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Милицейские будни - это ежедневный кропотливый труд, непрерывная работа по 
обеспечению одной из основных конституционных гарантий - безопасности личности, 
ее защиты от противоправных посягательств.

Поздравляем стражей правопорядка всех времен с Днём сотрудника органов вну
тренних дел России! Желаем вам здоровья, успехов, семейного благополучия, сохране
ния и приумножения чувства гордости за свою профессию - защиту Родины и закона!

Общественный Совет отдела МВД России по Закаменскому району

В клинике «РИТМ» вы можете пройти компьютерную элек
троэнцефалографию (ЭЭГ) для получения водительского удо
стоверения для категорий С, D, Е по специальной цене 750 руб.

г. Гусиноозерск, ул. Гагарина, д. 5, корп. 1 
«Центр обслуживания пациентов-1 «РИТМ»

Запись по тел.: 8 (30145) 44-2-42

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК

Необыкновенный концерт
Да, именно необыкновенный концерт 
увидели закаменцы 3 ноября, когда 
в рамках празднования Дня города 
и Года кино на сцене Дворца культуры 
состоялся конкурс зримой песни 
«Служебный роман в осеннем марафоне».

С самых первых минут кадры из филь
мов «Три тополя на Плющихе», «Кавказская 
пленница», воплощ ённые на сцене актерами 
О тдела культуры заинтриговали и настрои
ли зрителей на нужную волну. Конкурсная 
ж е програм м а превысила все ожидания.

С тартовал  конкурс с выступления ко
манды Холтосонского Д ом а  культуры, ко
торая  представила на суд зрителей и жюри 
сценку из так  любимого россиянами филь
ма «Любовь и голуби». Какими убедитель
ными были актрисы  в своих ролях, как то ч 
но передали характеры  героев! Д ядя М итя 
в исполнении Ольги Лосевой, баба Ш ура в 
исполнении Ольги Агафоновой, Надежда, 
которую  сыграла Ольга П опова и Л ю да в 
исполнении Елены Поповой заставили и з а 
смеяться, и загрустить, а после финальной 
песни сорвали шквал зрительских аплодис
ментов.

Коллектив районной поликлиники пред
ставил на конкурс сценку по мотивам филь
ма «Русское поле» и песню «Ах, мамочка...». 
Елена Дунянина мастерски исполнила роль 
Федосьи Угрюмовой, которую  в фильме 
играла легендарная Нонна Мордюкова. Ко
манда с настроением и азартом  поддерж а
ла, как и впечатленные действом  зрители.

Сценку по мотивам  мультфильма « М а 
лыш и Карлсон» и фильма «Мери Поппинс, 
до свидания!» разыграл коллектив детского 
сада №  10, не отступая от главной цели сво
ей работы  -  воспитания ю ны хзакам енцев. И

Лидия Филиппова в роли Тоси

юные, и взрослые зрители с равным востор
гом приняли появление на сцене любимых 
с детства героев. Песню  «Совершенство» в 
роли Мэри Поппинс исполнила в окружении 
коллег Любовь Каратаева.

По-настоящ ему триумфальным в рамках 
концерта стал выход на сцену команды 4-го  
Закам енского отряда ГПС РБ. Участникам 
было сложно: аналогичную  сценку из филь
ма «Любовь и голуби» минутами ранее уже 
с успехом показали холтосонцы. Но неожи
данный артистизм Игоря Горковенко в роли 
дяди Мити и экспрессивность Ирины Усти- 
нович в роли Надежды, слаженная игра всей 
актёрской команды  сделали своё дело. Зал 
рукоплескал.

Инициатор конкурса зримой песни -  ко
манда городской администрации предста
вила сценку по мотивам фильма «Девчата». 
Команде удалось отлично передать не толь
ко атмосферу фильма, но и атмосферу того

времени - премьера фильма состоялась 7 
м арта 1 9 62  года. Великолепная игра Лидии 
Филипповой в образе  незабвенной Тоси и 
Олега Злы гостева в образе  Ильи, зам еча 
тельное исполнение песни «Старый клён», 
артистизм каж дого участника команды при
несли ей успех.

Работники О О О  «Литейщик» участвовали 
в конкурсе со сценкой по мотивам фильма 
«Весна на Заречной улице». Как точно была 
выбрана для конкурса именно эта тема: есть 
в Закам енске и литейное производство, есть 
та  самая заводская проходная, есть и ули
ца Заречная. А  главное -  есть люди дела, 
которые в конкурсной сценке играли сами 
себя. Н а сцене Д ворца  культуры были ме
таллурги, лаборанты, экономисты, сварщ и
ки и электрики, инженеры -  те, кто вершит 
сегодняшний день предприятия. Безусловно, 
многое значит и непосредственное участие 
в конкурсе руководства предприятия. Зри 
тели оценили выступление по самой высо
кой шкале.

После выступления команд пришла оче
редь болельщиков: среди зрителей прошёл 
конкурс кричалок и плакатов, который вне
сёт свою лепту в результаты.

Присутствовавший в составе членов жюри 
режиссер театральных представлений и 
праздников, преподаватель ВСГИК  И А  Швай- 
ко дал высокую оценку происходиившему на 
сцене действу.

Идея самого конкурса принадлежит ре
жиссёру народного ансамбля русской песни 
«Беседушка» М.К. Лучининовой. Как любая 
хорош ая идея, она наш ла своего участника, 
своего благодарного зрителя.

Закам енцам  в этот вечер не хотелось по
кидать зал. Почем у? П отом у что камерная 
атмосф ера концерта как никогда соответ-

На сцене артисты 
Холтосонсного Дома культуры

ствовала нашему городу, менталитету его 
жителей. Всех актёров мы знаем  в обычной 
жизни и с удивлением узнаём, какими они 
могут быть на сцене. Этот новый взгляд д о 
рогого стоит!

Следующий этап конкурса состоится 1 7 
ноября. Вероятно, во Д ворце  культуры бу
дет аншлаг.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора

ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

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

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

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

НАРАН

ВНИМ АНИЕ!
У важ аем ы е закаменцы !

15, 16 ноября
сеть магазинов «НАРАН»

приглашает вас на ярмарку 
•валенки • войлок
• постельные принадлежности

Большой ассортимент, выгодные цены 
от производителя!

Дворец культуры, г. Закаменск



ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ПАМЯТЬ

Годы, люди,
НОВОСТЬ

«Литейщик» попал в десятку
судьбы
27 октября в районном историко-краеведческом 
музее прошел вечер «Годы. Люди. Судьбы», 
посвященный Дню памяти жертв политических 
репрессий. На встречу пришли учащиеся средней 
школы № 1 и почетные гости: М.Ф. Филиппова,
М.Ф. Гоппе, Р.В. Шелкунова, А.К. Кубенина.
Эти люди не понаслышке знают страшное слово 
«репрессии», разделившее их жизни на две части: 
в первой они уверенно смотрели в будущее, мечтали 
и любили, во второй их ждали суровые испытания, 
унижения, лишения, сломанные судьбы.

Под звуки «Реквиема» М оцар та  учитель истории 
средней школы №  1 В.В. Сам буева со своими ученицами 
из 7«а» класса А. Батуевой, А. Чимитовой, Д. Загород 
ных, К. Тентиловой зачиты ваю т пронзительные стихи А. 
Ахматовой «Реквием», «Какая дьявольская сила», А.Д. 
Клещенко «На колья дощ ечки прибиты» о людских стра
даниях, боли, слезах.

Объявлена минута молчания, звучит метроном, все 
замолкают, и каждый из присутствующих дум ает о ты ся
чах сломанных, загубленных жизней, о людях, разлучен
ных с родными и близкими, о тех, кого уже никогда не 
вернуть, но память о них будет ж ить в сердцах. В такой 
торжественно-скорбной атмосфере проходила встреча.

Начальник архивного отдела администрации М О  
«Закаменский район» Н.Н. Д абалаева  рассказала о 
судьбах репрессированных, заключенных Джидлага, чьи 
имена занесены в Книги памяти ж ертв политических ре
прессий в Республике Бурятия, которые хранятся в му
зее. Такж е она поблагодарила гостей встречи з а  сам о
отверженный труд и пож елала всех благ.

П редседатель совета  ветеранов г. Закаменей, ин
спектор по вопросам  населения Л.Б. Гром ова  обрати 
лась к ш кольникам  с призы вом  равняться и брать  при
мер с представителей старш его поколения, которы м  
приш лось испы тать  на себе все лишения и трудности  
сталинских репрессий, холод, голод. Но д аж е  они не 
были так  страшны, как огульные обвинения, психоло
гическое давление  и клеймо «враги советского н ар о 
да». Но, несм отря ни на что, эти люди не сломились, не 
пали духом, ни у кого не просили помощи, прод ол ж а
ли трудиться и ж ить  с верой в сердцах, что рано или 
поздно справедливость  восторж ествует. Л.Б. Гром ова  
подарила гостям  зам ечательную  книгу «Вольф рам о
вая ж ем чуж ина страны», автором  которой является 
Н.Н. Д аб ал ае ва

Почетный работник общего образования Российской 
Федерации, член совета музея Н.А. М исю ркеева пре
поднесла в дар  гостям встречи замечательные сувени
ры -  ангелочков из бисера, сделанных своими руками, 
пож елала благополучия ветеранам, их семьям, зд оро 
вья, мира и спокойствия в душе.

Для приглашенных звучали песни в исполнении вос
питанников детского сада №  3 «Солнышко» под руко
водством воспитателя Т.М. Сокольниковой. Романс на 
стихи С. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу», и рус
ский романс «Ж ди меня» исполнила заведую щ ая музе
ем Ю.В. Котовщикова.

Для гостей было организовано чаепитие, где в непри
нужденной обстановке ветераны рассказывали о своей 
жизни, вспоминали со светлой грустью прошлое и стро
или планы на будущее.

Ю. КОТОВЩИКОВА,
заведующая музеем

ООО «Литейщик» в числе вошло в число учредителей 
кластера высокотехнологичного машиностроения 
и приборостроения, созданного в Бурятии.

В конце 2 0 1 5  года Глава РБ Вячеслав Наговицын пору
чил М инпромторгу РБ создать промышленный кластер. В 
мае 2 0 1 6  было подписано соглашение с Ассоциацией содей
ствия развитию  кластеров и технопарков.

«Мы большое внимание уделяем новым формам развития 
бизнеса. Мы понимаем, что за  этим будущее, весь цивили
зованны й мир идет сегодня по этому пути», -  отметил тогда  
Вячеслав Наговицын в ходе встречи с директором  Ассоциа
ции Андреем Шпиленко.

