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Деловой разговор
Круглый стол с участием заместителя 
министра промышленности и торговли 
РБ Алексея Оловянникова, 
специалистов республиканского 
Министерства промышленности 
и торговли, фонда поддержки малого 
и среднего предпринимательства РБ 
и предпринимателей Закаменского 
района состоялся 6 апреля.

Эта встреча была инициирована гла
вой МО «Закаменский район» Сергеем 
Гонжитовым в целях информационно
методической работы с представителями 
бизнеса нашего района. В процессе рабо
ты круглого стола были затронуты акту
альные для предпринимателей темы.

Начальник отдела лицензирования 
Дмитрий Серебряков рассказал о работе 
единой государственной автоматизиро
ванной информационной системы учета 
производства и оборота алкогольной про
дукции в розничной сети (ЕГАИС). Цель 
введения этой системы -  увеличение про
зрачности рынка алкогольной продукции. 
В Закаменском районе работу системы 
усложняет отсутствие либо слабый сигнал

Алексей Оловяннинов поддержал идею 
сделать такие встречи регулярными

сети Интернет. Этот вопрос, конечно, осо
бенно остро стоит для предпринимателей, 
работающих в селах района.

Федеральная служба по регулиро
ванию алкогольного рынка намерена 
обязать предприятия общественного пи

тания получать отдельную лицензию на 
торговлю алкоголем -  об этом также шла 
речь за круглым столом.

На сегодняшний день в России рабо
тает 287 тысяч онлайн-касс. С 1 февраля 
они передали в налоговые органы дан
ные о 863 млн чеков на общую сумму 
434 млрд руб. В Бурятии работает 1200 
онлайн-касс. Дальнейшее внедрение та
кой техники позволит налоговым органам 
минимизировать проверки бизнеса и сни
зить административную нагрузку. У пред
принимателей была возможность обсу
дить с управляющим директором группы 
компаний «АСФ» Виктором Ангановым 
применение онлайн-касс, их преимуще
ства и проблемы, связанные с внедрени
ем новшества.

Кроме того, в ходе работы круглого 
стола были освещены меры государствен
ной поддержки в рамках госпрограммы 
«Развитие промышленности, малого и 
среднего предпринимательства и тор
говли», финансово-кредитная поддержка 
бизнеса гарантийным фондом и возмож
ности, предлагаемые фондом поддержки 
малого предпринимательства РБ.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ПРОЕКТ

З н а т ь  и  р е ш а т ь  п р о б л е м ы
Напомним, что в марте стартовал 
проект «Закамна -  край крепких 
фермеров».

Рабочая группа во главе с председа
телем Совета депутатов района Б.М. Зун- 
дуевым -  специалисты администрации 
по вопросам экономики, сельского хо
зяйства, земельных отношений, здраво
охранения, культуры, работники лесного 
хозяйства, ветеринарной службы, отдела 
полиции, пограничной заставы -  проеха
ли по маршруту Михайловка -  Улекчин, 
Хасурта -  Очириха, Бургуй -  Хуртага. В 
течение трех дней встретились с живот
новодами сорока ферм. Врачи В.Б. и Р.Ж. 
Цыбиковы, Ч.Б. Жамсаранова (г. Улан- 
Удэ), медицинская сестра Л.В. Сидорук 
и фельдшеры сельских поселений прове
ли медицинские осмотры. В завершении 
встречи с концертными номерами высту
пили О.В. Ананьева, Е.Ф. Анисимова, А.Р. 
Дареев, В.С. Доржиев.

В рамках реализации этого проекта 
на сегодня идёт работа по предоставле
нию земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной соб
ственности крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, а также по проведению ин
вентаризации и актуализации паев, пре
доставленных ранее крестьянским хозяй
ствам. Ранее проводившие межевание 
участки для сельскохозяйственного ис

пользования оформляют в аренду, либо в 
собственность.

Скотоводы, получившие направления 
на операцию по зрению от врача-офталь- 
молога В.Б. Цыбикова, уже выехали в г 
Улан-Удэ и находятся на стационарном 
лечении.

В процессе решения вопросы обеспе
чения электроэнергией местности Хасур
та, ремонта моста через реку Цежейка 
в Михайловне, капитального ремонта 
ФАП в с Хамней, порядка заготовки дров 
для нужд населения, а также о мерах по

предупреждению природных пожаров на 
территории района.

Централизованная библиотека, рай
онная газета «Вести Закамны» подарили 
художественную и краеведческую лите
ратуру, сборники стихов, песен и благо- 
пожеланий фермерским хозяйствам.

По животноводству наш район зани
мает первое место в республике. Проект 
«Закамна -  край крепких фермеров» по
могает знать и решать проблемы живот
новодства.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

З А П Ч А С Т И  для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ из Улан-Удэ за 1 день.

Тел.(83012) 563006, 491790.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Со ^Велмой 
Пасхой! .

\
Святая Пасха - день радости и духовно

го торжества. Это особый и знаменательный 
день, вселяющий надежду и дарующий откро
вение правды и истины Божией. Это день по
беды не над внешним врагом, победы над смер
тью и грехом, удаляющим человека от Бога.

В Христовом Воскресении открывается 
предвечный замысел Бога о человеке, Его 
любовь и милость, возводящие разумное тво
рение к славе и наследованию вечного бла
женства. Это призыв к человеку быть ближе 
к Спасителю, указание жизненного пути.

По вере и ответной любви к Богу мы вос
принимаем Его светлые дары. Жизнь верую
щего человека - покаяние, борьба с грехами, 
с соблазнами, исполнение заповедей Божи
их, следование правде Божией и благодаре
ние Христа Спасителя и словом, и делом все 
дни своей жизни!

Желаю всем восприятия духовных благ, 
воскрешения души и благословения от Го
спода! Воистину Воскресе!

Настоятель Свято-Никольского прихода 
протоиерей Игорь БАТАЛОВ

ПРОГРАММА ПАСХАЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

15 апреля, 23.30 -  начало богослужения
16 апреля, 11.00 -  пасхальный молебен,

освящение куличей, яиц
12.00 -  пасхальный концерт-

марафон
25 апреля -  родительский день

(поминовение усопших)
11.00 -  панихида в храме
12.00 -  поминовение на кладбище

профлист, 1
i  металлочерепица 4 
Г по вашим размерам в * 

течении суток! *
I фанера, гкл, сайдинг, комплектующие I

МЕТАЛЛОПРОКАТ

! те л .:8 (9 0 2 1 ) 68”48”85 I
] г.Улан-Удэ, ул. Иволгинская 14 (рынок Терем) ]

ПРЕДЪЯВИТЕ КУПОН И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 
НА КОМЛЕКТУЮЩИЕ!

«.------------------------------------------------------------------------------—|
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ФИНАНСЫ

Кому уходят наши деньги из «чужих» банкоматов?
Нередко происходят ситуации, когда срочно нужны деньги, но на мониторе банкомата высвечивается фраза: «Временно 
не обслуживает». В таком случае остается два варианта: пойти в офис банка, чтобы получить деньги в кассе, или же добраться 
до ближайшего, пусть и не «своего», банкомата и уже там снять наличные.

Как правило, пользователи карт выбира
ют второй вариант, поскольку кажется, что 
«потерять» немного средств, оплатив комис
сию, менее хлопотно и затратно, чем высто
ять очередь сначала к операционисту, а по
том еще и в кассу. Деньги-то нужны срочно. 
А если банк на другом конце города? А если 
с собой нет паспорта и, чтобы добраться до 
дома, а потом до банка, придется сделать 
большой круг? Таких «если» может быть 
много и проще, конечно, сходить за деньга
ми в банкомат стороннего банка. Но в каком 
банкомате лучше снять деньги, чтобы спи
санная за пользование «чужим» банкоматом 
комиссия не стала неприятным сюрпризом?

Проверенный метод проб и ошибок дей
ствует безотказно -  вы снимаете средства, 
смотрите в чеке на сумму комиссии и в сле
дующий раз уже точно знаете, выгодно ли 
вам снимать средства именно в этом банко
мате. И все бы так, если бы не одно «но»: 
на чеке указано, что банкомат комиссии не 
списал, а sms-информирование показывает, 
что комиссия все-таки списалась. Только ус
луга sms-информирования подключена не у 
всех и большинство из нас просто не подо
зревают о том, что комиссия списана и бы
вает, что немаленькая.

О РАЗМЕРЕ КОМИССИИ ЗА СНЯТИЕ
Чтобы узнать, какой процент комиссий 

списывают банкоматы, расположенные в 
Закаменске, мы обратились непосредствен
но к банкам-владельцам. Так, АО «Россель
хозбанк» -  единственный государственный 
банк города -  заверяет, что не взимает 
комиссию за пользование своими банко
матами, но оговаривается, что если после 
снятия средств вы видите, что поверх за
прошенной суммы все же был снят какой-то 
дополнительный процент, этот тариф был 
установлен банком, выпустившим карту. Тот 
же ответ мы получили и от ПАО «Росбанк», 
дословно нам дали следующее объяснение: 
«Если комиссия взимается, но ни в чеке, 
ни в банкоматах нет об этом информации, 
то значит, ее списывает сам банк-эмитент 
карт». Наиболее подробный и наиболее по
нятный ответ пришел из ПАО «Совкомбанк»: 
«При обслуживании в сети ПАО «Совком
банк» платежных систем МИР, MasterCard, 
VISA, ChinaUnionPay, эмитированных дру
гими банками, комиссия за обналичивание 
денежных средств в пользу ПАО «Совком

банк» не взимается. Комиссия взимается 
на стороне банка-эмитента и регулируется 
их тарифами. При обслуживании таких карт 
клиенту до подтверждения операции на 
экран банкомата выводится сообщение о 
возможности взимания комиссии банком- 
эмитентом». Текст сообщения: «Возможно 
взимание комиссии в соответствии с тари
фами банка, выпустившего карту!». Допол
нительно эта же информация печатается в 
чеке по операции. ПАО «Совкомбанк», как 
банк-эквайер, не обязан отображать инфор
мацию о комиссии эмитента. <...> Информа
цию о размере комиссии клиент получает, 
подписывая договор с банком-эмитентом на 
обслуживание своего карточного счета (или 
на сайте банка-эмитента)». Исключение в 
ПАО «Совкомбанк» составляет лишь обслу
живание карт платежной системы Золотая 
корона, эмитированных другими банками, 
где банк-эквайер взимает комиссии в раз
мере 2% от суммы операции, при этом банк 
оговаривает, что комиссия может снимать
ся и на стороне банка-эмитента, что также 
регулируется его тарифами. Правда, даже в 
этом случае банк утверждает, что до под
тверждения операции на экран банкома
та выводится сообщение с уже известным 
текстом о возможности взимания комиссии 
банком-эмитентом.

