
Дал ахай вчера и сегодня стр л

Газета Закаменского района

Вести
Закамны

№ 47 (1 0057) 18 ноября 201 6 г.

З А П Ч А С Т И  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.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОСТЬ

Мост для жителей 
верхних сёл
В настоящее время в республике уделяется серьезное внимание строительству новых 
мостов в районах. Для реализации строительных работ разрабатываются 
соответствующие программы, которые помогают жителям республики ездить 
по удобным и современным дорогам.

Строительство моста в Санаге завершится будущей осенью

Так, в прошлом году в нашем районе на
чалось строительство нового моста через 
реку Цакирка в селе Санага. Прошедшим 
летом, когда старый мост был разобран, мо
стовики-подрядчики соорудили временный 
мост для автомобилей и другой сельскохо
зяйственной техники, проезжающих в Утату, 
Далахай и на фермы Санаги.

Напомним, что предыдущий деревянный 
мост, построенный в 1971 году, прослужил 
верой и правдой санагинцам и жителям сел 
Утата и Далахай много лет, связывая их с 
районом и республикой.

По информации исполняющего обязан
ности начальника управления по развитию 
инфраструктуры МО «Закаменский район» 
Д-Н.Ц. Цыренжапова, строительство моста 
через реку Цакирка в Санаге ведется по рес
публиканской программе, направленной на 
развитие дорожного хозяйства в Бурятии. 
Общая стоимость проекта составляет бо
лее 93 миллионов рублей на условиях софи-

нансирования из бюджетов трех уровней -  
местного, республиканского, федерального.

В течение 2015 года подрядной органи
зацией ООО «Транспроект» было освоено 
более 21 млн. рублей из местного и респу
бликанского бюджетов, на 1 ноября 2016 
года освоено более 34411 тысяч рублей из 
бюджетов трех уровней. Строительство мо
ста должно завершиться к 31 октября 201 7 
года.

Старый мостовой переход состоял из 
двух деревянных мостов общей длиной 136 
метров. А длина нового железобетонного 
мостового перехода составит 127 метров, 
ширина -  4,5 метра, мост станет намного 
выше предыдущего. Строители работают 
без отставания от графика, поэтому сельча
не надеются, что мост будет сдан в эксплуа
тацию в запланированные сроки.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото предоставлено Управлением по развитию 

инфраструктуры МО «Закаменский район»

Подпишись и выиграй!
Только для подписчиков 

«Вести Закамны» на 1 полугодие 
2017 года проводится лотерея.

У вас есшъ шанс вы играть:
А  т а к ж е  5 подписок на «Вести  З а 
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чтальонов.
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Цифровое ТВ приходит 
в глубинку
Жители сел Шара-Азарга и Енгорбой на прошлой неделе получили возможность 
смотреть пакет телепрограмм первого мультиплекса в цифровом формате. 
Трансляция пакета пока идет в тестовом режиме.

В состав пакета цифровых телеканалов первого мультиплекса входят программы: 
«Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург -  5 канал», «Россия К», «Россия 
24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр -  Москва».

Как сообщает пресс-служба правительства Республики Бурятия, переход на цифровое 
эфирное телевидение в республике осуществляется в соответствии с федеральной целе
вой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 
годы». За реализацию мероприятий программы в регионе отвечает Радиотелевизионный 
передающий центр Республики Бурятия. Правительство Бурятии оказывает всю необхо
димую помощь РТПЦ РБ в реализации программы. Так, в 2009 году по поручению главы 
Бурятии Вячеслава Наговицына специально создана межведомственная рабочая груп
па под председательством министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства республики Сергея Козлова. Кроме того, Вячеслав Наговицын лично контро
лирует ход реализации программы в регионе. Вопросы, возникающие при исполнении 
программы, периодически обсуждаются на планерных совещаниях у Главы РБ.

В Енгорбое и Шара-Азарге первый мультиплекс доступен на 49 ТВК. Мощность пере
датчиков -  по 10 Вт. Жители этих сел довольны дошедшим до них новым шагом техниче
ского прогресса и с нетерпением ожидают завершения строительства волоконно-опти
ческой линии связи, которая даст им возможность пользоваться благами сети Интернет.

Добавим, что маршрут волоконно-оптической линии связи, протяженностью 42 кило
метра и пропускной способностью до 10 Гбит/с, будет пролегать от города Закаменск 
через улусы Шара-Азарга и Енгорбой. К Интернету будут подключены администрации 
поселений, школы, фельдшерско-акушерские пункты и другие объекты социальной ин
фраструктуры.

Бурятский филиал ПАО «Ростелеком», который ведет строительство линии при под
держке правительства Бурятии, в этом году расширил сеть оптических линий связи по 
технологии GPON в городе Закаменск и планирует завершить строительство ВОЛС до Ша- 
ра-Азарги и Енгорбоя до конца 2016 года. «Сроки достаточно сжатые, при этом трасса, по 
которой пройдет ВОЛС, расположена в горной местности, а это каменистый грунт и скаль
ные породы. Кроме того, нам предстоит сделать четыре перехода, включая реки Джида 
и Модонкуль, есть болотистые места, через которые нужно протянуть оптику», -  коммен
тирует на своем сайте директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.

«Это ещё один важный шаг в сторону устранения так называемого «цифрового не
равенства». Теперь жители этих сельских поселений смогут ощутить преимущества со
временных технологий, доступных жителям больших городов», -  сообщил Баяр Цыденов, 
депутат Народного Хурала Республики Бурятия.

АКЦИЯ

Скажите «спасибо» маме 
в соцсетях
Впервые в республике в преддверии Дня матери стартовала интернет-акция
«Спасибо маме!».

Стать участником акции может любой человек, имеющий свой аккаунт в социальных 
сетях, -  сообщает пресс-служба Правительства РБ. Для этого необходимо разместить 
пост со словами благодарности своей маме в «Инстаграмм», «Фэйсбук», «Вконтакте». 
Публикация должна быть отмечена хэштэгом #СпасибомамеОЗ. Только в этом случае ор
ганизаторы конкурса смогут оценить пост участника. Акция продлится с 14 по 25 ноября.

К публикуемому посту по желанию можно прикрепить фото с мамой: портретное или 
селфи. По содержанию и форме подачи пост о маме может быть разным. Оригиналь
ность и креативность приветствуются.

Лучший пост о маме будет награжден на концерте «Дети и Звезды» с участием вос
питанников учреждений социального обслуживания семьи и детей, который состоится 
29 ноября на сцене Бурятского театра оперы и балета. Акцию проводит министерство 
социальной защиты населения Бурятии при поддержке Администрации Главы и Прави
тельства РБ совместно с информационным порталом Sibirlife.ru и периодическим изда
нием «Центральная».

Ну а мы призываем наших земляков проявить активность и принять участие в акции 
-  ведь в Закаменском районе проживает огромное число мам, которые достойны самых 
лучших слов и наград.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

Прокуратурой р а й о н а в п е р и о д с2 1 .11.201 б п о 0 2 .1 2.201 6 
проводится «горячая линия» по вопросам противодействия 
коррупции.

В случае подтверж дения признаков коррупции или иных 
злоупотреблений обращ айтесь по тел. 4 -3 0 -1 2 .
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ЗАКОН И ПОРЯДОК новость

Особая роль участкового
С каждым годом результативность правоохранительной работы в целом по Республике Бурятия 
постоянно повышается. В нашем районе за 10 месяцев текущего года отмечена результативность 
по раскрытию преступлений -  78,6%, за аналогичный период прошлого года -  77,5 %.

Все службы отдела МВД России 
по Закаменскому району нацелены 
на активное участие в многообраз
ных формах профилактики правона
рушений.

Трудно измерить глубину челове
ческих трагедий, которые приносит 
алкоголь в судьбы людей, доводя 
многих и до скамьи подсудимых. В 
предупреждении пьянства и связан
ных с ним правонарушений особая 
роль отводится службе участковых 
уполномоченных полиции.

За 10 месяцев 2016 г. во исполне
ние антиалкогольного законодатель
ства к административной ответствен
ности было привлечено 69 лиц.

В настоящее время руководите
лем службы участковых уполномо
ченных и по делам несовершеннолет
них является подполковник полиции 
Руслан Владимирович Башлеев. Не 
секрет, что умелое руководство слу
жебной деятельностью коллектива 
основывается на его знаниях о сво
ей малой родине, о людях района. 
Руслан Владимирович все основные 
периоды жизни провел в Закамне, в 
том числе создал крепкую семью, в 
которой воспитываются две дочери.

В настоящее время в отделе поли
ции Закаменского района служат 9 
участковых уполномоченных полиции. 
На селе согласно кустовым направ
лениям работают старший лейтенант 
полиции Саян Евгеньевич Бадмаев, 
лейтенант полиции Владимир Юрье
вич Будаев, лейтенант полиции Булат 
Дугаржапович Шагдуров. Основную 
часть сообщений о преступлениях, 
административных правонарушениях 
и происшествиях разрешают участ
ковые, обслуживающие администра
тивные участки по г. Закаменск. Это 
майор полиции Николай Валерьевич 
Баиров, лейтенант полиции Евгений

Цырендоржиевич Нохоров, капитан 
полиции Рената Николаевна Ранжу- 
рова, капитан полиции Михаил Оле
гович Арьяев, старший лейтенант по
лиции Борис Александрович Дашеев, 
лейтенант полиции Чимит Михайло
вич Хаптагаев.

Совместно со всеми субъектами 
системы профилактики района реа
лизовываются меры по ограждению 
подростков от растлевающего влия
ния лиц, злоупотребляющих спиртны
ми напитками. С 2011 года в состав 
отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершен
нолетних входит подразделение по 
делам несовершеннолетних. Данную 
службу несут 3 сотрудника полиции, 
в числе которых бронзовый призёр 
X  международного турнира по воль
ной борьбе на призы чемпиона Евро
пы, Азии и мира Бориса Будаева -  ка
питан полиции Татьяна Эрнестовна 
Изыхеева. Не изменяя педагогиче
ским принципам, во благо несовер
шеннолетнего, его семьи служат учи
теля по образованию: старший лей
тенант полиции Ханда Викторовна 
Гуржапова и старший лейтенант по
лиции Владислав Балганович Батуев.

