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ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

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

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. Регулярные ежедневные рейсы по 
ма рш руту Закаменск-Улан-Удэ-Закаменск в 8.00,11.00,14.00. 
А также на ежедневный рейс в 6.00 сбор по г. Закаменск

Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 
г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  600 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА НОВОСТИ

Перспективы
Закамны
23 ноября Закаменский район посетил с первой рабочей поездкой в качестве депутата 
Государственной Думы Алдар Валерьевич Дамдинов. В ходе поездки депутат провел 
открытый прием граждан в селах Улекчин, Бортой и в г. Закаменск.

Встреча депутата во Дворце культуры

В первой половине дня депутат посетил 
Улекчин и Бортой. Встречали по всем бурят
ским традициям с хадаком, песнями и буу- 
зами.

Спортзал Улекчинской средней школы 
и зал ДК Бортоя были полны слушателей, 
приехавших с нижнего и среднего кустов 
Закамны. Депутат начал со слов благодар
ности жителям нашего района за отданные 
6648 голосов, составившие 6% голосов из
бирателей. Затем, входе своей приветствен
ной речи, ознакомил население с планами и 
нововведениями Госдумы:

-  Проект бюджета на 201 7-2019 гг. будет 
в первую очередь направлен на исполнение 
майских указов, на решение проблем ста
бильности общества и стабильности финансо
вой системы. Министерство финансов будет 
заключать соглашения с каждым регионом, 
будут прописываться жесткие параметры, ко
торым должен соответствовать регион, но в 
ответ впервые в законе о бюджете в будущем 
году соотношение распределения бюджета 
изменится. То есть, если раньше у богатых 
регионов налог на прибыль составлял 20%, 
из которых 18% уходило в регион, а 2% в фе
деральный бюджет, то в 201 7 году 1 7% будет 
оставаться регионам, а 3% будет уходить в 
федеральный бюджет. Причем 1% равен 121 
млрд рублей, из них 100 млрд рублей будут 
направляться на погашение долгов, которые 
существуют в регионах, а 21 млрд будут пере-

Территория опережающего со
циально-экономического развития 
или ТОСЭР -  это экономическая 
зона со льготными налоговыми ус
ловиями, упрощёнными админи
стративными процедурами и други
ми привилегиями в России, создава
емая для привлечения инвестиций, 
ускоренного развития экономики и 
улучшения жизни населения. Там 
должны быть созданы «условия 
ведения бизнеса, конкурентные с 
ключевыми деловыми центрами 
Азиатско-Тихоокенского региона».

даваться тем регионам, которые выполняют 
все индикаторы по своим показателям.

Также Алдар Дамдинов сообщил о том, 
что программа по строительству школ будет 
продлена до 2025 года, её бюджет могут 
повысить с 25 млрд рублей до 50 млрд, в 
этой программе одной из первых в очереди 
стоит Енгорбойская СОШ. С 201 7 года года 
будет работать новая федеральная про
грамма, направленная на поддержку сель
ской культуры. Финансовая поддержка ДК 
и творческих коллективов будет проводить
ся в городах и селах, население которых не 
превышают 400000 человек, наш район вхо
дит в их число.

ЧТО ТРЕВОЖИТ ЗАКАМЕНЦЕВ?
Наказы жителей нашего района, в основ

ном, состояли из просьб о капитальном ре
монте или строительстве школ, детских садов 
и домов культуры. В селах жаловались на не
хватку молодых специалистов и маленькую 
зарплату учителей. Были вопросы о ремонте 
моста в Михайловке и о температуре в домах 
Баянгола. Каждый наказ был внимательно 
выслушан, намечены пути решения проблем.

На совещании в районной администрации 
говорили о реконструкции объектов комму
нальной инфраструктуры г. Закаменск, депу
тату был представлен проект по реконструк
ции объектов ЖКХ. Город нуждается в стро
ительстве новой, современной котельной и 
средствах на это. Рассмотрели вопросы о соз
дании на территории МО ГП «г. Закаменск» 
территории опережающего социально-эконо
мического развития (ТОСЭР), о проделанной 
работе по открытию двустороннего автомо
бильного пункта пропуска «Айнек-Гол», от
крытие которого даст возможности для раз
вития Закаменского мясокомбината.

Были разъяснены перспективы Закамен- 
ска в получении статуса территории опе
режающего развития. Уже подана заявка 
на получение данного статуса, но все-таки 
нужна помощь депутата.

А.В. Дамдинов поздравил жительниц За- 
каменска с Днем матери, отметил нова
торство нашего района в проведении этого 
праздника.

Аюна АРДАЕВА, студентка БГУ

Турнир на призы города
XXXVI традиционный Республиканский турнир по волейболу на призы г. Закаменск 
пройдёт 9 и 10 декабря.

На площадках СК «Горняк», ФСК «Тамир», МАОУ «Закаменская СОШ № 1» за зва
ние сильнейших будут бороться команды БГСХА, ВСГУТУ, БГУ, Пенсионного фонда РБ, 
Джидинского, Селенгинского, Курумканского районов, команды «Эрчим» г. Улан-Батор, 
«Сэлэнгэ» г. Сухэ-Батор, команды Прогресс-Авто, УМВД по г. Улан-Удэ и другие. Начало 
соревнований в 9.00.

Победителей и призёров турнира ждут призы от Министерства спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия, администрации МО ГП «г. Закаменск», администрации 
МО «Закаменский район», спонсоров.

Этот турнир пользуется большой популярностью у спортсменов, зал всегда полон бо
лельщиков разных возрастов. XXXVI турнир на призы г. Закаменск не станет исключением.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Январские 5 тысяч
Единовременную выплату 5 тысяч рублей планируется доставить пенсионерам 
в период с 17 по 28 января 2017 года.

Отделение ПФР по Бурятии предварительно согласовало с доставочными органи
зациями, работающими на территории республики, графики доставки единовременной 
выплаты пенсионерам в январе 201 7 года. Единовременную выплату 5 тысяч рублей 
планируется произвести пенсионерам в период с 13 по 28 января 201 7 года.

Планируется, что денежные средства на осуществление дополнительной выплаты к 
пенсии за январь из федерального бюджета в Пенсионный фонд России будут направ
лены в первый рабочий день января. Еще 2 дня потребуется на то, чтобы произвести 
финансирование региональных отделений ПФР. После того как средства перечислят в 
регионы, они должны быть незамедлительно перечислены в доставочные организации 
для выплаты пенсионерам.

Единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей пенсионеры Бурятии получат от
дельно от пенсии за январь, то есть по отдельно сформированным доставочным доку
ментам. Соответствующую работу в Отделении ПФР по республике проведут заблаго
временно и завершат до конца 2016 года.

Напомним, что закон о единовременной выплате 5 тысяч рублей пенсионерам Госдумой 
России был принят в окончательном чтении 11 ноября. В соответствии с документом, ини
циированным правительством РФ, единовременную выплату получат граждане, которые 
по состоянию на 31 декабря текущего года оформили пенсию и получили ее хотя бы один 
раз. Еще одним условием является постоянное проживание пенсионера на территории РФ.

Выплату получат также пенсионеры «силовых» ведомств. При этом по линии ПФР де
нежные средства будут выплачиваться только тем ведомственным пенсионерам, кото
рые получают в Пенсионном фонде «вторую», страховую пенсию.

Пенсионер будет иметь право на единовременную выплату независимо от получения 
им иных выплат или мер социальной поддержки. При этом сумма единовременной вы
платы не учитывается при определении права на предоставление иных выплат и мер 
социальной поддержки, предусмотренных законом.

Удержания на основании исполнительных документов, решений судов о взыскании 
сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенси
онера, установленных в судебном порядке, из суммы единовременной выплаты произво
диться не будут.

По предварительным данным Отделения ПФР по Бурятии, единовременную выплату 
5 тысяч рублей в январе 2017 года получат более 260 тыс. пенсионеров Бурятии. На эти 
цели из федерального бюджета потребуется свыше 1 млрд 300 млн рублей.

Пресс-служба ОПФР по Республике Бурятия

Новый прожиточный минимум
Постановлением Правительства Республики Бурятия установлена величина 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально
демографическим группам населения в Республике Бурятия за III квартал 2016 года.

Прожиточный минимум в расчете на душу населения составил 9651 рубль, для трудо
способного населения -  10071 рубль, пенсионеров -  7625 рублей, детей -  9971 рубль.

http://egov-buryatia.ru

ЗАКАМЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
закупает лошадей живым весом.

1 к г  -  7 0  руб.
Доставиа транспортом мясономбиното 

Минимальная партия -  5 голов 
а/м КамАЗ -  10 голов 
Тел. 89834204679.

http://egov-buryatia.ru
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АКТУАЛЬНО В РАЙАДМИНИСТРАНИИ

На сходе о проблемах
В Закаменском районе проходят традиционные 
осенние сходы, на которых представлены отчеты 
администрации района о проделанной работе за 
2016 г. и перспективы развития на 2017 год.

Населению была предоставлена информация о 
распределении бюджета в этом году, о нововведе
ниях в сфере земельных отношений, об экономиче
ском развитии района, о работе отдела культуры и 
их планах к юбилею района. Ветеринарная служба 
предупредила о необходимости идентификации 
сельскохозяйственных животных, здравоохранение, 
в свою очередь, предупредило о вакцинации насе
ления и низкой деторождаемости. Представитель 
пограничной комендатуры напомнил жителям при
граничной зоны о том, что выезжая на ферму либо 
в лес, обязательно нужно иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность.

Жители с. Михайловна подняли вопрос о меже
вании земельных участков крестьянско-долевого 
хозяйства.

С 2018 г. всем в обязательном порядке нуж
но межевать земельные участки. На 2016 г. про
цент отмежевавших в районе составляет 63%, если 
учесть, что в 201 3 г. этот процент составлял 52%, то 
за 3 года его увеличение равно 11 %. По словам спе
циалиста О.Б. Жундуевой, процент населения, сде
лавшего межевание собственности в нашем районе, 
очень мал:

-  Большинство жителей сидят со старыми сви
детельствами и не оплачивают налоги. С 201 7 года 
муниципальный контроль за невнесение изменений 
ужесточается, будут выявлять нарушения и переда
вать их в Госконтроль, откуда будут выписываться 
штрафы. Поэтому всем необходимо делать меже
вание. Подробности процесса межевания можно 
узнать в администрации МО Закаменский район, в 
33 кабинете.

Проблема нехватки или отсутствия профессио
нального медицинского обслуживания в селах встре
чается повсеместно. На сходе в с. Усть-Бургалтай 
было много жалоб в сторону работы ЦРБ. По словам

местных жителей, их село, имея современный ФАП, 
не имеет работника, который мог бы оказать боль
ным хотя бы первую медицинскую помощь.

-  Также на прием в поликлинику за рецептом 
от врача пожилым людям и женщинам с детьми 
требуется ехать в Закаменск, сидеть целый день 
в очереди, и не факт, что примут. Я бы лучше на 
деньги, потраченные на дорогу и обед в Закамен- 
ске, купила эти дорогие лекарства. А как это сде
лать, если к нам никто не приезжает? -  жалуется 
пенсионерка из села. Г лава района С.В. Г онжитов и 
представитель ЦРБ Л.Н. Цыренова пообещали, что 
займутся обсуждением и решением данной про
блемы.

В ходе собрания глава района рассказал жите
лям района о необходимости объединения сельских 
поселений.

Во-первых, при объединении в одно поселение, а 
значит, и при наличии одного общего бюджета, об
щего имущества, одного органа управления можно 
будет более рационально использовать бюджетные 
средства, направляя их на выполнение первостепен
ных задач -  благоустройство, ремонт объектов.

Во-вторых, в одном объединённом поселении 
потребуется меньше средств на содержание управ
ленческого аппарата, так как количество ставок 
уменьшится. Вместо нескольких глав поселений бу
дет избран один глава, вместо шести бухгалтеров 
будет достаточно одного либо двух.

В третьих, объединение поселений приведет 
к увеличению численности населения на терри
тории муниципального образования, что окажет 
влияние на доходную часть его бюджета, так как 
субсидия на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета республи
ки определяется, исходя из числа жителей посе
лений.

Также С.В. Гонжитов призывал жителей и орга
низации к совместному решению проблем и подго
товке к следующему непростому году.