О том, что нет комиссии за снятие де
нежных средств с карт других банков, ут
верждает и ПАО «Сбербанк». Кроме того, в 
своем официальном ответе ПАО «Сбербанк» 
сообщил, что при проведении операции, за 
которую Сбербанком взимается денежная 
компенсация, информация о комиссии ото
бражается на экране устройства самообслу
живания до проведения платежа.

* Банк-эмитент -  банк, выпускаю
щий в обращение (эмитирующий) д е
нежные знаки или ценные бумаги и  
платежно-расчетные документы.

* Банк-эквайер (обслуживающий 
банк) -  кредитная организация, орга
низующая точки приема банковских 
карт (терминалы, банкоматы) и  осу
ществляющая весь комплекс финансо
вых операций, связанных с  выполнени
ем  расчетов и  платежей по банковским  
картам в этих точках.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА 
ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ

На вопросы о том, какие обязательства, 
согласно действующему законодательству 
должен нести банк-владелец банкомата, от
ветил Ц.С. Цыбикдоржиев -  начальник тер
риториального отдела Управления Роспо
требнадзора по РБ в Джидинском районе:

-  Обязан ли банк извещать клиен
тов о комиссии за снятие им денежных 
средств с карт другого банка?

-  Обязан, в соответствии с ч. 1 ст. 1 О 
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О за
щите прав потребителей», изготовитель (ис
полнитель, продавец) обязан своевременно 
предоставлять потребителю необходимую 
информацию о товарах (работах, услугах), 
обеспечивающую возможность их правиль
ного выбора.

-  В случае, если по факту комиссия 
была снята, но в чеке, выданном после 
осуществления операция по снятию, ука
зана комиссия в размере 0%, является 
ли это нарушением прав потребителей?

-  В данном случае права потребителя на
рушены, так как достоверная информация 
об оказываемой услуге не доведена в пол
ном объеме.

-  Какие меры имеет право применить 
потребитель в отношении банка, если 
клиент не был предупрежден о наличии 
комиссии за снятие денежных средств с 
карты другого банка, но комиссия все 
ж е была снята?

-  Потребитель имеет право обратиться 
в банк, где без уведомления клиента была 
снята комиссия, а также в Роспотребнадзор.

ПРО ТАРИФНЫЙ ПЛАН 
И ПРОЦЕНТ СПИСАНИЯ

И нарушение, действительно, имело 
бы место, если бы комиссию взимал банк- 
владелец банкомата и не предупреждал 
об этом, но формально с вашей карты спи
сывает деньги ваш же банк. Выглядит это 
примерно так: вы платите комиссию свое
му банку, чтобы тот в последующем отдал 
эти деньги тому банку, чьим банкоматом 
вы пользовались, при этом второй банк, 
фактически забрав сумму за пользование 
банкоматом, все же говорит всем клиентам 
о том, как благородно он поступает, ког
да эту комиссию взимает не напрямую, то 
есть сразу же при осуществлении операции.

Очень забавная схема. Закон «О банках и 
банковской деятельности», действительно, 
не обязывает банки-эквайеры указывать 
комиссию, которую с вас снимает не он, а 
банк, выпустивший карту. Процент такого 
списания указывается в вашем тарифном 
плане. А условия тарифного плана можно 
узнать в call-центре, номер которого обычно 
указывается с обратной стороны карты или 
на сайтах банков, картами которых вы поль
зуетесь. Например, комиссия списания с 
моей зарплатной карты «Росгосстрахбанка» 
при пользовании банкоматами «чужих» бан
ков составит 1,5 процента или минимум 1 50 
рублей, то есть в каком банкомате нашего 
города я бы ни снимала деньги, я все равно 
заплачу 1,5 процента от суммы снятия.

К слову, ПАО «РГС Банк» так же, как и все 
остальные банки-владельцы, не взимает ко
миссию с карт сторонних эметентов при вы
даче наличных в банкоматах банка.

Таким образом, чтобы всегда точно 
знать, какую комиссию с вас спишут за ис
пользование карты в «чужом» банке, вам 
необходимо изучить договор, заключенный 
между вами, как держателем карты и бан
ком-эмитентом, потому что, оказывается, в 
Закаменске нет банкоматов, списывающих 
комиссии за их пользование. Пока нет.

Наталья МАШУКОВА, внешт. корр.
Фото автора

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ НОВОСТИ

День за днём
5 апреля. Глава МО «Закаменский район» 

С.В. Гонжитов принял участие в режиме видео
конференцсвязи в заседании противоэпизооти- 
ческой комиссии при Правительстве Республики 
Бурятия о соблюдении установленного режима 
содержания домашних животных на террито
рии, непосредственно прилегающей к погра
ничной полосе вдоль государственной границы 
Российской Федерации.

6 апреля. Глава МО «Закаменский район» 
С.В. Гонжитов принял участие в режиме виде
оконференцсвязи в работе республиканского 
штаба по проведению весенних полевых работ 
201 7 года под председательством и.о. замести
теля председателя Правительства Республики 
Бурятия по агропромышленному комплексу и 
развитию сельских территорий -  министра сель
ского хозяйства и продовольствия Республики 
Бурятия Д-Ж.Ш. Чирипова.

Под председательством главы МО «Зака
менский район» С.В. Гонжитова прошел круглый 
стол для индивидуальных предпринимателей 
района с участием заместителя министра про
мышленности и торговли РБ Алексея Оловянни- 
кова, генерального директора фонда поддерж
ки малого предпринимательства РБ Санжиты 
Бальжановой и других специалистов по вопро
сам о единой государственной автоматизиро
ванной информационной системе учета про
изводства и оборота алкогольной продукции в 
розничной сети, о применении на практике кас
сы онлайн, об основных изменениях в примене
нии контрольно-кассовой техники и о мерах го
сударственной поддержки предпринимателей.

7 апреля. Заместитель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» А.Н. Осо
кина в режиме видеоконференцсвязи приняла 
участие в совещании при Министерстве строи
тельства и модернизации жилищно-коммуналь
ного комплекса РБ по реализации начального 
этапа дорожной карты целевой модели «Под
ключение к системам теплоснабжения, под
ключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения», где шла речь о возникающих 
трудностях и поисках путей их решения.

10 апреля. С 1 0 по 12 апреля по инициативе 
главы МО «Закаменский район» С.В. Гонжитова 
организованы выезды глав поселений по райо
ну в целях обмена опытом, выявления ориенти
ров и перспективных направлений развития по
селений и района, определения основных форм, 
методов работы и механизмов взаимодействия 
в вопросах реализации законодательства о 
местном самоуправлении. По программе запла
нированы посещения социальных и сельскохо
зяйственных объектов сел.

Первый заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» Д.Д. Очиров 
принял участие в слушаниях при Министерстве 
строительства и модернизации жилищно-ком
мунального комплекса РБ о плане мероприятий 
по подготовке объектов ЖКХ к отопительному 
сезону 201 7-2018 гг. в Закаменском районе.

11 апреля. Состоялся визит межведомствен
ной рабочей группы по содействию администра
циям муниципальных образований в разработке 
и реализации мероприятий по повышению уровня

занятости сельского населения, снижению не
формальной занятости, созданию новых рабочих 
мест в составе заместителя председателя Коми
тета по труду -  начальника отдела рынка труда 
Министерства экономики РБ М.В. Бадараевой, 
консультанта отдела рынка труда Е.Д. Рычковой, 
начальника отдела комплексного анализа, мони
торинга рынка труда Республиканского агентства 
занятости населения И.Ю. Рыжаковой. Замести
тель руководителя администрации МО «Закамен
ский район» А.Н. Осокина провела рабочее сове
щание, в котором приняли участие ответственные 
сотрудники администрации района, курирующие 
вопросы занятости населения, оплаты труда, 
предпринимательства, сельского хозяйства и 
специалисты по статистическому обследованию 
населения по занятости. Ключевыми вопросами 
совещания стали ситуация на рынке труда, со
циально-экономическое развитие и перспективы 
развития Закаменского района и обследуемых 
поселений, организация работы по мониторингу 
рынка труда РБ и принятии мер по повышению 
уровня занятости населения, организация обсле
дования населения по проблемам занятости, про
водимого Бурятстатом в Закаменском районе в 
201 7 году, и государственные услуги, предостав
ляемые службой занятости для жителей района.

Также А.Н. Осокина провела выездное за
седание организационного комитета по подго
товке и проведению юбилейных мероприятий, 
приуроченных 90-летию со дня образования За
каменского района по вопросу об определении 
специально отведенных мест для площадок на 
территории м. Мойсото.

Из Москвы 
с «Победой»
Алексей Цыденов, 
побывавший с рабочей 
поездкой в Москве, 
объявил о договоренности 
с авиакомпанией -  
дискаунтером «Победа» 
по началу полётов 
в Улан-Удэ.

«Мы достигли договоренно
сти с «Победой», с октября авиа
компания запустит рейс Москва 
-Улан-Удэ. И, что самое главное, 
цена за билет будет начинаться 
от 5000 рублей», -  сказал он.

Столько будут стоить билеты 
без дополнительного багажа и 
питания.

По словам исполняющего 
обязанности Главы Бурятии, на 
этот маршрут компания поставит 
новые «Боинги», которые сейчас 
активно закупает для расшире
ния своей маршрутной сети.

«Нам ещё предстоит подпи
сать соглашение с компанией 
«Победа», но принципиальная 
договоренность уже достигну
та», -  сказал Алексей Цыденов.

egov-buryatia.ru
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Будь здорова, Закамна!
Масштабная акция, посвященная Всемирному дню здоровья, прошла 7 апреля на центральной площади Закаменска.