В беседе с Дмитрием М едведевым во время его сентябрь
ского визита в Улан-Удэ, глава региона поднял вопрос о соз
дании промышленного кластера на базе ф лагмана республи
ки -  Улан-Удэнского авиазавода, -  сообщ ает egov-buryatia. 
ru. Премьер-министр одобрил эту идею и поручил руковод
ству М инпромторга Р Ф  и ГК «Ростех» проработать вопрос.

27  октября Председатель Правительства РФ  Дмитрий 
М едведев рассмотрел и поддержал инициативу Правитель

ства РБ по созданию  технопарка и промышленного кластера 
на базе Улан-Удэнского авиационного завода.

10  ведущих предприятий республики, которые на сегодня 
вошли в кластер -  это «Улан-Удэнское приборостроительное 
производственное объединение», «Улан-Удэнский авиаремонт
ный завод», «Улан-Удэнский лопастной завод», «Предприятие 
«Аэротех», «Энерготехномаш», О О О  «Литейщик», «Металлург», 
«Теплоарматура» и «Восток-Лес». Якорным предприятием кла
стера будет являться Улан-Удэнский авиационный завод.

-  Цель создания кластера высокотехнологичного м а 
шиностроения и приборостроения -  помощ ь предприятиям 
в модернизации производства. У предприятий, вошедших 
в кластер, будет возм ож ность получать финансовые сред
ства на определённых условиях. Кроме того, предприятиям 
будет оказы ваться организационная, юридическая помощь 
при продвижении проектов, у  нас появится больше возм ож 
ностей для их реализации, -  отметил генеральный директор 
О О О  «Литейщик» А.И. Ж аркой.

Реализацию  проекта республика продолж ит совместно с 
М инпромторгом  России и Госкорпорацией «Ростех».

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ТРАДИЦИЯ

Юным хонгодорам есть 
к чему стремиться
28-29 октября в центре буддизма 
России -  в Иволгинском дацане -  
под покровительством XXIV Пандидо 
Хамбо-ламы Д. Аюшеева 
и лам Буддийской сангхи Бурятии 
прошёл Всебурятский XIII 
межрегиональный конкурс 
«Эхэ хэлэн -  манай баялиг» -  
«Родной язык -  наше богатство».

Н а это мероприятие прибыли 52 0  
учащихся из 59  школ городов и сел 
нашей республики, Забайкальского 
края, Иркутской области. Среди зна 
токов  бурятского язы ка была и наша 
«горная» команда, представленная 
кружковцами Ц Ц О  в сопровождении 
педагога Ю.Р. Бандеевой. В состав ко
манды вошли учащиеся Закаменской 
школы №  1 Балдан Очиров, Дамдин 
Батуев (10 класс), Снеж ана Бальж ано- 
ва (9 класс), Сабина Тубанова (9 класс), 
ученица школы №  5 Лиза Абаш еева 
(5 класс), ученики Ш ара-Азаргинской 
школы Эрдэни Будаев (11 класс) и Аяг- 
ма Раднаева (10 класс).

Наш  духовный лидер Д ам ба  Аюшеев 
сказал: «Вы, участники -  надеж да бу
рятского народа. Показы вайте  пример 
младшим и старшим поколениям. Вы 
нравственно чистое, духовно развитое, 
интеллектуально подкованное, целе
устремлённое, сильное и уверенное в 
себе новое, молодое поколение.

Команда Ц Д О  выступала на кон

курсе во второй раз. Как и прежде, в 
первую очередь помощ ь оказал Соржо 
лам а Виталий Будаев из филиала Сана- 
гинского дацана, ламы Бургалтайского, 
Санагинского дацанов, Балдан лама 
Боршонов. Начальник отдела культуры 
Д.С. Гарм аев выделил нам м икроавто
бус. Опытный водитель, профессионал 
своего дела Г.Р. Г армаев сопровождал, 
развозил детей по родственникам в г. 
Улан-Удэ.

Среди 59  ком анд наш а ком анда з а 
няла 1 б место.

Балдан Очиров блестяще выступил 
в двух номинациях -  «Хоёр хэлэ тэгшэ 
мэдэе!» (уран уншалга), «Уянгын шурэ 
улхэе» (нютагай шог зугаа  зужэглэн ха- 
руулха), заняв в каждой из них 4  место. 
Руководитель Гарм аева Т.Ц.

Эрдэни Будаев стал чемпионом в ис
пытании «М одош о дархан», мастерски 
сделав детский стул без металлических 
крепежных деталей и гвоздей.

В тяж ёлой  четвертьф инальной 
схватке  Снеж ана  Б ал ьж ан о ва  в с о 
стязании «Хэнэй хэлэн баян бэ?» 
уступила  Сн еж ан е  Т арбаевой  (М и 
хайловская  СОШ ). Руководитель  Д.Ц. 
О м октуева, учитель бурятского  я з ы 
ка, ш кола №  1.

Д остойно выступила в двух слож 
ных конкурсах «блиц-урилдаан» и 
«ОньИон угэ оностой, олоной угэ туда- 
стай» Сабина Тубанова, на долю  кото
рой выпало встретиться в финальном 
круге в конкурсе пословиц с прош ло

годними призерами (руководитель Ю.Р. 
Бандеева).

Отлично показала себя Аягм а Рад 
наева в двух конкурсах от «Информ-по- 
лиса» -  в рубрике «Полисёнок» и «Буян 
хэшэг уряалая!», «Сагаан Д ара  эхын 
магтаал» (уран уншалга).

Хорош о показал  себя Д амдин Б ату 
ев в сложнейшем тест-задании «Буд- 
дын ш аж ан тухай Хам ба  ламын шан 
абалгын тэмеээн».

Тяжелее всех пришлось Лизе Аба- 
шеевой в испытании «Уран гартан», 
где нужно было за  пять часов сшить из 
овечьей шкуры ш апку (Т.Г. руководи
тель Юдина).

Это мероприятие имеет большую 
значимость для сохранения родного 
языка, а участники и учителя бурят
ского язы ка в наше сложное время со
верш аю т благородную  миссию его со
хранения и развития. Как сказал Хамбо 
лама Д. Аюшеев, будут благословлены 
дальнейшие успехи в их жизни.

Через несколько месяцев будут 
проходить очередные всебурятские 
состязания. Есть большое желание вы 
ставить объединенную  ком анду Зака- 
менского района и одерж ать славную 
победу хонгодоров на Иволгинской 
земле. Конечно, это будет возмож но 
только при поддержке руководства 
района и духовенства Закамны.

Ю. БАНДЕЕВА, 
педагог ЦЦО

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
1 ноября глава М О  «Закаменский район» 

Гонжитов С.В. принял участие в рабочем со
вещании Главы Республики Бурятия с глава
ми муниципальных образований Республики 
Бурятия в г. Улан-Удэ по вопросам о под
готовке объектов жилищно-коммунального 
комплекса к прохождению отопительного 
сезона 2 0 1 6 -2 0 1 7  гг. и обеспечении всех 
объектов жизнеобеспечения резервными ис
точниками энергоснабжения, о реализации 
статьи 22 Закона  РБ «Об организации мест
ного самоуправления в Республике Бурятия».

2 ноября глава М О  «Закаменский район» 
Гонж итов С.В. принял участие в заседании 
Комиссии при Главе Республики Бурятия в 
г. Улан-Удэ по противодействию  коррупции, 
где был рассмотрен вопрос «Об итогах м о
ниторинга соблюдения требований законо 
дательства о противодействии коррупции в 
органах исполнительной власти Республики 
Бурятия, органах местного самоуправления 
и подведомственных учреждениях».

3 ноября под председательством главы 
М О  «Закаменский район» Гонж итова С.В. 
состоялось рабочее совещание глав по
селений с участием представителей погра
ничного отдела г. Закаменей, прокуратуры  
района, отдела М В Д  России по Закам енско- 
му району по вопросам  о взаимодействии и 
совместной работе  пограничного отдела с 
главами поселений, об участии Т О Сов  рай
она в республиканском конкурсе «Лучший 
ТОС», о прохождении отопительного сезона 
2 0 1 6 -2 0 1 7  г.г. в Закам енском  районе, об 
идентификации сельскохозяйственных ж и 
вотных на подведомственной территории 
района, о реализации соглашения по замене 
электроопор, об осенних собраниях жителей 
поселений района.

Заместитель руководителя администра
ции М О  «Закаменский район» по экономике 
Осокина А.Н. приняла участие в режиме ви
деоконференцсвязи в очередном рабочем 
совещании по вопросу продажи электросете

вых активов и дальнейшего снижения тарифа 
на электроэнергию в Республике Бурятия.

Под председательством  заместителя 
руководителя администрации М О  «Зака
менский район» по социальному развитию  
Санжеевой Л.Ц. проведено заседание КДН и 
ЗП. Рассмотрено 3 материала в отношении 
детей и родителей.

7 ноября под председательством главы 
М О  «Закаменский район» Гонж итова  С.В. со
стоялось очередное аппаратное  совещание. 
Заслуш аны  доклады  об исполнении поруче
ний. Рассмотрены  отчеты  о семинаре для 
руководителей моногородов, о благоустрой
стве площади в г. Закаменей, о прохождении 
отопительного сезона в г. Закаменей и ОУ, 
о завозе  ПГМ, о работах по строительству 
моста через р. Цакирка у с. Санага, о ка 
питальном ремонте дамбы  в с. Далахай, о 
подготовке к зимним сельским спортивным 
играм. Руководителям структурных подраз
делений даны  поручения взять на контроль

исполнение плана производственных работ 
по строительству моста через р. Цакирка у 
с. Санага  и проведения отсыпки дорог ПГМ, 
подготовить распоряж ение о формировании 
рабочей группы по разработке программы 
«Моногород», проработать вопрос по стро
ительству квартальных котельных.

8 ноября заместитель руководителя 
администрации М О  «Закаменский район» 
по социальному развитию  Санж еева Л.Ц. 
приняла участие в совещании в г. Улан-Удэ 
с участием представителя М инистерства 
образования и науки Республики Бурятия, 
а так  ж е  директора О О О  «СпортБезопас
ность» А.С. Коваленко по вопросу проведе
ния сертификации и включения спортивных 
объектов Республики Бурятия во «Всерос
сийский реестр объектов спорта». В рамках 
совещания были рассмотрены вопросы обя
зательной сертификации ворот: футбольных, 
хоккейных, гандбольных и ворот для мини
футбола.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

«Сона» ждёт гостей!
5 ноября открыл свои двери для посетителей обновленный ресторан 
«Сона».

Закам енцы  смогли по достоинству оценить уровень проделанной работы: 
ресторан, действительно, великолепен!

Классический интерьер ресторана «Сона» выполнен в спокойных тонах. 
Здесь очень удачно сочетаются темное дерево, светлая отделка стен, глянец 
потолков, зеркальные витражи. Свою  роль играет эффектное световое оф орм
ление залов, использование декоративны х растений, различных отделочных 
материалов. Уютную  обстановку создает мягкая мебель, выполненная в едином 
стиле.