Аюна АРДАЕВА, 
студентка БГУ

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 67 от 25 ноября 201 6 г.
О присвоении почетного звания «Почетный гражданин города Закаменск»

Рассмотрев представление администрации муниципального 
образования городское поселение «Город Закаменск» и решение 
комиссии по рассмотрению наградных материалов администра
ции муниципального образования городское поселение «Город 
Закаменск», и в соответствии с Положением «О Почетном гражда
нине города Закаменск», утвержденном решением Совета депу
татов муниципального образования городское поселение «Город 
Закаменск» от 18.03.2009 г. № 42, Совет депутатов муниципально
го образования городское поселение «Город Закаменск» РЕШИЛ: 

1. Присвоить почетное звание «Почетный гражданин города 
Закаменск» за особые заслуги и вклад в социально-экономиче
ское развитие города и района, поддержку и развитие спорта, 
многолетнюю благотворительную деятельность в целях благо
устройства и повышения уровня развития города Закаменск:

-  Жигжитову Очиру Дымбрыловичу, генеральному директору 
общества с ограниченной ответственностью «Прииск Ципикан- 
ский», Заслуженному инженеру Республики Бурятия, Почетному 
работнику общего образования Российской Федерации, Отлич
нику погранслужбы II степени, награжденного Почетной грамо
той Республики Бурятия и органов местного самоуправления За 
кайенского района.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова
нию посредством размещения на официальном сайте админи
страции муниципального образования «Закаменский район» -  
www.mcu-zakamna.ru и в районной газете «Вести Закамны».

Глава муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ

Решение № 55 от 15 ноября 2016 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Нуртинское» сельское поселение от 07.10.2014 г. № 20 
«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 самоуправления 
в Российской Федерации», и руководствуясь уставом му
ниципального образования «Нуртинское» сельское поселе
ние. Совет депутатов муниципального образования «Нур
тинское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О земельном налоге на тер
ритории муниципального образования «Нуртинское» сель
ское поселение, утвержденное решением Совета депута
тов от 07.10.2014 г. N° 20 «О земельном налоге» следую
щие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
На территории муниципального образования «Нуртин

ское» сельское поселение устанавливаются ставки зе
мельного налога в следующих размерах:

-  0,25% в отношении земельных участков, занятых ж и 
лищным фондом и объектами инженерной инфраструкту
ры жилищно-коммунального комплекса или предостав
ленных для жилищного строительства;

-  0,25% в отношении земельных участков для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а такж е дачного хозяйства;

-  0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к 
землям сельскохозяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного использования в по
селениях и используемых для сельскохозяйственного про
изводства;

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

-  0,3% в отношении земель, ограниченных в обороте в 
соответствии с законодательством Российской Федера
ции. предоставленных для обеспечения обороны, безопас
ности и таможенных нужд;

-  1.5% в отношении прочих земельных участков.
1.2. Раздел 7 дополнить пунктом следующего содержа

ния:

-  Физические лица -  народные дружинники, постоян
но проживающие на территории муниципального обра
зования «Нуртинское» сельское поселение, более 1 года 
участвующие в охране общественного порядка в составе 
добровольных народных дружин, осуществляющих свои 
полномочия в границах муниципального образования 
«Нуртинское» сельское поселение и внесенных в реестр 
народных дружин и общественных объединений правоох
ранительной направленности в МВД по Республике Буря
тия в отношении одного земельного участка по каждому 
виду разрешенного использования;

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

хозяйства, огородничества и садоводства;
При наличии у лиц, являющихся членами добровольных 

народных дружин, земельного участка более 1000 ква 
дратных метров -  в размере 100%  исчисленной суммы на
лога за данный участков.

Субъекты, указанные в абзаце первом настоящего пун
кта, утрачивают право на предоставление налоговой льго
ты при выходе из состава добровольных народных дружин, 
осуществляющих свои полномочия в границах муници
пального образования «Нуртинское» сельское поселение 
и внесенных в реестр народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности в МВД 
по Республике Бурятия.

Докум ентом , подтверждающ им право на налоговую 
льготу, является удостоверение народного д руж инни
ка».

2. По пункту 1.1. настоящего решения вступает в силу с 
1 января 201 7 году.

3. По пункту 1.2. настоящее решение вступает в силу с 
01.01.201 7 года, имеет обратную силу и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.201 6 года.

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

Г лава муниципального образования 
«Нуртинское» сельское поселение Д.Д. ЦЫРЕНОВ

День за днём
23 ноября. Под председатель

ством главы МО «Закаменский 
район» Гонжитова С.В. состоялись 
встречи с активами жителей посе
лений нижнего и среднего округов 
в сельских поселениях «Улекчин- 
ское» и «Бортойское» с участием 
депутата Государственной думы 
Федерального собрания РФ 7 со
зыва А. В. Дамдинова. Проведено 
рабочее совещание по итогам пре
бывания депутата, на котором рас
смотрены вопросы о включении за
явки ООО «Закаменск ЖКХ» в про
грамму для получения финансовой 
поддержки за счет средств Фонда 
содействия реформирования ЖКХ, 
об одобрении заявки по созданию 
на территории МО ГП «Город За
каменск» территории опережаю
щего социально-экономического 
развития (ТОСЭР), о содействии по 
открытию двустороннего автомо
бильного пункта пропуска «Айнек- 
Г ол» на российско-монгольской 
государственной границе и о про
должении программы по ликвида
ции негативных последствий Джи- 
динского ВМК.

Первый заместитель руководи
теля администрации МО «Закамен
ский район» Очиров Д.Д. провел 
рабочее совещание с руководите
лями предприятий ЖКХ по вопросу 
прохождения очередного отопи
тельного сезона 2016-201 7 гг.

Также принял участие в режи
ме ВКС в заседании Комитета по 
туризму Министерства экономики 
РБ по освоению субсидий на благо
устройство территорий, прилегаю
щих к местам туризма. На данном 
этапе объявлен конкурсный отбор 
подрядчиков для благоустройства.

Под председательством замести
теля руководителя администрации 
МО «Закаменский район» по соци
альному развитию Санжеевой Л.Ц. 
проведен VI районный Форум жен- 
щин-матерей «Свет материнской 
любви» в форме квест-игры.

Заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский 
район» по социальному развитию 
Санжеева Л.Ц. приняла участие в 
заседании Координационного со
вета при Управлении Министерства 
юстиции РФ по РБ в режиме виде
оконференцсвязи по вопросу «О 
взаимодействии уголовно-испол
нительных инспекций с органами 
исполнительной власти и местного 
самоуправления при организации 
работы социальной реабилитации 
осужденных к наказаниям, не свя
занным с лишением свободы».

24 ноября. Глава МО «Зака
менский район» Г онжитов С. В. при
нял участие в ежегодном республи
канском совещании в рамках про
фессионального праздника -  Дня 
работника сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей про
мышленности РБ.

В ходе рабочей поездки перво
го заместителя министра социаль
ной защиты населения РБ Мерино- 
вой А.А. заместителем руководи
теля администрации МО «Зака
менский район» по социальному 
развитию Санжеевой Л.Ц. про
ведена встреча с коллективом 
АУСО РБ «Комплексный центр со
циального обслуживания населе
ния села Баянгол». Рассмотрены 
вопросы о приведении в соответ
ствие Устава учреждения и о пе
реводе детей в ГБУСО Республики 
Бурятия «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения роди
телей «Ровесник».

Первый заместитель руково
дителя администрации МО «Зака
менский район» Очиров Д.Д. при
нял участие в совещании в режиме 
видеоконференцсвязи по вопросам 
реализации Программы по оказа
нию содействия добровольному 
переселению в РБ соотечественни
ков, проживающих за рубежом, на 
201 6-2020 гг.

28 ноября. Под председатель
ством главы МО «Закаменский 
район» Гонжитова С.В. состоялось 
очередное аппаратное совещание. 
Заслушаны отчеты об участии в 
Межрегиональном конкурсе «Эхэ

хэлэн -  манай баялиг», об испол
нении Соглашения по замене элек
троопор, об исполнении бюджета 
по платным услугам, о подписной 
кампании на 1 полугодие 2017 
года, о проведении мероприятий 
ко Дню матери и о рабочей поезд
ке первого заместителя министра 
социальной защиты населения Ме- 
риновой А.А. Также рассмотрены 
вопросы о благоустройстве мест
ности Юхта, о завозе противого
лоледных материалов и заготовке 
дров на следующий год.

Заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский 
район» по социальному развитию 
Санжеева Л.Ц. в рамках праздно
вания Дня матери поздравила мо
лодых мам с рождением малышей.

Под председательством главы 
МО «Закаменский район» Гонжито- 
ва С.В. состоялись собрания жите
лей в сельских поселениях «Михай
ловское», «Усть-Бургалтайское».

Председатель Совета депутатов 
МО «Закаменский район» Зундуев 
Б.М. провел собрание жителей в 
сельских поселениях «Хуртагин- 
ское», «Хамнейское».

Под председательством заме
стителя руководителя администра
ции МО «Закаменский район» по 
социальному развитию Санжеевой 
Л.Ц. состоялись собрания жителей 
в сельских поселениях «Бортой
ское», «Цаган-Моринское».

29 ноября. Глава МО «Зака
менский район» Гонжитов С.В. и 
первый заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский 
район» Очиров Д.Д. приняли уча
стие в заседании Рабочей группы 
по выявлению признаков несостоя
тельности (банкротства) и предот
вращению банкротства экономи
чески и социально значимых ор
ганизаций в РБ под руководством 
заместителя Председателя Пра
вительства РБ по экономическому 
развитию А.Е. Чепика в режиме ви
деоконференцсвязи.

Под председательством Предсе
дателя Совета депутатов МО «За
каменский район» Зундуева Б.М. 
состоялась 34 внеочередная сес
сия. Рассмотрены вопросы об ут
верждении муниципального пра
вового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципаль
ного образования «Закаменский 
район», принятого решением Со
вета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» 
от 1 9 декабря 2012 года № 438, о 
внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов му
ниципального образования «Зака
менский район» от 29.12.201 5 года 
№ 1 83 «О бюджете муниципально
го образования «Закаменский рай
он» на 2016 год», о бюджете му
ниципального образования «Зака
менский район» на 201 7 год и пла
новый период на 201 8-201 9 годы, 
о внесении изменений и дополне
ний в решение Совета депутатов 
муниципального образования «За
каменский район» от 11.02.2016 г. 
№ 1 90 «Об утверждении прогноз
ного плана приватизации муници
пального имущества, находящего
ся в собственности муниципаль
ного образования «Закаменский 
район» на 2016 год», о приеме 
имущества из государственной 
собственности Республики Бурятия 
в муниципальную собственность 
муниципального образования «За
каменский район», о передаче иму
щества муниципального образо
вания «Закаменский район» в соб
ственность МО ГП «г. Закаменск», 
о создании специализированного 
жилищного фонда муниципального 
образования «Закаменский район», 
также о приеме в муниципальную 
собственность государственное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Цакирская средняя 
общеобразовательная школа-ин
тернат художественно-эстетиче
ского направления». Также заслу
шаны доклады о проделанной ра
боте за 9 месяцев 2016 года глав 
сельских поселений «Бортойское», 
«Улентуйское» и «Хамнейское».
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ЮБИЛЕЙ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Дорогой наш человек Поговори со мною, мама...

Моя прабабушка Мехтильда 
Фёдоровна ГОППЕ 7 декабря 
празднует своё 90-летие.

Прабабушка родилась в селе 
Пост Кукуского района Саратов
ской области. В 7941 году, когда 
началась Великая Отечественная 
война, моей бабушке было 15 лет. 
По приказу Сталина немцев, кото
рые жили в Саратовской области,

выслали в Красноярский край. В 
1943 году по приказу НКВД отпра
вили на принудительные работы. 
Так прабабушка оказалась в Бу
рятии. Валила лес на Нижней Гуд- 
жирке, заготавливала дрова.

Прабабушка и прадедушка Ан
дрей Фёдорович Гоппе встрети
лись в 1946 году, поженились. У 
них родились три сына: Валерий, 
Виктор и Владимир. В 1958 году 
прабабушка устроилась теплични
цей в совхоз «Закаменский» и про
работала до 1988 года.

Сейчас у моей прабабушки 10 
внуков, 24 правнука и два пра
правнука.

Моя прабабушка очень пози
тивный человек, она всегда рада 
гостям, всегда угостит чашкой чая, 
отогреет душевным теплом. Бла
годаря таким людям , как моя до
рогая прабабушка, мир становится 
лучше.

Мы желаем нашей прабабушке 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни, чтобы внуки радовали и ни
когда не огорчаться!

Ирина ГРОМОВА, правнучка

Счастье -  в правильном 
выборе пути
Первого декабря свой юбилейный 
день рождения отметила 
прекрасная женщина, мама 
и бабушка -  Светлана 
Шагдаровна ДОРЖИЕВА 
И хоть говорить о возрасте 
женщин не принято, эту дату 
просто нельзя обойти стороной. 
Первого декабря Светлане 
Шагдаровне исполнилось 
шестьдесят лет.

Накануне юбилея Светлана 
Шагдаровна рассказала нам исто
рию своей жизни.

Жизнь во все времена была не
легка, но самое главное -  в ней 
было и остаётся умение мужествен
но преодолевать все житейские 
трудности, преодолевать самого 
себя, чтобы прожить свою жизнь 
достойно, не прятаться за чужи
ми спинами, не злословить, всегда 
оставаться человеком и оставить 
о себе добрую память, биографию, 
которой бы гордились дети и внуки.