Также с 2011 года в подразде
лении участковых введена штатная 
единица -  инспектор направления по 
осуществлению административного 
надзора. Целью данного направления 
является надзор за лицами, освобож
дёнными из мест лишения свободы.

В данном направлении, заботясь 
не только о недопущении противо
правных действий в отношении зако
нопослушных граждан, но и с заботой 
о самих лицах, находящихся под ад
министративным надзором, служит 
капитан полиции Татьяна Олеговна 
Ханхалаева. Во взаимодействии с 
районными органами социальной за

щиты, здравоохранения, Центром за
нятости населения Татьяна Олеговна 
прилагает все усилия для разреше
ния социальных проблем подучётных 
лиц.

В народе говорят: «Славен тот, кто 
хорошо трудится, но трижды славен 
тот, кто научит этому своего учени
ка». Наши ветераны, отдавшие мно
гие годы службе участковых упол
номоченных, являются бессменным 
примером для нас. Не жалея ни физи
ческих, ни моральных сил, ветераны 
оберегали покой закаменцев, всегда 
готовые прийти на помощь. И в на
стоящее время всегда готовы встать 
в строй наши уважаемые ветераны: 
Сэсэгма Михайловна Аюрзанаева, 
Анатолий Антонович Бандеев, Васи
лий Иванович Воронин, Александр 
Содбоевич Ашатуев, Александр Нен- 
жиевич Буянтуев, Василий Василье
вич Жаркой, Владислав Николаевич 
Будаев, Вячеслав Данзанович Се
мёнов, Норбо Сергеевич Найданов, 
Эрдэм Аюшеевич Очиров, Бадма Цы
рендоржиевич Г армаев.

Каждый сотрудник отдела участ
ковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних Зака
менского отдела отдаёт себе отчёт в 
том, что с него особый спрос за по
всеместное укрепление обществен
ного порядка, за своевременное 
предотвращение нарушения консти
туционных гарантий.

17 ноября 2016 г. исполнилось 
93 года со дня образования службы 
участковых. Поздравляем всех со
трудников подразделения участко
вых уполномоченных полиции и до
рогих ветеранов со знаменательной 
датой! Желаем всем здоровья, бла
гополучия и успеха во всём!

А. ЦЫРЕНОВ, и.о. начальника отдела
МВД России по Закаменскому району

КОМПЬЮ ТЕРНЫ Й ЦЕНТР РЕДАКЦИИ
(ул. Кирова, 8)

Цветная ксерокопия, сканирование, 
брошюрование,ламинирование, распечатка фотографий 

и документов формата А4 и АЗ
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

«Эта сл уж ба  и опасна, 
и трудна...»
11 ноября в концертном зале РДК прошел праздничный 
концерт, посвященный Дню сотрудников органов 
внутренних дел. В этот день стражей правопорядка 
наградили Почетными грамотами, медалями «За отличие 
в службе», нагрудными знаками «Отличник полиции», 
многим были объявлены благодарности.

Со сцены блюстителей порядка поздравляли молодые та 
ланты и артисты нашего города. В концертной программе 
были зажигательные современные и народные танцы ансам
бля «Ургы», фольклорные песни ансамблей «Беседушка» и 
«Эхын Буян», песни детского хора и поздравления родных и 
коллег сотрудников полиции.

Ежегодно День сотрудников органов внутренних дел 
празднуется 10 ноября. В 191 7 году издан указ, в связи с ко
торым была организована рабочая полиция. В эту структуру 
набирали мужчин, идейные убеждения которых соответство
вали требованиям того времени. Менялось название празд
ника: изначально он назывался «День советской милиции», 
после 1991 года стал называться «День российской мили
ции», а с 2011 года, в связи с реструктуризацией милиции в 
полицию -  День сотрудников органов внутренних дел.

Аюна АРДАЕВА, студентка БГУ

R РАЙАЛММНИГТРА11ИИ

День за днём
9 ноября глава МО «Закаменский район» Гонжитов С.В. 

принял участие в очередном заседании Комиссии при Главе 
Республики Бурятия в г. Улан-Удэ по повышению безопас
ности дорожного движения. Состоялся разоговор о мерах, 
принимаемых органами местного самоуправления по повы
шению безопасности дорожного движения, о создании без
опасных условий для движения пешеходов и приведению 
уличной дорожной сети населённых пунктов, в т.ч. примыка
ющих к общеобразовательным организациям, в соответствие 
с нормативными требованиями, о проблеме детского дорож
но-транспортного травматизма и обеспечения безопасности 
в период летнего отдыха.

10 ноября заместители руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по социальному развитию Санжеева 
Л.Ц. и по экономике Осокина А.Н. приняли участие в сове
щании у Главы Республики Бурятия по вопросу предостав
ления земельных участков многодетным семьям в рамках 
реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до
ступным и комфортным жильем и повышению качества жи
лищно-коммунальных услуг» и Закона Республики Бурятия 
от 16.10.2002 № 115-111 «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков, находящихся в государ
ственной и муниципальной собственности» с участием пред
ставителей Минимущества РБ, Минфина РБ, Минстроя РБ, 
Минтранса РБ, Минприроды РБ, Минсоцзащиты РБ, а также 
Комитета территориального развития администрации Г лавы 
Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.

Глава МО «Закаменский район» Гонжитов С.В., предсе
датель Совета депутатов МО «Закаменский район» Зунду- 
ев Б.М. приняли участие в публичных слушаниях по проекту 
Закона РБ «О республиканском бюджете на 201 7 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов».

Под председательством заместителя руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» по экономике Осокиной 
А.Н. прошло заседание межведомственной комиссии по реа
лизации Программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, проживающих за ру
бежом. Рассмотрено 2 заявления о даче согласия на участие 
в Программе переселения.

11 ноября глава МО «Закаменский район» Г онжитов С.В. 
принял участие в совещании в г. Улан-Удэ о ходе выполнения 
органами МСУ мероприятий по внесению изменений в Пра
вила землепользования и застройки поселений в 2016 году.

Заместитель руководителя администрации МО «Закамен
ский район» по экономике Осокина А.Н. приняла участие в 
торжественном собрании, посвященном Дню сотрудников 
органов внутренних дел.

14 ноября под председательством главы МО «Закамен
ский район» Гонжитова С.В. состоялось очередное аппарат
ное совещание. Заслушаны доклады об исполнении поруче
ний. Рассмотрены отчеты о приобретении яда против волков, 
о подвозе ПГМ, о подготовке к турниру по волейболу на при
зы г. Закаменск, о прохождении отопительного сезона 2016- 
201 7 гг. в г. Закаменск. Руководителям структурных подраз
делений даны поручения.

15 ноября заместитель руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по социальному развитию Санжеева 
Л.Ц. приняла участие в республиканском семинаре -  сове
щании по итогам организации летнего отдыха детей, нахо
дящихся в трудной жизненной ситуации под председатель
ством Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бу
рятия Т.Е. Вежевич. Были подведены итоги организации лет
него отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в Республике 
Бурятия.
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Игумновский тракт -  
старый караванный путь
Государственный природно-биологический заказник «Снежинский» 
был образован в 1976 году. В его 40-летний юбилей хочется 
рассказать об одной из исторических достопримечательностей 
заказника -  Игумновском тракте.

Остатки одной из старинных 
купеческих дорог, пролегавшей 
когда-то через хребты Хамар-Да- 
бана находятся на территории за
казника «Снежинский». Эта дорога 
являлась одним из вариантов ка
раванных путей, соединявших го
род Кяхту с Иркутском.

В 1834 году кяхтинский купец 
Н.М. Игумнов подал царскому пра
вительству прошение на проклад
ку через хребты Хамар-Дабана 
дороги, которая сократила бы про- 
ятеженность пути от Кяхты до Ир
кутска. В то время шла обширная 
торговля с Китаем. Товары: шелк, 
чай, фарфор шли караванным пу
тём из Китая до Кяхты, затем гу

жевым транспортом доставлялись 
в Иркутск и распространялись 
дальше в Центральную Россию и 
Западную Европу.

С согласия правительства купец 
Игумнов на собственные средства 
занялся устройством новой дороги, 
а затем и кяхтинское купечество 
содействовало строительству де
нежными средствами, рассчиты
вая на увеличение товарооборота 
и расширение торговых связей. 
Из-за тяжёлых географических 
условий на строительство «Игум- 
новского тракта», как его тогда на
зывали, были затрачены огромные 
средства, но дорога была построе
на. Она шла через Култук берегом

Байкала до устья реки Хара-Мурин, 
затем через хребты Хамар-Дабана 
на юг и выходила на старую Хамар- 
Дабанскую дорогу до Кяхты.

Игумновский тракт прослужил 
несколько десятков лет и сыграл 
определённую роль в торговле 
России с Китаем, но постепенно 
терял своё значение из-за труд- 
нопроезжаемости: высокие хребты 
Хамар-Дабана с их глубокими уще
льями и крутыми склонами, частые 
броды через быстрые реки, задер
живающие проезд, а иногда и вов
се останавливающие его в поло
водье, каменистая или болотистая 
почва, нападения разбойников. Со 
строительством Восточно-Сибир
ской железной дороги тракт окон
чательно потерял своё значение.

В наше время на территории 
заказника «Снежинский» обнару
живаются в глухой тайге остатки 
настилов, мостов, оплывшие отко
сы, и внимательный взгляд улав
ливает в заросшей тайге старую 
караванную дорогу.

В 2008 году службой охраны 
заказника «Снежинский» совмест
но с руководителем кружка «Юный 
натуралист» Закаменского ЦДО 
О.П. Доноевой был разработан и 
реализован проект «Дорога исто
рии». Юными туристами при помо
щи госинспекторов заказника был 
осуществлён пеший переход по 
Игумновскому тракту через терри
торию заказника до станции Му- 
рино в Иркутской области. Хочется 
надеяться, что в последующем по 
старому забытому караванному 
пути будет проложена увлекатель
ная туристическая тропа.