Всемирный день здоровья 
отмечается ежегодно в день 
создания в 1948 году Все
мирной организации здраво
охранения. С того момента 
членами Всемирной орга
низации здравоохранения 
стали 194 государства мира. 
Ежегодное проведение Дня 
здоровья вошло в традицию с 
1950 года. Мероприятия это
го дня проводятся для того, 
чтобы люди могли понять, 
как много значит здоровье 
в их жизни. А организации 
здравоохранения призваны 
решить, что необходимо сде
лать, чтобы здоровье людей 
во всем мире стало лучше.

Акция в Закаменске была 
организована ЦРБ в сотруд

ничестве с администрацией 
района, отделом по делам 
молодёжи, отделом культу
ры, районным управлением 
образования.

В этот день в палатках, 
развернутых медиками на 
площади, можно было не 
только измерить свой рост 
и вес, узнать показатели 
артериального давления, но 
и пройти экспресс-тест на 
содержание сахара в кро
ви, получить информацию 
о профилактике различных 
заболеваний.

Своё мастерство собрав
шимся на площади проде
монстрировали спортсмены: 
гиревики, кикбоксеры. Дети 
и взрослые с удовольствием

делали зарядку с чемпиона- 
ми-победителями соревно
ваний различного уровня по 
боксу, кикбоксингу, смогли 
оценить преимущества здо
рового образа жизни.

С веселой сценкой на 
тему здоровья выступили 
самые юные участники ак
ции -  воспитанники дет
ского сада № 3. Состоялся 
и любимый детьми конкурс 
рисунков на асфальте. Ко
нечно, в этот день ребята 
рисовали на тему здоровья.

Среди учеников школ 
прошёл организованный 
ЦЦО интеллектуально-раз
влекательный конкурс «Мы 
за здоровый образ жизни». 
Участие в нем приняли ко

манды из школ № 1, № 4 
и № 5, Дутулурской и Хол- 
тосонской школ. Начался 
конкурс с задорных привет
ствий, а затем ребятам нуж
но было пройти блиц-опрос 
на тему здоровья и меди
цины, придумать рекламу 
спортивного инвентаря в 
конкурсе капитанов, пред
ставить на суд зрителей 
домашнее задание «Мы не 
скажем, а покажем» и пла
каты на тему здорового об
раза жизни.

Для лидеров конкурса 
были подготовлены грамо
ты, денежные и сладкие 
призы. По итогам конкур
са 1 место заняла команда 
«Пятый угол» из школы № 5,

на 2 месте -  команда «Вита
минки» из школы № 1, на 3 
месте -  команда «Позитив» 
из с. Дутулур. Награды за 
участие в конкурсе получи
ли команды «Иммунитет» из 
школы № 4 и «Молодёжь XXI 
века» из с. Холтосон.

Ежегодно Всемирный 
день здоровья посвящает
ся глобальным проблемам, 
стоящим перед здравоох
ранением планеты, и про
ходит под разными девиза
ми. В 2017 году тематика 
Всемирного дня здоровья 
-  «Депрессия: давай пого
ворим». От депрессии стра
дают люди всех возрастов, 
всех категорий населения 
во всех странах. Депрес-

А вы знаете свой рост?

сия причиняет психические 
страдания, негативно отра
жается на способности че
ловека выполнять даже са
мые простые повседневные 
задачи, может иметь ката
строфические последствия 
для его взаимоотношений с 
близкими, а также способ
ности работать.

Позитивный, яркий
праздник, подаренный ор
ганизаторами закаменцам 
в этот день, не оставил де
прессии никакого шанса и 
стал вкладом в мировую ко
пилку борьбы с проблемами 
здоровья.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора

Q  СОВКОМБАНК

ВЫ ПЕНСИОНЕР? ДАДИМ ВАМ 12%  
ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ

звонок по России бесплатный

8 800 350 60 60
w w w .s o v c o m b a n k .ru

www.sovcombank.ru. 100 000 руб. на 12 мес. по «Денежному кредиту «12% плюс» клиентам 20-85 лет. 12% годовых 
при соблюдении условия: безналичное расходование за первые 25 дней договора от 80% суммы кредита, 17% годо
вых—  при несоблюдении условия. Выдается по паспорту, второму документу и справке 2-НДФ/1 (пенсионерам не тре
буется) по усмотрению ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России №963. На правах рекламы.

КОНКУРС

В музыке и танце -  
культура народа
С 6 по 9 апреля в Улан-Удэ проходил завоевавшим симпатии 
зрителей IV традиционный межрегиональный конкурс 
народного танца «Цветок Байкала-2017» им. В.В. Абгалдаевой. 
Народный ансамбль песни и танца «Закамна» стал дипломантом 
3 степени этого престижного конкурса в возрастной категории 
с 14 до 18 лет. Инициатором создания конкурса народного танца 
была Виктория Владимировна Абгалдаева -  известный 
талантливый хореограф, заслуженный работник культуры
России, Бурятии, кавалер ордена

Как рассказывает художе
ственный руководитель ансам
бля «Закамна», заслуженный 
работник культуры РБ Н.П. 
Тарбаев, в конкурсе приняли 
участие 46 хореографических 
коллективов детских школ ис
кусств, дворцов и домов куль
туры, хореографические школы 
и студии из 13 районов Респу
блики Бурятия, Иркутской об
ласти и Забайкальского края. 
Более 200 участников проде
монстрировали свое мастер
ство в исполнении народного 
танца. В программе конкурсан
тов были бурятские, эвенкий
ские, индийские, монгольские, 
русские народные танцы. Зри
тели в течение двух отборочных 
дней увидели впечатляющий 
калейдоскоп танцев народов 
Азии и Европы. Жюри отмети
ло высокий уровень организа
ции конкурса, исполнительское 
мастерство и артистизм участ
ников, свежие идеи балетмей-

«Знак Почета».

стеров-постановщиков, яркое 
оформление номеров. Феерия 
музыки и танцев, раскрыва
ющих характер, философию и 
культуру народов мира, пла
стичность и эмоциональность 
юных танцоров, отточенная 
техника старших конкурсантов, 
красивые, яркие, оригинальные 
костюмы -  все это по достоин
ству оценили и зрители, и чле
ны жюри.

Морихиро Ивата, художе
ственный руководитель балета 
бурятского оперного театра, 
вручил закаменцам в числе 
шести хореографических кол
лективов приглашения на кон
курс-фестиваль, приуроченный 
к международному Дню защи
ты детей. Это можно расценить 
как признание и высокую оцен
ку мастерства наших танцоров 
всемирно известным балетмей
стером.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.
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Каникулы за границей
Во время весенних каникул с 25 по 30 марта в рамках международного проекта «Красота мира в поликультурном пространстве» пятнадцать школьников 
из десятых и одиннадцатых классов школы № 5 посетили столицу Монголии Улан-Батор.

Поездка в Монголию была интересной и плодотворной

Все мы были в Монголии впер
вые. Оформление заграничных 
паспортов, пересечение двух госу
дарственных границ, обмен денеж
ных единиц, общение с иностран
ными гражданами на английском 
языке, сама поездка произвели на 
нас неизгладимое впечатление. В 
своих сочинениях школьники поде
лились мнениями об Улан-Баторе.

Хайдапова Евгения, ученица 
11 «6» класса: «Мы ехали в Улан- 
Батор с целью посетить монголо
российские школы, Национальный 
Монгольский университет, лицей 
и монгольский филиал Российско
го экономического университета 
имени Г.В. Плеханова, встретиться 
и пообщаться с нашими монголь
скими ровесниками, познакомить
ся с традициями и обычаями этого 
древнего народа, своими глазами 
увидеть достопримечательности 
столицы Монголии. Программу 
поездки мы выполнили полно
стью.

В монголо-российской школе 
№ 3, где много лет преподают в 
том числе и учителя из Закамен- 
ского района, урок английского 
языка у нас провел Сэм Голлидж, 
уроженец Австралии. Нужно было 
очень быстро понять вопрос и от
ветить на него. В игровой форме 
Сэм научил нас многим новым 
словам. Его ученики из Монголии 
свободно говорят на английском. 
Мы отметили, что монгольские 
школьники очень старательные 
и ответственные, ведь родители 
платят за их обучение в общеоб
разовательной школе очень боль
шие деньги.

В школе № 3 строгая дисци
плина, за опоздания и пропуски

уроков, несоблюдение школьной 
формы и другие нарушения роди
тели школьников и их классные ру
ководители платят штрафы. После 
школы многие монгольские вы
пускники едут получать высшее и 
среднее специальное образование 
в другие страны.

Также мы посетили лицей име
ни Г.В. Плеханова и филиал РЭУ, 
который готовит специалистов по 
профилю «Экономика, финансы и 
кредит». Конкурс в лицей огром
ный, на одно место претендуют 
десять человек, плата за обучение 
составляет около ста тысяч в год.

Мы посетили главные досто
примечательности Улан-Батора, 
в их числе буддийский монастырь 
Гандан, где увидели статую Буд
ды высотой с девятиэтажный дом, 
прикоснулись к дереву желаний, 
чтобы наши самые сокровенные 
желания сбылись. Побывали на 
мемориальном комплексе Чингис
хана. Статуя Чингисхана на коне 
поразила нас своими размерами: 
она весит 250 тонн, достигает вы
соты 12-этажного дома. Совер
шили экскурсию в музей Георгия 
Константиновича Жукова, узнали 
много интересного о его заслугах, 
роли в освобождении Монголии, о 
семье, биографии, о трепетном от
ношении монголов к его памяти.

Монголия мне очень понрави
лась, это быстро развивающаяся 
страна интересных и стремящихся 
к образованию людей, бережно 
хранящих традиции предков».

Тугаринова Юлия, ученица 
10 «а» класса, в своем сочине
нии пишет: «Я начала готовиться 
к поездке задолго, меня не поки
дало приподнятое настроение, от

того, что совсем скоро я увижу 
своими глазами достопримеча
тельности Улан-Батора, узнаю, как 
учат монгольских школьников.