Она родилась в селе Енгорбой. 
Родители Шагдар Дармаевич и 
Ханда Дашеевна были знатными 
животноводами в родном селе. 
Светлана Шагдаровна с трепетом 
в душе вспоминает, как с роди
телями жили в местности Тубчин, 
где было летнее стойбище живот
новодов. Она росла единственным 
ребенком в семье. Отец, бывший 
фронтовик, очень любил дочь и 
гордился ею, а мама, простая тру
женица, была очень мудрой. Они 
воспитали свою дочь Светлану це
леустремленной, трудолюбивой и 
ответственной.

После окончания школы Свет
лана закончила сельскохозяй
ственный техникум им. Ербанова 
по специальности «ветеринария», 
затем торгово-экономический тех
никум в г. Улан-Удэ.

Счастлив человек, который на
шёл своё призвание. Получив про
фессию бухгалтера, она ни разу не 
изменила ей. Совмещая работу в 
районном финансовом отделе, она 
получила высшее образование в 
БГСХА. Нелёгкая работа Светлане 
Шагдаровне нравилась тем, что 
можно увидеть конкретный резуль
тат труда. Светлана Шагдаровна 
прошла путь от простого бухгалте
ра до главного бухгалтера район
ного финансового управления.

До сих пор с особой благодар
ностью вспоминает Светлана Шаг
даровна свою наставницу Галину 
Семеновну Викулину.

Набрав большой опыт в бух
галтерии, с 2002 года Светлана 
Шагдаровна работала главным 
контролером-ревизором Зака- 
менского районного финансового 
управления.

За свою трудовую деятельность 
она неоднократно награждалась 
Почетными грамотами районного 
и республиканского значений, а в 
2006 году на юбилее была награж
дена медалью «За добросовестный 
труд» в честь 10-летия со дня при
нятия ФЗ РФ «О бухгалтерском уче
те». Она удостоена звания «Вете
ран труда» Российской Федерации.

Светлана Шагдаровна вырасти
ла и воспитала прекрасного сына 
Володю. Владимир -  сотрудник 
вневедомственной охраны МВД 
РБ, женат, воспитывают двух до
черей.

С 2013 года Светлана Шагда
ровна находится на заслуженном 
отдыхе. Непоседливый и активный 
характер не дает ей засидеться 
дома. Она всегда в гуще событий, 
будь то очередные выборы или 
мероприятия в родном селе. Она 
активный член землячества, опти
мистка среди одноклассников, на
дежный друг.

Светлана Шагдаровна!
Желаем Вам чистого неба и 

мирного сна, чтобы солнце со
гревало теплом, чтобы годы по
медленнее шли, чтобы на много 
лет хватило здоровья, бодрости и 
сил! Пусть Вас окружают заботой 
и говорят добрые и нежные слова 
каждый день!

Коллектив Закаменского РФУ

Накануне Дня матери учащиеся 10-11 классов школы № 4 участвовали в конкурсе сочинений 
«Поговори со мною, мама...». Ребята написали сочинения, трогательно, наивно и правдиво.
И сквозь детские высказывания о мамах проступают наши взрослые проблемы. Нашим детям 
сложно держаться за нас, если нас часто нет рядом. Пусть эти выдержки из сочинений наших детей 
помогут стать нам еще лучше, ведь материнской любви тоже учатся...

Если мамы дома нет,
Очень, очень грустно.
Если мамы долго нет,
То обед невкусный.
Если мамы рядом нет, 
Холодно в квартире.
Если мамы близно нет, 
Плохо в целом мире.

Это стихотворение, которое я 
нашла на просторах Интернета, 
как нельзя лучше отражает моё 
ощущение мамы. Я часто слышу 
от взрослых, что они жалеют, что 
не ценили время, проведенное с 
мамой, мало с ней общались. Мы 
с мамой -  подруги. И этим все 
сказано.

Алтана, 7 7 класс

Здравствуй, мама. Пишу тебе 
письмо в который раз, который 
день... Как плохо без тебя... По
говори со мною, мам... Я помню 
твой хрупкий голос, который звал 
меня домой. Я знаю цену каждой 
секундочке, проведенной рядом 
с тобой. Я помню, чему и как ты 
меня учила, как словом и делом 
помогала преодолевать труд
ности. Мне хочется окунуться в 
счастливые воспоминания, в ко
торых ты, мама, играла главную 
роль... Я знаю, сколько бы ни ми
новало лет, желание поговорить с 
тобой, мама, не исчезнет.

Настя, 7 0 класс

Мамуля, я давно хотела ска
зать тебе, как мне не хватает 
тебя, ведь ты все время работа
ешь. Я всегда пытаюсь помочь 
тебе, чтобы ты не уставала, ради 
тех драгоценных разговоров с то
бой.

Светлана, 7 0 класс

Жизнь моей мамы -  это нена
писанный роман.

Кирилл, 7 0 класс

Мама -  это единственный че
ловек, который любит меня по- 
настоящему только за то, что я у 
нее есть. Вечером она накрывает 
ужин, мы садимся и рассказыва
ем друг другу о том, как провели 
день. Мама «считывает» пробле
му с моего лица. Она не любит, 
когда я что-либо от нее скрываю.

Алтына, 10 класс

Сейчас я нахожусь на большом 
расстоянии от мамы. Один ее 
звонок много чего для меня сто
ит, хотя ей не приходится звонить 
первой. И лишь от одного ее го
лоса становится теплее на душе...

Вика, 7 0 класс

Моя мама -  мой лучший друг. 
О чем бы я хотела поговорить с 
мамой? О первой любви, о взрос
лой жизни, о том, что ожидает 
меня впереди... В слове «мама» 
так мало букв, но так много они 
для меня значат.

Диана, 11 класс

Я всегда нуждаюсь в маминых 
советах. С кем, как не с мамой, 
можно поговорить о первой люб
ви, о влюбленности, о своей меч
те, о будущем. Я ей благодарна за 
понимание.

Юлия, 7 7 класс

Помню, однажды женщина, 
с которой я оказалась вместе в 
больничной палате, сказала: «Де
вочки, доверяйте своим матерям, 
не все подруги могут сохранить 
ваши тайны...»

Все мамы на планете готовы 
помочь своему ребенку, уберечь 
от неприятностей. А у нас пере
ходный возраст, и мы лишь пуска
ем отговорки, что, мол, не лезь, 
все хорошо... Уже нет прежних 
отношений с родителями. Что 
было так просто раньше, перешло 
в непривычное. Трудно спросить 
об интересующих вещах, трудно 
попросить совета. Неужели свеча 
доверия в нынешние дни потуск
нела? Слышен ли звон ключей 
от замка, когда мама замыкает 
наши секреты?

Люба, 17 класс

Настали трудные времена: 
проблема с учёбой, с однокласс
никами, накаленная атмосфера 
дома. А ты уехала. Я так хочу по
говорить с тобой, мама, получить 
совет. Я звоню тебе и слышу твой 
грустный голос. Значит, ты устала 
и нуждаешься в моей поддержке. 
Я кладу трубку и мне хочется пла
кать. Я люблю тебя, мама.

Валерия, 11 класс

Дома. Утро или ночь -  какая 
разница, главное, что она ря
дом, не где-то там, куда нельзя 
дозвониться, доехать, написать, 
а именно здесь, где я. Можно 
коснуться ее кудрявых волос, 
взглянуть в лицо, улыбнуться и 
взять ее за руку. Но это бывает 
слишком редко. Как-то незамет
но я от ласки отвыкла... Тебя ря
дом нет. Но твой приезд меняет 
погоду за окном. Поговори со 
мною, мама...

Алтана, 10 класс
Т. ХАЛТИНОВА, 

учитель литературы 
школы № 4

РЯДОМ С НАМИ

Подарки для мам и малышей
Поздравления с Днём матери 
получили женщины, родившие 
малышей накануне этого 
праздника.

В родильном отделении Зака- 
менской ЦРБ 28 ноября к выписке 
готовились три мамы с малыша
ми. Арюна Алдаровна Абагалда- 
ева с дочкой и Антонина Нико
лаевна Казанцева с сыном стали 
мамами в первый раз, а Елена 
Васильевна Черкасова -  много
детная мама, её новорожденная 
дочь -  седьмой ребёнок в семье.

Много добрых слов и тёплых 
пожеланий, напутствий счастли
вым мамам, коллективу родиль
ного отделения прозвучало в этот 
день от заместителя руководи
теля администрации МО «Зака
менский район» по социальному 
развитию Л.Ц. Санжеевой, на
чальника Закаменского районно
го отдела ЗАГС А.Л. Доржиевой,

председателя городского Совета 
ветеранов Л.Б. Громовой, пред
принимателя К.С. Сергеева.

Женщины получили полезные 
подарки от Рескома профсоюзов и 
Закаменского местного отделения

партии «Единая Россия», админи
страции г. Закаменей, Закаменско
го районного отдела ЗАГС, индиви
дуальных предпринимателей О.В. 
Садаевой и К.С. Сергеева.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89148325498.

Хуралы филиала 
Санагинского дацана на декабрь
7 -  Отошо. Уваа юреел -  13 ч.
12 -  Табан харюулга -13 ч.
1 4 -Алтай гэрэл- 13 ч.
19 -  Цедо Цэлха намсум -13 ч.
23 -  Табан харюулга -9  ч.
29 -  Мандал Шива -13 ч.
31 -  Лхарзай-Жамсаран, Лхамо -9  ч. 
Ежедневно -  Лхамо сахюусан -9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай -9  ч.

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги мелкого 

ремонта, поможем хозяйкам 
и занятым людям.

89244509696,
89835388590,
89025352904.
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Енгорбой -  один из живописнейших уголков Закаменского района. Он расположен у подножия горы Хурмаста, среди долин Баарай и Саахан. Здесь, в местности Бильчир, 
сливаются реки Джида и Сэхир и, воссоединившись, несут свои воды в Селенгу. Величава и красива окружающая природа. Синеют в тумане бескрайние просторы тайги. 
Врезаются в небо вершины гор Хурмаста и Хамар-Дабан. Из глубинных недр прорываются на поверхность родники и аршаны. Далеко-далеко, до границ Монголии растянулись 
таёжные дали Купчина.

ИСТОКИ ЛЮДИ ТРУДА

Потомки племени
хонгодоров
По рассказам старожилов, название села «Енгорбой» является названием 
существа Ёнгорго или Ёнхорхо, пугавшего людей своим страшным видом.
По второй версии, название произошло от первого человека, начавшего 
обживать этот край. По третьей версии, так назвали наше село по названию 
озера Ёнхор( Ёнхор далай), высохшего несколько сотен лет назад.

В Енгорбое живут потомки племени 
хонгодоров, пришедших в эти места в 
18 веке из Тунки. Наши предки до кол
лективного ведения хозяйства жили на 
своих родовых землях (бууса): Ехэ-Тала, 
Зуун-Бамбахай, Буту-Зэдэ, Бага-Тала, 
Ехэ-Нуга, Худэри.

Бурные события 30-х годов отраз
ились и в истории нашего села: образо
вание коллективных хозяйств, раскула
чивание, переезд некоторых жителей с 
родных мест в сторону Монголии.

Во время коллективизации образова
лись три колхоза. Первый -  колхоз имени 
Жданова -  был организован в 1931 году 
в местности Бамбаахай. Впоследствии, в 
1937 году, колхоз был переименован в 
колхоз имени Ежова. Тогда было в селе 
70 дворов, 500 га сельхозугодий, 280 го
лов крупного рогатого скота, 300 овец.

В местности Бэлшэр в 1936 году был 
организован колхоз «Интернационал» и 
колхоз имени Карла Маркса. В 1937-38 
годах «Интернационал» и колхоз име
ни Карла Маркса объединились в один 
колхоз «Сталинай зам». Колхоз «Дружба»

Село Енгорбой находится в 
550 км от столицы Республики 
Бурятия г. Улан-Удэ и в 50 км от 
районного центра г. Закаменск.

был создан в 1956 году. Енгорбой стал 
вторым отделением этого колхоза. На его 
территории располагалось много живот
новодческих точек по откорму молодняка 
КРС, молочно-товарная ферма. Занима
лись посевом зерновых, возделывались 
огородные культуры: картофель, капуста, 
турнепс, сахарная свекла, морковь.

В 1973 году решением пленума ЦК 
КПСС мелкие колхозы стали укрупнять
ся, наш колхоз «Дружба» был реоргани
зован в совхоз «Енгорбойский». Именно 
в те 70-ые годы в укрупнённых совхо
зах отмечался экономический подъём в 
сельском хозяйстве. В нашем отделении 
тракторная бригада всегда занимала 
призовые места в социалистических со
ревнованиях. Молочно-товарная ферма 
производила высококачественную про
дукцию.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ

Енгорбой сегодня
В селе функционируют средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, 
детский сад, почта, Дом культуры, администрация, сельская библиотека, 
два магазина, музей, спортивный зал. Население села составляет 716 человек, 
насчитывается 209 дворов.