С. шойдоков,
участковый инспектор

ГПБЗ РЗ «Снежинский»

С СОВКОМБАГ

ВЫ ПЕНСИОНЕР? ДАДИМ ВАМ 12% звонок по россии бесплатный
пгшпглш ПГШ ПГЛТк 8  8 0 0  3 5 0  6 0  6 0NUIVIUI ALIVI IIUIVIUI AID www.sovcombank.ru

www.sovcombank.ru. 100 000 руб. на 12 мес. по «Денежному кредиту «12% плюс» клиентам 20-85 лет. 12% годовых 
при соблюдении условия: безналичное расходование за первые 25 дней договора от 80% суммы кредита, 17% годо
вых — при несоблюдении условия. Выдается по паспорту, второму документу и справке 2-НДФЛ (пенсионерам не требу
ется) по усмотрению ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России №963. На правах рекламы.

Боксёры вернулись 
с медалями
С новыми победами вернулись с соревнований юные боксёры, 
воспитанники тренеров Закаменской ДЮСШ С.И. Васильева 
и В.Д. Галданова.

В п. Сотниково Иволгинского района прошёл Республиканский тур
нир по боксу среди школьников памяти основателя школы бокса в п. 
Сотниково А.К. Бороноева, выпускника Хабаровского института физи
ческой культуры.

В соревнованиях приняли участие около 200 юных боксёров со 
всей республики и г. Улан-Удэ. Закаменский район представляли 
14 боксёров. В течение трёх дней в спортивном зале Сотниковской 
школы шли упорные поединки. На торжественном открытии турнира 
присутствовали глава Иволгинского района В.Ц. Очиров, главы посе
лений, директора школ. В.Ц. Очиров -  мастер спорта СССР по боксу, 
также выпускник Хабаровского института физической культуры.

По итогам соревнований победителями стали ученики школы № 5 
Денис Доржиев, Владислав Осокин и Виктор Александров и ученик 
школы № 1 Сергей Привалов. Вторые места заняли ученик школы 
№ 1 Бато Цыбенов и боксёры из с. Цакир Дмитрий Долгоров, Батор 
Жигмитов, Александр Будаев, Александр Жалсанов. Обладателями 
бронзовых медалей турнира стали ученики школы № 5 Валерий Яков
лев, Бато Гомбоев и Максим Ерофеев.

Лучшим боксёром среди юношей 2003-2004 г.р. стал Денис Дор
жиев, который сумел победить чемпиона РБ Виктора Архинчеева из 
г. Улан-Удэ. Среди старших юношей лучшим был признан ученик 10 
класса школы № 5 Владислав Осокин.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ОФИЦИАЛЬНО

Кадастровым инженером Гулигуевой Т.Б. (РБ, г.Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 
9в, каб. 1, оф. 14, e-mail: abris_03@mail.ru, тел. 8 (9021) 61-74-67, № аттестата 03 
14 252) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ре
спублика Бурятия, Закаменский район, местность Урда-Гол выполняют
ся кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Гомжапова Софья Базаровна (Ре
спублика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Баирова, д. 1, кв. 12, 
тел. 89834311920. Собрание по согласованию местоположения границ зе
мельного участка состоится через 1 месяц после опубликования в 10 часов по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, улус Далахай, ул. Централь
ная, 25. Ознакомиться с проектом межевого плана и внести обоснованные 
возражения можно в течение месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, улус Далахай, ул. Централь
ная, 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ: 03:07:000000:12, Республика Бурятия, За
каменский район, КДХ «Улан-Далахай» -  общая долевая собственность.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо
димо иметь документ, удостоверяющий личность и правоудостоверяющий 
документ на земельный участок.

Кадастровым инженером Г улигуевой Т.Б. (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 
9в, каб. 1, оф. 14, e-mail: abris_03@mail.ru, тел. 8 (9021) 61-74-67, № аттестата 03 
14 252) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ре
спублика Бурятия, Закаменский район, местность Урда-Гол выполняют
ся кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Цыренов Роман Борисович (Респу
блика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Баирова, д. 1, кв. 12, тел. 
89148340467. Собрание по согласованию местоположения границ земельно
го участка состоится через 1 месяц после опубликования в 10 часов по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, улус Далахай, ул. Центральная, 25. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и внести обоснованные возраже
ния можно в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: Ре
спублика Бурятия, Закаменский район, улус Далахай, ул. Центральная, 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ: 03:07:000000:12, Республика Бурятия, За
каменский район, КДХ «Улан-Далахай» -  общая долевая собственность.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо
димо иметь документ, удостоверяющий личность и правоудостоверяющий 
документ на земельный участок.

Кадастровым инженером Г улигуевой Т.Б. (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 
9в, каб. 1, оф. 14; e-mail: abris_03@mail.ru, тел. 8 (9021) 61-74-67; № аттестата 03 
14 252) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ре
спублика Бурятия, Закаменский район, местность Урда-Гол выполняют
ся кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Цыренова Соелма Бадмажаповна 
(Респ. Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Баирова, д.1, кв. 12, тел. 
89148326042. Собрание по согласованию местоположения границ земельно
го участка состоится через 1 месяц после опубликования в 10 часов по адресу: 
Респ. Бурятия, Закаменский район, улус Далахай, ул. Центральная, 25. Ознако
миться с проектом межевого плана и внести обоснованные возражения мож
но в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, улус Далахай, ул. Центральная, 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ: 03:07:000000:12, Республика Бурятия, За
каменский район, КДХ «Улан-Далахай» - общая долевая собственность.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо
димо иметь документ, удостоверяющий личность и правоудостоверяющий 
документ на земельный участок.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СУДЬБА

Далахай вчера и сегодня
Село Далахай расположено в межгорной долине на правом берегу реки Цакирки 
(напротив впадения в неё реки Субутуй), в П  0 км к северо-западу от районного центра 
в конечной точке автодороги местного значения Дутулур -  Санага -  Далахай.
Является самым отдалённым от районного центра населённым пунктом.

ИСТОРИЯ
В 1928 году в Далахае открылась первая 

школа. В 1930 году образовалось первое T 0 3  
(товарищеское общество земледельцев) из 13 
дворов. В 1931 году были образованы колхо
зы: в Далахае -  колхоз «1 Мая» и в Мулистуе 
-  колхоз имени Ворошилова. В феврале 1932 
года, объединившись, эти два колхоза обра
зовали «Улан-Далахай» (1932-1956). В 30-е 
годы в соседнем селе Утата тоже образова
лись колхозы. В апреле 1937 года колхозы 
имени Сталина и «8 Марта», которые нахо
дились в местностях Оронгодой и Тутхалтуй, 
объединились в колхоз имени Кагановича.

В 1956 году колхозы «Улан-Далахай» и 
колхоз имени Кагановича были объединены в 
колхоз «Байкал».

В 1 968 году колхоз «Байкал» преобразован 
в совхоз «Далахайский».

В 1992 году совхоз «Далахайский» был 
реорганизован. В нашем селе образовалось 
крестьянское хозяйство «Улан-Далахай», пре
образованное в СПК «Улан-Далахай», а поз
же, в 2002 году, переименованный в СПК «Да- 
бата». В данное время директором СПК «Да- 
бата» является Б.Б. Гомжапов. В настоящее 
время СПК «Дабата» успешно осуществляет 
деятельность племенного репродуктора по 
разведению крупного рогатого скота калмыц
кой породы и табунного коневодства. В 2003 
году при содействии УСХ Закаменского рай
она в хозяйство были завезены быки-произ- 
водители калмыцкой породы, отличающиеся

В с. Д а л а х а й  ф а к т и ч е с к и  
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Большое внимание ТОС уделяет заботе о 
людях преклонного возраста, оказывая вся
ческую помощь и поддержку.

Территориальное общественное само
управление «МульИэтэ» было образовано в 
2012 году. Председателем ТОСа является 
Е.Р. Дашеева, художественный руководитель 
Далахайского СДК. ТОС «МульИэтэ» активно 
участвует во всех мероприятиях села и рай
она.

В 2015 году в республиканском конкур
се «Лучшее ТОС» ТОС «МульИэтэ» было на
граждено дипломом V степени и денежной 
премией. Члены ТОСа приняли решение эти 
деньги выделить на улучшение материально- 
технической базы сельского Дома культуры. 
Приобрели фотоаппарат для ТОСа и банкет
ные стулья, обновили оконные занавески в 
фойе и в кабинете. Для проведения новогод
них праздников члены ТОСа Н.Л. Дариева и
О.В. Банзарханова сшили новые костюмы для 
Деда Мороза и Снегурочки.

В планах работы ТОС «МульИэтэ»: наруж
ная обшивка Дома культуры, создание уголка 
ТОСа в здании библиотеки.

высокой мясной продуктивностью с очень хо
рошими качественными показателями мяса. 
СПК «Дабата» проводит определенную рабо
ту по улучшению породности скота как в СПК, 
так и в личных подворьях.

тосы
С 2012 года созданы и действуют три ТОСа: 

«Сэнхир Иарьдаг», «Тэрэнги», «МульИэтэ». Ими 
построены детская игровая площадка, два 
раскола для обработки и вакцинации сель- 
хозживотных, эстакада для погрузки сельхоз- 
животных на скотовоз, хоккейная площадка. 
Ежегодно ремонтируются поскотины, про
водится уборка улиц и прилегающих терри
торий. Также закуплена оргтехника. Сшиты 
бурятские национальные костюмы для участ
ников художественной самодеятельности. В 
201 5 году ТОС «Тэрэнги» занял 4 место, ТОС 
«МульИэтэ» занял 5 место в республиканском 
конкурсе «Лучшее ТОС».