После урока, который у нас про
вел Сэм Голлидж, я поняла, что 
мои знания английского языка 
слабые, нужно серьезно брать
ся за изучение языка. Школьни
ки Монголии прекрасно говорят 
на русском и английском языках. 
Меня поразили чистота, порядок, 
дисциплина в школах. Нам все 
были рады, улыбались, привет
ствуя нас. Прием в лицее имени 
Г.В. Плеханова оправдал все мои 
ожидания. Мы побывали на уроке 
математики в 11 классе. Учащие
ся успешно справились со всеми 
заданиями урока, свободно гово
рили на русском языке. Нам пред
ставили презентацию о филиале 
Российского экономического уни
верситета имени Г.В. Плеханова. 
Студенты филиала рассказали о 
том, как они поступали в филиал, 
как учатся в настоящее время, как 
проводят свой досуг. Мы узнали, 
что студенты учатся 4 года, им 
выдают диплом об окончании Мо
сковского экономического универ
ситета имени Г.В. Плеханова. Мы 
встретились с преподавателями 
филиала, побывали в фонде «Рус
ский центр».

Я очень волновалась в музее 
Г.К. Жукова: мне понравился эмо
циональный рассказ экскурсовода, 
майора Монгольской армии, кото
рая вела экскурсию на чистейшем 
русском языке. Как монгольский 
народ любит знаменитого полко
водца, как свято и бережно хранит 
его память!

Я очень довольна поездкой, в

которой довелось прикоснуться к 
гордости монгольского народа за 
Чингисхана.

Единственное, что мне не очень 
понравилось -  это транспортные 
пробки, приходилось подолгу на
ходиться в микроавтобусах. Но мы 
о них быстро забывали при взгляде 
на прекрасный город Улан-Батор. 
Мне хотелось бы вернуться сюда 
еще не раз!»

Дунянин Илья, ученик 10 «а» 
класса, делится впечатлениями 
о поездке: «Наше путешествие 
получилось очень плодотворным и 
интересным. Мы учились с нашими 
ровесниками на уроках англий
ского языка и математики, встре
чались с учащимися и учителями 
в школах, в лицее, посетили На
циональный монгольский универ
ситет. Побывав в Монголии, я по
нял, что нам есть чему поучиться 
у монгольских сверстников. У каж
дого из них есть своя цель, к до
стижению которой они настойчиво 
движутся. Они дисциплинированы, 
имеют огромную тягу к знаниям.

Я понял, что нужно больше вни
мания уделять изучению англий
ского языка. В поездке мы встре
чались с испанцами, разговарива
ли с ними на английском языке.

Мы, российские школьники, по
лучаем в своей стране бесплатное 
образование и не ценим этого. Мне 
очень понравилась неформальная 
встреча со школьниками, которые 
в декабре 2016 года целую неде
лю обучались в нашей школе. Мы 
встретились в караоке-баре, пели, 
танцевали, много разговаривали. 
Меня поразили величественные 
памятники Чингисхану на площа
ди Сухэ-Батора и в мемориальном 
комплексе. Возле них всегда много 
народа. Надеюсь вернуться в Мон
голию еще раз!»

Банзаракцаева Екатерина, 
ученица 11 «а» класса, написа
ла: «Первая остановка у нас была 
в Улан-Удэ. Мы совершили экскур
сию по столице Бурятии, узнали 
много нового. Многое из расска
занного экскурсоводом я услыша
ла впервые, хотя в Улан-Удэ бываю 
очень часто.

Теперь об Улан-Баторе. Это 
огромный современный город, в 
котором проживают более милли
она человек, а в самой Монголии 
три миллиона жителей. У каждого 
члена семьи есть свой автомобиль, 
поэтому часто на дорогах возника
ют пробки, движение регулируют 
полицейские-регулировщики.

Меня поразила площадь Су
хэ-Батора, дворец, где находится 
огромная статуя Чингисхана, сидя
щего на троне. Статуи воинов, его

охраняющих, стоят по бокам. Нам 
повезло увидеть смену почетного 
караула, который бывает только 
в воскресенье. Солдаты почетного 
караула «цирики» в красивой на
циональной одежде. Нам разре
шили сделать с ними фотографии.

Навсегда останется в памяти 
статуя Чингисхана на коне, со смо
тровой площадки которой люди на 
земле кажутся маленькими точка
ми.

Впечатлил памятник русским 
воинам-освободителям, сражав
шимся на Халхин-Голе, к нему не
прерывным потоком идут жители и 
гости Монголии.

Статую Будды в одноименном 
парке также не забуду никогда: 
кажется, Будда неотрывно смо
трит только на меня с высоты сво
его роста добрыми глазами и же
лает мне счастья.

Школы, университет, которые 
мы посетили, многое рассказали о 
системе образования в Монголии. 
Понравилась и кухня Монголии: 
она очень разнообразная. Мы по
пробовали корейские и китайские 
блюда, также нам понравилось 
кафе быстрого питания K.F.S. Было 
очень интересно встретиться с на
шими друзьями, которые в дека
бре 2016 года обучались в нашей 
школе».

Инициатором этой поездки 
была автор проекта «Красота мира 
в поликультурном пространстве», 
учитель английского языка шко
лы № 5, учитель высшей квали
фикационной категории Г.Э. Кар- 
нышева. Она провела большую 
подготовительную работу, и по
ездка удалась, даже погода все 
дни путешествия была солнечной 
и теплой. Мы очень благодарны 
Г.Э. Карнышевой, заместителю ди
ректора по учебно-воспитательной 
работе школы № 5 Е.Р. Ручевской, 
и нашим родителям, которые по
могли нам осуществить поездку в 
другую страну.

Проект направлен на укрепле
ние дружбы и взаимопонимания 
между двумя великими народами, 
на продвижение русского языка 
в Монголии и, конечно, будет в 
дальнейшем развиваться. Монго
лы считают россиян своими луч
шими друзьями, за нами следуют 
США, Япония, Южная Корея. Экс
перты считают, что количество 
монголов, владеющих русским 
языком, будет непреклонно уве
личиваться. Нам же, ученикам 
российских школ, необходимо об
ратить внимание на изучение ино
странных языков.

Учащиеся 10-х и 11 -х классов 
МАОУ «СОШ № 5 г. Закаменев»

К ЮБИППП РАЙПНА

Большой краеведческий диктант состоялся!
В год 90-летия образования Закаменского района Межпоселенческая центральная библиотека организовала и провела 6 апреля районную просветительскую акцию 
«Большой краеведческий диктант». Само название мероприятия говорит о том, что акция направлена на пропаганду и распространение краеведческой информации. 
Как прошло это мероприятие, рассказывает директор МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Закаменский район» Л.Н. АРДАЕВА:

-  Акция проходила не как на
писание диктанта в чистом виде, 
а в форме тестовых вопросов и 
ответов. В акции приняли участие 
жители 21 сельского поселения и 
г. Закаменск. Отдельно для зем
ляков, проживающих в г. Улан-Удэ, 
было организовано участие в ак
ции в зале деловых встреч Нацио
нальной библиотеки.

Участники получили одинако
вые по уровню сложности зада
ния -  42 вопроса разной тематики: 
образование, культура, спорт, ре
лигия, обычаи и традиции, исто
рия Закаменского района. Время 
на их выполнение -  30 минут. Во 
время диктанта участники не име

ли права использовать гаджеты, 
шпаргалки, вспомогательную ли
тературу, они могли рассчитывать 
исключительно на свои знания. 
По окончании все задания прове
рялись и оценивались по единым 
критериям. Каждый участник имел 
возможность набрать максималь
ные 100 баллов.

После окончания акции выяв
лено, что в необычном испытании 
приняли участие 568 человек: ра
ботники разных отраслей, чинов
ники, пенсионеры, безработные. В 
г. Закаменск 136 человек прове
рили свои знания по краеведению, 
в поселениях -  391 человек, в г. 
Улан-Удэ -  41 человек.

Самыми молодыми участни
ками диктанта были учащиеся 
школ в возрасте 14 лет. А самым 
почетным участником акции стал 
Шагдуржапов Буда Шултумович 
-уроженец с. Улекчин, ныне про
живающий в г. Улан-Удэ. Ему 87 
лет, он принял участие в акции на 
площадке Национальной библио
теки.

По анализу результатов, сред
ний балл диктанта составил 60. К 
сожалению, 100 баллов набрать 
никому не удалось. Ласаранова 
Наталья Очировна, учитель мате
матики Усть-Бургалтайской СОШ, 
набрала самый высокий бал -  96. В 
целом 97 человек из 100 возмож

ных набрали 80 и выше баллов, 
121 человек -  от 70 до 80 баллов, 
144 человека ответили на 50-60 
баллов.

По отзывам участников, во
просы были интересными, содер
жательными, очень познаватель
ными. Задумка организаторов 
использовать методику теста, а 
вопросы составить расширен
но, чтобы в них было больше по
знавательного, понравилась 
участникам больше всего. Ха
рактер вопросов отражал почти 
все отрасли жизни, характерные 
для района, населенные пункты 
Закамны, тему Великой Отече
ственной войны, топонимику, ги

дрологию, религию, флору, фауну. 
Ответы в некоторых случаях мож
но было найти в самих вопросах. 
Анализируя ответы участников, 
можно сделать вывод о том, что 
наши земляки очень хорошо зна
ют историю Джидакомбината, 
именитых земляков-современ- 
ников, целебные источники рай
она, местные традиции. Видно, 
что старшее поколение хорошо 
помнит исторические моменты из 
жизни района, конкретные даты. 
Молодежи, конечно же, необхо
димо расширять свои знания по 
краеведению.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.
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В традициях заложено будущее
Конкурс «Эдир Гэсэр -  Дангина» состоялся в Цаган-Моринском детском саду 
«Солнышко». В конкурсе приняли участие дети средней группы.

Юные таланты из детсного сада «Солнышно»

В этот день все следили за блеском из
ящных нарядов, выполненных в националь
ном стиле, за плавным звучанием родной 
речи. Трудная задача стояла перед жюри 
-  заведующей ДОУ Г.Г. Дашеевой, мамой 
воспитанника младшей группы Е.В. Дашее
вой, учителем начальных классов С.Н. Сам- 
буевой: победителей нужно было выбрать в 
трех номинациях.

Визитная карточка, помимо рассказа о 
себе, должна была содержать повествова
ние о роде, семье, родном крае участника. 
Дети очень хорошо справились с этой за
дачей. Лубсама Данзанова знает свою ро
дословную до девятого поколения, а Сабина 
Аюшеева -  до седьмого.