Известный в республике педагог по шахматам В.Л. Бальжурова 
со своими воспитаннинами-победителями

При школе работают 4 кружка: по шах
матам, борьбе, хореографии и краеведче
ский кружок «Хонгодор». Учащиеся школы 
являются признанными лидерами шах
матных турниров в районе и республике. 
Выпускники средней школы продолжают 
обучение в престижных вузах Улан-Удэ, 
Читы, Иркутска, Санкт-Петербурга.

При Доме культуры организован ан
самбль «Тоонто», творчество которого 
знакомо жителям района и республики.

Силами жителей села и работников 
школы в 2010 году построен стадион, 
который по праву можно назвать еще 
одним социальным объектом, там еже
годно проводится летний праздник «Сур- 
харбан» и другие культурно-спортивные 
мероприятия.

В селе организованы десять ТОСов: 
«Хонгодор», «Радуга», «Багульник», «Ми- 
ланхан», «Мойсото», «Ая-Ганга», «Умни

ки», «Непоседа», «Озёрная» и «Багуль
ник». В 2012 году «Радуга» и «Эрмэлзэл» 
стали дипломантами республиканского 
конкурса «Лучшее территориальное об
щественное самоуправление». Получен
ные средства были направлены на бла
гоустройство села. В прошлом году при 
активном содействии председателя ТОС 
«Хонгодор» М.Д. Жалсановой проведено 
уличное освещение в селе.

Жители села занимаются личным 
подсобным хозяйством: разведением 
крупного рогатого скота, коневодством, 
огородничеством.

Богато наше село творческими людь
ми. О малой родине в своем творчестве 
рассказывают поэты-земляки Н.Ц. Очи- 
ров, П.Ш. Гонгоров, Л.Б. Цыренов, Х.Б. 
Цыренов, М.Ц. Доржиев, Р.Б. Намжилова.

Эльвира ДОНОЕВА, 
библиотекарь СП «Енгорбойское»

Горжусь своей прабабушкой
Моя прабабушка Долгор Аюшеевна Батуева родилась в 1932 году в селе Енгорбой. Она 
прожила сложную, но интересную и богатую событиями жизнь. Детство её проходило в 
суровые годы войны.

Бадма Лубсанович и Долгор Аюшеевна Батуевы. Фото 1970 года.

Училась в Енгорбойской начальной шко
ле. Учителями у нее были сестры Мантато- 
вы Галина Майоровна и Мария Майоровна, 
Бельгаева Татьяна Михайловна, директором 
и учителем работал Даниил Васильевич Лав
рентьев. Учеба ей нравилась, давалась легко. 
Было интересно учиться, каждый день откры
вая для себя новое. В то же время в те годы 
дети рано приучались к крестьянскому труду.

НАРАВНЕ СО СТАРШИМИ
Моя прабабушка вспоминала, как пахали 

землю на двух лошадях. Пахотная пора на
чиналась в конце апреля и заканчивалась к 
первому мая. Тогда отмечали два праздника: 
конец пахоты и посев зерновых и праздник 
Мира и труда. Боронили поля на волах. После 
сенокоса начиналась пора уборки зерновых. 
Пшеницу, ячмень убирали косилкой и жатка
ми. Снопы вязали вручную, срезая урожай 
серпом. Бригадиры следили, чтобы работники 
убирали колосья все до единого. И строго на
казывали тех, кто был невнимателен в работе 
и оставлял за собой хоть несколько колосков. 
Пахотные земли находились в местностях 
Харгантай и Бори.

На двух конях убирали ячмень. Прабабуш
ка окончила Енгорбойскую начальную школу 
в 1941 году. Дальнейшую учебу пришлось от
ложить, потому что началась Великая Отече
ственная война. Она рассказывает, что на
чала работать в родном колхозе. Время было 
тяжелое, мужчины все ушли на фронт, а в селе 
остались только старики, женщины и дети. На 
их плечи легли все работы в колхозе. Дети на
равне со старшими пахали землю, работали 
на сенокосе, убирали урожай зерновых, рабо
тали доярками, пастухами и т.д. Дети ходили 
за старшими и переворачивали скошенное, 
вязали снопы. Пока кони делали полный круг 
по полю, надо было успеть убрать скошенное, 
чтобы кони не затоптали зерна. Было тяжело, 
дети с трудом справлялись с этой работой. Бе
гали с граблями за конями, сильно уставали.

Летом их отправляли убирать сорняки с 
ячменных полей. Полуголодные ребятишки 
работали на совесть. Во время обеденного 
перерыва они собирали «мэхээр», «гэшхэнэй», 
«ямаахай», саранку. Все собранное они скла
дывали в общую кучу, варили в котелке или 
же запекали в золе. После такого обеда они 
продолжали свою борьбу с сорняками.

СЕНОКОСНАЯ СТРАДА В КОЛХОЗЕ
В то время все операции по уборке сена 

производили вручную. С 5 часов утра, подо
ив колхозных коров, выходили на сенокосные 
угодья и начинали косить свою дневную нор
му: взрослые -  1 га, дети -  0,5 га. Работали 
3 - 4  часа. Через каждый час давали отдо
хнуть по 1 5 минут. Поблажек никому не да
вали, а дети понимали, что без них колхозу не 
справиться и старались изо всех сил. После 
нехитрого обеда шли сгребать сено в копны. 
Затем помогали ставить зароды, подвозили 
копны к зародам на лошадях. Если быстро

управлялись с этой работой, то при вечерней 
прохладе опять косили сено. И так каждый 
день, пока не закончится сенокосная пора в 
колхозе. А ведь надо было еще убрать сено и 
для своего личного подворья.

ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД НА ФЕРМЕ
Прабабушка несколько сезонов жила вме

сте с мамой в Купчине. Доили коров и заготав
ливали аарсу для колхозников. Готовую аарсу 
собирали в берестяные туеса объемом 10-1 5 
литров. Ободки для них сплетали из конских 
волос. Зимой на конных санях вывозили аар
су в село и сдавали в колхозный амбар. Как 
бы голодно не было, никто не воровал аарсу 
из Купчина. У людей не было понятия «воров
ство». У каждой семьи, выезжавшей на лет
нюю стоянку в Купчин, была норма заготовки 
аарсы и топленого масла. За невыполнение 
данного плана строго наказывали.

НА ОТКОРМЕ МОЛОДНЯКА
В 1950 году прабабушка вышла замуж за 

Бадму Батуева, и молодую семью определили 
на откармливание молодняка. Они ухаживали 
за гуртом бычков из 100-1 70 голов. Работали 
скотниками-пастухами. Кочевали на летнюю 
стоянку в Купчине 25 апреля -  1 мая. Обратно 
в село возвращались поздней осенью. Ждали, 
когда колхозники уберут сено, зерновые и за
ложат силос в силосные ямы. Это было 1 5-20 
сентября. В Купчине жили на стоянках Бага- 
Байса, Адхата, Тумэгэр, Мэхээр и БургооИэтэ.

Перед тем, как кочевать в Купчин, взве
шивали бычков. После приезда в село тоже 
взвешивали. Так определяли суточный при
вес. Жили они в местности ГРП. В 1970-х го
дах колхозное руководство ввело новшество
-  теплое водопоение. Приходилось в зимнее 
время греть бочки емкостью в 300-400 литров 
и поить бычков. Нужно сказать, что привес мо
лодняка стал тогда ощутимее. Варили комби
корм для телят. Работы было много, а шефской 
помощи не было. Это объясняется тем, что они 
жили далеко от центральной усадьбы колхоза.

НАГРАДЫ ЗА ТРУД
За успехи в социалистическом соревнова

нии прабабушка неоднократно награждалась 
почетными грамотами от Закаменского рай
онного комитета КПСС, исполкома районного 
Совета народных депутатов. Указом Президи
ума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 
года награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.», Указом Президента Российской 
Федерации от 28 февраля 2004 года награж
дена юбилейной медалью «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.».

Я горжусь своей знаменитой бабушкой
-  участницей трудового фронта. Ведь от ее 
маленьких ручек также тогда зависел исход 
войны. Маленькие дети помогали приближать 
победу над фашизмом, работая в тылу.

Намгар ЦЫРЕНОВА, ученица Енгорбойской 
школы (руководитель Жалсанова М.Д.)
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ДЕТСКИЙ МИР НОВОСТИ СПОРТА

Международное сотрудничество 
детских садов

Награждение чемпиона
28 ноября на сходе в с. Михайловна был награжден 
Лупсанов Зоригто Александрович -  победитель 
в финале кубка Европы в ачери-кроссе.

ринский капитал переводят в дет
ские сады. В детских садах хорошая 
материально-техническая база. Дети 
получают достойное развитие и об
разование. Во всех садах прошли экс
курсии, открытые занятия. В детском 
саду № 115 есть юрта-сад, которую 
посещают 25 детей старшего возрас
та.

Баярмагнай Монхзаяа, специалист 
дошкольного образования Депар
тамента образования г. Улан-Батор, 
выступила с докладом «Развитие 
системы дошкольного образования 
в период глобализации в МНР». За
ведующая детским садом № 141 
Монхтуул представила презентацию 
«Настоящее и будущее экообразо
вания». Наши монгольские коллеги 
заинтересованы в сотрудничестве с 
детскими садами Бурятии. Поэтому 
мы договорились о дальнейшем со
трудничестве.

Поездка была очень интересной, 
позитивной, плодотворной. В куль
турную программу вошли посещение 
Гандан-дацана, площади Сухэ-Бато- 
ра. Примечательно, что наша поездка 
совпала с приездом в Монголию Да- 
лай ламы. Такие мероприятия рожда
ют новые идеи, задумки и дают заряд 
на дальнейшую творческую деятель
ность.

Л. ВАСИЛЬЕВА, заведующая 
детским садом № 10

УСПЕХ

Новые звёздочки «Наранай туяа»
«Будущее принадлежит тем, 

нто верит в нрасоту своей мечты...»

Элеонора Рузвельт

8 ноября на сцене Бурятского 
академического театра драмы 
им. X. Намсараева состоялся финал 
и гала-концерт XXV юбилейного 
Межрегионального детского 
конкурса исполнителей эстрадной 
песни «Наранай туяа -  лучики 
солнца».

Всего в творческом состязании 
приняли участие 122 конкурсанта, из 
них 21 боролся в финале за Кубок по
бедителя.

Вокальный ансамбль «Радуга», за
нявший на районном конкурсе I место, 
стал участником финальных состя
заний и получил диплом финалиста.
Так же в конкурсе приняли участие 
солисты ансамбля Анна Дульская и 
Мэдэгма Митыпова.

В составе жюри конкурса были 
звёзды бурятской эстрады Зоригто То- 
гочиев, Валико Гаспарян, Александр 
Саможапов, а также заслуженные ра
ботники культуры РФ и РБ Н.Г. Донсо- 
ронова -  президент РЦНТ, О.А. Заяш- 
никова -  хормейстер. Членами жюри 
было отмечено хорошее вокальное ды
хание и чистота звучания трехголосной 
песни «Аптарганын гимн» в исполнении 
вокального ансамбля «Радуга».

Наши юные конкурсанты не только 
успешно выступили в финале, но и по
смотрели, как выступают ансамбли из 
других регионов, многое почерпнули 
для себя.

В феврале 2017 года ансамблю 
«Радуга» исполнится два года. За 
столь небольшой период времени 
дети участвовали в конкурсах разных 
уровней и показали очень хорошие 
результаты. В состав ансамбля вхо
дят дети, обучающиеся на различных 
отделениях школы искусств. Всех их 
объединяет любовь к пению.

Руководителем ансамбля является 
преподаватель по эстрадному вокалу 
Лилия Романовна Долгорова, концер
тмейстером и хормейстером -  препо
даватель по фортепиано Лариса Лин- 
хоевна Гомбоева.

Благодаря плодотворному союзу 
детей, родителей, преподавателей 
и администрации школы, ансамбль 
растет, развивается и идет вперед к 
новым вершинам музыкального твор
чества.

Дети уже получили приглашения 
участвовать в конкурсных состязани
ях в Иркутской области и Забайкаль
ском крае, а также мечтают побывать 
в разных уголках нашей страны и за 
её пределами.

Л. ДОЛГОРОВА, Л. ГОМБОЕВА, 
преподаватели МАУ ДО 

«Закаменская детская школа искусств»

С 17 по 20 ноября в г. Улан-Батор состоялся Международный семинар 
«Настоящее и будущее дошкольного экообразования».