ТОС «Тэрэнги» создан в марте 2012 года. 
Начали жители ТОСа с наведения элемен
тарного порядка в селе -  убирали улицы и 
боролись с несанкционированными свалка
ми. Потом активисты ТОСа решили построить 
детскую игровую площадку на территории 
детского сада и построили ее. Построили хо
роший раскол, создали также добровольную 
и пожарную дружины. Построили спортивную 
площадку, закупили тренажеры и коньки для 
хоккейной команды. Для освещения деревни 
в темное время суток установлены фонарные 
столбы. Хорошей традицией стали субботники 
по уборке территорий ранней весной и осе
нью. Приводятся в порядок дороги.

БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЕЖЬЮ
Хотя в селе осталось мало молодежи, но 

она участвует во всех проводимых в районе 
и в республике культурно-массовых, спортив
ных, национальных праздниках и мероприяти
ях.

Выходцы из Далахая, проживающие в рай
онном центре и в г. Улан-Удэ, принимают ак
тивное участие в конкурсах и соревнованиях 
района. Собравшись вместе с сельчанами, 
они представляют дружную, сплоченную ко
манду. За последние три года команда за
нимала первое место на районном Сурхарба- 
не. Это волейболисты Баир Бадмаев, Чингис 
Бальжанов, Наран Туяа и Чимита Дашапи- 
ловы, Ольга Банзарханова, Евдокия Даше
ева, Дарима Замбалаева, Эрдэм Цыренов и 
Баир Шагдуров, гиревики Артем Бадмаев и 
Соел Шагдуров, борцы Саян Бадмаев, Тимур 
Банзарханов, Тимур Доржиев, Евгений Жал- 
сараев и Радна Цыренов, бегуны Доржо Цы
ренов и Энхэ-Тайбан Будаев, спортсмены по 
армрестлингу Булат и Леонид Будаевы, Дам- 
динжаб Жамбалов, Эрдэм Дампилов, шахма
тисты Регина Базарова, Аюр Дариев, Борис 
Гомбоев, хоккеисты Буянто и Гомбо Даша- 
пиловы, Аламжи Дылгиров, Чингис Хашитов, 
Баир и Жаргал Тарбаевы, канатчики Амур 
Бадмаев, Арсалан и Бэликтэ Гончиковы, Ба- 
яржаб Цыренов, Жамбал и Тимур Тарбаевы, 
Эрдэни Жалсараев.

Хочется надеяться, что они и впредь будут 
с достоинством защищать честь своей малой 
родины в проводимых мероприятиях.

Администрация 
МО СП «Далахайское»

На пороге
100-летнего юбилея

Ринчин-Ханда Аюшеевна Чернинова 
родилась в 1917 году в местности 
Нарин-Зураа, в семье охотника 
Дашапилова Аюши Шойдоновича.

Семья была большая -  8 детей. Рано 
начала трудиться. Помогала матери сле
дить за младшими, хозяйство было на 
ней. Матери было некогда -  она обшива
ла богатых и днем, и ночью.

В 1929 году началась коллективиза
ция. Семья была вынуждена увести свою

единственную корову и вступить в кол
хоз. В следующие годы Ринчин пошла 
учиться в школу, которая находилась в 
местности ЗуИалан. Закончила 4 класса. 
Впоследствии учила взрослых читать и 
писать.

Время суровое, сталинское, но надо 
было жить. В 1937 году вышла замуж за 
Чернинова Цыбикжапа Шойдоновича.

Ринчин Аюшеевна устроилась рабо
тать санитаркой в недавно построенную 
больницу. Работала вместе с фельдше
ром Прасковьей Прокопенко.

В 1 941 году много молодежи ушло на 
фронт. Ринчин Аюшеевна продолжала 
работать в больнице и одновременно в 
колхозе. Все приходилось делать: сеять, 
пахать, косить -  все вручную. Ездили на 
быках в Джидинский район за зерном и 
за солью для скота.

В 1947 году Цыбикжап Шойдонович 
был переведен председателем колхоза 
им. Кагановича в улус Утата, семья пере
ехала. Ринчин Аюшеевна стала работать 
в школе истопником, уборщицей.

В 1951 году возвратились в Далахай. 
С тех пор до выхода на заслуженный от
дых Ринчин Аюшеевна работала в живот
новодстве. Трудилась дояркой, телятни
цей, заведующей гуртом. Награждена 
грамотами от колхоза, района и Почет
ной грамотой Правительства Республики 
Бурятия.

Ринчин Аюшеевна -  ветеран войны и 
труда. Вырастила и воспитала дочь. И те
перь, на пороге столетнего юбилея, по
могает воспитывать праправнуков.

ЗАКАМНА И ЗАКАМЕНЫЫ

60 лет вместе
Время неумолимо... Старожилов-участников трудового фронта в нашем селе 
осталось совсем мало. Поэтому семья Доржиева Цырена Цыбикжаповича 
и Цыреновой Ханды Дыжитовны пользуется особым уважением 
среди односельчан.

Они родились в Далахае в 1930 году. 
Их детство и юность пришлись на воен
ное лихолетье.

Отец Цырена Цыбикжаповича ушел на 
фронт в 1942 году, вернулся с Победой. 
В декабре 1945 года он умер от ран, его 
похоронили друзья-фронтовики, которые 
соорудили над его могилой памятник с 
красной звездой. Но горе не сломило юно
го Цырена, он помогал воспитывать своих 
младших сестер и братьев, работал в кол
хозе от зари до зари. Где бы ни работал, 
он отличался своим трудовым задором. 
Он работал на лесозаготовке в Хандага- 
тае, трактористом, скотником, пилорам- 
щиком в совхозе. Всю свою трудовую де
ятельность он посвятил родному совхозу.

Маленькой Ханде с малых лет при
шлось идти работать, так как ее мать

болела. В годы войны она наравне со 
взрослыми пасла скот, доила коров и все 
тяжести и невзгоды военных лет легли 
на ее неокрепшие плечи.

Но постепенно жизнь налаживалась. 
Ханда Дыжитовна связала свою судьбу 
с Цыреном Цыбикжаповичем. Она, как и 
муж, работала в родном совхозе до вы
хода на пенсию. Ханда Дыжитовна явля
ется внештатным корреспондентом рай
онной газеты «Ажалай туг».

Более шестидесяти лет они живут в 
любви и согласии, вырастили двоих де
тей. Сейчас они живут у дочери Риммы 
в окружении многочисленных внуков и 
правнуков. Оба являются участниками 
трудового фронта, «Ветераны труда», 
«Дети войны».

Н. ДАРИЕВА
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Детский сад -  воспитатель детей и родителей
2 ноября 2016 года 
состоялась первая 
районная родительская 
конференция «Создание 
условий для 
целенаправленного 
развития компетентности 
родителей, как основы 
роста и развития ребенка».

Тема вовлечения боль
шего количества родителей 
в образовательный процесс 
детей дошкольников акту
альна в современном обще
стве. Ни для кого не секрет, 
что родители за неимением 
времени отдают бразды 
воспитания детей воспита
телям, все меньше участвуя 
в социальной адаптации де
тей в обществе, а ведь соци
альная среда -  это важный 
фактор в развитии личности 
ребенка. Для того, чтобы 
дети воспитывались в бла
гоприятных условиях, пра
вительство и детские сады 
разрабатывают огромное 
количество структур обра
зования, различные планы 
и т.д., но родитель остается 
самым первым и авторитет
ным воспитателем в жизни 
ребенка.

Начало конференции про
шло на четырех площадках, 
которые действовали на базе 
городских детских садов. В 
саду № 2 «Чебурашка» была 
поднята тема -  «Создание 
условий для целенаправлен
ного развития компетентно
сти родителей, как основы 
роста и развития ребенка», в 
саду № 3 «Солнышко» -  «Об
разовательная программа 
и учреждение должны вос
питывать не столько ребен
ка, сколько его родителей», 
в саду № 10 «Дюймовочка» 
-  «Родитель -  основной пар
тнер в системе образования 
детей дошкольного возрас
та» и в саду № 12 «Ягодка» -  
«Развивающее образование 
не может быть построено 
без участия семьи». Садики 
встречали гостей со всего 
района. Педагоги делились 
секретами воспитания счаст
ливых детей, передавая опыт 
молодым коллегам и родите
лям.

РЕБЕНОК - СЕМЬЯ - САД
«Дошкольный ребёнок -  

человек играющий, поэтому 
обучение входит в жизнь ре
бёнка через ворота детской 
игры» (А. Асмолов).

В ходе этой конференции 
я посетила детский сад № 3 
«Солнышко», где была под
нята тема «Образователь
ная программа и учрежде

ние должны воспитывать не 
столько ребенка, сколько его 
родителей». Во время экс
курсии по группам мы уви
дели, что родители наравне 
с воспитателями проводят 
образовательную деятель
ность. Так, например, в груп
пе «Пчелки» В.В. Ермаков, 
папа воспитанницы Ирины, 
совершил образователь
ное путешествие с детьми в 
мир дорожного движения и 
транспортных средств. Мама 
Даши Шашиной заинтересо
вала малышей «Мастерской 
Самоделкина», изготавли
вая машинки с детьми. В 
группе «Смешарики» пред
приимчивая мама Кристины 
Э.Д. Сороковикова открыла 
«Конструкторское бюро», в

группе «Лучики» мама Д а
нила Л.К. Исакова, участво
вала с детьми в экспери
ментальной деятельности, 
в группе «Звездочки» М.В. 
Поличева, мама Сережи, в 
роли Чебурашки, создавала 
ситуации развития, мастер- 
класс по оригами в группе 
«Ягодка» провела мама Васи 
Л.И. Хужинова. Дети были 
полностью поглощены увле
кательными играми и рас
сказами, а ответственные 
родители набрались немало 
опыта в общении с большим 
количеством непосед. Такой 
подход к образованию, не
сомненно, помогает развить 
сферу отношений между 
родителем и ребенком XXI 
века.

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
У родителей с правиль

ным понятием о воспитании 
растут здоровые и талант
ливые дети.