По-преж нему в ресторане «Сона» будут действовать два  зала: большой и 
V IP -зал.

С помощ ью  дизайнерских приемов в большом зале ресторана «Сона» для 
гостей созданы разные зоны: для дневных ланчей, ужинов, встреч небольших 
компаний, банкетов, семейных торжеств. Оптим альная вместимость ресторана 
-  1 2 5  м ест

Атмосфера, безусловно, располагает к неспешному отдыху, друж еском у 
общению.

Изысканный, элегантный интерьер ресторана «Сона» зад аёт тон его работе. 
Г ости ресторана могут насладиться разнообразием  вкусных блюд. Кухня, кото
рая такж е  прошла все этапы  обновления, в руках профессионалов своего дела.

Еженедельно в ресторане «Сона» будут проходить тематические вечера. Го 
стей ж д ут развлекательные программы, ж ивая музыка. Внимание к каж дом у 
гостю  будет гарантировано.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ТВОРЧЕСТВО

Вновь зажглись лучики солнца
В о о о орайоне завершился традиционным конкурс эстрадной песни среди детей
28 октября во Дворце культуры прошёл 
районный детский конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Наранай туяа -  Лучики 
солнца-2016».

Конкурс проводится в целях выявления 
наиболее талантливых и ярких исполни
телей, поддержки детского и юношеского 
творчества, эстетического и нравственного 
воспитания детей и юношества, создания 
условий для реализации творческого потен
циала детей и юношества, стимулирования 
развития профессионального и любитель
ского композиторского творчества в об
ласти создания детской песни, развития и 
укрепления межкультурных связей.

На сегодняшний день «Наранай Туяа» 
остается единственным эстрадным фести
валем для детей и юнош ества в Бурятии. Он 
охваты вает все районы республики и сосед
ние регионы -  Иркутскую  область и З аб ай 
кальский край.

Первые лауреаты  и дипломанты  -  сейчас 
уже маститые эстрадные певцы, такие как 
Зоригто Тогочиев и Амархуу Борхуу. Они вы 
ступаю т не только в нашей республике, но и 
на международных, российских сценах. Н а
помним, что лауреатом  конкурса «Наранай 
Туяа -  Лучики солнца-2014»  был признан 
Никита Спицин, ныне студент Восточно-Си-

Лауреат II степени межрегионального 
ноннурса Тамир Содбоев

бирского государственного института куль
туры.

В этом году в конкурсе приняли участие 
солисты, дуэты  и вокальные ансамбли, всего 
35  участников в возрасте от 7 до 1 7 лет.

В номинации «Вокал» в возрасте  от 7 до 
9 лет в номинации «Дебют» дипломом за  
первое место отмечена Сэлмэг Цырендор- 
ж иева из села Дутулур, руководителем яв
ляется Т.Г. Ш агдурова.

В возрастной категории от 7 до 9 лет в 
номинации «Вокал» первое место занял Т а
мир Содбоев, г. Закаменей (рук. Л.В. Абагал- 
даева), второе место -  М эдэгм а Митыпова, 
г. Закам енск (рук. Л.Р. Долгорова), третье 
место -  Баир Самбуев, с. Санага  (рук. Л.Д. 
Норбоева).

В возрастной категории от 10  до 13  лет 
в номинации «Вокал» призовыми местами 
отмечены Нам ж илма Дылыкова, с. Енгор- 
бой (рук. Э.В. Лыгденова), Сультим Гарм а
ев, с. Дутулур (рук. Т.Г. Ш агдурова), Н арана 
Дампилова, с. Улентуй (рук. С.Г. Самбуева) и 
Анна Дульская, г. Закам енск (рук. Л.Р. Д ол 
горова).

В возрастной категории от 14  до 1 7 лет в 
номинации «Вокал» лучшими признаны О к 
сана Бабуева, с. Хамней (рук. Т.Э. Цыбенова) 
и Александр Базаров, г. Закам енск (рук. Х.Б. 
Цыденова).

В номинации «Вокальные ансамбли» в 
возрастной категории от 10  до 13  лет во
кальный ансамбль «Радуга» под руковод
ством Л.Р. Долгоровой, исполнявший песню 
«Алтарганын гимн», отмечен членами жюри 
конкурса. Такж е отмечены ансамбль «Зэмхэ 
сэсэг» под руководством  Т.Г. Ш агдуровой из 
с. Дутулур и ансамбль «Аканта» под руко
водством О.В. Ананьевой, г. Закаменск.

Лауреаты -победители прошлых конкур
сов «Наранай Туяа -  Лучики солнца», за  
исключением перешедших в другую воз
растную  категорию, к участию  в конкурсе не 
допускались.

Победители конкурса награждены дипло
мами, памятным сувениром, который сделал 
своими руками Данил Степанов, столяр-ху
дожник М БУ  «РЦКТ» и ценными призами.

7 ноября состоялся отборочный тур меж 
регионального конкурса, который собрал 
более 15 0  участников. 8  ноября в финал 
республиканского конкурса прошли Тамир 
Содбоев, вокальный ансамбль «Радуга» и 
Сультим Гармаев.

По итогам конкурса жюри присудило 2 
место Тамиру Содбоеву. Он стал лауреатом  
II степени, ему вручили Почетную  грам оту и 
денежную  премию в размере 1 0 0 0 0  рублей 
от Нонны и Зоригто Тогочиевых.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

КИРОВСКАЯ ФАБРИКА «МЕХА ВЯТКИ»
Купить хорошую и красивую шубу -  

мечта каждой женщины. Сделать это 
сегодня не проблема, но куда сложнее 
найти качественный товар по доступ
ной цене. Можно ли приобрести шубу, 
сэкономив на цене, но не на качестве? 
Конечно!

21 и 22 ноября в ДК
(ул. Ленина, 20)
Новая большая 

коллекция фабричных 
шуб «ЗИМА-2017»

Норка всех 
цветов и размеров!

Каракуль! Дубленки!
Песец! Мутон! 

Детские изделия!

Фабрика «Меха Вятки» уже 
на протяжении многих лет ра
дует жительниц России!

•  Все представленные на вы 
ставке изделия сшиты на совре
менном производстве в г. Киров, с 
соблюдением всех правил ГО СТа 
и только из высококачественного 
отечественного сырья (сертифи
каты  соответствия Вы мож ете по
смотреть на выставке у  продавцов 
-консультантов).

•  Каж дая шуба проходит стро
гий контроль качества на всех э та 
пах производства! И мы уверенно 
предоставляем гарантию  на все 
свои изделия.

•  Все шубы скроены по пра
вильным лекалам. Это сразу отме
чаю т наши покупательницы! Уж е 
при примерке появляется чувство 
комф орта и удобства! Изделие 
идеально «садится» по фигуре!

•  М одельеры  фабрики регу
лярно посещ аю т столичные и за-

рубежные выставки -  показы! Они 
воплощ аю т в ж изнь все пож ела
ния женщин, создавая тем самым 
шикарный ассортимент выставки. 
Н а Ваш  выбор представлены сотни 
моделей разных ф асонов и рас
цветок! В огромном ассортимен
те мехов есть всё: от классики до 
эксклюзива! Такж е в продаж е есть 
детские изделия, жилетки из м уто
на и меховые носки!

•  М ы  не перепродаем чужой 
товар! М ы  сами шьем и сами про
даем, поэтому цены на наших вы 

ставках существенно ниже, чем 
в магазинах и у  других ярмарок! 
Только в ноябре для Вас  приятный 
сюрприз -  возм ож ность получить 
дополнительную  индивидуаль
ную скидку! Подробности: vk.com/ 
m eha_kirov или по бесплатному 
номеру 8 -80 0 -2 22 -2 4 -1  5.

Приходите и выбирайте! Рас
платиться за  приобретенную на 
выставке шубку Вы можете на
личными средствами, банковской 
картой. А  такж е рассчитать кредит 
на выгодных для Вас  условиях или 
оформить рассрочку до 2 4  меся
цев без первоначального взноса и 
переплаты.

Ж дем Вас 21 и 22  ноября в Д К  
(ул. Ленина, 20)!

ВНИМАНИЕ!
У Вас уже есть шуба? Но она 

стала старой или просто надо
ела? Приносите! Мы обменяем 
ее на новую с небольшой до
платой.

№ 46 (10056) 1 1 ноября 201 6 г.



ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»4

важно знать

НОВОСТИ/ БУРЯТИИ
Издается при поддержке'Администрации Главы РБ и Правительства РБ

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ-  
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ
Меры социальной поддержки предо
ставляются гражданам с инвалидностью, 
ветеранам, реабилитированным лицам, 
семьям с детьми-инвалидами, 
приемным, многодетным 
и малобеспеченным семьям.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ 
И ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

Отдельным категориям граждан предо
ставляются меры социальной поддержки 
в виде компенсации по оплате жилищно
коммунальных услуг и твердого топлива 
в размерах, определяемых в соответствии 
с федеральным законодательством и законо
дательством Республики Бурятия.

V Ветеранам и инвалидам (в том числе 
семьям, имеющим детей-инвалидов) предо
ставляется 5 0 %  платы за коммунальные 
услуги, рассчитанной исходя из объема по
требляемых коммунальных услуг, определен
ного по показаниям приборов учета, но не бо
лее нормативов потребления, утверждаемых 
в установленном законодательством. При от
сутствии указанных приборов учета плата за 
коммунальные услуги рассчитывается исходя 
из нормативов потребления коммунальных 
услуг, утверждаемых в установленном зако
нодательством.

V При проживании в домах, не имеющих 
центральное отопление, предоставляется 
компенсация в размере 5 0 %  оплаты стои
мости топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населе
нию. Компенсация за твердое топливо вы
плачивается единовременно за календарный 
год.

v Приемным родителям, воспитывающим 
троих и более детей, предоставляется ком
пенсация расходов по оплате электрической 
энергии и коммунальных услуг, в том числе 
твердого топлива в размере 30 % .

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Какую поддержку могут 
получить жители Бурятии
В респ убл и ке  на п р о тя ж е н и и  м н о ги х  лет действ ует ряд п р о гр а м м , 
направленны х на социал ьную  п о д д е р ж ку  о п р ед ел ен ны х катего р и й  насел ения

Фото из архива Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия

ПРИМЕРЫ САМОЗАНЯТОСТИ:
В 2016 году при содействии органов службы 

занятости Шанского района Светлана Юрьевна, 

имеющая инвалидность, смогла организовать 

собственное дело и открыла закусочную в с. Выдрино. 

Житель с. Мухоршибирь при содействии 

специалистов центра занятости разработал 

и защитил на комиссии технико-экономическое 
обоснование по организации пчеловодства.На 

выделенную финансовую помощь в размере 58800 руб. 

закупил пчелосемьи и весь необходимый инвентарь.