В работе семинара приняли уча
стие 26 работников дошкольных уч
реждений Бурятии -  8 заведующих 
и 18 воспитателей. В состав делега
ции нашего района вошли заведую
щая детсадом № 10 «Дюймовочка» 
Л.Л. Васильева, заведующая детса
дом № 2 «Чебурашка» Т А  Баяндыл- 
гирова, заведующая Хуртагинским 
детсадом «Одохон» А.Д. Цыренова.

Делегация посетила детские сады 
№ 141,11 5, частный детсад «Монтес- 
сори» в г. Улан-Батор и детсад № 18 
в г. Дархан.

В г. Улан-Батор 629 детских са
дов, из них 229 государственных и 
400 частных. Государство уделяет 
большое внимание дошкольному об
разованию. Об этом говорит тот факт, 
что детские сады бесплатные, мате-

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• 1-комнатная, Юбилейная, 16, 2 
этаж, евроремонт, евробалкон. Тел. 
89148424634,89247509244.
• две 2-комнатные кв., ул. Ленина, 45,2 
и 4 этаж. Т. 89146380125.
• 4-комн. с мебелью, Комсомольская, 7, 
3 этаж. Т. 89148424634,89247509244.
• квартира или МЕНЯЮ на дом с допла

той. Тел. 89833353494.
• коттедж, ул. Седлецкого, ТОРГ. Тел. 
89516373376.
• участки, Закаменская, 8, Дачная, 27. 
Тел. 89146328847.
• «Хонда партнер», 4вд, 2003 г., эл. ко
тел, диски, 5 шт. Тел. 89024540736.
• сверхмощная Hi-Fi минисистема (ди
ски, флэшки, блютуз, эффект клубного 
звучания, футбольного поля, микро

фоны, светомузыка), 35 т.р. ТОРГ. Тел. 
89835343211.
• петухи, 250 р. Тел. 89243981771. 
СДАМ
• 1 -комнатную кв. Тел. 89243505301.
• гараж. 89836388083.
МЕНЯЮ
• 1, 2-комн. квартиры в новостройках 
в г. Улан-Удэ на молодняк КРС. Тел. 
89243925377.

За эту блестящую победу администрация МО «Закамен- 
ский район» вручила отцу и тренеру молодого лыжника 
Александру Цырендоржиевичу сертификат на КРС. Сам Зо
ригто готовится к срочной военной службе.

Аюна АРДАЕВА, студентка БГУ

Турнир в Монголии
В г. Улан-Батор прошёл XXVII Международный турнир 
по боксу «Чингисхан-кубок г. Улан-Батор».

В соревнованиях приняли участие сборные команды Вен
грии, Узбекистана, Сингапура, Китая, Монголии и России -  все
го более 1ОО боксёров.

Республику Бурятия в составе сборной представляли пять 
боксёров. В первых боях проиграли Б. Будашкаев и В. Ананин.

Обладателями бронзовых медалей турнира стали кмс 
Батор Гомбоев в весовой категории 49 кг, мастер спорта 
Бимба Ханхаев в весовой категории 60 кг и представитель 
Закаменской школы бокса Чингис Ширипов, воспитанник 
заслуженного тренера РБ С.И. Васильева.

Напомним: выпускник школы № 5, а ныне студент БГСХА 
Чингис Ширипов неоднократно становился чемпионом РБ 
среди школьников и призёром первенства СФО, а в июле стал 
серебряным призёром международного турнира «Байкал».

Наши на первенстве России
В г. Анапа Краснодарского края пройдет Первенство 
России по боксу среди юношей 2001 -2002 г. р.

Участие в этих соревнованиях примут ученики школы № 5 
г. Закаменск Владислав Осокин и Виктор Александров.

Юноши, воспитанники заслуженного тренера РБ С.И. Ва
сильева, являются победителями первенства Республики 
Бурятия, призёрами первенства ЦС ФСО профсоюзов «Рос
сия». Пожелаем ребятам и тренеру успехов!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Гиревики
соревновались в Кяхте
19 ноября в г. Кяхта прошёл VI республиканский турнир 
по гиревому спорту, посвященный ветеранам 
педагогического труда, чемпионам СССР 50-х годов 
П.И. Аносову и Г.М. Кравцову

В турнире приняли участие восемь районов. Закаменский 
район представили 7 спортсменов.

В категории до 43 кг с гирями 12 кг 3 место завоевал 
Максим Кочелев (СОШ № 5) с результатом 46 подъемов.

В категории до 48 кг с гирями 12 кг 4 место завоевал 
Доржо Жамсаранов (СОШ № 5) с результатом 81 подъем. 
В этой же весовой категории 6 место занял Кирилл Викулин 
(СОШ № 5) с результатом 73 подъема.

В категории до 53 кг 2 место завоевал Максим Шеховцев 
(СОШ № 5) с результатом 110 подъемов, уступив 4 подъема 
спортсмену из Еравнинского района.

В категории до 58 кг 2 место завоевал Родион Викулин 
(СОШ № 5) с гирями 12 кг, результат -  1 33 подъема. В ка
тегории свыше 58 кг 6 место завоевал Владислав Нохоров 
(СОШ № 1) с гирями 12 кг, результат -  71 подъем в катего
рии до 53 кг.

С гирями 16 кг 2 место завоевал студент ЗАПТ Николай 
Кашапов, проиграв 4 подъема спортсмену из Еравнинского 
района.

Так же прошла смешанная эстафета, в которой сборная 
Закаменского района набрала 134 подъема. Судейскую 
бригаду представляли: тренер-преподаватель «Закаменской 
ДЮСШ» Н.В. Беев и ученик школы № 5 Владислав Дурбанов.

Н. БЕЕВ, тренер
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РЕШЕНИЕ № 245 от 29 ноября 201 6 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Закаменский район» от 28.11.2005 № 113 
«О введении в действие на территории муниципального 
образования «Закаменский район» системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности

В целях реализации положений Феде
рального закона от 03.07.2016 № 248-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налого
вого кодекса Российской Федерации» и рас
поряжения Правительства РФ № 2496-Р от 
24.11.2016г. Совет депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Сове
та депутатов МО «Закаменский район» от 
28.11.2005 № 113 «О введении в действие на 
территории муниципального образования 
«Закаменский район» системы налогообло
жения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности

1.1. Подпункт 1 пункта 2 решения изло
жить в новой редакции:

«1) оказание бытовых услуг. Коды видов 
деятельности в соответствии с Общероссий
ским классификатором видов экономиче
ской деятельности и коды услуг в соответ
ствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической дея
тельности, относящихся к бытовым услугам, 
определяются Правительством Российской 
Федерации».

2. В приложении 2 к Решению, в таблице:
- подпункт 1.1. слова «услуги по уходу за 

кожей лица (чистка, массаж, маска, макияж), 
услуги мастера по маникюру, педикюру» за
менить на «Предоставление косметических 
услуг парикмахерскими и салонами красоты; 
Услуги по простому и сложному гриму лица, 
макияж; Услуги по окраске бровей и ресниц, 
коррекции формы бровей, наращиванию 
ресниц, завивке ресниц; Услуги по космети
ческим маскам по уходу за кожей лица и шеи 
с применением косметических средств; Ус
луги по гигиеническому

массажу лица и шеи, включая эстетиче
ский, стимулирующий, дренажный, аппарат
ный массаж, СПА-массаж; Услуги по космети
ческому комплексному уходу за кожей лица 
и шеи; Услуги по косметическому татуажу, 
пирсингу; Гигиеническая чистка лица; Услу
ги по маникюру; Услуги по педикюру; Услуги 
косметические прочие»;

- подпункт 1.2 слова «оказание парикма- 
херскихуспуг» заменить на «Предоставление 
услуг парикмахерскими и салонами красоты; 
Предоставление парикмахерских услуг; Ус
луги парикмахерские для женщин и девочек; 
Услуги парикмахерские для мужчин и маль
чиков»;

- подпункт 1.3 слова « Оказание ритуаль
ных услуг» заменить на «Резка, обработка и 
отделка камня для памятников; Организация 
похорон и связанных с ними услуг; Услуги по 
захоронению; Услуги по нанесению надпи
сей на памятниках, мраморных досках, кре
пление фотографий на памятниках, высечке 
барельефов, выполнение графических пор
третов на памятниках, скульптурные работы 
и т.п.; Услуги по установке и ремонту ограды, 
памятных знаков; Услуги по изготовлению 
надгробных сооружений из различных ма
териалов и их реставрация; Прочие услуги 
по захоронению и кремации; Услуги по про
кату зала и его оформление для проведения 
гражданской панихиды, обряда поминания; 
Услуги по организации похорон; Услуги по 
перевозке тела (останков умершего на клад
бище (крематорий));Услуги по изготовлению 
траурных венков, искусственных цветов, 
гирлянд; Прочие услуги похоронных бюро»;

- подпункт 1.4 слова Пошив и ремонт 
и швейных, меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий текстильной 
галантереи, ремонт, пошив и вязание тек
стильных изделий» заменить на «Пошив 
готовых текстильных изделий по индивиду
альному заказу населения, кроме одежды; 
Изготовление прочих текстильных изделий 
по индивидуальному заказу населения, не 
включенных в другие группировки; Пошив 
одежды из кожи по индивидуальному заказу 
населения; Пошив производственной одеж
ды по индивидуальному заказу населения; 
Пошив и вязание прочей верхней одежды по 
индивидуальному заказу населения; Пошив 
нательного белья по индивидуальному зака
зу населения; Пошив и вязание прочей одеж
ды и аксессуаров одежды, головных уборов 
по индивидуальному заказу населения; По
шив меховых изделий по индивидуальному 
заказу населения; Изготовление прочих 
вязаных и трикотажных изделий не вклю
ченные в другие группировки по индивиду
альному заказу населения; Ремонт одежды 
и текстильных изделий; Ремонт одежды; 
Ремонт текстильных изделий; Ремонт трико
тажных изделий; Услуги по пошиву готовых 
текстильных изделий по индивидуальному 
заказу населения; Услуги по пошиву столово
го и постельного белья по индивидуальному 
заказу населения; Услуги по пошиву штор, 
драпировок по индивидуальному заказу 
населения; Услуги по пошиву сопутствую
щих изделий (салфетки, фартуки и др.) по 
индивидуальному заказу населения; Услуги 
по пошиву прочих текстильных изделий, не 
включенных в другие группировки по ин
дивидуальному заказу населения; Услуги по 
изготовлению изделий текстильной галанте
реи по индивидуальному заказу населения; 
Услуги по изготовлению отделочных дета
лей по индивидуальному заказу населения; 
Услуги по пошиву одежды из натуральной 
и искусственной кожи, замши по индивиду

альному заказу населения; Услуги по пошиву 
производственной одежды по индивидуаль
ному заказу населения; Услуги по пошиву 
верхней одежды по индивидуальному зака
зу населения; Услуги по пошиву форменной 
одежды по индивидуальному заказу населе
ния; Услуги по пошиву нательного белья по 
индивидуальному заказу населения; Услуги 
по пошиву легкой одежды по индивидуаль
ному заказу населения; Услуги по пошиву 
мужского, женского белья по индивидуаль
ному заказу населения; Услуги по пошиву 
прочей одежды и аксессуаров по индивиду
альному заказу населения; Услуги по пошиву 
национальной одежды по индивидуальному 
заказу населения; Услуги по пошиву одежды 
для новорожденных по индивидуальному 
заказу населения; Услуги по пошиву муж
ских, женских и детских головных уборов 
по индивидуальному заказу населения; Ус
луги по пошиву мужских, женских и детских 
головных уборов из натурального меха по 
индивидуальному заказу населения; Услуги 
по пошиву одежды в ансамбле (комплектная 
одежда) по индивидуальному заказу населе
ния; Услуги по пошиву меховых изделий по 
индивидуальному заказу населения; Услуги 
по пошиву одежды из меха по индивидуаль
ному заказу населения; Услуги по изготов
лению прочих трикотажных и вязаных из
делий, не включенные в другие группировки 
по индивидуальному заказу населения;Услу- 
ги по ремонту и подгонке/перешиву одеж
ды, кроме трикотажной; Услуги по ремонту 
легкой одежды; Услуги по ремонту верхних 
мужских сорочек; Услуги по ремонту белья 
женского, мужского, детского; Услуги по 
ремонту форменной одежды; Услуги по ре
монту рабочей одежды; Услуги по ремонту 
мужских, женских, детских головных уборов; 
Прочие услуги по ремонту и подгонке/пере
шиву одежды; Услуги по вставке застежки- 
молнии; Услуги по изготовлению изделий 
из меха, бывшего в употреблении; Услуги 
по ремонту и подгонке/перешиву бытовых 
текстильных изделий, кроме трикотажных; 
Услуги по ремонту изделий из натурального 
и искусственного меха; Услуги по ремонту 
изделий текстильной галантереи; Услуги по 
ремонту покрывал, штор; Услуги по ремонту 
и подгонке/перешиву прочих бытовых тек
стильных изделий, кроме трикотажных;Услу
ги по ремонту трикотажных изделий; Услуги 
по ремонту головных уборов; Прочие услуги 
по ремонту трикотажных изделий»;