Опытные специалисты- 
воспитатели оказывают 
педагогическую, методи
ческую, диагностическую и 
психологическую поддержку 
родителям, в то же время 
вовлекая их в образователь
ную деятельность сада. Для 
того, чтобы занятым мамам 
и папам было легче влиться 
в данный процесс, воспита
тели-методисты сада созда
ли анонс образовательных 
событий, включающий в себя 
список всех предстоящих ме
роприятий и то, как можно в 
них участвовать. То есть ро

дителям дается выбор, ког
да и как принимать участие 
в образовательной жизни 
сада. Каждое участие в ка
ком-либо мероприятии отме
чается на «экране активно
сти родителей», что позволя
ет детям и взрослым оценить 
вклад, вносимый любящими 
родителями в детсадовскую 
жизнь ребенка.

После того, как участни
ки конференции окунулись в 
жизнь сада, и увидели, как во
влечены родители в процесс 
воспитательской деятельно
сти, начался активный обмен 
впечатлениями и обсуждение 
проблем дошкольных учреж
дений. Весь процесс прохо
дил в дружеской обстановке 
в режиме открытого диалога, 
где родители из Ехэ-Цакира, 
Баянгола, Улентуя, Мылы, 
Хуртаги, Бортоя представили 
опыт работы своих детских 
садов и поделились интерес
ными идеями и планами.

Со всеми участниками кон
ференции модератором О.А. 
Петровой была организована 
деловая игра, участники ко
торой, разделившись на две 
группы «PR-менеджеров», и 
«Антирекламщиков», приду
мывали лозунги, помогающие 
раскрыть плюсы и минусы 
дошкольного образования. 
Например, лозунги от антире
кламщиков раскрывают пози
ции многих родителей: «Напо
ите, накормите и домой к нам 
приведите!», «Не помогайте 
детскому саду -  деньги полу
чают, детей пусть обучают!». 
По лозунгам PR-менеджеров 
же можно понять, что кон
ференция не прошла даром: 
«Подключайся в педпроцесс 
-  в общении с ребенком воз
никнет интерес!», «Если по
можешь ты детскому саду -  
счастливое детство ребенка 
получишь в награду».

Интересным предложе
нием модератора площадки 
было выявить главную про
блему своего детского сада, 
написать на листочках и, 
прилепив их к воздушному 
шару, отпустить в небо. Дан
ная психологическая раз
грузка дает надежду и веру 
на то, что этим проблемам 
найдется выход. Воспита
тели не пытались внушить 
гостям свои идеалы и прин
ципы, они старались дать 
людям направление в про
цесс творческого поиска для 
активного развития ребенка.

НА ПОСЛЕДНЕЙ 
ПЛОЩАДКЕ

Итоги конференции под
вели в здании районной ад
министрации, где собрались

участники со всех площадок. 
Родители делились своими 
впечатлениями о других са
диках, отмечая то, что вре
мени для общения, к сожа
лению, было мало.

На пленарном заседании 
выступили Л.Ц. Санжеева, 
заместитель главы по со
циальным вопросам, Л.Н. 
Тимофеева, методист по 
дошкольному образованию. 
От площадки детского сада 
№ 3 «Солнышко» выступила 
О.Н. Балаганская -  роди
тельница из Баянгольского 
ДОУ, она отметила все ин
тересное, что происходило 
в этом детском саду и на 
площадке с родителями, 
сделав вывод: родители 
многого не знают о том, 
что происходит в детских 
садах, и эта конференция 
позволила увидеть, что 
участие родителей в обра
зовательном процессе дет
ского сада, может многое 
изменить. От других садов 
выступали заведующие и 
воспитатели, они также оз
вучили, что происходило на 
их площадках.

Это мероприятие было 
организовано в рамках ра
боты районного методиче
ского объединения в целях 
реализации положений 
ФГОС ДО, по поддержке 
родителей (законных пред
ставителей) в воспитании 
детей, охране и укреплении 
их здоровья, вовлечения се
мей в образовательную дея
тельность.

Своими мыслями по
делилась Л.Н. Тимофеева: 
«Главным результатом яви
лось то, что родители детей 
из разных садов смогли по
общаться друг с другом, 
увидеть воочию, что, когда 
родители участвуют в рабо
те детского сада, они очень 
много могут сделать для 
развития своих детей».

По итогам родительской 
конференции были приня
ты решения: в каждом до
школьном учреждении рай
она пройдут родительские 
собрания с целью распро
странения опыта других ОУ. 
а также будет проведена 
целенаправленная работа 
по ознакомлению родите
лей с сайтом учреждения, 
должен быть создан роди
тельский совет дошкольных 
учреждений с целью оценки 
качества деятельности ОУ, 
сделать родительскую еже
годную конференцию тради
ционной.

Аюна АРДАЕВА, 
студентка БГУ 

Фото автора

Питание школьников -  залог их здоровья
Чтобы вырастить здорового 
ребенка, необходимо создать 
условия для его полноценного 
воспитания и развития.
Один из основных факторов, 
определяющих состояние 
здоровья ребенка, 
его физическое и умственное 
развитие -  организация 
здорового питания 
обучающихся.

Организованным горячим пи
танием в 2016-2017 учебном году 
в районе охвачено 97,7% обучаю
щихся. Питание школьников осу
ществляется за счет оплаты роди

телей и компенсационной выплаты 
детям, согласно Закону Республики 
Бурятия «О компенсации части за
трат муниципальных общеобразо
вательных учреждений в РБ при ор
ганизации горячего питания детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации». Общий объем бюджет
ных ассигнований, предусмотрен
ных в бюджете муниципального 
образования «Закаменский район», 
составляет 2 666 800 рублей. Такой 
же объем субсидий предусмотрен в 
республиканском бюджете.

Одним из путей улучшения ка
чества и удешевления питания 
школьников является использова
ние продукции подсобных хозяйств 
и пришкольных участков.

Сельские школы используют 
капусту, морковь, свеклу, выра
щенные на пришкольных участках, 
а также продукцию подсобных хо
зяйств.

Наиболее существенными 
факторами, определяющими со
стояние школьного питания, яв
ляется наличие соответствующей 
инфраструктуры. В 27 муници
пальных общеобразовательных 
учреждениях работают 25 пи
щеблоков, в двух -  Дутулурская 
СОШ и СОШ № 4 -  завтраки ре
ализуются через школьные буфе
ты. Школьное меню согласовы
вается с местными органами Ро
спотребнадзора и утверждается 
директором школы.

Кроме этого, в районе действу
ет муниципальная целевая про
грамма «Организация горячего 
питания учащихся» на 2016-101 7 
гг., которая разработана на осно
ве анализа состояния организации 
горячего питания.

Горячее питание детей во вре
мя пребывания в школе является 
одним из важных условий поддер
жания их здоровья и способности к 
эффективному обучению. Хорошая 
организация школьного питания 
ведёт к улучшению показателей 
уровня здоровья населения и, в 
первую очередь, детей, учитывая, 
что в школе они проводят большую 
часть своего времени. Поэтому пи
тание является одним из важных

факторов, определяющих здоро
вье подрастающего поколения. 
Полноценное и сбалансированное 
питание способствует профилак
тике заболеваний, повышению 
работоспособности и успеваемо
сти, физическому и умственному 
развитию детей и подростков, 
создаёт условия к их адаптации к 
современной жизни. Рациональ
ное питание обучающихся -  одно 
из условий создания здоровьес
берегающей среды в общеобразо
вательном учреждении, снижения 
отрицательных эффектов и по
следствий функционирования си
стемы образования.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр
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Бдительные соседи 
спасли пенсионерку
14 ноября в 23 ч. 09 мин. в пожарную часть № 22 г. Закаменей поступило сообщение 
от жителей дома по ул. Крупской, 31 о задымлении на лестничной клетке.

По прибытию на место было установлено, что хозяйка квартиры, пожилая женщина 1 924 г.р., 
готовила себе на кухонной плите отвар и уснула в соседней комнате. Произошло выкипание воды с 
обильным выделением дыма, заполнившего квартиру с распространением на лестничную площадку. 
Была вызвана служба пожарной охраны и дополнительно служба скорой помощи, но от госпита
лизации в медицинское учреждение женщина отказалась. Пенсионерка получила незначительное 
отравление продуктами горения.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор противопожарной профилактики 
4-го Закаменского отряда ГПС РБ

Решение № 55 16 ноября 2016 г.
О внесении изменений в решение Совета д епутато в муниципального  
образования сельское поселение «Цаган-М оринское» о т 2 октября 2014 г. 
№ 18 «О земельном налоге»

В соответствии со статьями 387, 394 Налогового ко
декса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 
14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом 
муниципального образования сельское поселение «Ца
ган-Моринское» сельское поселение, Совет депутатов му
ниципального образования сельское поселение «Цаган- 
Моринское» РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге на терри
тории муниципального образования сельское поселение 
«Цаган-Моринское», утвержденное решением Совета де
путатов от 2 октября 2014 г. № 18 «О земельном налоге» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редак
ции:

На территории муниципального образования сельское 
поселение «Цаган-Моринское» устанавливаются ставки зе
мельного налога в следующих размерах:

-  0,3% в отношении земельных участков, занятых жи
лищным фондом и объектами инженерной инфраструк
туры жилищно-коммунального комплекса или предостав
ленных для жилищного строительства;

-  0,3% в отношении земельных участков для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства;

-  0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к 
землям сельскохозяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного использования в 
поселениях и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

-  0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к 
землям особо охраняемых природных территорий, при
родоохранного и историко-культурного назначения;

-  0,3% в отношении земель, ограниченных в обороте 
в соответствии с законодательством Российской Феде
рации, предоставленных для обеспечения обороны, без
опасности и таможенных нужд;

-  1,5% в отношении прочих земельных участков.».