V Собственникам жилых помещений, от
носящихся к льготной категории граждан 
(ветеранам, инвалидам 1 и 2 групп, а также 
детям-инвалидам и гражданам, имеющим 
детей-инвалидов), уплачивающим взносы 
за капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме предоставляется 
компенсация не более 5 0 %  указанного взно
са, рассчитанного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт с уче
том нормативов и доли собственности в об
щей площади жилого помещения.

СПРАЬКР

V  Меры социальной поддержки 
предоставляются гражданам 
при условии отсутствия у них 
задолженности по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги 
и капитальный ремонт.

V .Льгота по оплате за услугу 
«капитальный ремонт» 
предоставляется на лицевые счета 
граждан в отделениях банков 
либо через отделения связи 
одновременно с мерами социальной 
поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг (например, 
по услуге отопления, горячего 
водоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения 

И ДР-).

V Предоставление гражданам мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг осуществляется в форме 
денежных выплат непосредственно 
самому льготнику.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

В рамках подпрограммы «Содействие за
нятости населения» Центры занятости по 
республике помогают также и людям с огра
ниченными возможностями открыть соб
ственное дело.

Необходимые этапы оформления 
собственного дела:

V консультирование по вопросам 
организации собственного дела;

v  тестирование в целях выявления 
способностей и возможностей 
организовать предпринимательскую 
деятельность,

V помощь в подготовке бизнес — плана;
V оказание финансовой

помощи на подготовку документов, 
предоставляемых при государственной 
регистрации индивидуального 
предпринимателя, оплату 
государственной пошлины, 
оплату нотариальных действий, 
приобретение бланочной 
документации, изготовление печатей, 
штампов.

В случае защиты проекта предпринима
тельской деятельности на заседании экс
пертной комиссии гражданину может быть 
предоставлена единовременная финансовая 
помощь на организацию собственного дела, 
размер которой равен сумме 12-кратной мак
симальной величины пособия по безработи
це и составляет 58800  рублей.

За 9 месяцев 2016 года 30  гражданам, 
имеющих инвалидность, организовали соб
ственное дело при содействии органов служ
бы занятости.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ- 
СИРОТИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

В республике Бурятия с 2013 года успеш
но реализуется программа «Социальная под
держка граждан», в рамках которой детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей в безвозмездное пользование 
предоставляется жилье.

Каждый год в республике выделяются 
средства на строительство домов для данной

категории граждан. Только в 2016 году на 
реализацию программы выделено из средств 
федерального бюджета 149263500  рублей, 
из регионального бюджета 63 970100  рублей.

За весь период действия программы в Бу
рятии жильем обеспечены уже около 900  
человек. До конца 2016 года жилыми поме
щениями обзаведутся еще 199 детей-сирот.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

В течение шести лет в Бурятии успешно 
реализуется программа оказания адресной 
помощи малоимущим семьям на основе со
циального контракта. В сельской местности 
семье в бессрочное пользование предостав
ляется корова, за которой семья обязуется 
ухаживать, а полученную молочную про
дукцию может использовать на свои нужды. 
Лишь одним условием этого контракта явля
ется возврат первого приплода в возрасте 2 
лет. Однако последующие приплоды остают
ся в распоряжении семьи.

СПРАВКА

По данным на 30 сентября 2016 года 
контракты реализуются 326 семьями 
республики. В их личных подсобных 
хозяйствах общее поголовье крупного 
рогатого скота составляет 671 голова.
С октября по декабрь 2016 года пла
нируется передача еще 11 голов КРС 
малообеспеченным семьям.

Стоит отметить, что это лишь малая часть 
поддержки данных категорий граждан. 
С полным списком услуг и программ соци
альной помощи населению, действую щ их 
на территории Бурятии, можно ознако
миться на интернет-порталах Минсоцза- 
щиты, Республиканского центра занятости 
и на сайте правительства РБ.
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Лучший врач России - 
наш земляк

14 октября в музее-усадьбе «Архангельское» 
в г. Москва состоялась торжественная 
церемония награждения лауреатов XVI 
всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший врач года».

Напомним, что имена победителей стали из
вестны еще летом, в канун профессионально
го праздника -  Дня медицинского работника. 
Для нашей республики победа Эрдэма Гар- 
маевича Батуева в номинации «Лучший врач- 
оториноларинголог» стала первой.

Эрдэм Батуев родом из села Енгорбой. Он 
заслуж енный врач Бурятии, известен в рес
публике как высокопроф ессиональный специа
лист, прекрасный клиницист и хирург. И сегодня 
к нему добавилось еще одно почётное звание 
-  признание его заслуг на российском уровне.

Эрдэм Гармаевич является заведующ им от
делением городской больницы №  5 г Улан-Удэ, 
оториноларингологом трудится 28  лет. Заведуя 
отделением, он сумел организовать работу так, 
что количество выполняемых здесь плановых 
оперативных вмешательств за три года увели
чилось на 2 5 % . В значительной степени -  это 
результат диалога врачей стационара с врача
ми поликлиник: последние стали внимательнее 
относиться к отбору пациентов на плановые 
госпитализации, а не дож идаться экстренных 
ситуаций. В то же время при росте хирургиче
ской активности специалистам отделения уд а 
лось снизить количество послеоперационных 
и других осложнений. В становлении доктора 
большую роль сыграли его первые руководите
ли -  главные врачи Б.Н. Нам даков (Закаменская 
ЦРБ) и Р.Е. Д аш иева (Городская больница №  5), 
а такж е старшие наставники М.П. Рябов, А.Б. 
Бороноев, Л.К. Хабудаева. Всем им он глубоко 
признателен за  их поддержку и наставничество.

Дружный и сплоченный коллектив городской 
больницы №  5 во главе с главным врачом Л.Р. 
Мансоруновой выдвинул Батуева на конкурс, 
а такж е принял активное участие в подготовке 
своего кандидата к третьему этапу. Помимо «бу
мажной» работы с материалами результатов по
следних пяти лет работы, в Москву были отправ
лены фото- и видеоматериалы рабочих будней 
Эрдэма Гармаевича. В этом помогали все: глав
ный врач, медицинские работники, программи
сты, что, несомненно, стало творческой состав
ляющей, всегда присущей медикам, и наполнило 
работу совсем другим звучанием и содержанием. 
В финале всероссийского конкурса участвовали 
65 8  врачей из 66  регионов в 36 номинациях, что 
на 81 заявку больше, чем в 201 5 году.

Во время чествования победителей глава 
Минздрава России Вероника Скворцова сказала: 
«Главным достоянием российского здравоохра
нения являются его специалисты. Выбрать лучше
го врача было очень непросто: каждый из тех, кто 
был номинирован на эту премию, является высо
коквалифицированным специалистом, и звание 
лучшего закрепится за ним на всю жизнь!».

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

ПРАЗДНИК

Рентгенологи на страже здоровья
Рентгенология -  очень важная и ответственная врачебная профессия.
8 ноября врачи-рентгенологи отмечают свой профессиональный праздник. В этот день 
в 1895 году Вильгельм Конрад Рентген открыл лучи, получившие название рентгеновских.

В прежние годы врачами-рентгенологами в 
Закам енской ЦРБ работали Г.В. Пьянков, М.Ю. 
Цыбенов, рентген-лаборантами -  Е.Х. Лауэр, 
B.LU. Ш агдуров, Г.К. Харламова, М.Б. Доржиева, 
М.Ф. Моргунова, М.В. Доксонов, В.Г. Глазова, 
М.Д. Цыденова.

На сегодняшний день в службе рентген-диа
гностики трудятся заслуж енный врач РБ А.Д.

Доржиев, врач-ординатор Ч.Г-Д. Базарова, 
рентген-лаборанты  Б.В. Бадмаев, Б.А. Дашиев, 
О.Г. Дашиева, ф люоростатист Е.А. Дунянина.

Поздравляем  с профессиональным празд 
ником всех сотрудников лучевой диагностики! 
Ж елаем чётких снимков, новых достижений, 
крепкого здоровья и оптимизма, хорошего на 
строения и удачи!

Профсоюз Закаменской ЦРБ

Шахматисты
на республиканских турнирах
22-23 октября 2016 г. в п. Иволгинск прошел Республиканский шахматный 
турнир памяти Бадмацыбика Базаржаповича Цыденова, первого директора 
Иволгинской средней школы.

В турнире приняли участие представители 13 районов республики -  21 5 участ
ников из 30  поселений Бурятии. Закам енский район представляли 18 ш ахм ати
стов. Среди женщин чемпионкой турнира стала Тунгалаг Ж игжитова, набрав 8,5 
очков из 9 возможных. Среди мужчин третье место занял Виктор Бадмажапов. 
Среди юношей такж е третье место у Бато Цыбикова (Енгорбойская СОШ). Намжи- 
лова Роза Баировна стала второй среди ветеранов. В турнире младших ш кольни
ков второе место заняла Адиса Батуева, учащ аяся 3 кл. СО Ш  №  5.

27 октября в с. Ацула Селенгинского района прошел Республиканский турнир, 
посвященный 200-летию  со дня прихода Великого VII Пандито Хамбо ламы  Сан- 
дэлэк Ванникова. В турнире приняли участие 90  ш ахматистов из Закаменского, 
Джидинского, Иволгинского, Селенгинского районов и г. Улан-Удэ. Сильнейших 
спортсменов выявляли в 7 турах. В итоге напряженных партий среди женщин вто
рое место заняла Валентина Галсанова, третье -  Роза Намжилова. Среди юношей 
вторым стал Ошор Будаев, учащийся 6 кл. школы №  5. Чемпионами среди младших 
школьников стали Адиса Батуева (3 кл., СОШ  №  5) и Аюр Санж аев (3 кл., СО Ш  №  1).

В. БАДМАЖАПОВ, старший тренер по шахматам

ОБРАЗОВАНИЕ

Фестиваль педагогических идей
20-21 октября 2016 года педагоги детского сада № 3 «Солнышко» приняли 
участие в межрегиональном фестивале педагогических идей и новинок 
в области дошкольного образования «Дошкольное образование XXI века: 
педагогические инициативы, диалог, сотрудничество», посвященном 
120-летию со дня рождения Л.С. Выготского.

Целью фестиваля являлись демонстрация инновационных подходов в области 
программно-методического, информационного, игрового и развиваю щ его обеспе
чения реализации Ф едерального государственного образовательного стандарта 
дош кольного образования, а такж е выявление талантливых педагогов, распро
странение их опы та работы, поддержка новых технологий в организации обра
зовательного процесса, направленных на рост профессионального мастерства 
педагогических работников, утверждение приоритетов дош кольного образования 
в обществе.