- подпункт 1.5 слова «ремонт и обслужи
вание бытовой радиоэлектронной аппара
туры, бытовых машин и бытовых приборов» 
заменить на «Ремонт электронной бытовой 
техники; Ремонт бытовых приборов, домаш
него и садового инвентаря; Ремонт бытовой 
техники; Ремонт прочих бытовых изделий и 
предметов личного пользования, не вошед
ших в другие группировки; Услуги по ремон
ту приборов бытовой электроники; Услуги 
по ремонту телевизоров; Услуги по ремонту 
устройств спутникового телевидения;Услуги 
по ремонту прочей бытовой радиоэлектрон
ной аппаратуры; Услуги по техническому 
обслуживанию бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры; Услуги по установке, подключе
нию, сопряжению бытовой радиоэлектрон
ной аппаратуры; Услуги по ремонту бытовых 
машин, узлов и деталей к ним; Услуги по ре
монту холодильников, морозильников; Услу
ги по ремонту пылесосов; Услуги по ремонту 
стиральных и сушильных машин; Услуги по 
ремонту газовых и электроплит в жилых 
помещениях; Услуги по ремонту прочих бы
товых машин; Услуги по ремонту бытовых 
приборов; Услуги по ремонту бытовых элек
тронагревательных приборов (электропли
ток, электрорадиаторов, электрокаминов, 
электрогрелок, электроутюгов и др.); Услуги 
по ремонту прочих бытовых приборов»;

- подпункт 1.7 слова « Фотоуслуги без при
менения экспресс лабораторий» заменить 
на «Услуги портретной фотографии; Услуги 
по изготовлению в павильоне черно-белых 
и цветных фотоснимков для документов; Ус
луги по изготовлению в павильоне черно-бе
лых и цветных художественных, в том числе 
комбинированных, фотоснимков; Прочие 
услуги в области портретной фотографии; 
Услуги по изготовлению портретов с нега
тива или фотоснимка заказчика; Услуги в об
ласти фото- и видеосъемки событий; Услуги 
по обработке фотоматериалов; Услуги по 
восстановлению и ретушированию фотогра
фий; Услуги в области фотографии прочие, 
не включенные в другие группировки»;

- подпункт 1.9 слова «изготовление метал
лоизделий» заменить на «Предоставление 
услуг по ковке, прессованию, объемной и 
листовой штамповке и профилированию 
листового металла; Обработка металлов и 
нанесение покрытий на металлы; Обработка 
металлических изделий механическая; Из
готовление готовых металлических изделий 
хозяйственного назначения по индивидуаль
ному заказу населения; Ремонт металлоизде
лий бытового и хозяйственного назначения; 
Ремонт предметов и изделий из металла; 
Ремонт металлической галантереи, ключей, 
номерных знаков, указателей улиц; Услуги 
по ковке металлов; Услуги по изготовлению 
готовых металлических изделий хозяйствен
ного назначения по индивидуальному заказу

населения; Услуги по изготовлению ажурных 
декоративных решеток из металла по инди
видуальному заказу населения; Услуги по 
изготовлению памятников, ограждений, во
рот из металла по индивидуальному заказу 
населения;Услуги по изготовлению мангалов 
по индивидуальному заказу населения; Ус
луги по изготовлению сшивно-кровельного 
покрытия из железа по индивидуальному за
казу населения; Услуги по изготовлению про
чих металлических предметов хозяйственно
го назначения по индивидуальному заказу 
населения; Услуги по ремонту металлоизде
лий; Услуги по ремонту и изготовлению ме
таллической галантереи, ключей, номерных 
знаков, указателей улиц»;

- подпункт 1.9 слова «Ремонт, окраска и 
пошив обуви» заменить на «Пошив обуви 
и различных дополнений к обуви по ин
дивидуальному заказу населения; Ремонт 
обуви и прочих изделий из кожи; Услуги по 
пошиву обуви по индивидуальному заказу 
населения; Услуги по пошиву национальной 
обуви по индивидуальному заказу населе
ния; Услуги по пошиву обуви из натуральных 
материалов с отделками из ценных мехов по 
индивидуальному заказу населения; Услуги 
по пошиву зимней обуви из меха по инди
видуальному заказу населения; Услуги по 
пошиву прочей обуви по индивидуальному 
заказу населения; Услуги по ремонту обуви; 
Услуги по замене застежки-молнии, в том 
числе вставка блочек в сапоги вместо за
стежки-молнии; Услуги по изменению длины 
и ширины голенищ сапог; Услуги по ремонту 
и замене подошв; Услуги по постановке и ре
монту внутренних задников, подпяточников, 
стелек и полустелек из различных материа
лов; Услуги по укреплению подошв, каблу
ков, крокульной части подошв; Услуги по 
постановке супинаторов; Услуги по ремонту 
и по постановке каблуков любой формы 
из всех материалов; Услуги по постановке 
набоек, косячков, рубчиков из всех видов 
материалов; Услуги по окраске обуви; Про
чие услуги по ремонту обуви; Прочие услуги 
по ремонту обуви, не включенные в другие 
группировки.»;

- подпункт 1.10 слова «Изготовление и 
ремонт мебели» заменить на «Изготовле
ние кухонной мебели по индивидуальному 
заказу населения; Изготовление прочей 
мебели и отдельных мебельных деталей, не 
включенные в другие группировки по ин
дивидуальному заказу населения; Ремонт 
мебели и предметов домашнего обихода; 
Ремонт мебели; Услуги по изготовлению ку
хонной мебели по индивидуальному заказу 
населения; Услуги по изготовлению прочей 
мебели по индивидуальному заказу населе
ния; Услуги по изготовлению корпусной ме
бели по индивидуальному заказу населения; 
Услуги по изготовлению наборов мебели по 
индивидуальному заказу населения; Услу
ги по изготовлению встроенной мебели по 
индивидуальному заказу населения; Услуги 
по изготовлению мебели для оборудования 
прихожих по индивидуальному заказу насе
ления; Услуги по изготовлению прочей мебе
ли, не включенные в другие группировки по 
индивидуальному заказу населения; Услуги 
по ремонту мебели; Услуги по ремонту кор
пусной мебели; Услуги по ремонту детской 
мебели;Услуги по ремонту кухонной мебели; 
Услуги по ремонту прочей мебели; Услуги по 
сборке мебели на дому у заказчика, приоб
ретенной им в торговой сети в разобранном 
виде; Прочие услуги по ремонту мебели; Ус
луги по ремонту, реставрации, установке и 
креплению стекол и зеркал для мебели»;

- подпункт 1.11 слова «химическая чистка 
и крашение, услуги прачечных» заменить на 
«Стирка и химическая чистка текстильных 
и меховых изделий; Услуги по химической 
чистке одежды из тканей с содержанием на
туральных, синтетических и искусственных 
волокон; Услуги по химической чистке ков
ров и ковровых изделий; Услуги по химиче
ской чистке перо-пуховых изделий; Прочие 
услуги при химической чистке; Услуги по 
замене наперников при химической чистке 
перо-пуховых изделий; Услуги прачечных; 
Прочие услуги прачечных»;

- подпункт 1.13 слова «услуги предпри
ятий по прокату» заменить на «Прокат и 
аренда товаров для отдыха и спортивных 
товаров; Услуги по прокату оборудования 
для отдыха, развлечений и занятий спортом; 
Услуги по прокату прочих бытовых изделий 
и предметов личного пользования»;

- подпункт 1.14 слова «прочие услуги про
изводственного и непроизводственного 
характера» заменить на «Предоставление 
услуг в области растениеводства; Произ
водство колбасных изделий; Производство 
масел и жиров; Производство муки из зер
новых культур; Предоставление прочих 
персональных услуг, не включенных в дру
гие группировки; Изготовление изделий 
из дерева, пробки, соломки и материалов 
для плетения, корзиночных и плетеных из
делий по индивидуальному заказу населе
ния; Изготовление ювелирных изделий и 
аналогичных изделий по индивидуальному 
заказу населения; Разработка строительных 
проектов; Строительство жилых и нежилых 
зданий; Производство электромонтажных 
работ; Производство прочих строительно
монтажных работ; Работы штукатурные; 
Работы столярные и плотничные; Установка 
дверей (кроме автоматических и враща
ющихся), окон, дверных и оконных рам из 
дерева или прочих материалов; Работы по 
установке внутренних лестниц, встроенных 
шкафов, встроенного кухонного оборудо
вания; Производство работ по внутренней 
отделке зданий (включая потолки, раздвиж

ные и съемные перегородки и т.д.); Работы 
по устройству покрытий полов и облицовке 
стен; Производство малярных и стекольных 
работ; Производство малярных работ; Про
изводство стекольных работ; Производство 
прочих отделочных и завершающих работ; 
Производство кровельных работ; Работы 
строительные специализированные про
чие, не включенные в другие группировки; 
Сборка и ремонт очков в специализиро
ванных магазинах; Виды издательской де
ятельности прочие; Организация обрядов 
(свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопро
вождение; Деятельность зрелищно-развле
кательная прочая, не включенная в другие 
группировки; Ремонт часов и ювелирных 
изделий; Деятельность физкультурно-оздо
ровительная; Предоставление прочих пер
сональных услуг, не включенных в другие 
группировки; Ремонт ювелирных изделий; 
Услуги по изготовлению изделий из дерева, 
пробки, соломки и материалов для плете
ния по индивидуальному заказу населения; 
Услуги по изготовлению ювелирных и соот
ветствующих изделий по индивидуальному 
заказу населения; Услуги по изготовлению 
ювелирных изделий по индивидуальному 
заказу населения; Услуги по чеканке и грави
ровке ювелирных изделий по индивидуаль
ному заказу населения; Услуги по чернению 
изделий из серебра по индивидуальному 
заказу населения; Услуги по обработке по
делочных ювелирных камней и закрепление 
их в ювелирных изделиях; Услуги по изго
товлению прочих ювелирных изделий по 
индивидуальному заказу населения; Прочие 
услуги по ремонту ювелирных изделий, не 
включенные в другие группировки; Доку
ментация проектная для строительства; Ра
боты по возведению жилых зданий; Работы 
строительные по возведению нежилых зда
ний и сооружений (работы по строительству 
новых объектов, возведению пристроек, 
реконструкции и ремонту зданий); Работы 
электромонтажные; Работы штукатурные; 
Работы столярные и плотничные; Работы по 
облицовке полов и стен плитками; Работы по 
устройству покрытий полов и стен прочие, 
включая работы обойные; Работы малярные 
и стекольные; Работы отделочные декора
тивные; Работы кровельные прочие; Работы 
бетонные и железобетонные; Работы камен
ные и кирпичные; Работы строительные по 
устройству декоративных каминов, печей, 
очагов, дымоходов, газоходов;

Работы строительные специализирован
ные прочие, не включенные в другие груп
пировки; Прочая издательская продукция 
печатная; Услуги по организации отдыха и 
развлечений прочие, не включенные в дру
гие группировки; Услуги по проведению 
фейерверков, световых и звуковых пред
ставлений; Услуги по ремонту электро
калькуляторов, персональных машин ЭВМ, 
компьютерной техники, включая ноутбуки, 
принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, 
компьютерную клавиатуру; Услуги по за
правке картриджей для принтеров; Услуги 
по ремонту прочего компьютерного и пе
риферийного компьютерного оборудова
ния; Услуги по ремонту ювелирных изделий, 
бижутерии; Услуги по обработке поделоч
ных ювелирных камней и закрепление их в 
ювелирных изделиях; Услуги в области физ
культурно-оздоровительной деятельности; 
Услуги копировально-множительные по ин
дивидуальному заказу населения»;

-в пункте 3. в столбце «Виды корректирую
щего коэффициента К2» слова «Оказание ус
луг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автомототранспортных средств» 
заменить на «Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств; Техниче
ское обслуживание и ремонт легковых авто
мобилей и легких грузовых автотранспорт
ных средств; Техническое обслуживание и 
ремонт прочих автотранспортных средств; 
Мойка автотранспортных средств, полирова
ние и предоставление аналогичных услуг;Ус- 
луги по обычному (текущему) техническому 
обслуживанию и ремонту легковых автомо
билей и легких грузовых автотранспортных 
средств, кроме услуг по ремонту электрообо
рудования, шин и кузовов; Услуги по обычно
му (текущему) техническому обслуживанию 
легковых автомобилей и легких грузовых ав
тотранспортных средств, кроме услуг по ре
монту электрооборудования, шин и кузовов; 
Услуги контрольно-диагностические; Услуги 
смазочно-заправочные; Услуги регулировки 
топливной аппаратуры двигателей; Услуги 
регулировки тормозной системы; Услуги ре
гулировки сцепления; Услуги регулировки 
рулевого управления; Услуги регулировки 
системы зажигания; Услуги по ремонту лег
ковых автомобилей и легких грузовых авто
транспортных средств, кроме услуг по ре
монту электрооборудования, шин и кузовов; 
Услуги по замене агрегатов; Услуги по ремон
ту двигателей (кроме деталей электрообору
дования, шин и кузовов); Услуги по ремонту 
коробки перемены передач (КПП); Услуги по 
ремонту рулевого управления и подвески;Ус
луги по ремонту тормозной системы; Услуги 
по ремонту радиаторов и арматурные рабо
ты; Услуги по ремонту деталей; Услуги по ре
монту сцепления; Услуги по ремонту ведущих 
мостов и приводов ведущих колес; Услуги по 
ремонту топливной аппаратуры двигателей; 
Прочие услуги по техническому обслужи
ванию и ремонту легковых автомобилей и 
легких грузовых автотранспортных средств; 
Услуги по установке дополнительного обо
рудования (сигнализация, радиоаппаратура, 
и т.п.); Топливозаправочные работы (бензин, 
дизельное топливо, газ); Услуги по установке, 
тонированию и бронированию стекол авто