1.2. Раздел 7 дополнить пунктом следующего содержания:
-  Физические лица -  народные дружинники, постоян

но проживающие на территории муниципального обра
зования сельское поселение «Цаган-Моринское», более 1 
года участвующие в охране общественного порядка в со
ставе добровольных народных дружин, осуществляющих 
свои полномочия в границах муниципального образова
ния сельского поселения «Цаган-Моринское» и внесен
ных в реестр народных дружин и общественных объ
единений правоохранительной направленности в МВД 
по Республике Бурятия в отношении одного земельного 
участка по каждому виду разрешенного использования:

-д ля индивидуального жилищного строительства;
-  для ведения личного подсобного хозяйства, дачного 

хозяйства, огородничества и садоводства.
При наличии у лиц, являющихся членами доброволь

ных народных дружин, земельного участка более 1000 
квадратных метров -  в размере 100% исчисленной сум
мы налога за данный участок.

Субъекты, указанные в абзаце первом настоящего 
пункта утрачивают право на предоставление налоговой 
льготы при выходе из состава добровольных народных 
дружин, осуществляющих свои полномочия в границах 
муниципального образования сельского поселения «Ца
ган-Моринское» и внесенных в реестр народных дружин 
и общественных объединений правоохранительной на
правленности в МВД по Республике Бурятия.

Документом, подтверждающим право на налоговую 
льготу, является удостоверение народного дружинника.

2. По пункту 1.1 настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2017 года.

3. По пункту 1.2 настоящее решение вступает в силу с 
01.01.2017 года, имеет обратную силу и распространяет
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

4. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования 
сельское поселение «Цаган-Моринское» 

В.В. ДАМДИНОВ

Решение № 71 от 1 ноября 201 б г.
О внесении изменений в решение Совета  д еп утато в муниципального  
образования сельское поселение «Баянгольское» о т 1 сентября 2014 г. 
№ 23 «О земельном налоге на территории м униципального образования  
сельское поселение «Баянгольское»

В соответствии со статьями 387,394 Налогового кодек
са Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 14 
Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и руководствуясь Уставом муни
ципального образования сельское поселение «Баянголь
ское», Совет депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Баянгольское» РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге на терри
тории муниципального образования сельское поселение 
«Баянгольское», утвержденное решением Совета депу
татов от 1 «сентября» 2014 г. № 23 «О земельном налоге 
на территории муниципального образования сельское 
поселение «Баянгольское» следующие изменения и до
полнения:

1.1. Пункт 7 приложения 1 дополнить пунктом следую
щего содержания:

-  Физические лица -  народные дружинники, постоян
но проживающие на территории сельского поселения 
«Баянгольское», более 1 года участвующие в охране об
щественного порядка в составе добровольных народных 
дружин, осуществляющих свои полномочия в границах 
муниципального образования сельского поселения «Ба
янгольское» и внесенных в реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной на
правленности в МВД по Республике Бурятия в отношении 
одного земельного участка по каждому виду разрешен
ного использования:

-  для индивидуального жилищного строительства;
-  для индивидуального гаражного строительства;
-  для ведения личного подсобного хозяйства, дачного 

хозяйства, огородничества и садоводства.
При наличии у лиц, являющихся членами доброволь

ных народных дружин, земельного участка более 1000 
квадратных метров -  в размере 100% исчисленной сум
мы налога за данный участок.

Субъекты, указанные в абзаце первом настоящего 
пункта утрачивают право на предоставление налоговой 
льготы при выходе из состава добровольных народных

дружин, осуществляющих свои полномочия в границах 
муниципального образования сельского поселения «Ба
янгольское» и внесенных в реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной на
правленности в МВД по Республике Бурятия.

Документом, подтверждающим право на налоговую 
льготу, является удостоверение народного дружинника.

1.2. Приложение 2 положения «О земельном налоге на 
территории муниципального образования сельское по
селение «Баянгольское» изложить в следующей редакции:

-  Установить ставки земельного налога в зависимости 
от категории земель и кадастровой стоимости земельных 
участков в следующих размерах:

-  0,3% в отношении земельных участков, занятых жи
лищным фондом и объектами инженерной инфраструк
туры жилищно-коммунального комплекса или предостав
ленных для жилищного строительства;

-  0,3% в отношении земельных участков для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства;

-  0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к 
землям сельскохозяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного использования в 
поселениях и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

-  0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к 
землям особо охраняемых природных территорий, при
родоохранного и историко-культурного назначения;

-  1,5% в отношении прочих земельных участков.»
2. По пункту 1.1 настоящее решение вступает в силу с 

01.01.2017 года, имеет обратную силу и распространяет
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

3. По пункту 1.2 настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2017 года.

4. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования 
сельское поселение «Баянгольское» 

И.В. СЕРГЕЕВА

АД М И Н И СТРАЦ И Я МО ГП  «ГОРОД ЗА КАМ ЕН СК»
информирует население о возможности предоставления земельных участков без проведения 
торгов и о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предо
ставлении земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных 
участков:

1. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобно
го хозяйства, площадь 1110 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский р-н, г. Закаменск, ул. Зеле
ная, уч. 22а;

2. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищно
го строительства, площадь 1012 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский р-н, г. Закаменск, ул. 
Северная, уч. 2а;

3. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищно
го строительства, площадь 259 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский р-н, г. Закаменск, ул. 
Байкальская, уч. 10а;

Ограничения использования и обременения земельных участков отсутствуют.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении зе

мельных участков -  в течение тридцати дней со дня размещения настоящего извещения имеют 
право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участ
ков, подача заявлений осуществляется лично по адресу: 671950, РБ, Закаменский район, г. За
каменск, ул. Ленина, 23, 1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 8:30- 17:30 ч., обед с 12:00-до 13:00ч.

Адрес и время для ознакомления со схемами расположения земельных участков: РБ, Зака
менский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 8:30 -17:30 ч., обед 
с 12:00-13:00 4.

Дата и время начала приема заявок: 18.11.2016 г., 8:30 ч.
Дата и время окончания приёма заявлений: 19.12.2016 г., 17:30 ч.
При поступлении более одной заявки на приобретение какого-либо из вышеуказанных зе

мельных участков администрация принимает решение о проведение аукциона по продаже 
земельного участка.

ВНИМАНИЕ!
ГБОУ СПО «Закаменский агропромышленный 

техникум» объявляет набор на курсы водителей 
категории «В». Срок обучения -  3 месяца. Стои
мость обучения -  15000 руб.

Все вопросы по телефону: 8 (30137) 4-41-44.

Внимание! Каждую пятницу новый выпуск газеты «Ве
сти Закамны» вы можете приобрести в магазинах «Экс
пресс», «Почтовая тройка», «Колибри», «Сарана», «Род
ник», «Юбилейный», «Наран Туяа», «Эврика», «Спутник».

АТТЕСТАТ о среднем образовании 03 АА 0009463 на имя Дармаева Георгия Его
ровича считать недействительным в связи с утерей.

УТЕРЯНА дамская черная сумка с документами на имя Бадмаевой Даримы Дании
ловны. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 89149832993.

ХУБРИКОВ МИХАИЛ БАДМАЕВИЧ
На 75-м году жизни ушел от нас Михаил Бад- 

маевич Хубриков, заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия и Российской Федерации.

Михаил Бадмаевич родился в 1941 году в селе 
Бургултай Закаменского района Бурят-Монгольской 
АССР. В 1964 году окончил БГПИ им. Д. Банзарова.

С 1969 по 1972 год работал директором Улек- 
чинской средней школы. В эти годы школа была ос
нащена современными учебными кабинетами, ор
ганизована работа детских организаций, получила 
импульс в развитии художественной деятельности.

Были созданы школьная агитбригада «Туяа», 
кукольный театр, активно работала школа пионер
ского актива, клуб вожатых, школа горнистов и ба
рабанщиков.

Всегда приоритетным в деятельности Михаила Бадмаевича было улуч
шение художественного образования и эстетическое воспитание детей. 
Михаил Бадмаевич впервые в республике создал детский народный ан
самбль песни и танца «Ургы», детский оркестр бурятских народных инстру
ментов при Цакирской средней школе-интернат, где успешно проработал 
руководителем ансамбля с 1978 по 2003 год. Ансамбль неоднократно 
становился лауреатом районного, республиканского, всесоюзного конкур
сов детского художественного творчества. Многие его выпускники стали 
мастерами искусств, другие работают руководителями детских творческих 
коллективов.

За огромный вклад в развитие культуры, образования района и респу
блики Михаил Бадмаевич был награжден грамотами Министерства про
свещения Бурятской АССР, Верховного Совета Бурятской АССР, становился 
лауреатом Всесоюзного смотра художественной самодеятельности, на
гражден серебряной медалью лауреата народного творчества СССР, ме
далью «Ветеран труда», удостоен почетных званий «Заслуженный работник 
культуры РБ», «Заслуженный работник культуры РФ», в 2012 году стал ла
уреатом конкурса «Лучшие люди Бурятии». Он является автором четырех 
сборников детской песни, на основе которых была составлена «Антология 
бурятской детской песни», как результат его многолетнего педагогическо
го труда.

Выражаем глубокое соболезнование Ивановой Валентине Родионовне, 
родным и близким по поводу смерти любимого мужа, отца, дедушки Хубри- 
кова Михаила Бадмаевича. Скорбим вместе с вами.

МНУ «Занамвнснов районное управление образования», 
Райном профсоюза работнинов образования, 

районный Совет ветеранов педагогичесного труда, 
МБОУ «Уленчинсная СОШ», ГБОУ «Цанирсная СОШИХЭН», 

Батуева О.А., Чимитова Д.Г., Убанова С.Д., Намсараева Д.А. и др.

ОСП «Закаменский почтамт» 
выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким в связи со 
смертью ветерана Почты России 

ДАРИЕВОЙ 
Ольги Жалсараевны.