Ф естиваль проходил в Бурятском региональном институте образовательной 
политики (БРИОП), базовой площ адкой которого является наш сад. В работе фе
стиваля приняли участие более ста руководителей, педагогов дош кольного об 
разования муниципальных и негосударственных учреждений нашей республики, 
Забайкальского края и Республики Монголия. На пленарном заседании перед 
нами выступили Л.Б. Боросгоева, консультант отдела дош кольного и общего об 
разования М ОиН  РБ, Г.И. М алахова, заведую щ ая лабораторией развивающ его 
образования при кафедре развития образовательны х систем БРИОП, Л. Павлова, 
старший методист дош кольного отдела издательства «Русское слово», г. Москва, 
г-ж а Н. Алтанзуул, генеральный директор Консорциума русскоязычных детских 
садов, г. Улан-Батор, Монголия, Э. Цыбикова, к.б.н., проректор по организации об 
разовательной деятельности ГАУ Д П О  РБ «БРИОП», М. Мункуева, ведущий специ
алист отдела образования Комитета по социальной политике Дульдургинского 
района Забайкальского края и многие другие.

Второй день фестиваля был очень насыщенным и интересным. В 11 дош коль
ных образовательны х организациях г. Улан-Удэ проходили педагогические м а 
стерские по шести направлениям. В каж дой мастерской работали эксперты, кото
рые оценивали представленный педагогами материал по различным критериям.

М ы  работали в трех мастерских. Е.Г.Вакуленко представила опы т работы  на
шего коллектива детского сада №  3 «Солнышко» по теме «Ф ГО С  ДО: М одели
рование инновационного развивающ его пространства детского учреждения» на 
площ адке «Применение инновационных подходов к организации развивающ ей 
предметно-пространственной среды в условиях реализации Ф Г О С  ДО», организо
ванной на базе М Б Д О У  №  1 73 «Росинка».

На площ адке «Выявление эффективных практик государственно-общ ественно
го управления дошкольным образованием», которая проводилась на базе М А Д О У  
ЦРР №  91 «Строитель», Т.М. Сокольникова защ ищ ала наш действующий проект 
«Консультативно-методический центр «Общественная приемная» как эффектив
ная модель взаимодействия всех участников образовательного процесса».

О.А. Петрова работала на площ адке « Проектирование образовательной дея
тельности с детьми в условиях реализации Ф Г О С  ДО», проходящей на базе М АД О У  
№  71 «Огонек», где представила управленческий проект «Ф ГО С  ДО: Новые под
ходы в методическом сопровождении педагогов Д О О  для обеспечения эффектив
ности и качества дош кольного образования с использованием кейс-технологии».

М ы  хотим вы разить огромную  благодарность организаторам  меж регионально
го фестиваля Г.И. Малаховой, Р.И. Карповой -  сотрудникам кафедры развития об 
разовательны х систем и отметить, что участие в мероприятиях такого масш таба 
просто необходимо для сам оразвития и самопрезентации педагогов. Многие из 
них представляли инновационные модели образовательной деятельности с деть 
ми дош кольного возраста, свои успешные практики, мастер-классы, технологиче
ские карты, модели «плавающего планирования», технологии группового сбора, 
копилки Х-ф айлов и многое другое.

М ы  получили возм ож ность профессионального общения, ознакомились с твор 
ческими идеями, задумками коллег и презентовали свой инновационный опыт и 
опыт своего учреждения. В ходе работы  на площ адках Ф естиваля нам предло
жили поделиться опытом  реализации Ф Г О С  Д О  в детском саду №  3 «Солныш
ко» на семинаре для старших воспитателей города Улан-Удэ, такж е  поступили 
заявки на приобретение интерактивного пособия «Case stady» -  Кейса «Золотая 
копилка профессиональных и творческих идей» и запланирован практико-ориен
тированный семинар для педагогов-дош кольников РБ и Забайкальского края на 
базе детского сада №  3, который будет проводиться в третьей декаде ноября. 
В результате активной и плодотворной работы  получили заслуж енные награды: 
«Диплом I степени», «Диплом III степени», «Диплом лауреата», которые нам вручи
ли на торж ественной церемонии закрытия Фестиваля.

Е. ВАКУЛЕНКО, О. ПЕТРОВА, Т. ОКОЛЬНИКОВА, 
педагоги детского сада № 3 «Солнышко»

№ 46 (10056) I 1 ноября 2016 г.
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СТОП-КАДР

Под снежной шубой
П1 rnORIIIAFT

Печь -  источник

Сергей Норманов, 7 кл„ творческое объединение по журналистике «Юнкор»

опасности
С понижением температуры наружного воздуха печное отопление становится одним 
из основных источников тепла в частном жилом секторе.

К сожалению, не всегда печи в домах, банях 
и надворных постройках отвечаю т противопо
жарным требованиям, из-за чего происходят 
многочисленные пожары. К беде чаще всего 
приводят неправильное устройство печей и 
несоблюдение правил пожарной безопасности 
при их эксплуатации.

Так, случились пож ары  в банях в по ул. Ти
мошенко, ул. Лермонтова, ул. Подкирпичная, 
ул. М алагарская в г. Закаменск, по ул. П огра
ничная в с. Цакир, в местности Болхой в с. Са- 
нага. Причина пож аров в банях -  интенсивная 
топка  печей и неправильное устройство либо

отсутствие противопож арны х разделок и пред
топочных листов на сгораемых полах. Именно 
так было в последнем случае 6 ноября, когда в 
19 ч. 55 мин. дежурный караул пожарной части 
выезжал на тушение возгорания потолочного 
перекрытия бани по ул. Лермонтова.

Важ но помнить и знать, что элементарное 
несоблюдение мер пожарной безопасности 
сводит на нет человеческий труд и надежды 
на благополучную  зиму.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2017-2020 ГОДЫ
1. Аригунова Ольга Бальжинимаевна
2. Андреева Екатерина Семеновна
3. АюшеевЗоригто Баирович
4. Аюшеева Ирина Сандановна
5. Бабалаева Оксана Жаргаловна
6. Бадмаева Дари-Цырен Цыреновна
7. Бадмаева Намжилма Ринчиновна
8. Бадмаева Оюна Владимировна
9. Бадмаева Таисия Владимировна
10. Базарова Бадма-Ханда Гармаевна
11. Баиров Чимит Аюшеевич
12. Балданова Джамиля Михайловна
13. Бандеева Юлия Андреевна
14. Баниева Соелма Баясхалановна
15. Батуев Зоригто Александрович
16. Батуева Туяна Чимитовна
17. Бритова Наталья Лингардовна
18. Будаев Антон Андреевич
19. Будаева Жаргалма Дашеевна
20. Будаева Ирина Александровна
21. Будаева Ирина Геннадьевна
22. Будаева Сэсэгма Цыденовна

23. Ваганова Ирина Петровна
24. Ванжилов Цыбикжап Бадмацыренович
25. Вершинина Татьяна Владимировна
26. Викулина Вера Геннадьевна
27. Гармаев Булат Лубсандоржиевич
28. Гармаев Тумун Бадмаевич
29. Герцог Наталья Николаевна
30. Головин Владимир Геннадьевич
31. Г омбоев Доржо Александрович
32. Гонжипова Елена Булатовна
33. Гончикова Эржена Цыденовна
34. Дамбаев Насаг Нимбуевич
35. Дамбаева Джамиля Ринчиновна
36. Дареев Сергей Николаевич
37. Дарижапов Намсарай Бадмажапович
38. Дашимолонова Жаргалма Дамдиновна
39. Долсонова Ханда Долгоржаповна
40. Дондокова Эржена Леонидовна
41. Доржиев Доржо Гармажапович
42. Дылыков Баир Ламажапович
43. Дылыкова Ольга Борисовна
44. Дылыкова Сэрэгма Цырендондоковна

45. Енин Виталий Анатольевич
46. Ефимов Андрей Иванович
47. Ефремов Юрий Пантелеймонович
48. Жалсанова Жаргалма Николаевна
49. Жапова Туяна Солбоновна
50. Жарков Сергей Иванович
51. Жаркой Василий Васильевич
52. ЖигжитовСаян Гармаевич
53. Жигжитова Тамара Васильевна
54. Замбалаева Должидма Зоригтоевна
55. Злыгостев Евгений Иванович
56. Иванов Андрей Владимирович
57. Казанцева Зоя Степановна
58. Кинстлер Виктор Федорович
59. Корнакова Людмила Викторовна
60. Крюкова Елена Анатольевна
61. Куприянова Галина Александровна
62. Логинова Роксана Алексеевна
63. Лыгденова Дарима Дондоковна
64. Мардоленов Евгений Андреевич
65. Марьясова Вера Александровна
66. Михайлов Евгений Иванович

67. Мункуев Борис Долгоржапович
68. Муркин Сергей Валерьевич
69. Никитина Татьяна Владимировна
70. Норбоева Светлана Доржиевна
71. Очирова Саяна Валерьевна
72. Очирова Цырен Аюшеевна
73. Пажеев Евгений Владимирович
74. Петров Анатолий Дмитриевич
75. Петрова Татьяна Сергеевна
76. Попова Лилия Евгеньевна
77. Проничев Семен Сергеевич
78. Раднаева Жаргалма Цыбиковна
79. Ринчинов Александр Гомбоевич
80. Рогулькина Светлана Николаевна
81. Роземблюм Марина Петровна
82. Самбилов Иннокентий Лубсанович
83. Севцова Елена Валерьевна
84. Слепов Александр Павлович
85. СоктоевСаян Шойжипович
86. Стулов Федор Георгиевич
87. Тарбаева Лилия Семеновна
88. Татарникова Елена Владимировна

89. Тугутова Жаргалма Михайловна
90. Тудунов Баясхалан Владимирович
91. Федосеев Валерий Алексеевич
92. Халзанова Эржени Валерьевна
93. Халтинов Валерий Иванович
94. Цареградский Андрей Вячеславович
95. Цыбенова Светлана Гомбожаповна
96. Цыбиков Алдар Родионович
97. Цыденов Очир Баирович
98. Цыденов Саян Валерьевич
99. Цыренжапова Екатерина Ивановна
100. Цыренов Владимир Батомункуевич
101. Цыренов Михаил Сергеевич
102. Цыренов Сергей Валерьевич
103. Цыренова Ольга Петровна
104. Шагдуров Павел Аюрович
105. Шагдурова Тунгалаг Валерьевна
106. Шагжеев Аркадий Дашанимаевич
107. Шефер Ольга Евгеньевна
108. Эрдынеева Людмила Михайловна
109. Юндунова Динара Баяровна
110. Янькова Любовь Ивановна

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования «Ехэ-Цакирское» сельское поселение от 9 ноября 2016 № 65 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЕХЭ-ЦАКИРСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Р ЕШ ЕН И Е  № 6 5  от 9 ноября 201 6 г.