мобилей; Прочие услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту прочих автотран
спортных средств, не включенные в другие 
группировки; Услуги по ремонту электрообо
рудования легковых автомобилей и легких 
грузовых автотранспортных средств; Услуги 
по ремонту шин легковых автомобилей и 
легких грузовых автотранспортных средств, 
включая регулировку и балансировку колес; 
Услуги по ремонту кузовов легковых автомо
билей и легких грузовых автотранспортных 
средств и аналогичные услуги (ремонт две
рей, замков, окон, перекрашивание, ремонт 
после повреждений); Услуги по техническо
му обслуживанию и ремонту прочих авто
транспортных средств; Услуги по обычному 
(текущему) техническому обслуживанию и 
ремонту прочих автотранспортных средств, 
кроме услуг по ремонту электрооборудо
вания и кузовов; Услуги по обычному (теку
щему) техническому обслуживанию прочих 
автотранспортных средств, кроме услуг по 
ремонту электрооборудования и кузовов; 
Услуги контрольно-диагностические; Услуги 
смазочно-заправочные; Услуги регулировки 
топливной аппаратуры двигателей; Услуги 
регулировки тормозной системы; Услуги ре
гулировки сцепления; Услуги регулировки 
рулевого управления; Услуги регулировки 
системы зажигания; Услуги по ремонту про
чих автотранспортных средств, кроме услуг 
по ремонту электрооборудования и кузовов; 
Услуги по замене агрегатов; Услуги по ремон
ту двигателей; Услуги по ремонту коробки 
перемены передач (КПП); Услуги по ремонту 
рулевого управления, передней оси и подве
ски; Услуги по ремонту тормозной системы; 
Услуги по ремонту радиаторов и арматурные 
работы; Услуги по ремонту деталей; Услуги 
по ремонту сцепления; Услуги по ремонту 
ведущих мостов и приводов ведущих колес; 
Услуги по ремонту топливной аппаратуры 
двигателей; Услуги по ремонту и поверке 
контрольно-измерительных приборов; Ус
луги шиномонтажные; Услуги балансировки 
колес; Прочие услуги по техническому об
служиванию и ремонту прочих автотран
спортных средств; Услуги по установке до
полнительного оборудования (сигнализация, 
радиоаппаратура, и т.п.); Услуги по установке, 
тонированию и бронированию стекол авто
мобилей; Мойка автотранспортных средств, 
полирование и аналогичные услуги».

3. Оказание бытовых услуг: групп и под
групп в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ №249б-Р от 24.11. 2016 г. 
при применении ОКВЭД и ОКПД 2 применять 
корректирующий коэффициент К2-0,5.

4. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2017 года и подлежит опубликова
нию в районной газете «Вести Закамны» и на 
официальном сайте муниципального образо
вания «Закаменский район» mcu-zakamna.ru.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

ТРЕБУЕТСЯ
администратор

в мастерскую 
«Комп Мастер». 

Тел. 89503893000.

Владельцам материнских 
сертификатов 

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

Тел. 89149840027,89146374959.

ТРЕБУЕТСЯ оператор паро
вых и водогрейных котлов на
центральную котельную в ООО 
«Закаменей ЖКХ». Профильное 
образование, опыт работы. Об
ращаться по тел. 4-34-02.

ДОРОГО
Куплю шкуры КРС, конские
89834335146, 89243504646

ПОКУПАЕМ  
ш курки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги

+
реализация 

соболя через 
аукцион.

ТЕЛЕФОН:
8 (3 95 -2 ) 59-84-72 , 

8 -9 02 5 -6 67 -0 8 2 . 
НАШ САЙТ: 

аукцион-соболь.рф

Коллектив и Совет ветеранов вне
ведомственной охраны выражают 
глубокое соболезнование Е.Е. Агапи
товой, родным и близким в связи с 
кончиной мужа, отца, деда 

АГАПИТОВА  
Николая Ивановича.
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ПРОГРАММА ТВ С 5 ПО 11 ДЕКАБРЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

5, ПОНЕДЕЛЬНИК 6, ВТОРНИК 7, СРЕДА 8, ЧЕТВЕРГ 9, ПЯТНИЦА 10, СУББОТА 11, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ 0  ПЕРВЫЙ 0  ПЕРВЫЙ 0  ПЕРВЫЙ 0  ПЕРВЫЙ 0  ПЕРВЫЙ 0  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00, 16.00,4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.40 «Модный 
приговор»
13.15 «Про любовь» [16+1
14.20,15.15, 16.15,1.50 
«Время покажет» [16+]
17.00. 3.40.4.05 «Мужское /  
Женское» [16+]
18.00. 2.40 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30Т/с «Обратная сторона 
Луны» [16+]
0.30 Премьера. «Болезни 
высших достижений» 
Сенсационное 
расследование [12+]
1.35 Ночные новости

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+]
11.55.4.20 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 «Обратная сторона 
Луны» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант»
[16+]
1.10 Ночные новости

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+1
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 «Обратная сторона 
Луны» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант»
[16+]
1.10 Ночные новости

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
12.55.1.55 Т/с «Сваты» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+] 
22.00Т/С «Тайны 
следствия-16» [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
4.00 Т/с «Дар» [12+]

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
12.55.1.55 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 «Тайны 
следствия-16» [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
4.00 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ ш
8.00 Евроньюс
11.00 16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15 2.40 «Наблюдатель» 
12.15Х/ф«Этомы, Господи!..»
13.20 А. Чайковский. 
Симфония № 4.
Победе посвящается...
13.50 Д/с «Пешком...»
14.20 «Библиотека 
приключений»
14.35 Х/ф «Алые паруса»
16.10 Д/ф «Свою биографию 
я рисовала сама»
16.55 Х/ф «Боксеры»
17.55 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной 
пустыне»
18.15 XVII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик»
19.45 «Эрмитаж»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Искатели»
23.00 «Тем временем»
23.45 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
0.45 Худсовет 
0.50 «Энигма»
1.30 Любимые арии
2.35 Цвет времени
3.40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»

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 «Памуккале.
Чудо природы античного 
Иераполиса»
14.05 «Пятое измерение»
14.30 Т/с «Богач, бедняк...»
15.50, 22.10 Цвет времени
16.10 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
16.50 Д/ф«Медем»
17.30 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»
17.45 Хосе Каррерас. Гала- 
концерт
19.15 Д/ф «Алгоритм Берга»
19.45 «Эрмитаж»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.20 Д/ф «Космический 
архитектор»
23.00 «Кто мы?»
23.35 Д/ф «Карл Великий» 
0.45 Худсовет
2.25 С. Слонимский. Сюита 
из музыки балета 
«Волшебный орех» 
Симфония № 29

01
01ПЯТЫЙ

пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30,12.25,13.30,13.50,14.45 
Т/с «Паршивые овцы» [16+]
15.40.17.00. 17.45.18.40,Х/ф 
«Жажда» [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+]

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
12.55.1.55 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 «Тайны 
следствия-16» [12+1
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [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»
13.50 «Энигма»
14.30 Т/с «Богач, бедняк...»
15.45 Цвет времени
16.10,23.35 Д/ф «Карл 
Великий»
17.05 Искусственный отбор
17.50 Д/ф «Николай 
Некрасов. Поэзия сердца. 
Проза любви»
18.30 Сергей Прокофьев. 
Симфония №3
19.15 Д/ф «Люди. Роли. 
Жизнь»
19.45 «Эрмитаж»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 Торжественное 
закрытие XVII 
Международного 
телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик».
Трансляция из КЗЧ
22.50 «Власть факта»
0.45 Худсовет
2.25 Л. Бетховен. Концерт 
№ 3 для фортепиано 
с оркестром

01ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,12.25 13.30,13.45 
14.40,15.30.16.25, 17.00, 
17.45,18.35 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 
[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 «Ты -  мне, я -  тебе!» 
[12+]
2.45 Х/ф «По данным 
уголовного розыска» [12+]
4.05 Х/ф «Смелые люди» 
[12+]
6.05 Т/с «ОСА» [16+]

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+]
11.55.4.20 Модный 
приговор
13.15 «Про любовь» [16+1
14.20.15.15.16.15 2.30 
«Время покажет» [16+]
17.00 «Мужское /  Женское»
[16+]
18.00. 3.20.4.05 «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 «Обратная сторона 
Луны» [16+]
0.40 «Вечерний Ургант»
[16+]
1.15 Ночные новости
1.30 На ночь глядя [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
12.55.1.50 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 «Тайны 
следствия-16» [12+]
23.50 «Поединок» [12+]
4.00 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ ш
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00, 20.30,0.30 
Новости культуры
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15.0. 50Т/с «Коломбо»
13.50 Д/с «Не квартира -  
музей»
14.05 «Россия, любовь моя!»
14.30 Т/с «Богач, бедняк...»
16.10,23.35 Д/ф «Карл 
Великий»
17.05 «Абсолютный слух»
17.50 «Больше, чем любовь»
18.30 Массимо Кварта,
Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы»
19.30 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути»
19.45 «Эрмитаж»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Острова»
22.50 «Культурная 
революция»
0.45 Худсовет
2.25 П.И. Чайковский. 
Скрипичные соло 
из балетов «Спящая 
красавица» и «Лебединое 
озеро»

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 Х/ф «По данным 
уголовного розыска» [12+]
13.30 Х/ф «Слушать в 
отсеках» [12+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00, 20.40 Т/с «Детективы» 
116+]
21.20.22.10.23.25.0. 15,Т/с 
«След» [16+]
1.00 Х/ф «Не может быть!»
[12+]
2.55 Х/ф «Ты -  мне, я -  тебе!»
[12+]
4.30 Х/ф «Слушать в 
отсеках» [12+]

01ПЯТЫЙ

6.00 «Доброе утро» 
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.55 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.55 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 «Сегодня вечером»
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Орсон 
Уэллс: Свет и тени» [16+]
1.40 «Наедине со всеми» [16+]
2.30 «Голос» [12+]

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
12.55.2.40 Т/с «Сваты» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[1 2 +]
18.40 «Прямой эфир» [16+] 
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 «Юморина» [12+]
23.30 Торжественная 
церемония вручения 
Первой российской 
национальной музыкальной 
премии.Трансляция
из Государственного 
Кремлёвского Дворца
4.45 Т/с «Дар» [12+]

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 «Смелые 
люди» [12+]
13.55 Х/ф «Днепровский 
рубеж» [16+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20,22.10, 23.25,0.ЮТ/с 
«След» [16-»]
1.00 Х/ф «Сверстницы» [12+]
2.40 Х/ф «Днепровский 
рубеж» [16+]
4 эп ft п1; Т/г «пгд» rifi+ i

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Коллекция Евгения 
Марголита
12.50 Д/ф «Дом Ритвельда- 
Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»
13.10 Д/ф «Георгий Плеханов. 
Отвергнутый пророк»
14.05 «Письма из 
провинции»
14.30 Т/с «Богач, бедняк...»
15.45 Цвет времени
16.10 Д/ф «Карл Великий»
17.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17.40 «Билет в Большой»
18.20 Большая опера-2016
20.00 «Смехоностальгия»
20.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
22.30 «Искатели»
23.20 «Линия жизни»
0.10 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф «Четыре возраста
любви» [16+]
2.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
2.55 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра»
3.40 Д/ф «Тонгариро. 
Священная гора»

01ПЯТЫЙ

6.20, 7.10 «Наедине со 
всеми» [16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
7.20 М/ф «Рио»
9.00 Играй, гармонь!
9.45 М/с «Смешарики»
10.00 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф Премьера.
«...И вагон любви 
нерастраченной!». К 75-летию 
Виталия Соломина [12+]
12.20 Смак [12+]
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.05 Д/ф «Татьяна 
Доронина. «Не люблю кино»
15.55 Х/ф «Старшая сестра»
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.20 «Ледниковый период»
22.00 Время
22.20 «Голос» [12+]
0.35 «МаксимМаксим» [16+]
1.45 «Подмосковные 
вечера» [16+1
2.40 Х/ф «Джеймс Браун: 
Путь наверх» [16+]
5.15 Х/ф «Прекрасный мир» 
[16+]