Администрация, профсоюзный комитет, кол
лектив ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» выражают 
глубокое соболезнование врачу-кардиологу 
Нанзатовой Оксане Родионовне по поводу ско
ропостижной смерти отца

ЦЫБИКОВА Родиона Дымбрыловича.
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21, ПОНЕДЕЛЬНИК 22, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.10,5.10 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.15 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20,15.15,16.15,2.20 
«Время покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00. 3.10.4.05 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 «Познер» [16+]
2.05 Ночные новости

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
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+]
4.10Т/с«Дар» [12+]

РОССИЯ

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 «Человек- 
невидимка»
13.55 Д/с «Пешком...»
14.25 Д/ф «Молнии 
рождаются на земле. 
Телевизионная система 
«Орбита»
15.05 «Линия жизни»
16.10 «Больше, чем любовь»
16.50 Х/ф «Зигзаг удачи»
18.10 Д/ф «Зигзаг удачи 
Эмиля Брагинского»
18.50 Олег Каган и Наталия 
Гутман. Концерт
19.30 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора»
19.45 «Атланты. В поисках 
истины»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Острова»
22.50 «Тем временем»
23.35 Д/ф «Последнее 
пристанище тамплиеров»
0.45 Худсовет
0.50 «Энигма»
1.30 Д/ф «Смертельная 
нагота» [16+]
2.25 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
3.40 И.С. Бах. Итальянский 
концерт

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,12.25,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с «Слепой» 
[16+]
20.00. 20.40,Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.23.25 Т/с «След» 
[16+]
0.15 «Момент истины» [16+]
1.10 «Место происшествия. О 
главном» [16+]
2.10,2.55,3.35,4.05,4.40,5.15,
5.50.6.25 Т/с «Детективы» 
[16+]

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+]
11.55.4.15 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20,15.15,16.15,1.25 
«Время покажет» [16+]
17.00. 3.15.4.05 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00. 2.15 «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» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости

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+]
4.10 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15.0. 50 Т/с «Коломбо»
13.50 Д/ф «Гиппократ»
14.00 «Пятое измерение»
14.30 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.45 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай»
16.10 Д/ф «Последнее 
пристанище тамплиеров»
17.00 Д/ф «Планета 
«Ключевский»
17.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 Олег Каган и Святослав 
Рихтер. Концерт
19.45 «Атланты. В поисках 
истины»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/ф «Янковский. 
Ностальгия по Олегу»
22.55 «Власть факта»
23.35 Д/ф «Лютеция -  
колыбель Парижа»
0.45 Худсовет
2.30 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич 
Младший. Рад доказать свою 
любовь к России»

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30,12.25,13.30,13.45,14.40 
Т/с «Кремень» [16+]
15.30.16.25.17.00. 17.45,
18.35 Т/с «Кремень. 
Освобождение» [16+]
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.23.25.0. 15 Т/с 
«След» [16+]
1.00 Х/ф «Ва-банк» [16+]
3.00 Х/ф «Ва-банк-2» [16+]
4.50 Х/ф «Перед рассветом» 
[16+]

23, СРЕДА

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+]
11.55.4.15 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20,15.15,16.15,1.25 
«Время покажет» [16+]
17.00. 3.15.4.05 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00. 2.15 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!»[16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30Т/с Премьера. «Научи 
меня жить» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости

10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!»[12+]
11.55.4.15 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20,15.15,16.15,2.20 
«Время покажет» [16+]
17.00 «Мужское /Женское» 
[16+]
18.00,3.10,4.05 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Научи 
меня жить» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости
1.25 На ночь глядя [16+]

РОССИЯ в1 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+]
4.20 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15.0. 50 Т/с «Коломбо»
13.50 «Энигма»
14.30 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.30 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич 
Младший. Рад доказать свою 
любовь к России»
16.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович»
16.50 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли»
17.05 Д/ф «Граф истории 
Карамзин»
17.30 Искусственный отбор
18.10 «Острова»
18.50 Олег Каган, Наталия 
Гутман и Юрий Башмет. 
Концерт
19.45 «Атланты. В поисках 
истины»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 Юбилейный вечер 
Святейшего Патриарха 
Московского и Всея
Руси Кирилла. Трансляция из 
Зала Церковных 
Соборов Храма Христа 
Спасителя
22.25 Д/ф «Патриарх»
23.55 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
0.20 Цвет времени 
0.45 Худсовет
2.30 Д/ф «Граф истории 
Карамзин»

5  пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+] 
10.10«Место происшествия»
11.30.13.30 Х/ф «Перед 
рассветом» [16+]
13.45,3.20 Х/ф «Вижу 
цель!»[12+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.23.25.0. 15 Т/с 
«След» [16+]
1.00 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» [16+]
5.55 Т/с «ОСА» [16+]

24, ЧЕТВЕРГ

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 Вести. Местное 
время
13.00. 2.00 Т/с «Сваты» [12+]
16.00 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+]
4.00 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15.0. 50 Т/с «Коломбо»
13.45 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.30 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.40 Д/ф «Антигуа- 
Гватемала. Опасная красота»
16.10 Д/ф «Лютеция -  
колыбель Парижа»
17.10 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край и 
национальный парк 
Хорватии»
17.30 «Абсолютный слух»
18.10 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов»
18.50 Олег Каган, Наталия 
Гутман и Святослав Рихтер. 
Концерт
19.45 «Атланты. В поисках 
истины»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.40 «Правила жизни»
22.05 Д/ф «ВячеславТихонов. 
Иволга»
22.40 «Культурная 
революция»
23.25 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей»
0.45 Худсовет
2.15 Д/ф «Контрапункт его 
жизни. Сергей Танеев»

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.40.13.40.5.25 Х/ф «Ноль- 
седьмой меняет курс» [16+]
14.25 Х/ф «Неслужебное 
задание» [16+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.23.25.0. 15 Т/с 
«След» [16+]
1.00 Х/ф «Жестокий романс» 
[12+]
3.45 Х/ф «Неслужебное 
задание» [16+]

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00
Новости
10.10,5.15 Контрольная 
закупка

25, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00
Новости

10.10,6.10 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 «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» [12+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.20 Д/ф Премьера. «Семь 
морей Ильи Лагутенко»
[12+]
2.30 Х/ф «Танцуй 
отсюда!»[16+]
4.20 Х/ф «Последний 
американский герой» [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 Вести. Местное 
время
13.00, 2.10 Т/с «Сваты» [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 «Петросян-шоу» [16+] 
0.10 Х/ф «Последний 
лепесток» [12+]
4.05 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Великий 
утешитель»
13.05 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
13.20 Д/ф «Контрапункт его 
жизни. Сергей Танеев»
14.00 «Письма из 
провинции»
14.30 Т/с «Ольга Сергеевна»
16.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.50 Д/ф «Рыбаков, сын 
Рыбакова, внук Рыбакова»
17.35 «Билет в Большой»
18.15 Д/ф «Владимир 
Хенкин. Профессия -  
смехач»
18.40 Большая опера-2016
20.45 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
22.30 «Искатели»
23.20 «Линия жизни»
0.10 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории»
0.45 Худсовет
0.50 «Культ кино»
2.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
2.55 Мария Каллас и Тито 
Гобби в «Гранд-опера»
3.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

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 «Спецотряд 
«Шторм» [16+]
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.10.0. 05.0.55.1.40,Т/с 
«След» [16+]
2.30,3.10,3.55,4.35,5.15,5.55,
6.35 Т/с «Детективы» [16+]

26, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Успех» [12+]
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. 
«Телебиография. Эпизоды». 
К юбилею Александра 
Маслякова [12+]
12.15 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?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию»
19.40 «Ледниковый период».
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» 
[16+]
23.40 «Подари жизнь»
1.15 Жеребьевка Кубка 
конфедераций по 
футболу-2017. Передача из 
Казани.
1.50 Х/ф Премьера. 
«Молодость» [18+]
4.05 Х/ф «Маргарет» [16+]

РОССИЯ
5.55 Х/ф «Кактус и Елена» 
[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. 15.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания 
[16+]
15.20 Х/ф «Дублёрша» [12+]
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Пластмассовая 
королева» [12+]
1.35 Х/ф «Жизнь после 
жизни» [12+]
3.40 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

РОССИЯ

/  .н-и А/Ц2 и ли
9.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
9.20 «Часовой» [12+]
9.55 «Здоровье» [16+]
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 Д/ф «Открытие 
Китая»
13.45 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
14.45 Юбилейный концерт 
Вячеслава Добрынина
16.30 «Точь-в-точь». Новый 
сезон [16+]
19.40 «Клубу Веселых и 
Находчивых -  55 лет!». 
Юбилейный выпуск [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф Премьера.
«Хочешь или нет?»[16+]
2.15 Х/ф «Я-Али» [16+]
4.20 Модный приговор
5.20 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.00 Х/ф «Чёрный принц»
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20,4.35 «Смехопанорама» 
с Евгением Петросяном
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время
12.00,15.00 Вести
12.20 Смеяться 
разрешается
15.20 Х/ф «Мезальянс» [12+]
19.00 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Д/ф «Георгий Жженов. 
«Русский крест» [12+]
3.25 Т/с «Без следа» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Давай поженимся»
12.55 Д/ф «Юрий Назаров»
13.35 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.05 «Душа России». Гала- 
концерт
15.35 Алексей Симонов. 
«Кусочки жизни...»
16.00 Д/ф «Прощай, старый 
цирк»
17.15 «Игра в бисер»
18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Х/ф «Два Федора»
22.00 Большая опера-2016
23.55 «Белая студия»
0.35 Х/ф «Красный круг»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Дом Луиса 
Баррагана. Миф о модерне»

ПЯТЫЙ

7.10 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00. 19.30 Сейчас
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.35.15.20.16.05.17.00,
17.50.18.35 Т/с «След» [16+]
20.00. 21.00.21.55.22.55 Х/ф 
«Охотники за караванами» 
[16+]
23.50.0. 45.1.35.2.30 Х/ф 
«Вместе навсегда» [16+]
3.25,4.20,5.10,6.05,6.55,7.45 
Т/с «Спецотряд «Шторм»
[16+]

27, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Маргарет» [16+]

