская одежда»

Б О Л Ь Ш О Е  П О С Т У П Л Е Н И Е

• Детских и подростковых 
курток (зима)

• Теплого трикотажа

• Зимней обуви (производство 
России, натуральная кожа, мех)

• Большой выбор чулочно
носочного ассортимента.

Доступные цены, нредит! 
Ждём вас за понупнами!

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ

Обслуживание 
по вызову на дом. 

89244509696, 
89835988590, 
89025352904.

КУПЛЮ
ОРЕХ, ШИШКУ 

ДОРОГО
Тел. 89021685406.
ВСЕ АЛЯ СЕЛА: Грабли 

валковые 3 видов. Куны на 
все трактора любой высоты. 
Косилки. Есть доставка, рас
срочка. От производителя. Тел. 
8923326-13-13, 8913 046-29-13.

ТЦ «ВЕКТОР»
2  э т а ж

Цепи и масла  
к бензопилам.

Станки д л я  
заточки цепей

Тел. 4-48-93.

ТЦ «ВЕКТОР»
(2 этаж)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
светильников, 
провод СИП, 

электро-счетчики
Тел. 4-48-93.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом в центре. Тел. 89021638440.
• дом. Т. 89243540381,89835329334.
• дом, Партизанская, 8, ухоженный 
участок, вода, баня, теплица, гараж, 
летняя кухня. Т. 4-40-42,89244506276, 
89243928740.
• дом в центре города, ул.Транспорт- 
ная,2. Тел. 89148329128.
• дом в черте города. Т. 89024544989, 
89503801996.
• дом в пос. Холтосон, можно под ма
теринский капитал. Т. 89516380417, 
89243533732.
• дом, постройки 2008 года, 72 м2, ев
роокна, вода, баня, гараж на две ма
шины, документы, Набережная, 10, 
цена 1050 тыс. рублей. Небольшой 
ТОРГ. Т. 89146380376,89246511670.
• благоустроенный дом. Тел. 
89148832894.
• новый дом, гараж, баня под матка- 
питал с доплатой. Тел. 89148438373.
• квартира. Тел. 89833340794.
• квартира в двухквартирном доме. 
Тел. 89025625417.
• 1-комн., 2 этаж, евроремонт, ев
робалкон, Юбилейная, 16. Тел. 
89148424634,89247509244.
• 1-комн., Ленина, 42, солнечная, 
с ремонтом. Тел. 89085923038, 
89516360091.
• 1-комн., солнечная, 2 этаж, недоро
го. ТОРГ. Тел. 89294727479.
• 1-комн., Юбилейная, 16.89834225972.
• 2-комн. под материнский капитал. 
Тел. 89247555553.
• 2-комнатная кв. в центре по ул. Ле
нина, недорого. Тел. 89834344935.
• 2-комнатная, ул. Баирова, 1,3 этаж, 
250 тысяч руб. Тел. 89841179139, 
89148363695.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В связи с участившимися 

случаями безнадзорного вы
гула лошадей в черте города 
администрация городского 
поселения убедительно про
сит принять меры по недопу
щению несанкционирован
ного выгула животных.

Жителям города, имею
щим сведения о хозяевах 
безнадзорных сельскохо
зяйственных животных, 
просьба сообщать инфор
мацию по телефонам: 4-48
25, 4-43-70. Хозяину лоша
дей с клеймом «8» явиться 
по адресу: город Закаменск, 
ул. Ленина, 23, каб. 7 в срок 
до 20.10.2016 г. В случае не
явки будут применены меры 
административной ответ
ственности.

• 2-комн., Гагарина, 21 .Т. 89148385125.
• 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89027670738.
• 2-комнатная по ул. Юбилейной, 
можно под маткапитал, рассмотрю 
все варианты. Тел. 89835344897.
• 2-комн., Гагарина, 21 .Т. 89140512087.
• 2-комн., Юбилейная, 8а, маткапитал. 
Тел. 89834342513,89834234777.
• 3-комн., Юбилейная, 12,420 т. р.Тел. 
89834392906.
• 3-комнатная квартира по Юбилей
ной, 1 ба, 2 этаж. Тел. 89148432908, 
89149831005.
• 3-комн. кв., Юбилейная, 12а. Тел. 
89836354559.
• 3-комн. квартира, ул. Комсомоль
ская, 7,2 этаж. Тел. 89146383020.
• 3-комн. кв. Тел. 89140575443.
• 3-комн. кв. Тел. 89148308577.
• 4-комн. квартира, Комсомольская, 7. 
Т. 89834597774.
• 4-комн., с евроремонтом, мебелью 
и техникой по ул. Юбилейная. Тел. 
89085997805.
• дача. Тел. 89149812861.
• участок. Тел. 89146369429.
• участок, Зеленая, 56. Т. 89834597774.
• участок, Таёжная, 2, 11 соток. Тел. 
89146379951.
• участок в городе Закаменск, не
далеко от центра, ул. Партизанская, 
цена 280 т.р. ТОРГ. Тел. 89149888719.
• участки в п. Коминтерн, Поселье, 
Иволга или МЕНЯЮ на мясо, орехи, 
автомобиль. Тел. 63-17-15.
• гараж в районе «Горняка», 80 тыс. 
руб. ТОРГ. Т. 89247553379.
• гараж. Тел. 89503822606.
• ГАЗ-66. Тел. 89835318596.
• ЗИЛ-130-будка, полуприцеп 
160000-цистерна, токарный станок, 
автопогрузчик, прицеп зиловский. 
Тел. 89503936139.