Вторым этапом было исполнение бурят
ской песни. На третьем этапе участники со
стязались в исполнении танца «Жаргалай 
хатар». У каждого ребенка был оригиналь
ный задорный танец, который выражал его 
эмоциональное состояние. Здесь не было 
равных Этигэлу Дымпилову, который испол
нил «Адуушанай хатар» так зажигательно, 
что заслужил долгие аплодисменты. А как 
выглядел Цырен Данзанов на сцене: артист 
да и только! Девочки поразили всех своей 
грацией, изящными движениями рук.

На демонстрации современных костюмов 
в национальном стиле дети радовали глаз 
своими нарядами. Особо отмечены были на
ряды Цырена Данзанова и Сабины Аюшее-

вой. Да, это был конкурс образов, фантазии 
и мастерства родительских рук.

И, наконец, настал интригующий момент 
-  подведение итогов. Третье место в номи
нации «Эдир Гэсэр» занял Мэргэн Дугаров, 
второе -  Этигэл Дымпилов, а первое место 
завоевал Цырен Данзанов.

В номинации «Эдир Дангина» третье место 
у Даяны Доржоновой, второе у Лубсамы Дан- 
зановой, первое у Сабины Аюшеевой. Побе
дители были награждены призами от детско
го сада, а остальные участники были поощре
ны подарками от спонсора Г.Г. Сангадиевой.

Также нужно отметить воспитателя 
младшей группы О.О. Доржонову за красоч
ное оформление зала.

Огромную работу провела воспитатель 
средней группы М.Д. Дашеева: в рамках 
проекта «Сагаалган» дети играли в народ
ные игры «Шагай наадан», «Бээлэй нюул- 
ган», загадывали загадки, рассказывали 
благопожелания, разучивали бурятские на
родные песни.

Праздник удался благодаря плодотвор
ному союзу педагогов, детей и их родите
лей. Хочется поблагодарить родителей за 
поддержку.

Такие мероприятия дают заряд на даль
нейшую творческую деятельность, на новые 
идеи, задумки.

Г. ДАШЕЕВА, заведующая детским садом 
«Солнышко», с. Цаган-Морин

Зимний сезон с отливом 
золота и серебра
С 27 марта по 1 апреля в г. Белорецк 
республики Башкортостан прошёл 
финал Кубка России по ачери-биатлону.

Нашу республику представляли спор
тсмены Закаменского района -  мастер 
спорта России, член сборной команды Рос
сии по ачери-биатлону Зоригто Лупсанов 
и кандидат в мастера спорта, член моло
дёжной сборной команды России по аче
ри-биатлону Юлия Угловская.

В первый день соревнований у женщин 
была индивидуальная гонка с раздельным 
стартом на дистанции 10 км с четырь
мя огневыми рубежами, где Юлия стала 
серебряным призером Кубка России. Па
раллельно прошёл открытый чемпионат 
республики Башкортостан по ачери-биат
лону, в котором Юлия Угловская заняла 2 
место.

Во второй день проходила спринтер
ская гонка с двумя огневыми рубежами на 
дистанции 7,5 км. Зоригто Лупсанов заво
евал бронзовую медаль, а Юлия Угловская 
заняла 7 место. Гонка была сложная, так 
как трасса была очень мягкая и рыхлая: в 
этот день выпало 25 см снега.

После дня отдыха прошли соревнования 
в масстарте. Зоригто Лупсанов эту гонку с 
четырьмя огневыми рубежами среди муж
чин провёл уверенно, с одним допущенным 
промахом. Он завоевал золотую медаль, 
не оставив ни единого шанса на победу 
своим соперникам.

Мы выражаем искреннюю благодар
ность Министерству спорта Бурятии за 
финансовую помощь, тренерам Ш.А. Ха- 
загаеву и П.В. Цыденову за подготовку по 
стрельбе из лука.

В эти же сроки, с 22 по 24 марта, про
шёл детско-юношеский фестиваль лыж
ного спорта в честь Натальи Барановой 
в г. Томск, где нашу республику пред
ставляли 16 лыжников. В состав команды 
вошли и наши лыжники -  ученица 7 клас
са Михайловской СОШ Надежда Масович 
и ученик 8 класса Алексей Масович. Их 
выступление также было успешным: из 84 
участниц Надя Масович заняла достой
ное 39 место, Алексей Масович среди 
101 участника занял 46 место. Благода
рим за финансовую поддержку родите
лей Надежды и Алексея и Михайловскую 
лыжную базу.

А. ЛУПСАНОВ, тренер

I
Зоригто Лупсанов 

лидирует в масс-старте

Юлия Угловсная -  
серебряный призер Кубка России

гол экологии
Мы с природой дружим
2017 год в России объявлен Годом экологии. Экологическая 
ситуация в мире ухудшается, поэтому цель современных родителей 
и педагогов -  воспитать экологически образованных людей, 
которые будут относиться к природе, как к другу, беречь ее.

Воспитанники сада «Одохон» -  за чистоту вокруг

КИКБОКСИНГ

Кубок Забайкалья: есть успехи!
С 30 марта по 2 апреля в г. Чита прошёл открытый Кубок 
Забайкальского края по кикбоксингу.

Нами был разработан проект 
по экологии. Родители наших вос
питанников поддержали порывы 
педагогов и приняли активное 
участие в экологическом проекте 
«Мы с природой дружим -  мусор

нам не нужен!»
В ходе работы над проектом 

реализовывались плановые ме
роприятия. Это проведение блока 
детской деятельности экологи
ческой направленности по из

учению свойств и качеств стекла, 
пластика, металла, бумаги, рези
ны, ознакомление детей с про
блемой загрязнения окружающей 
среды бытовым мусором, беседы, 
наблюдения, дидактические игры, 
экспериментальная деятель
ность, создание экологической 
газеты для родителей, изготов
ление детьми природоохранных 
знаков и многое другое.

Изучая проблему в ходе бесед 
с педагогом, дети узнали, что му
сор -  это отходы человеческой 
деятельности, он бывает разных 
видов: бытовой, строительный, 
промышленный.

Презентацией проекта стала 
выставка совместных работ де
тей и родителей «Чудеса для лю
дей из ненужных вещей».

Подводя итоги, можно отме
тить следующее: проект помог 
детям понять, что нельзя мусо
рить, что нужно бережно отно
ситься к вещам, беречь их, что 
можно делать из предметов на 
выброс оригинальные подарки, 
элементы интерьера или различ
ные пособия для познавательной, 
театрализованной, игровой дея
тельности.

О. БАДМАЕВА, воспитатель
детского сада «Одохон», с. Хуртага

В этих соревнованиях приня
ли участие юные кикбоксеры За- 
каменской ДЮСШ, воспитанники 
тренеров-преподавателей А.Д. 
Шаралдаева и П.В. Уланова. Всего 
в соревнованиях приняли участие 
210 кикбоксеров из Забайкаль
ского края, Иркутской области и 
Республики Бурятия.

В разделе «кик-лайт», где раз
решены легкие удары по голове, 
туловищу и ногам и запрещены 
удары в полный контакт, в весо
вой категории до 54 кг III место 
заняла Сарана Нимаева (8 класс, 
школа № 5). II место в весе до 37 
кг заняла Ирина Шагдурова (5 
класс, школа № 1). II место в весе 
до 54 кг заняла Ирина Цыренова 
(8 класс, школа № 5), Ирина также 
была награждена спецпризом «За 
волю к победе».

I место в весовой категории до 
47 кг занял Дмитрий Цыбенов (8 
класс, школа № 1), I место в весе 
до 69 кг занял Дашинима Чимитов 
(8 класс, школа № 1).

В разделе «поинтфайтинг» -  бой 
до первого удара, где разрешены 
сильные акцентированные удары 
- I I I  место в весе до 54 кг заняла 
Сарана Нимаева. II место в весе до

37 кг заняла Ирина Шагдурова. В 
весе до 54 кг победителем в этом 
разделе стала Ирина Цыренова.

I место в весе до 47 кг занял 
Дмитрий Цыбенов. Дашинима Чи
митов занял I место в весе до 69 кг.

В разделе «К-1» -  ринговая дис
циплина, где разрешены удары но
гами, коленями и руками по голо
ве, туловищу и ногам -  III место в 
весе до 51 кг занял Аюша Санжеев 
(10 класс, школа № 1). Он также 
был награжден в номинации «Са
мый красивый бой».

Федерация кикбоксинга Ре
спублики Бурятия, администрация 
МБОУ ДО «Закаменская ДЮСШ» 
и спортсмены выражают глубокую 
благодарность коллективу АУСО 
«Закаменский пансионат для ве
теранов войны и труда «Горный 
воздух»» в лице А.Ж. Норбоева, 
ТЦ «Экстра», Санагинскому да
цану «Даша Пунцоглин» в лице 
ширетуя Л.П. Нимаева. Отдельную 
благодарность выражаем депута
ту Народного Хурала Республики 
Бурятия Б.Б. Цыденову -  Молон 
ламе.

П. УЛАНОВ, 
тренер-преподаватель 

по кикбоксингу
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ЗДОРОВЬЕ

Ваше здоровье -  в ваших руках
Сахарный диабет -  это труднораспознаваемое заболевание. Но есть некоторые 
симптомы, которые должны насторожить человека.

АКТУАЛЬНО

Используйте детское автокресло, 
берегите детей!
По итогам I квартала 2017 года на территории Закаменского района 
зарегистрирован рост дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних.

Палы сухой травы опасны

Объявление о проведении публичных слушаний по внесению изменений 
в Генеральный план и правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Шара-Азаргинское» сельское поселение

испытанные средства позволяют сохра
нить человеческие жизни и снизить сте
пень травматизма. Помните: в трагедиях, 
которые происходят с детьми на дорогах, 
целиком и полностью виноваты взрослые!

Уважаемые родители, позаботьтесь о 
безопасности своего ребенка. При пере
возке его в автомобиле обязательно ис
пользуйте специальное детское удержи
вающее устройство.

Напоминаем, что за нарушение пра
вил перевозки детей, в соответствии с 
ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, водителю гро
зит административное наказание в 
виде штрафа в размере 3000 рублей.