РОССИЯ
6.05 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...»
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 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет на 
эстраде» [16+]
15.20 X, ф «Приговор 
идеальной пары» [12+]
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Коварные игры» 
[ 12+]
2.00 Х/ф «Домработница» 
[ 12+]
4.00 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Старшая сестра»
9.10 М/с «Смешарики»
9.20 «Часовой» [12+]
9.55 «Здоровье» [16+]
11.15 «Непутевые заметки» 
[12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 фазенда
13.15 Д/ф «Открытие Китая»
13.45 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
14.40 «Болезни высших 
достижений». Сенсационное 
расследование. [12+]
15.45 Премьера. Концерт 
Кристины Орбакайте
17.20 «Точь-в-точь» [16+]
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Д/ф Премьера. 
«Шекспир. Предупреждение 
королям...»
1.45 Х/ф «Воды слонам!» [16+]
3.55 Модный приговор
4.55 «Мужское /  Женское» 
[16+]

РОССИЯ
6.10 Х/ф «Неподсуден»
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время 
12.00,15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Слишком 
красивая жена» [12+]
18.00 Кастинг всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя Птица»
19.00 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
1.55 Х/ф «Её сердце» [12+]
3.55 Т/с «Без следа» [12+]

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» 
11.30,13.30,14.05,15.40,
17.00. 18.05 Х/ф «Блокада» 
112+]
20.00, 20.45 21.35, 22.25,
23.10.0. 00.0.45.1.35 Т/С 
«След» [16+]
2.25.3.05.3.50 4.30,
5.10.5.40.6.15.6.50 Т/с 
</ Детективы» [16+]

01ПЯТЫЙ

Ш
7.30 Евроньюс
11.00 Х/ф «Хозяйка 
гостиницы»
12.30 «Больше, чем любовь»
13.15 Д/ф «Владимир 
Михайлов. Древнее ремесло»
13.55 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.25 «Рождение Легенды. К 
100-летию со дня рождения 
Олега Лундстрема». Концерт
15.50 Д/ф«Библос.От 
рыбацкой деревни до 
города»
16.05 Спектакль «Дама с 
собачкой»
17.15 «Игра в бисер»
18.00 Новости культуры
18.30 Цвет времени
18.40 «Классики жанра»
19.25 «Романтика романса»
20.20 Х/ф «Светлый путь»
22.00 Большая опера-2016 
0.00 «Белая студия»
0.40 Х/ф «Беспорядок и ночь»
2.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
2.55 Д/с «Дикие острова»
3.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35,0.35 Х/ф «Зеленая 
карета»
13.15 «Гении и злодеи»
13.45 Д/с «Дикие острова»
14.40 «Что делать?»
15.25 Д/ф «Прокофьев: во 
время пути»
16.55 Балет «Ромео и 
Джульетта»
19.45 Д/с «Пешком...»
20.15 «Библиотека 
приключений»
20.30 Х/ф «Жажда»
21.50 «Ближний круг»
22.45 Кристине Ополайс 
и Йонас Кауфман. Гала- 
концерт в Бостоне
2.15 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур»

01ПЯТЫЙ

7.20 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00 Сейчас
11.10.12.00. 12.50, 13.40, 
14.30,15.20,16.05, 17.00,
17.50,18.40 Т/с «След» [16+]
19.30 Сейчас
20.00. 21.00.22.00.22.55,
23.55.0. 55.1.55,Т/с «Белые 
волки» [16+]
2.55, 5.00 Х/ф «Блокада» [12+]

7.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из 
будущего» [0+]
12.00 Х/ф «Сверстницы»
[12+]
13.45 Х/ф «Разборчивый 
жених» [16+]
15.50 Х/ф «Большая любовь» 
[12+]
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 Главное 
20.30,21.25,22.25,23.25,
0.25,1.25, 2.20 Т/с «Белые 
волки» [16+]
3.20,5.20 Х/ф «Блокада» [12+]
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‘[ЮЖПРсЛЪЛЯТЫ!
Дорогого мужа, папу Александра Сергеевича СИЛАНТЬЕВА поз

дравляем с юбилеем!
Желаем, чтобы ты здоровым был, ведь это в жизни главное сейчас.
И улыбаться мы желаем снова, ведь 60 бывает только раз!
Пускай летяг вперед десятилетия, а ты, любимый папа, счастлив будь! 
Перешагнув за целое столетие, прожить еще немало не забудь.

Жена, дети

Любимого дедушку Александра Сергеевича СИЛАНТЬЕВА с юбилеем!
С нашим дедом не придется ни лениться, ни грустить!
Никогда не задается, может ладить и дружить!
Оставайся в жизни бренной островочком теплоты,
Лучшим дедушкой Вселенной и примером доброты!

Внуки

Дорогого отца Валерия Баторовича ДАНЖАЛОВА с юбилеем поз
дравляем.

Всегда молодым оставаться желаем. Пусть будут здоровье, успех. М ы 
верим в тебя, гордимся тобой.

Твоя семья

Дорогую, любимую маму Ирину Даши-Цыреновну БАДМАЕВУ поз
дравляем с днем рождения!

Мамочка, любимая, родная, твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала -  за все тебе «спасибо» говорим,
Живи подольше, старости не зная, пусть будут сны спокойны и легки. 
Тебя мы очень любим, дорогая, желаем счастья, радости, любви!

^ _________________ С  поздравлением муж, дети, внуки, ^

«

КАФЕ
КЕДР

Комплексные обеды китайской кухни 
с 12.00 до 14.00.

170 руб. с человека. Тел.: 4-35-81. 
Добро пожаловать!

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ, ГИРУДОЛОГ из Иркутска проводит лече
ние медицинскими пиявками всех заболеваний (остеохондроз, 
гипертония, заболевания сердца, варикоз, геморрой, гинекологиче
ские, лор заболевания, ЖКТ и т.д.) с 28 ноября 2016 г.

Тел.: 89041513980.

«КАФЕ-ПИРОЖКОВАЯ»
от столовой № 1 (здание АТП) 

проводит банкеты, новогодние вечера, 
поминальные обеды. Принимаем заказы 

на изготовление праздничных блюд в банкетном 
оформлении. Будем рады вас видеть!
Тел.: 89834310986, 89834328516

В «СТОЛОВОЙ № 1» 
и в «КАФЕ-ПИРОЖКОВОЙ»

предоставляются скидки всем школьникам
в размере 1 0 %  на выпечку и обеды. 

Ждем вас!

Материнский 
капитал за 7 дней.

Телефоны: 612-641; 633-404.

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ 
1 г -  7000 руб. 

ЯНТАРЬ
Тел. 89148320590.

М АГАЗИН «ИЗУМРУД» 
ул. К рупской, д. 15

Ю велирны е изделия, трикотаж от пускаю т ся  
в р а сср о чку  на 6 месяцев без первоначального  

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

пенсионерам -  пенсионное удостоверение.

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре. Тел. 89021638440.
• дом. Т. 89243540381,89835329334.
• дом, 72 м2, Малагарская, 27-1, баня, 
теплица, гараж, огород. ТОРГ. Можно в 
рассрочку. Тел. 8-924-359-22-36, 8-914
849-41-54.
• дом, 72 м2, евроокна, вода, баня, га
раж на две машины, Набережная, 10. 
Цена 980 тыс. руб. Тел. 89146380376, 
89246511670.
• дом, гараж, баня, ближе к центру. Тел. 
89146357274.
• дом в Улан-Удэ. Тел. 89148384962.
• 1 -коми, по ул. Заречная, 3,250 тыс. Тел. 
89836359685.
• 1-комнатная новая квартира, 25 м2, 2 
этаж, балкон, Комсомольская, 11а. Цена 
290 тыс. руб. ТОРГ уместен. Тел. Тел. 
89146380376,89246511670.
• 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89027670738.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 8а. Тел. 
89834238297,89834234777.
• 2-комн. по ул. Юб„ 14.89148308577.
• 2-комнатная, ухоженная, теплая, не 
угловая, Юбилейная, 16а. ТОРГ УМЕСТЕН. 
Тел. 89835341287.
• 4-комн., Юбилейная, 14. Возможны все 
варианты.Тел. 89146358854.
• 4-комн., маткапитал. Т. 89833343218.
• квартира. Тел. 89833340794.

• квартира возле школы № 4. Тел. 
89833371297.
• участок, Исток.Тел. 89148476201.
• участок. Тел. 89835382370.
• участки под ИЖС, Улан-Удэ, обмен на 
молодняк КРС 89243925377.
• 2 участка по 12 соток в Тулунже. Тел. 
89148357009.
• земля под ИЖС, 14 сот., ул. Маги
стральная, возле стелы, 50 тыс. руб. Тел. 
89247553360.
• гараж. Тел. 89833343218.
• гаражи.Тел.89149812861.
•ГАЗ-53. Тел. 89148357009.
• ВАЗ-21213, Нива, 5 ступ., цвет белый, 
97 г., х.т.с., 150 т.р. ТОРГ, СРОЧНО. Тел. 
89149877821,89244524088.
• ВАЗ-21099, 1994 г.в., 50 т.р. ТОРГ. Тел. 
89243549116.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». Тел. 
89503881514.
• Тойота Карина, 1990 г., супер салон, 5 
ст., мех., белый, о.т.с., 125 т.р. БЕЗ ТОРГА, 
недостр. гараж, ул. Нагорная, за пожар
кой, с документами, 20 т.р, участок в Ир
кутске, 12 сот, 450 т.р. Тел. 89021605641.
• «Mitsubishi Minica», 1996 г.в, 95 т.р, ма
лолитражка. ТОРГ. 89834270796.
• Истана, 1997 г.в, цв. белый, категория В. 
Тел. 89149894800.
• длинномер «МАЗ-Титан», 95 г, дви
гатель 4HG1, 520 тыс. руб. ТОРГ. Тел. 
89503904983.

• «Ока», 2004 г , бОтыс.ТОРГ. 89146364399.
• прицеп одноосный, 30 т. без док, двига
тель КПП ГАЗ. Тел. 89148382922.
• оборудование на китайский трактор: 
одноосная тележка, конная косилка с ги
дравлическим подъемом полотна, дро
бильный аппарат для очистки шишек. 
Тел. 89833393539.
•брус. Тел. 89148451611.
• сено. Тел. 89834560776.
• картофель. Доставка. 89146355722.
• телка стельная.Тел. 92-3-35.
• телка стельная.Тел. 89024503049. 
КУПЛЮ
• гараж под восстановление. Тел. 
89246575087.
• шкуры КРС, конские. Т. 89503973587.
• шишку, орех. Тел. 89085996703,45148.
• орех, шишку, серу. Тел. 641734.
• орехи, шишки. Тел. 89146383876.
• пианино, недорого. Тел. 89246575087. 
СДАМ
• 2-комнатную кв. по ул. Гагарина. Тел. 
89240133193.
СНИМУ
• 1-комнатную квартиру, меблирован
ную, благоустроенную, в центре. Тел. 
89243544704,89834534931.
ТРЕБУЮТСЯ
• водители с личным автомобилем. 
Тел. 30-16-16.
МАССАЖ. Тел. 89146355722.
ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 89503849246.

(У С Л А В И Я -Т Е Х г. Закаменей, ул. Ленина, 22, 
_________ т.: 449-20_______

Россел ьхоз Банк

Сезонный вклад 
«Проценты вперед»
Проценты на следующий 
день после размещения 
денежных средств

Вклад для физических лиц «Проценты вперед» принимается 
на сумму от 3000 рублей РсЬ с 01.11.2016 по 28.02.2017 включи
тельно. Вклад открывается только на имя вкладчика. Макси
мальная сумма вклада не ограничена, срок вклада — 395 или 
548 дней. Процентные ставки 7,2% и 7.4% годовых соответ
ственно Пополнение и расходные операции с сохранением 
процентной ставки не предусмотрены Выплата процентов за 
весь срок размещения вклада осуществляется единовремен
но в первый рабочий день, следующий за днем зачисления 
суммы вклада на счет по вкладу, путем перечисления при
читающихся процентов на счет платежной карты, открытый в 
Банке При досрочном востребовании вклада проценты вы
плачиваются по ставке вклада «До востребования» (С,01% го 
довых в рублях РФ на 01.11.2016), излишне выплаченные ранее 
проценты удерживаются из гуммы вклада Автоматическая 
пролонгация не предусмотрена Подробности по телефону, 
на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».

! ■ ■
Звонок по России бесплатный «Сделано В России

8 800 200-02-90 I www.rshb.ru
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах 
АО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия Банка Гостим № 3349 (бессрочная] Реклама
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