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩ ЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ЕХЭ-ЦАКИРСКОЕ» 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образо
вания «Ехэ-Цакирское» сельское поселение, ре
шением Совета депутатов муниципального об
разования «Ехэ-Цакирское» сельское поселение 
от 03.11.2016 г. №64 «Обутверждении Положения 
об организации деятельности конкурсной комис
сии по проведению конкурса по отбору канди
датур на должность главы муниципального об
разования «Ехэ-Цакирское» сельское поселение, 
Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муници
пального образования «Ехэ-Цакирское» сельское 
поселение, Порядка избрания главы муници
пального образования «Ехэ-Цакирское» сельское 
поселение Советом депутатов из числа кандида
тур, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования 
«Ехэ-Цакирское» сельское поселение Совет депу
татов муниципального образования «Ехэ-Цакир- 
ское»сельское поселение РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на замещение должности 
главы муниципального образования «Ехэ-Цакир- 
ское» сельское поселение (далее -  конкурс).

2. Провести конкурс 16 декабря 2016 года в 
14.00 по адресу: Республика Бурятия, Закамен- 
ский район, улус Ехэ-Цакир, ул. Солнечная, 20, в 
администрации муниципального образования 
«Ехэ-Цакирское» сельское поселение.

3. Утвердить текст объявления о проведении 
конкурса (приложение).

4. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на заместителя председателя Сове
та депутатов муниципального образования «Ехэ- 
Цакирское» сельское поселение Соктоева Д.Ц.

3. Настоящее решение подлежит официально
му опубликованию посредством размещения на 
официальном сайте муниципального образова
ния «Закаменский район» в разделе органы МСУ 
поселений, а также в районной газете «Вести За- 
камны».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Т.Д ЖАПОВА, 
и.о. главы муниципального 

образования «Ехэ-Цакирское» 
сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му
ниципального образования «Ехэ-Цакирское» сельское 
поселение, решением Совета депутатов муниципально
го образования «Ехэ-Цакирское» сельское поселение от 
03.11.2016 г. № 64 «Об утверждении Положения об ор
ганизации деятельности конкурсной комиссии по про
ведению конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Ехэ-Цакирское» 
сельское поселение, Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы му
ниципального образования «Ехэ-Цакирское» сельское 
поселение, Порядка избрания главы муниципального 
образования «Ехэ-Цакирское» сельское поселение Со
ветом депутатов из числа кандидатур, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса по от
бору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Ехэ-Цакирское» сельское поселение 
Совет депутатов муниципального образования «Ехэ- 
Цакирское» сельское поселение объявляет конкурс на 
замещение должности главы муниципального образо
вания «Ехэ-Цакирское» сельское поселение.

Конкурс состоится 16 декабря 2016 года в 14.00 по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский район,улус 
Ехэ-Цакир, ул. Солнечная, 20, в администрации муни
ципального образования «Ехэ-Цакирское» сельское 
поселение.

Прием документов на участие в конкурсе осущест
вляется до 16.00 ч. 15 декабря 2016 г. со дня опубли
кования настоящего объявления о проведении кон
курса по адресу: Республика Бурятия, Закаменский 
район, улус Ехэ-Цакир, ул. Солнечная, 20, в рабочие 
дни с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

Условия конкурса:
Граждане Российской Федерации могут быть вы

двинуты на должность главы муниципального обра
зования «Ехэ-Цакирское» сельское поселение:

-собраниями граждан по месту жительства, учебы;
-  органами местного самоуправления;
-  коллективами предприятий, учреждений, орга

низаций;
-  путем самовыдвижения.
Право на участие в конкурсе имеют граждане, об

ладающие в соответствии с частью 1 статьи 16 Феде
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници
пальной службе в Российской Федерации» правом на 
поступление на муниципальную службу.

К кандидату на должность главы муниципаль
ного образования «Ехэ-Цакирское» сельское по
селение предъявляются следующие требования:

1. Стаж муниципальной службы (государственной 
службы) не менее пяти лет или стаж работы по специ
альности не менее шести лет;

2. Наличие высшего профессионального образо
вания, своевременного повышения квалификации 
по специальности либо прохождения профессио
нальной переподготовки по специальности «государ
ственное и муниципальное управление»;

3. Практический опыт управленческой деятельности 
не менее 3 лет на одной из следующих должностей:

а) руководителем организации;
б) на государственной должности государственной 

службы, отнесенной к группе должностей государ
ственной службы в аппарате органа исполнительной 
власти Республики Бурятия не ниже ведущей госу
дарственной должности;

в) на муниципальной должности, отнесенной к 
группе должностей муниципальной службы не ниже 
главной муниципальной должности;

4. Отсутствие судимости;
5. Обладание дееспособностью.
Гражданин, изъявивший желание участвовать 

в конкурсе, представляет в конкурсную комис
сию:

-  личное заявление об участии в конкурсе;
-автобиографию;
-  собственноручно заполненную и подписанную 

анкету по форме, установленной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р;

-  копию паспорта;
-копиютрудовой книжки;
-  копии документов об образовании;
-  заключение медицинского учреждения о нали

чии (отсутствии) заболевания, препятствующего по
ступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению (учетная форма N 001-ГС/у);

-  сведения о своих доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
форме, утвержденной Указом Главы Республики Бу
рятия от 06.11.2014 № 188 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера и внесении из
менений в некоторые акты Президента Республики 
Бурятия»;

-  программу (концепцию) эффективного управле
ния городским хозяйством в произвольной форме 
объемом не более 10 страниц машинописного текста.

Копии предоставляемых документов должны 
быть заверены нотариально или кадровыми служба
ми по месту работы (службы) гражданина.

Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, так
же вправе представить в конкурсную комиссию иные

документы, характеризующие его профессиональные 
качества: рекомендательные письма; характеристику 
с места работы; документы о повышении квалифика
ции, о присвоении ученой степени (звания), о награ
дах и почетных званиях и т.п.

Прием документов на участие в конкурсе осущест
вляется в течение 15 дней со дня опубликования на
стоящего объявления о проведении конкурса.

Порядок проведения конкурса:
Конкурсная комиссия поочередно (в порядке реги

страции заявлений) проводит собеседование с каж
дым из кандидатов.

Собеседование начинается с представления кан
дидатом программы (концепции) эффективного 
управления городским хозяйством, после чего члены 
конкурсной комиссии задают вопросы кандидату по 
существу представленных им документов.

При подведении итогов конкурса конкурсная ко
миссия оценивает кандидатов исходя из представ
ленных ими документов и результатов собеседова
ния.

По каждой кандидатуре проводится голосование 
в порядке, предусмотренном Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение должности главы 
муниципального образования «Ехэ-Цакирское» сель
ское поселение, утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального образования «Ехэ-Цакир- 
ское» сельское поселение от 03.11.2016 г. №64.

По итогам конкурса конкурсная комиссия при
нимает одно из следующих решений:

-  о представлении не менее двух кандидатов на 
замещение должности главы муниципального об
разования «Ехэ-Цакирское» сельское поселение, на
бравших наибольшее количество голосов членов 
конкурсной комиссии, на рассмотрение Совета Де
путатов;

-  о признании конкурса несостоявшимся (в случае 
невозможности внесения на рассмотрение Совета 
Депутатов двух и более кандидатов на замещение 
должности главы).

Каждому участнику конкурса сообщается о резуль
татах конкурса в письменной форме в течение трех 
дней со дня завершения конкурса.

Протокол конкурсной комиссии с решением о ре
зультатах конкурса в срок не позднее трех дней со 
дня подписания представляется в Совет Депутатов.

В случае принятия конкурсной комиссией решения 
о признании конкурса несостоявшимся городской 
Совет принимает решение об объявлении повторно
го конкурса. При проведении повторного конкурса 
допускается выдвижение кандидатов, которые вы
двигались ранее.

Участник конкурса вправе обжаловать результаты 
конкурса в судебном порядке.
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ПЕРВЫЙ ^  ПЕРВЫЙ ^  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.10.5.05 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.05 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+] 
14.20,15.15,16.15,2.15, 
«Время покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00. 3.05 «Наедине со всеми» 
[16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят»[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мажор». Новый 
сезон [16+]
0.25 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 «Познер» [16+]
2.00 Ночные новости

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
1055 «О самом главном» [12+]
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Местное время
12.55.2.00 Т/с «Сваты» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Чёрная кошка» [12+] 
0.00 Специальный 
корреспондент [12+]
1.00 «Расследование Эдуарда 
Петрова» [16+]
4.05 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ ш
8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека 
приключений»
12.30 Х/ф «Бразилия. Цвет 
красный»
15.45 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
16.10 Д/ф «Я пел, любил и 
воевал...»
16.40 Х/ф «В четверги 
больше никогда»
18.05 Д/ф «Анатолий Эфрос»
18.50 Великие имена 
Большого театра.
19.35 Д/ф «ПольСезанн»
19.45 «Жизнь замечательных 
идей»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/с «Ольга Яковлева... 
Какая есть»
22.45 Цвет времени
23.00 «Тем временем»
23.45 Д/ф «Потерянный мир» 
0.45 Худсовет
0.50 Уроки русского. Чтения.
1.20 Д/ф «Дитрих Фишер- 
Дискау. Послесловие»
2.15 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
3.40 П. Чайковский. 
«Размышление» и «Pezzo 
Capriccioso»

0 1 ПЯТЫЙ

6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.20 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15 16.15,4.30 
«Время покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Наедине со всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Угадай мелодию».
20.10 «Давай поженимся!» 
[16+]
21.05 «Пусть говорят»[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мажор». Новый 
сезон [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 Ночные новости
1.20 Д/ф Премьера. «Команда 
навсегда» [12+]
2.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Сб. России -  сб. Румынии.