Т. ШАГЖИТАРОВА, инспектор 
по пропаганде БДЦ ОГИБДД О МВД России 

по Закаменскому району

На тушении были задействованы 3 челове
ка и 1 единица техники.

10 апреля поступило сообщение о том, 
что в с. Хужир по ул. Харасунская произо
шло загорание сухой травы. По прибытию 
на место было установлено, что загорание 
произошло из-за грубых нарушений пра
вил пожарной безопасности при сжигании 
мусора на территории домовладения в ус
ловиях сухой и ветреной погоды. При этом 
хозяева не приняли первичные меры по 
тушению, вследствие чего огонь перешел 
на соседний участок. Площадь загорания 
составила 200 кв. м, создавалась угроза 
перехода огня на соседние постройки.

4-й Закаменский отряд противопожар
ной службы напоминает гражданам о со
блюдении мер пожарной безопасности.

Помните, что разведенный костер, не- 
потушенный окурок или любое неосторож
ное обращение с огнем может привести к 
нежелательным последствиям.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

Следует обратить внимание на учащен
ное мочеиспускание, сухость во рту, жажду, 
быструю потерю веса при повышенном ап
петите. При этом классические симптомы 
сахарного диабета могут не проявляться 
ярко при диабете второго типа. В этом слу
чае могут быть только слабость и частые 
гнойничковые заболевания на коже.

Типы диабета. Существует несколько 
типов диабета. Чаще мы встречаемся с диа
бетом второго типа. Это заболевание раз
вивается на фоне избыточной массы тела. 
Таких пациентов почти 90-95%, сегодня их 
в Бурятии около 29 тысяч. При этом заболе
вании свой инсулин выделяется, но меньше, 
чем нужно, и, самое главное, из-за избы
точного веса этот инсулин плохо работает. 
Таким пациентам в первую очередь необхо
димо нормализовать массу тела.

Реже диагностируется сахарный диа
бет первого типа, чаще он регистрируется у 
молодых людей, при этом пациенты обычно 
стройные. Причиной развития заболевания 
является гибель клеток, выпускающих инсу
лин в поджелудочной железе.

Если длительно пребывать с высоким са
харом крови, развиваются осложнения во 
всех органах, в первую очередь, в глазах, 
почках, кровеносных сосудах, в нервной си
стеме.

Страшен не сам диабет, а его осложне
ния -  инсульты, инфаркты, ампутации, сле
пота, почечная недостаточность.

Выделяют еще гестационный диабет 
-  тот, что проявляется во время беремен
ности, а после родов он может исчезнуть. 
Однако при этом повышается риск развития 
явного диабета после родов. Гестационным 
диабетом страдают около 7% беременных. 
Поэтому каждой беременной женщине нуж
но проверить сахар крови и повторить ана
лиз с 75 граммами глюкозы на сроке 24-28 
недель.

Как предупредить диабет? Следить за 
своим весом! Нормальным в любом возрас
те считается вес, равный: рост -1 0 0  = масса 
тела.

Туберкулез -  одно из древнейших заболе
ваний. Туберкулез заразен и очень опасен. 
В отличие от многих других инфекций, он 
имеет хроническое течение, что повышает 
количество заразившихся многократно. За
болевание, как правило, наступает не сразу: 
от заражения до проявления может пройти 
от нескольких месяцев до нескольких лет. 
От туберкулеза умирает больше, чем от всех 
инфекционных заболеваний вместе взятых.

В настоящее время в Закаменском районе 
эпидемиологическая ситуация по туберкуле
зу остается напряженной. Общая заболевае
мость туберкулезом по району за 2016 г. со
ставила 22,5 случаев на 100 тыс. населения. 
Зарегистрировано 6 случаев впервые выяв
ленного активного туберкулеза, из них 2 -  с 
открытой формой заболевания (в 2015 г. -  19 
случаев). За 3 месяца 201 7 г. зарегистрирова
но 2 случая впервые выявленного активного 
туберкулеза, за аналогичный период 2016 г. 
был выявлен 1 случай.

В 2016 г. два человека умерли от хрони
ческой формы туберкулеза, 4 человека с ту
беркулезом умерли от других причин.

Возбудитель заболевания -  микробак
терия туберкулеза -  была открыта Робер
том Кохом в 1882 г. Ее назвали «палочкой 
Коха». Отличительным свойством туберку
лезной палочки является устойчивость к 
действию кислот и спирта. Она сохраняет 
жизнеспособность при воздействии различ
ных физических и химических агентов. Пути 
проникновения инфекции -  чаще всего ды
хательные пути, куда бациллы в огромном 
количестве попадают с капельками слизи 
и мокроты, которые выбрасываются боль
ными при чихании, разговоре, кашле. Реже 
заражение наступает при употреблении в 
пищу молочных продуктов от больных ту
беркулезом животных. После первичного

Ограничьте жиры, сладости, алкоголь. К 
жирам относятся растительное и сливочное 
масло, майонез, колбасы, фарш, копчености, 
жареные продукты. 1 столовая ложка рас
тительного масла содержит 180 ккал. Чтобы 
потратить такое количество калорий, нужно 
бегать без остановки около часа. Обращай
те внимание на этикетки -  на них написа
но количество калорий в данном продукте. 
Возьмите себе за правило: пока не посмо
трю на этикетку -  не покупаю. Если содер
жание жира более 10% -  лучше этот про
дукт оставить в магазине. Ешьте овощи и 
фрукты до 400 граммов в сутки.

Больше двигайтесь. Физическая нагруз
ка должна быть ежедневной. Человеку с лиш
ним весом необходимо делать 10 тысяч шагов 
в день. Есть специальные аппараты -  шаго
меры, они продаются в ортопедических мага
зинах. С их помощью можно подсчитать свои 
шаги. Кроме того, помните, что жир начинает 
сгорать в организме только через 20 минут 
физической нагрузки, средней по интенсивно
сти. Если нагрузка резкая -  то организм рас
ходует углеводы -  источники быстрой энергии. 
Поэтому рекомендую ежедневную быструю 
ходьбу не менее 30 минут 2 раза в день.

Для раннего выявления сахарного 
диабета в районной поликлинике с 17 
по 21 апреля 2017 года с 8.00 до 11.00 
часов в кабинете № 9 будет проводить
ся забор крови на сахар.

Это должны сделать люди из условной 
группы «риска»:

-  лица старше 40 лет;
-  с избыточной массой тела и ожирением;
-  с артериальной гипертонией и другими 

сердечно-сосудистыми заболеваниями;
-  все те, у кого близкие родственники 

больны сахарным диабетом;
-  женщины с повышением сахара во вре

мя беременности (гестационный СД);
-  в случае рождения ребенка весом бо

лее 4 кг.
Помните: ваше здоровье -  в ваших руках!

С. ЖАМБАЛОВА, 
врач-эндокринолог

заражения может не наступить никаких кли
нических проявлений болезни. Заболевание 
не разовьется, однако туберкулезная палоч
ка может длительное время (годы, десяти
летия) находиться в организме, не причиняя 
ему вреда. Заболевание может развить
ся при снижении защитных сил организма 
(ухудшение социальных условий жизни, не
достаточное питание, стрессовые ситуации, 
старение).

Туберкулез излечим, и огромная роль в 
борьбе с ним принадлежит профилактике. 
Профилактика туберкулеза подразделяется 
на специфическую, санитарную и социаль
ную. Профилактика туберкулеза начинается 
с рождения ребенка, когда ему в роддоме 
делают прививку БЦЖ для выработки у ре
бенка иммунитета.

Я хочу обратиться к родителям: не от
казывайтесь от вакцинации БЦЖ, она за
щищает ваших детей от заболевания тя
желейшими генерализованными формами 
туберкулеза. В дальнейшем ревакцинацию 
БЦЖ повторяют в 6-7 лет. Для раннего вы
явления туберкулеза, начиная с 12-месячно- 
го возраста, ежегодно проводят туберкули- 
нодиагностику детей и подростков, с 8-лет- 
него возраста ставят диаскинтест. С 15 лет 
ежегодно проводят флюорографическое 
обследование населения. Я хочу призвать 
жителей нашего района проходить флюоро
графическое обследование ежегодно: чем 
раньше выявлен туберкулез, тем легче его 
вылечить. Доза флюорографического из
лучения очень мала, а опасность заболеть 
туберкулезом гораздо выше. Хочется вновь 
повторить: туберкулез излечим, профилак
тика защищает нас от заболевания тяжелы
ми формами туберкулеза.

Д. БАНДЕЕВА, 
районный фтизиатр

Безответственное отношение родите
лей к безопасности собственных детей 
отражается и в аналитике Госавтоинспек- 
ции. Статистика показывает: по итогам I 
квартала 201 7 года сотрудниками Госав- 
тоинспекции Закаменского района пресе
чено 62 нарушения правил перевозки де
тей, что на 22,5% больше, чем за I квартал 
2016 года.

Безопасность детей на дороге -  во
прос, который требует особого внимания. 
Каждый родитель должен понимать, на
сколько важно обеспечить максимальную 
степень защиты ребенка в машине. Одной 
из наиболее действенных мер по защите 
водителя и пассажиров от травм при стол
кновении является использование ремней 
безопасности и детских автокресел. Эти

01 СООБЩАЕТ

По состоянию на 10 апреля 2017 г. 
подразделением пожарной охраны 
зарегистрировано 5 случаев выезда на 
тушение палов сухой травы.

29 марта по ул. Ленина, 40, в г. Зака
меней произошло загорание сухой травы.

31 марта в с. Михайловка в местности 
Амалат в результате неосторожного об
ращения неустановленных лиц с огнем 
произошло загорание сухой травы в лес
ном массиве, которое угрожало распро
странением огня на животноводческую 
ферму.

1 апреля наблюдалось интенсивное 
горение сухой травы и кустарника в рай
оне ул. Подкирпичная, где распростране
ние огня так же могло повлечь переход на 
жилые дома и лесной массив и вызвало 
шквал звонков на телефон пожарной ох
раны.

3 апреля на территории неэксплуатиру- 
емого старого корпуса районной гимназии 
по ул. Гагарина, 2а произошло загорание 
сухой травы на площади более 100 кв. м.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация муниципального образования 
«Шара-Азаргинское» сельское поселение сообща
ет, что 5 мая 2017 года в 15.00 ч. будут проводиться 
публичные слушания по внесению изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Шара- 
Азаргинское» сельское поселение Закаменского 
района Республики Бурятия по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, у. Шара-Азарга, ул. 
Центральная, 74.