МИР МЕХА
приглашает на 

в ы ста в ку-п р од ажу 
сезона осень -  зима

► шубы ► куртки
► дублёнки ► плащи

► пуховики
НРЕДИТ ПО ПАСПОРТУ

Ждем Вас 19-20 
октября в районном 

Дворце культуры 
г. Закаменск

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КРЕДИТУ 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И.

• «Ода», 2005 г.в., х.т.с. Т. 89246518913.
• «Ока», 2000 г.в, о.т.с. Т. 89148347616.
• «Тойота Камри». Тел. 89146395071.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• УАЗ-39099. Тел. 89148397882.
• УАЗ-ЗЗОЗ, кролики, коляска зима- 
лето, дет. кроватка.Тел. 89140575712.
• «Хендай-Старекс», 2007 г.в, ко
ротыш, простая аппаратура. Тел. 
89833383883.
• Трактор Т-40 AM, 180000. Тел. 
89085985727,89085985717.
• резина-зима на 14 на Камри. Тел. 
89146341595.
• брус. Тел. 89148451611.
• эл. печь, холодильник однокамер
ный, диван угловой, недорого. Тел. 
4-40-42,89244506276,89243928740.
• картофель, 20 руб./кг, село Хамней. 
Тел. 89835396902.
• ферма. Тел. 89834345597.
КУПЛЮ
• дачу или дом, недорого. Тел. 
89834286866.
• шкуры КРС, конские. Т. 89503973587.
• орехи, шишки. Т. 890859967 03,45148.
• орех. Тел. 89025629203.
СДАМ
• дом. Тел. 89833371298.
• квартиру. Тел. 89146394744.
• 1-комнатную квартиру или ПРО
ДАМ. Тел. 89834575569.
• торговый павильон в аренду, ул. Га
гарина.Тел. 89247728601.
• магазин «Надежда» в аренду с тор
говым оборудованием, с. Холтосон. 
Тел. 89247728601.
СНИМУ
• квартиру. Тел. 89834391020. 
МЕНЯЮ
• 2- коми, на 1-комн.Т. 89834257006.
• 3-комн. на Ленина, 7 на две 1-комн. 
Тел. 89833320762.
ТРЕБУЮТСЯ
• грузчики. Тел. 4-35-48,89146343792.
• тракторист со стажем в АУ КСК «Ме
таллург». Тел. 4-31-84,89835390199.

ТРЕБУЕТСЯ бригада без в/п. 
Дома из бруса в г. Иркутск 

Тел. 89024550575.

ПРОДАЁТСЯ магазин.
Тел. 89086485097.

КУПЛЮ ОРЕХ И ШИШКУ 
Тел. 89834333146.

ДИПЛОМ на имя Усовой Евгении 
Александровны, выданный профес
сиональным лицеем №12 г. Улан-Удэ 
№ А 074075, считать недействитель
ным в связи с утерей.

УТЕРЯНЫ документы на имя Бан- 
деева Батора Степановича. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
89146345899.

Коллектив детского сада № 3 
выражает соболезнование Кован- 
диной Марии Алексеевне по поводу 
смерти мужа

ГРИГОРЬЕВА
Владимира Александровича.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с без
временной кончиной бывшего на
чальника Закаменского районного 
финансового управления, Отлични
ка финансовой работы Российской 
Федерации, Заслуженного эконо
миста Республики Бурятия 

ЦЫ БИКОВОЙ  
Эллы Дабасамбуевны.

Совет депутатов и администра
ция МО ГП «Город Закаменск» вы
ражают искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу без
временной утраты горячо любимой 
матери, жены, бабушки 

ЦЫ БИКОВОЙ  
Эллы Дабасамбуевны.

КУПЛЮ ОРЕХ, ШИШКУ 
Тел.89243513199.

Окна ПВХ 3,4,5-кам. Veka.
• Остекление балконов. ■ Межкомнатные, входные двери.
• Рольставни. Жалюзи. • Ремонт в ванной комнате.
• Москитные сетки. • Автоматические ворота.
• Ремонт окон. • Замена кровли.
• Натяжные потолки. ■ Обшивка домов.

■ Строительство домов.

КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ОТП БАНК, СЕТЕЛЕМ. 
ИПДугаровГ.В., ФСК«Тамир», каб. 7 78, тел. 627-427,89834334229.

Администрация МО ГП 
«Город Закаменск»

Тел: 8(495) 120-14-62.

ВНИМАНИЕ, НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!
Магазин «Встреча» (ул. Крупской, 15)

является официальным дилером 
мебельной фабрики «Интерьер Плюс». 

Цены на корпусную мебель, 
кровати производства «Интерьер Плюс» - 

от производителя.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествл яет услуги  по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. Регулярные ежедневные рейсы по 
марш руту Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00.
Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала г. Улан-Удэ 
и АТП г. Закаменск -  600 руб. Проезд без покупки билета -  700 руб. 

Работа по коллективным заявкам. Тел. сот. 24-81 -87.
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	КРЕДИТ!КРЕДИТ!КРЕДИТ!


	День бурятского языка в Закамне

		 В ТГ «АБСОЛЮТ» ТРЕБУЮТСЯ: 	

	* ОПЕРАТОРЫ	< СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ

	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ; БЕЗОПАСНОСТИ

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

	Тел. (83012) 563006, 691790.

	set-tehniKi.com



	День за днём

	Порядок во всём - залог её успеха

	С детьми работают профессионалы

	Взгляд на мир

	сквозь призму искусства

	© ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

	© ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА

	© ПРЕИМУЩЕСТВА

	© ДОСТУПНОСТЬ

	В Бурятии трое сотрудников полиции

	Интернет опутал планету

	подозреваются в превышении должностных полномочий

	Невостребованные доли земель сельскохозяйственного назначения
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	ВНИМАНИЕ, НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

	Магазин «Встреча» (ул. Крупской, 15)