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» [12+]
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Местное время
12.55.2.00 Т/с «Сваты» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+ ]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Чёрная кошка» 
[12+]
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
0.55 «Команда» с Рамзаном 
Кадыровым [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс 
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15.1.20 Т/с «Коломбо»
13.50 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
14.05 «Эрмитаж»
14.35 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
16.10 Уроки русского. Чтения
16.40 «Острова»
17.20 «Сати. Нескучная 
классика...»
18.05 Д/ф «Потерянный мир»
18.50 Великие имена 
Большого театра.
19.35 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»
19.45 «Жизнь замечательных 
идей»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/с «Ольга Яковлева... 
Какая есть»
22.45 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное»
23.00 «Кто мы?»
23.30 Д/ф «Витус Беринг»
23.40 Д/ф «Станиславский и 
йога»
0.45 Худсовет
0.50 Уроки русского. Чтения.
2.50 Д/ф «Елена Блаватская»

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 «Белая 
стрела» [16+] 
13.45,14.40,15.30,16.25,
17.00. 17.45.18.35 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» [16+]
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10 Т/с «След» [16+] 
23.25 Т/с «Такая работа» [16+] 
0.10 «Момент истины» [16+]
1.10 «Место происшествия.О 
главном» [16+]
2.10. 2.55,3.35, 4.15,5.00,5.40, 
6.15 Т/с «Детективы» [16+]

01 пятый
01пятый

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,12.20,13.30,13.40,
14.30.15.20.16.05.17.00 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 
[16+]
17.30 Х/ф «Классик» [16+]
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 «Старые клячи» [12+] 
3.40.4.30,5.15,6.05 Т/с «ОСА» 
[16+]

ПЕРВЫЙ 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+]
11.55.4.25 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+] 
14.20,15.15,1Ь.15 2.30 
«Время покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Наедине со всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят»[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мажор». Новый 
сезон [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости
1.25 Д/ф Премьера. 
«Александр Блок. «Я 
медленно сходил с ума» [16+]
3.20,4.05 «Наедине со всеми» 
[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+]
12.40.15.40.18.20.21.45 
Вести. Местное время
12.55.2.05 Т/с «Сваты» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+ ]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Чёрная кошка» 
[12+]
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
4.15 Т/с «Дар» r 12+1

ш
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15.1.20 Т/с «Коломбо»
13.50 Д/ф «Балахонский 
манер»
14.05 Д/с «Пешком...»
14.35 Т /с «Ольга Сергеевна»
15.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны»
16.10 Уроки русского.
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Искусственный отбор.
18.05 Д/ф «Станиславский и 
йога»
18.50 Великие имена 
Большого театра.
19.35 Д/ф «Эдгар По»
19.45 «Жизнь замечательных 
идей»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/с «Ольга Яковлева... 
Какая есть»
22.45 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»
23.00 «Власть факта»
23.45 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца»
0.45 Худсовет 
0.50 Уроки русского.
Чтения.
2.50 Д/ф «Тихо Браге»

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+]
11.55.4.25 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15.2.30 
«Время покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Наедине со всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мажор». Новый 
сезон [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости
1.25 Д/ф Премьера.«Семь 
морей Ильи Лагутенко» [12+]
3.20,4.05 «Наедине со всеми» 
[16+]

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
1055 «О самом главном» [12+]
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Местное время
12.55.2.00 Т/с «Сваты» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Чёрная кошка» 
[12+]
0.00 «Поединок» Программа 
Владимира Соловьёва [12+]
4.10 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ т

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»
11.30.13.30.13.35.15.00 
Т/с «Война на западном 
направлении» [12+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
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 «Любит не любит» 
[16+]
2.40.4.10.5.30 Т/с «Война 
на западном направлении» 
[12+]

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 «Время 
покажет» [16+]
17.00. 6.00 «Мужское/ 
Женское» [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» [16+]
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый сезон 
[12+]
0.40 «Вечерний Ургант» [16+] 
1.25 Д/ф Премьера. «Марлен 
Дитрих и Грета Гарбо. Ангел 
и божество» [16+]
2.30 Х/ф «Короли улиц-2: 
Город моторов» [18+]
4.15 Х/ф «Дневник слабака: 
Дни собаки» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15.1.20 Т/с «Коломбо»
13.45 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж»
14.05 «Россия, любовь моя!»
14.35 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.50 Д/ф «Франц 
Фердинанд»
16.10 Уроки русского. Чтения
16.40 Д/ф «50-е: Иван Пырьев. 
Иван-строитель»
17.20 «Абсолютный слух»
18.05 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца»
18.50 Великие имена 
Большого театра.
19.40 Д/ф «Герард Меркатор»
19.45 «Жизнь замечательных 
идей»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/с «Ольга Яковлева... 
Какая есть»
22.45 Цвет времени
23.00 «Культурная революция»
23.45 Д/ф «Золотой теленок 
НЭПа»
0.45 Худсовет
0.50 Уроки русского. Чтения.
2.50 Д/ф «Уильям Гершель»

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30.13.30.15.00 Т/с «Война 
на западном направлении» 
[12+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10 Т/с «След» [16+]
23.25.0. 10 Т/с «Такая работа» 
[16+]
1.00 Х/ф «Классик» [16+]
3.05,4.20,5.45 Т/с «Война 
на западном направлении» 
[12+]

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
1055 «О самом главном» [12+]
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Местное время
12.55,2.25 Т/с «Сваты» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 «Юморина» [12+]
0.15 Х/ф «Райские кущи» [16+]
4.35 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

10.00 Умницы и умники [12+]
10.40 Слово пастыря
11.15 Д/ф Премьера. 
«Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье» [12+]
12.20 Смак [12+]
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.10 «Голос». Специальный 
выпуск. [12+]
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+]
23.40 «МаксимМаксим» [16+] 
0.55 Х/ф «Потомки» [16+]
3.05 Х/ф «Приятная поездка» 
[16+]
5.15 Модный приговор
6.05 «Мужское /Женское» 
[16+]

РОССИЯ
6.00 Х/ф «Малахольная» [12+] 
8.05 Диалоги о животных 
9.00,12.20 Вести. Местное 
время
9.20 Россия. Местное время 
[12+]
10.20 Сто к одному
11.10 «Семейный альбом» 
[12+]
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
[16+]
15.20 Х/ф «Нелюбимый» [12+]
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Валькины 
несчастья» [12+]
1.55 Х/ф «Любовь на два 
полюса» [12+]
4.00 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

0 1 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» 
1130,12.20,13.30,13.45,14.40,
1530.16.25.17.00. 17.45.18.35 
Т/с «Спецотряд «Шторм» [16+]
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.15, 
0.05,055,1.40 Т/с «След» [16+] 
230,3.10,355,4.35,5.15,5.55, 
635 Т/с «Детективы» [16+]

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Пустыня Тартари»
13.45 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»
14.05 «Письма из провинции»
14.35 Т/с «Ольга Сергеевна»
16.10 Уроки русского. Чтения
16.40 «Царская ложа»
17.20 Х/ф «Веселые ребята»
18.50 Большая опера-2016
20.00 «Смехоностальгия»
20.45 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
22.30,2.55 «Искатели»
23.15 Д/ф «Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого»
0.10 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета»
0.45 Худсовет
0.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым [16+]
2.40 М/ф «Балерина на 
корабле»
3.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто- 
Рико. Испанский бастион в 
Карибском море»

РОССИЯ

11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 Д/ф «Мы все равны 
перед Богом». К 70-летию 
Патриарха Кирилла
14.20 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
15.20 «Я хочу, чтоб это был 
сон...» Концерт Елены Ваенги. 
[12+]
17.10 «Точь-в-точь». Новый 
сезон [16+]
20.20 Премьера сезона. 
«Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Подмосковные 
вечера» [16+]
0.30 Д/ф «Владимир Скулачев. 
Повелитель старости» [12+]
1.30 Х/ф «Не угаснет 
надежда» [12+]
3.25 Х/ф «Зажигай, ребята!» 
[16+]
5.15 Контрольная закупка

РОССИЯ

6.05 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр» 
9.20,4.45 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Сломанные 
судьбы» [12+]
19.00 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
0.50 Д/ф «Патриарх» [12+]
2.30 Т/с «Без следа» [12+]

01пятый

19,СУББОТА

J f  ПЕРВЫЙ "1  ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
9.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
9.20 «Часовой» [12+]
9.50 «Здоровье» [16+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Начальник 
Чукотки»
13.00 Д/ф «Жизнь и кино. 
Виталий Мельников»
13.45 Д/с «Пряничный домик»
14.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.40 Алексей Симонов. 
«Кусочки жизни... Галина 
Уланова»
15.05 Д/ф «МирУлановой»
17.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
18.30 Цвет времени
18.45 «Романтика романса»
19.55 Д/ф «Зигзаг удачи 
Эмиля Брагинского»
20.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
22.00 Большая опера-2016
23.45 «Белая студия»
0.25 Х/ф «Затмение»
2.30 М/ф «Хармониум»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»

т

7.10 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00. 19.30 Сейчас
11.10 Т/с «След» [16+]
12.00. 12.55.13.40.14.35,
15.20.16.10.17.00. 17.50.18.40 
Т/с «След» [16+]
20.00. 21.00.21.55.22.55,
23.50.0. 50.1.45.2.40 Т/с 
«Слепой» [16+]
3.35,4.30,5.20,6.15,7.05 Т/С 
«Спецотряд «Шторм» [16+]

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Прощание 
славянки»
12.55 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Кто там...»
14.35 Д/с «Дикие острова»
15.30 Д/ф «Алексей Баталов. 
Благодарен судьбе. 
Профессия и ремесло»
16.00 «Что делать?»
16.50 «Гении и злодеи»
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 Д/ф «Парень с Таганки, 
фильм-монолог Владимира 
Высоцкого»
18.50.2.55 «Искатели»
19.40 «Библиотека 
приключений»
19.55 Х/ф «Человек- 
невидимка»
21.20 Д/ф «Рихтер 
непокоренный»
0.00 «Ближний круг Виктора 
Рыжакова»
0.55 Х/ф «Начальник 
Чукотки»
2.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
3.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого»

01 пятый

8.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
11.00 Сейчас
11.10«Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
[0+]
12.00 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» [16+]
14.15 Х/ф «Ва-банк» [16+]
16.15 Х/ф «Ва-банк-2» [16+]
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 Главное
20.30,21.30,22.25,23.20 Т/с 
«Кремень» [16+]
0.20,1.25,2.25,3.25 Т/с 
«Кремень. Освобождение» 
[16+]
4.25,5.20,6.10 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» [16+]
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3 J Ш О ЗЩ УЖ а 1ЯЕМ!
Д орогие Любовь Ивановна, Татьяна Шагдуровна, Ирина 

Владимировна и коллектив «Сбербанка»!
Поздравляю вас с 175-летием «Сбербанка». От души желаю, что

бы вас повсюду сопровождало счастье, удача и успех.
Гэрэлма Цыденоена, г. Улан-Удэ

Дорогую любимую дочку, сестру, маму, тётю Хажидму Хандуевну 
поздравляем с 55-летним юбилеем.

От всей души желаем здоровья, бодрости, успехов во всём, чтобы 
никогда не падать духом, чтоб все желания сбылись.

Улыбнись веселей -  это твой юбилей.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.

Мама, дочка, сестра, племянники
и|

РЕСТОРАН «СОНА»
* Б изнес-ланч

* Ж ивая  мызу к а
* Банкетное обслуживлниЕ
* У ютная теплая АтмосфЕрл

МАГАЗИН «ИЗУМРУД» 
уд. Крупской, д. 15

Ювелирные изделия, трикотаж отпускаются 
в рассрочку на 6 месцев без первоначального 

взноса и процентов.
Документы: паспорт, справка о з/п, 

пенсионерам -  пенсионное удостоверение.