С материалами слушаний можно ознакомиться 
ежедневно в здании администрации муниципаль
ного образования «Шара-Азаргинское» сельское

Администрация муниципального образования 
«Санагинское» сельское поселение сообщает, 
что 5 мая 2017 года в 15.00 ч. будут проводиться 
публичные слушания по внесению изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Сана
гинское» сельское поселение Закаменского рай
она Республики Бурятия по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, у. Санага, ул. Совет
ская, 13.

С материалами слушаний можно ознакомиться 
ежедневно в здании администрации муниципаль
ного образова ния «Са на гинское» сел ьское поселе-

поселение по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, у. Шара-Азарга, ул. Центральная, 74.

Письменные замечания и предложения к Про
екту, выносимому на публичные слушания, на
правляются в администрацию муниципального 
образования «Шара-Азаргинское» сельское посе
ление 2 мая 2017 года.

Регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 5 мая 2017 г. с 14.30 до 15.00 в 
здании администрации муниципального образо
вания «Шара-Азаргинское» сельское поселение.

Глава МО «Шара-Азаргинское» 
сельское поселение В.В. ОЧИРОВ

ние по адресу: Республика Бурятия, Закаменский 
район, у. Санага, ул. Советская, 13.

Письменные замечания и предложения к Про
екту, выносимому на публичные слушания, на
правляются в администрацию муниципального 
образования «Санагинское» сельское поселение 2 
мая 2017 года.

Регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 5 мая 2017 г. с 14.30 до 15.00 в 
здании администрации муниципального образо
вания «Санагинское» сельское поселение.

Глава МО «Санагинское» 
сельское поселение Ю.А. ДАМБАЕВ

ВНИМАНИЕ! Каждую  пятницу новый выпуск газеты «Вести За- 
камны » вы можете приобрести в магазинах «Экспресс», «К о 
либри», «С путник», «Р одни к», «Ю билейны й», «Наран Т уяа», 
«Э врика», «К анцм ир», «Крепаль» и в магазине Мясокомбината.

Туберкулёз опасен, но излечим
Туберкулез представляет серьезную угрозу здоровью населения во всем мире.
В 1993 году ВОЗ объявила туберкулез глобальной проблемой общественного 
здравоохранения.

Объявление о проведении публичных слушаний по внесению изменений 
в Г енеральный план и правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Санагинское» сельское поселение
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17, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15,4.45 «Наедине со 
всеми» [16+]
14.20,16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское /  Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
21.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Что и 
требовалось доказать» [16+] 
0.25 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 «Познер» [16+]
2.00 Ночные новости
2.15,4.05 Х/ф «Игра» [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 Т/с «Склифосовский» 
[12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Анна Каренина» 
[12+]
0.00 Специальный 
корреспондент [16+]
2.25 Т/с «В лесах и на горах» 
[12+]
4.20 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI» [16+]
13.50 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край и 
национальный парк 
Хорватии»
14.10 Д/ф «Этот легендарный 
Герберштейн»
14.40 Х/ф «Женщины, 
которым повезло»
16.10 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако»
16.40 Х/ф «Иван»
18.15 Встреча на вершине
18.45 Российский 
национальный оркестр.
H. = Римский-Корсаков. 
Симфонические картины из 
опер
19.35 «Оркестр будущего»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Сати. Нескучная 
классика...
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени»
0.00 Д/с «Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации.Валерий 
Сировский»
0.45 Худсовет
0.50 Д/ф «Что скрывают
зеркала»
I. 30 Камерный вечер с 
Государственным квартетом 
имени Бородина
2.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
3.40 М. Равель. Испанская 
рапсодия для оркестра

ПЯТЫЙ

6.00 М/ф «Последний 
лепесток»
6.25 Х/ф «Где находится 
Нофелет?»[12+]
8.00 «Утро на 5»
10.00,13.00,16.30,19.30,23.00 
«Сейчас»
10.30 Х/ф «Аллегро с огнем» 
[12+]

12.15.13.30.13.35.14.30.15.25 
Т/с «Бывших не бывает» [16+]
16.45,17.25,18.05,18.45,4.45,
5.25 Т/с «Детективы» [16+]
20.00. 20.50.21.30.22.20 Т/с 
«След» [16+]
23.25.0. 15 Т/с «Следствие 
любви» [16+]
1.00 Открытая студия
2.00 Х/ф «Французский 
транзит» [16+]

18, ВТОРНИК

10.30 Х/ф «Личное оружие» 
[12+]
12.15,13.30,13.45,14.40,15.35 
Т/с «Любовь с оружием» [16+]
16.45,17.25,18.05,18.45 Т/с 
«Детективы» [16+]
20.00. 20.50.21.30.22.20 Т/С 
«След» [16+]
23.25.0. 15 Т/с «Следствие 
любви» [16+]
1.00 Х/ф «День радио» [16+]
3.05 Х/ф «Французский 
транзит» [16+]

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15.5.00 «Наедине со 
всеми» [16+]
14.20,16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское /  Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
21.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Что и 
требовалось доказать» [16+] 
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 Т/с Премьера. «Салам 
Масква» [18+]
2.10 Ночные новости
2.25.4.05 Х/ф «Вне поля 
зрения» [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 Т/с «Склифосовский» 
[12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Анна Каренина» 
[12+]
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.25 Т/с «В лесах и на горах» 
[12+]
4.20 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15.0. 50 Т/с «Пустая 
корона: Война Алой и Белой 
розы. ГенрихУ!» [16+]
14.00 Д/ф «Вологодские 
мотивы»
14.10 «Эрмитаж»
14.40 Х/ф «Женщины, 
которым повезло»
16.10.0. 00 Д/с «Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский»
16.40.23.00 Д/ф «Помпеи. 
Жизнь, застывшая во
времени»
17.35 Д/ф «Агриппина 
Ваганова. Великая и ужасная»
18.20 Встреча на вершине
18.50 Произведения для 
фортепиано К. Дебюсси, С. 
Рахманинова, Э. Грига
19.35 «Оркестр будущего»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
23.45 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»
0.45 Худсовет
2.25 П.И. Чайковский. 
Скрипичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро»

ПЯТЫЙ

6.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» [12+]
8.00 «Утро на 5»
10.00,13.00,16.30,19.30,23.00 
«Сейчас»

19, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15.5.00 «Наедине со 
всеми» [16+]
14.20.16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское /  Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
21.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Что и 
требовалось доказать» [16+] 
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Т/с Премьера. «Салам 
Масква» [18+]
2.15 Ночные новости
2.30,4.05 Х/ф «Не пойман -  не 
вор» [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 Т/с «Склифосовский» 
[12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Анна Каренина» 
[12+]
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.30 Т/с «В лесах и на горах» 
[12+]
4.25 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Профилактика на канале 
с 7.30 до 15.00
15.00 Д/ф «Ядерная любовь»
16.00. 0.30 Новости культуры
16.10.0. 00 Д/с «Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский»
16.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени»
17.25 Д/ф «Уильям Гершель»
17.35 «Больше, чем любовь»
18.20 Встреча на вершине
18.50 Произведения для 
фортепиано Л. Бетховена и 
Ф. Листа
19.35 «Оркестр будущего»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Власть факта»
23.00 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска»
0.45 Худсовет
0.50 Т/с «Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. 
ГенрихУ!» [16+]
2.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
2.55 «Наблюдатель»

ПЯТЫЙ

6.00 Х/ф «День радио» [16+]
8.00 «Утро на 5»
10.00,13.00,16.30,19.30,23.00 
«Сейчас»
10.40,11.40,12.45,13.40, 
14.25,15.25,2.35,3.30,4.25,
5.20 Т/с «Дальнобойщики» 
[16+]
16.45,17.25,18.05,18.45 Т/с 
«Детективы» [16+]

20.00. 20.50.21.30.22.20 Т/с 
«След» [16+]
23.25.0. 15 Т/с «Следствие 
любви» [16+]
1.00 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» [12+]

20, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женски й журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское /  Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
21.00 « Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Что и 
требовалось доказать» [16+] 
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Т/с Премьера. «Салам 
Масква» [18+]
3.15,4.05 Х/ф «Марта, Марси 
Мэй, Марлен» [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 Т/с «Склифосовский» 
[12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Анна Каренина» 
[12+]
0.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
2.00 Т/с «В лесах и на горах» 
[12+]
3.55 Т/с «Дар» [12+]

I РОССИЯ ш
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15.0. 50 Т/с «Пустая 
корона: Война Алой и Белой 
розы. Генрих VI» [16+]
13.15 Д/ф «Национальный 
паркТингведлир. Совет 
исландских викингов»
13.30 Д/ф «Феномен 
Кулибина»
14.10 «Россия, любовь моя!»
14.40 Х/ф «Женщины, 
которым повезло»
16.10.0. 00 Д/с «Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский»
16.40 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска»
17.35 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой»
18.20 Встреча на вершине.
18.50 Большой
симфонический оркестр под 
управлением Владимира 
Федосеева. П.И. Чайковский. 
Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром
19.35 «Оркестр будущего»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Культурная 
революция»
23.00 «Энигма»
23.40 Д/ф«Висмари 
Штральзунд. Такие похожие 
и такие разные»
0.45 Худсовет
1.45 Д/ф «Ядерная любовь»
2.35 Джованни Соллима, 
Ваган Мартиросян и 
симфонический оркестр 
Москвы «Русская 
филармония» Л. Лео. Концерт 
ре минор для виолончели, 
струнных и бассо континуо.