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Два Федора»
13.05 Легенды кино
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Кто там...»
14.30.2.00 Д/с «Дикие 
острова»
15.25 «Что делать?»
16.10 «Гении и злодеи»
16.40,2.55 «Искатели»
17.25 Д/ф «Жизнь после 
жизни»
19.25 Д/с «Пешком...»
20.00 «Библиотека 
приключений»
20.15 Х/ф «Пой, ковбой, 
пой»
21.35 Дмитрий 
Лихачёв. Встреча 
в Концертной 
студии «Останкино»
23.05 «Ближний круг 
Николая Лебедева»
0.00 Х/ф «Давай 
поженимся»
1.20 Д/ф «Юрий Назаров»
3.40 Д/ф «Шибам.
В «Чикаго Пустыни» 
трескается глина»

5  пятый

8.35 М/ф «Мультфильмы» 
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из 
будущего» [0+]
12.00,12.45,13.35,14.20, 
15.05,15.55,16.40,17.25,
18.10 Т/с «След» [16+]
19.00 Главное 
20.30,21.35,22.35,23.35, 
0.35,1.35,2.40,3.40 Т/с 
«Военная разведка. Первый 
удар» [12+]
4.40,5.40 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» [16+]

• земля под ИЖС, 14 сот., ул. Магистральная, возле 
стелы, 50 тыс. руб.Тел. 89247553360.
• ВАЗ-21099,1994г.в., 50 т.р. ТОРГ. Тел. 89243549116.
• Mitsubishi Minica, 1996 г.в., 95 т.р., малолитражка. 
ТОРГ. 89834270796.
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РЕСТОРАН «СОНА»
• Б изнес-ланч • Банкетное обслуживлниЕ
• Ж ивая музыкл • У ютная теплая АтмосфЕрл

В М АГАЗИНЕ «УМКА» (ул. Ленина, 36)
Женская обувь из кожи, замши от 5900 руб, 

колготки, легинсы 250-600 ден.
Лыжные костюмы и брюки, джемперы, носки, 

колготки, туфельки к праздникам. 
Поступление коньков, санок, лыж и игрушек.

ТРЕБУЮТСЯ продавец, грузчик, техничка. 4-56-15. 

Магазин «ТВОЙ ДОМ» (ул. Ленина, 13)
• Электроинструменты:бензо и электропилы, 
шуруповерты,сварочные аппараты и др.
• Трубы полипропиленовые и комплектующие 

к ним.
• Диски алмазные, отрезные.
• Утеплители, уплотнители.
• Замки, двери, стоечный профиль, ротбанд, 

цемент, рубероид.

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги мелкого 

ремонта, поможем хозяйкам 
и занятым людям.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

В дугане Даша-Самдэнлин 
(возле ПУЖКХ) Зула Хурал

22.11.  -  Бан зарагш а
23.11.  -  З ул а Хурал
24.11.  -  Лхам о, Нам сарай,

Д архан Сахю усад

ПОКУПАЕМ  
ш курки соболя, 
лапы  медведя, 
струю  кабарги

+
реализация  

соболя через 
аукцион.
ТЕЛЕФОН:

8 (3 9 5 -2 ) 5 9 -8 4 -7 2 ,  
8 -9 0 2 5 -6 6 7 -0 8 2 .  

НАШ  САЙТ: 
а у к ц и о н -с о б о л  ь .р ф

МАГАЗИН
«ВЕТЕРАН»
Поступление кормов 

для кур, собак, 
других животных.

М атеринский 
капитал за 7 дней.

Телефоны: 612-641; 633-404.

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ 
1 г - 7000 руб. 

ЯНТАРЬ
Тел. 89148320590.

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

Контактные телефоны:
4-39-01,4-44-43.

Хангарульское охотхозяйство 
реализует лицензии на 

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

В Бургалтайском  дацане  
23 ноября Зула хурал

МАГАЗИН «ИЗУМРУД» 
у л . К р у п с к о й , g . 15

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

взноса и процентов.

ДУБЛИКАТ ABT0H0MEPA
ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЕННЫХ - УТЕРЯННЫХ - ПОХИЩЕННЫХ

(8 -3 0 1 2 )  60- 73-60 
(8 -3 0 1 2 )  44 - 17-07

г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д.18а, каб.106 
autonomer03@mail.ru

ОПЛАТА И ДОСТАВКА В РАЙОНЫ ч/з “ПОЧТУ РОССИИ”

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре. Тел. 89021638440.
• дом. Т. 89243540381,89835329334.
• дом, шлакоблоки. Тел. 89834307918.
• дом, гараж, баня, ближе к центру. 
Тел. 89146357274.
• дом, ул. Первомайская, 20а. Тел. 
89503912159.
• дом. Тел. 89148302758.
• дом по Спортивной.Т. 89140513002.
• благоустроенный дом. Тел. 
89148832894.
• новый дом, гараж на 2 машины, 
баня,ул. Гагарина. Тел. 89146357274.
• 1-комн., гараж рядом с домом. Тел. 
89501364470.
• 1-комнатная новая квартира, 25 м2' 
2 этаж, балкон, Комсомольская, 11а. 
Тел. 89146380376,89246511670.
• 1-комнатная квартира, 2 этаж, евро
ремонт, евробалкон, Юбилейная, 16. 
Тел. 89148424634,89247509244.
• 2-комн., Гагарина, 21. Т. 89140512087.
• 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89027670738.
• 2-комнатная, ул. Юбилейная, 10. Т. 
89247506788.
• 2-комнатная по ул. Ленина, 7. Тел. 
89146380903,89516285309.
• 2-комн. кв. по ул. Юб., 2, с евроре
монтом, 600 тыс. Тел. 89148308577.
• 2-комн. по Юб. 89244542434.
• 2-комн. поул. Юб., 14.89148308577.
• 2-комн. по ул. Юбилейная, 12а. Тел. 
89140562705,89146337753.
• 3-комн. поул. Юб., 16.89140575443.
• 3-комнатная в 2-квартирном доме, 
на участке гараж, постройки. Тел. 
89025625417.
• 3-комнатная квартира на 1 эта

же, переведена под нежилое. Тел. 
89243941510.
• 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., Юбилейная, 14. Возможны 
все варианты. Тел. 89146358854.
• 4-комн.,маткапитал.Т. 89833343218.
• квартира. Тел. 89833340794. 
•дача,можнонавывоз.Т.89024541311.
• участок, 8 соток (огорожен, скважи
на, свет, документы, собственность). 
Цена 550000 руб., ТОРГ, Иволгин- 
ский район, ДНТ «Дабатуй». Тел. 
89146314174.
• участок, ул. Джидинская, 120 тыс. 
Тел. 89516251095.
• участок, 10 соток, г. За Каменск, ул. 
Дачная. Т. 89146303406,89516353955.
• земельный участок, г. Улан-Удэ, 
Левый берег, 11 соток. Цена дого
ворная. Тел. 89245594606. Звонить 
после 15.00 часов.
• участки под ИЖС, Улан-Удэ, обмен 
на молодняк КРС. 89243925377.
• гаражи. Тел. 89149812861.
• гараж. Тел. 89833343218.
• грузовик «Тойота Дюна», 97 г.в., 
2-тонник, рессорный, V -  3500, цена 
430 т.р.. ТОРГ. Тел. 89836359686.
• ВАЗ-2113, Нива, 5 ступ., цвет белый, 
97 г.,х.т.с., 150 т.р. ТОРГ, СРОЧНО. Тел. 
89149877821,89244524088.
• «Газель» бортовая, 97 г.в., х.т.с., 160 
тыс. руб. ТОРГ. Тел. 89833372705.
• «Тойота Премио», 2002 г.в.,350 т.р., в 
хорошем состоянии. Т. 89294726646.
• «Тойота Старлет». Цена 70 т. ТОРГ.

Тел. 89148376399.
• «Hyundai Теггасап», 2002 года, о.т.с., 
один хозяин. Тел. 89021676054.
• трактор МТЗ-82. Тел. 89243961156.
• трактор. Тел. 89834373505.
• литье на 14 и передние стойки на 
Камри. Тел. 89503855924.
• оборудование на китайский трак
тор: одноосная тележка, конная ко
силка с гидравлическим подъемом 
полотна, дробильный аппарат для 
очистки шишек. Тел. 89853393539.
• брус. Тел. 89148451611.
• дет. коляска, кроватка, игрушки, 
вещи. Тел. 89148308577.
• картофель. Доставка. 89146355722. 
КУПЛЮ
• шкуры КРС, конские. Т. 89503973587.
• орехи, шишки. Тел. 89146383876.
• орех, пуш н ину. Тел. 641734.
СДАМ
• 1-комнатную. Т. 89834333815.
• 1-комнатная. Тел. 89243526003.
• 3-комнатную. Тел. 89024541311.
• помещение под офис в центре, 
60 кв.м. Тел. 89021617455.
МЕНЯЮ
• 4-комн. на дом. Т. 89244594282. 
ТРЕБУЮТСЯ
• оперативный дежурный ЕДЦС в 
администрацию МО «Закаменский 
район». Справки потел.4-50-46. Кон
тактное лицо: Мункуев О.К.
• водители с личным автомобилем. 
Тел.30-16-16.
• кредитный эксперт в «Восточный 
экспресс банк». Ждем ваши резюме 
по адресу: ongosteva@vostbank.ru. 
Тел. 89835355280,89021667001. 
МАССАЖ. Тел. 89146355722.

ШИШКИ, ОРЕХИ ДОРОГО
ул. Седлецкого, 136 (кафе «Кедр») 

Тел. 89240131133.

При сдаче старой техники покупатель имеет право приобрести новую со скидкой до 50% из определенного перечня. 
Акция действительна с 14 по 30 ноября 2016г. Подробности на местах продаж. Организатор акции ИП Найданов Д.Д.

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Ф СК «Тамир»

Прием по записи по тел.
89834501 696.

Тибетский лекарь из 
Индии эмчи Доржи про
водит прием 24,25 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,

Легковое такси 
«БТК» производит

П А С С А Ж И Р С К И Е
П Е Р Е В О З К И

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

до места назначения 
Тел. 89148325498.

Владельцам материнских 
сертификатов 

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

Тел. 89149840027,89146374959.

Кладка кафельной плитки, 
штукатурка стен и потолков, 
шпаклевка, сварка, крепеж 
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