T l I L / Т Л Р w  Отдел обуви, мебели
■ D 1 1 % I  Г  rr и gbimofloij техники

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАГАЗИНА
У важ ае м ы е  ж ители и гости города! 

Приглаш аем  вас  за  покупкам и  Акция проводится 
2 0 (УЬ с 11 по 21 ноября

со скидкой на все! 2016 года

Внимание! Каждую пятницу новый выпуск газе
ты «Вести Закамны» вы можете приобрести в ма
газинах «Экспресс», «Почтовая тройка», «Колибри», 
«Сарана», «Родник», «Юбилейный», «Наран Туяа».

В МАГАЗИНЕ «УМКА» (ул. Ленина, 36)
ПОСТУПЛЕНИЕ зимней обуви, 

лыжных костюмов, детских комбинезонов.
Хангарульское охотхозяйство 
реализует лицензии на добычу 

кабана, косули и т.д.
Тел. 89024547571.

В редакции (ул. Кирова, 8) 
КСЕРОКОПИЯ

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги мелкого 

ремонта, поможем хозяйкам 
и занятым людям.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

Владельцам материнских 
сертификатов 

Самая низкая комиссия
ул. Ленина, 18а, «Канцмир» 

Тел. 89149840027,89146374959.

В С Е  А Л Я  СЕЛ А: Грабли  
валковы е 3 видов. Куны на 
все трактора лю бой высоты. 
Косилки. Есть доставка, рас
срочка. От производителя. Тел. 
8923326-13-13, 8913 046-29-13.

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ 
1 г - 7000 руб. 

ЯНТАРЬ
Тел. 89148320590.

ш ш  W  WБайкальским
Страховой Дом

J
А К Ц И Я ! ! !

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

на улучшение 
жилищных условий

Здание комбината,
7 этаж, ул. Ленина, 23, 

каб. № 4

Тел. 66-76-98

ШИШКИ, ОРЕХИ 
ДОРОГО

ул. Седлецкого, 136 
(кафе «Кедр») 

Тел. 89240131133.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом в центре. Тел. 89021638440.
• дом. Т. 89243540381,89835329334.
• дом, шлакоблоки. Тел. 89834307918.
• дом, ул. Первомайская, 20а. Тел. 
89503912159.
• дом, гараж, баня, ближе к центру. Тел. 
89146357274.
• дом. Тел. 89148302758.
• дом по Спортивной. Т. 89140513002.
• благоустроенный дом. Тел. 
89148832894.
• новый дом, баня, гараж, ул. Звездная, 
9.Т. 89149894657,89140597907.
• квартира. Тел. 89833340794.
• 1-комн., гараж рядом с домом. Тел. 
89501364470.
• 1-комнатная новая квартира, 25 мг 
2 этаж, балкон, Комсомольская, 11а. 
Тел. 89146380376,89246511670.
• 1-комнатная квартира, 2 этаж, евро
ремонт, евробалкон, Юбилейная, 16. 
Тел. 89148424634,89247509244.
• 2-комн., Га га ри на, 21. Т. 89140512 087.
• 2-комн., Юбилейная, 8а, маткапитал. 
Тел. 89834342513,89834234777.
• 2-комн., недорого. Тел. 89148450792.
• 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89027670738.
• 2-комнатная, ул. Юбилейная, 10. Т. 
89247506788. '
• 2-комнатная по Крупской, 29,5 этаж, 
маткапитал. ТОРГ. Тел. 89024564892, 
89834290671.
• 2-комн. по Юбилейной. 89244542434.

• 2-комнатная по ул. Ленина, 7. Тел. 
89146380903,89516285309.
• 2-комн. кв. по ул. Юб., 2, с евроремон
том, 600 тыс. Тел. 89148308577.
• 2-комн. кв. поул. Юб., 14.89148308577.
• 3-комн. кв. поул. Юб., 16.89140575443.
• 3-комн., Юбилейная, 12,420 т.р. Тел. 
89834392906.
• 3-комнатная квартира на 1 эта
же, переведена под нежилое. Тел. 
89243941510.
• 3-комнатная в 2-квартирном доме, 
на участке гараж, постройки. Тел. 
89025625417.
• 4-комн. с евроремонтом, мебелью 
и техникой по ул. Юбилейная. Тел. 
89085997805.
• 4-комн. кв. с мебелью, Комсомоль
ская, 7, 3 этаж. Тел. 89148424634, 
89247509244.
•4-комн. кв.,матка п итал .Т. 89833343218.
• 4-комн., Юбилейная, 14. Возможны 
все варианты.Тел. 89146358854.
• дача. Тел. 89149812861.
• участок, ул. Джидинская, 120 тыс. 
Тел. 89516251095.
•участок, 10 соток, г. Закаменск,ул. Дач
ная. Т. 89146303406,89516353955. 
•земельный участок,ДНТ«Багульник», 
п. Вахмистрово, 12 соток, свет, вода. 
Цена договорная. Тел. 89021635507.
• Гараж. Тел. 89833343218.
• «Газель» бортовая, 97 г.в., х.т.с, 160 
тыс. руб. ТОРГ. Тел. 89833372705.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.

• «Тойота Камри». Тел. 89146395071.
• «Тойота Премио», 2002 г.в., 350 т.р., в 
хорошем состоянии. Т. 89294726646.
• «Тойота Старлет». Цена 70 т. ТОРГ. 
Тел. 89148376399.
• УАЗ-39099. Тел. 89148397882.
• УАЗ-3151. Тел. 89243977288, 
89148434141.
• УАЗ, окна ПВХ, коляска зима-ле
то, кролики, дет. кроватка. Тел. 
89140575712.
• Трактор МТЗ-82. Тел. 89243961156.
• Трактор. Тел. 89834373505.
• б/у двигатель «Тойота Королла Опа
сно». Тел. 89835393769.
• литье на 14 и передние стойки на 
Камри. Тел. 89503855924.
• брус. Тел. 89148451611.
• мясо: говядина из Далахая, стегнами. 
Тел. 89140575323.
• картофель. Доставка. 89146355722. 
КУПЛЮ
• шкуры КРС, конские. Т. 89503973587.
• телят. Тел. 89140575712.
• орех. Цена 160-170. Дорого. Тел. 
89025629203.
• орех, шишку, серу. Тел. 641734.
• орехи, шишки. Тел. 89146383876. 
СДАМ
• 1 -комнатную. Т. 89834333815. 
МЕНЯЮ
• 4-комн. на дом. Т. 89244594282. 
ТРЕБУЮТСЯ
• водители с личным автомобилем. 
Тел.30-16-16.
МАССАЖ. Тел. 89146355722.

1 =

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР 
РЕДАКЦИИ (ул. Кирова, 8) 

Цветная ксерокопия, 
сканирование, брошюрование, 

ламинирование, распечатка
ф отограф и й  и д о кум е н то в  ф орм ата  А 4  и А З

Предлагаем фотографии из архива 
редакции, снятые на различных 

мероприятиях и праздниках района 
в электронном виде 

Печать буклетов, книг, коллажей, 
бланков и журналов 

для хозяйственных нужд

Азиатско-тихоокеанский банк 
набирает сотрудников с бан
ковским стажем: начальник ДО, 
бухгалтер-кассир, специалист по 
задолженности.

Тел.4-52-21.

Тибетский лекарь из 
Индии эмчи Доржи про
водит прием 2 4 ,2 5  ноября

-  пульсовая диагностика
— аурикулотерапия (для 

избавления от алкоголя и 
табачной зависимости)

-  лечение от ожирения
— курсы для похудения
Запись на все виды кон

сультации по телефонам: 
89245569917, 562231.

Извещение о проведении открытого аукциона 
МКУ «Комитет по экономическому развитию» муниципального образования 

«Закаменский район» в соответствии с решением Совета депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» от 7 октября 2016 года № 231 

проводит открытый аукцион по приватизации муниципального имущества

Место нахождения: Республика Бурятия, Закаменский рай
он, г. Закаменск ул. Ленина, 17

Контактное лицо: Бадмаева Татьяна Георгиевна
Контактный телефон: 8 (30137) 4-40-90
Предмет аукциона:
Лот № 1: Транспортное средство марки ГАЗ-3110, тип транс

портного средства - легковой, год изготовления - 2003, модель 
№ двигателя -  *40620D*33074736*, шасси -отсутствует, кузов 
-31100030566792, цвет кузова -  буран, идентификационный 
номер -  ХТН31100031168470

Начальная (минимальная) цена договора 7 375,00 (Семь ты
сячи триста семьдесят пять) рублей 00 коп рублей, без учета 
НДС;

Аукцион является открытым.
Форма, срок и порядок оплаты по договору: Плата по до

говору устанавливается в форме безналичного расчета путем 
перечисления на расчетный счет Организатора в течение 10 
дней после проведения аукциона.

Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые 
реквизиты счетов:

Для участия в аукционе претендент вносит задаток со следу
ющего рабочего дня после дня опубликования до начала рас
смотрения заявок на участие в аукционе в размере:

Лот № 1: 1475,00 (Одна тысяча четыреста семьдесят пять) 
рублей 00 коп., без учета НДС;

Банковские реквизиты для внесения задатка: УФК по Респу
блике Бурятия (Муниципальное казенное учреждение «Коми
тет по экономическому развитию» МО «Закаменский район») 
л/с 05023202520, Р/с 40302810400003000254, Банк: Отделение 
-  НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ, БИК 048142001, ИНН 
0307004220 КПП 030701001, ОКПО 00683536, ОКТМО 81621101, 
КОД дохода: 93911402053050000410 (доходы от реализации 
муниципального имущества)

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе:

Заявки принимаются с 14.11.2016г. по 13.12.2016 г. до 17.00 час. 
по местному времени по адресу: г. Закаменск,ул. Ленина, 17, каб. 31.

Аукцион проводится по адресу Организатора 14 декабря 
2016 года в 14.00 часов (по местному времени).

Место и срок подведения итогов продажи муниципального 
имущества:

Итоги торгов оглашаются 14 декабря 2016 года., в 16 ч. 
30 мин. по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. №31.

С иной информацией можно ознакомиться: РБ, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Ленина, 17 каб. 31

Осмотр обеспечивает Организатор без взимания платы по 
рабочим дням с 8.30 до 17.00 до 13 декабря 2016 года.

Е.Е.ОЛХОЕВА, председатель 
комитета по экономическому развитию 

МО «Закаменский район»

ЯРМАРКА КОЖИ И МЕХА ИЗ Г. УЛАН-УДЭ
Шубы (норка, мутон, бобер), 

дубленки, пуховики, шапки, унты.
15-16 ноября с 9.00 до 22.00 в ДК г. Закаменск 

Доступные цены, кредит на месте.
Тел. 89025637138.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Зака- 
менская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование фельдшеру Бургуй- 
ской ФАП Дугаровой Александре 
Ивановне по поводу скоропостиж
ной смерти мужа
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