5  пятый

6.15 Х/ф «Аллегро с огнем» 
[12+]
8.00 «Утро на 5»
10.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
«Сейчас»
10.30,11.40,12.40,13.30,
14.20,15.25,2.45,3.45,4.55 Т/с 
«Дальнобойщики» [16+]
16.45,17.25,18.05,18.45 Т/с 
«Детективы» [16+]
20.00. 20.50.21.30.22.20 Т/с 
«След» [16+]
23.25.0. 10 Т/с «Следствие 
любви» [16+]
1.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» [12+]

21, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.5.45 Модный приговор
13.15.1.45 «Наедине со 
всеми» [16+]
14.20,16.15 «Время покажет»
[16+]
17.00. 4.45 «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+]
23.50 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.40 Т/с «Фарго». Новый 
сезон. «Городские пижоны» 
[18+]
2.30 «Голос. Дети»

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 Т/с «Склифосовский» 
[12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия»
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 «Юморина» [12+]
0.20 Х/ф «Простая девчонка»
[12+]
2.35 Х/ф «Альпинист» [16+]
4.35 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.45 
Новости культуры
11.20 Х/ф «По закону»
12.35 Д/ф «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Х/ф «Женщины, 
которым повезло»
16.10 Д/с «Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации.Валерий 
Сировский»
16.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17.20 «Царская ложа»
18.05 «Энигма»
18.50 Российский 
национальный оркестр. Д. 
Шостакович. Симфония № 10
19.50 Цвет времени
20.00 «Смехоностальгия»
20.45,2.55 «Искатели»
21.35 «Больше, чем любовь»
22.10 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце»
23.35 «Линия жизни»
1.00 Худсовет
1.05 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым [16+]
3.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала 
чернокожих фараонов 
Судана»

SI пятый

6.15 Х/ф «Личное оружие» 
[12+]
8.00 «Утро на 5»
10.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
«Сейчас»
10.30,11.30,12.30,13.30,
14.00. 15.00.16.00,
17.00. 17.30.18.30 Т/с 
«Дальнобойщики» [16+]

20.00. 20.50.21.40.22.25,
23.15.0. 05.0.50.1.40 Т/с 
«След» [16+]
2.25,3.05,3.45,4.25,5.05,5.45,
6.25 Т/с «Детективы» [16+]

5.00,5.55,6.45,7.45 Т/с 
«Дальнобойщики» [16+]

23, ВОСКРЕСЕНЬЕ

22, СУББОТА 0 ПЕРВЫЙ

0 ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Трембита»
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф Премьера. К 
100-летию Георгия Вицина. 
«Чей туфля?»
12.20 Смак [12+]
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.05 Ералаш
15.35 Х/ф «Трембита»
17.20 Премьера. «Вокруг 
смеха»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.10 «Минута славы»
22.00 Время
22.20 «Голос. Дети»
0.30
«Прожекторперисхилтон»
[16+]
1.05 Х/ф Премьера. «Капитан 
Фантастик» [18+]
3.15 Х/ф «Побег из Вегаса» 
[16+]
5.15 Х/ф «Грязная Мэри, 
Безумный Ларри» [16+]

РОССИЯ
6.15 Т/с «Чокнутая» [12+]
8.10 «Живые истории»
9.00. 12.20 Вести. Местное 
время
9.20 Россия. Местное время 
[12+]
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00. 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
15.20 Х/ф «Портрет женщины 
в красном» [12+]
17.20 «Золото нации»
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Огонь, вода и 
ржавые трубы» [12+]
2.20 Х/ф «Невеста моего 
жениха» [12+]
4.05 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце»
13.00 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
13.30,2.55 Д/ф «Богемия -  
край прудов»
14.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
14.50 Марис Янсонс и 
симфонический оркестр 
Баварского радио. «Русская 
ночь» в Мюнхене
15.40 «Острова»
16.20 Х/ф «Республика 
ШКИД»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 Д/с «Предки наших 
предков»
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «Деловые люди»
21.30 Д/ф «Георгий Вицин»
22.10 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»
23.30 «Белая студия»
0.10 Х/ф «Ревность»
2.00 Марис Янсонс и 
симфонический оркестр 
Баварского радио. «Русская 
ночь» в Мюнхене
3.50 Д/ф «Эдгар По»

ПЯТЫЙ

7.10 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.00 Сейчас.
10.15,11.05,11.55,12.45, 
13.35,14.25,15.20,16.05,
16.55,17.50,18.35,19.30,
20.15.21.00. 21.50.22.35,
23.30.0. 15,Т/с «След» [16+]
1.00. 2.00.3.00.4.00,

7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»
9.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
9.25 «Часовой» [12+]
9.55 «Здоровье» [16+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 Х/ф «Стряпуха»
14.40 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
15.50 Х/ф «Мумия» [12+]
18.10 Премьера. Филипп 
Киркоров, Кристина 
Орбакайте, Валерия и другие 
в праздничном шоу «30 лет 
балету «Тодес»
20.30 Премьера. «Лучше 
всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» [16+]
2.35 Х/ф «Верный выстрел» 
[16+]
4.20 Модный приговор
5.20 Контрольная закупка

РОССИЯ

6.00 Т/с «Не пара» [12+]
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20.4.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00,15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 «Семейный альбом» 
[12+]
15.20 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» [12+]
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Д/ф «Иван Великий. 
Возвращение государя» [12+]
2.35 Т/с «Женщины на грани» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»
12.50 Легенды кино
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.45 Д/ф «Соловьиный рай»
14.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
14.55 Д/ф «О Байкале 
начистоту»
15.40 «Что делать?»
16.30 Х/ф «Ревность»
18.20 «Гении и злодеи»
18.50 Встреча в Концертной 
студии «Останкино»
20.20 Д/с «Пешком...»
20.45 Евгений Дятлов. 
Любимые романсы
21.55 «Библиотека 
приключений»
22.10 Х/ф «Капитан Фракасс» 
0.30 Национальная 
театральная премия «Золотая 
маска-2017». Церемония 
награждения лауреатов
3.30 Легенды кино

ПЯТЫЙ

8.40 М/ф «Мультфильмы» [0+]
9.40 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00 Сейчас
11.10«Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком
[0+]
12.00 Д/ф «Запрещенное 
кино» [16+]
12.35.13.20.14.10.15.00,
15.45,16.35,17.20,18.10Т/С 
«Следствие любви» [16+]
19.00 Главное
21.00. 22.05.23.05.0.10,
1.10,2.10,3.05,4.10 Т/С 
«Каменская» [16+]
5.10,6.05,7.05 Т/с 
«Дальнобойщики» [16+]
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д1 ТТОЗЮТсЛШЯТШ!
Зинаиду Санжеевну ЗАЙЦЕВУ с днём рождения.
Желаю всех земных благ, и оставайся такой же красивой.

Света, Испания

ООО «ЗАКАМБНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. Регулярные ежедневные рейсы по 
маршруту Закаменей -  Улан-Удэ -  Закаменей 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 ДТП г. Закаменск -  600 руб.

Тел.сот. 24-81-87.

Внимание, акция! 
Натяжные потолки 

в рассрочку
Заплати 40% сейчас -  

остальное потом 
Подробности по тел.: 

89244509696.

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги мелкого 

ремонта, поможем хозяйкам 
и занятым людям.

89244509696 ,
89835388590 ,
89025352904 .

МАГАЗИН «ПЗУМ РУа»
НОВОЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ
ЮВЕЛИРНЫХ

ИЗДЕЛИЙ
Кредит без процентов на 

б мес., без первоначально
го взноса: паспорт, СНИЛС, 
справка о з/п, пенсионное 
удостоверение.

МАГАЗИН «ВСТРЕЧА»
НОВОЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ
ВЕЛОСИПЕДОВ

Большой выбор 
корпусной, мягкой 

мебели
Мебель в кредит: паспорт, 

СНИЛС, справка о з/п, пенси
онное удостоверение

ИП ГАРМАЕВА И.Д. 
Производство и 

монтаж пластиковых 
конструкций

► быстрые сроки 
изготовления

► низкая цена
► качество
► гарантия
► индивидуальный подход 

к каждому клиенту
► кредит на месте 

Ждем вас по адресу:
г. Закаменск, 

ул. Джидинская, 1. 
Тел.: 45702, 89025349422.

Легковое такси «БТК» 
производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
89146343101, 89503902071

ПРИНИМАЕМ СЕРУ 
Тел. 89835318316.

ОБО по Закаменскому 
району осуществляет на 
договорной основе ох
рану объектов, квартир, 
частных домов, коттед
жей, гаражей.

Тел. 4-39-01.
КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОМ ЗАЩИТЫ

Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений. 
ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных прав. Официально. 

8-800-35-01 -002. Звонок бесплатный!

З А Й М Ы  д о

I T I T I T I

ОФОРМИ ЗАИМ ПО ТЕЛ.:

62- 88-69

ЗАКАМЕНСК, УЛ. ЛЕНИНА 25, 
ТЦ “ЭКСТРА'*

ШИШКИ, ОРЕХИ
База «Кедр» 

Тел.: 89240131133

ПРОДАЁТСЯ
• дом, недорого. Тел. 89021638440.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом, огород, баня, гараж, скважина. 
Тел. 89148385876.
• дом. Тел. 89148306901.
• дом, Иволга. Тел. 89835373501.
• дом, баня, гараж, участок 21 сот., 
цена договорная. Тел. 89024565245.
• дом по ул. Транспортной, 2. Тел. 
89146371558,89148329128.
• дом, 55 м2, Д НТ «Радуга», Вахмистро- 
во, выгребная яма, водоснабжение, 
автономное отопление. Цена 700000 
р.Тел. 89086623305,89140559370.
• дом бхб брусовой и баня, уча
сток, б соток, ул. Радужная. Тел. 
89516259915.
• дом, цена договорная. Тел. 
89149808553.
• благоустроенный дом по ул. Радуж
ная, участок 25 соток, все постройки. 
Тел. 89146366208.
• новый дом, гараж, баня, Звездная, 9. 
Тел. 89149894657.
• новый дом, ул. Модонкульская, 1а, 
под маткапитал.Тел. 89149880375.
• новый дом, баня, гараж, ул. Гагари
на. Тел. 89140575323.
• 1-комн. Тел. 89148367164,43176.
• 1-комн., Ленина, 56, цена договор
ная. Тел. 89247748168,89294742762.
• 1-комн., 5 этаж. Тел. 89140575832.
• 1-комн. в центре, 280 т.р., можно в 
рассрочку. Тел. 89149823203.
• 1-комн. в центре или ОБМЕН. Тел. 
89834310191.
• 2-комн., Юбилейная, 10.89247506788.
• 2-комн., ремонт, 5 этаж, 800 тыс. Тел. 
89027670738.
• 2-комн., Юбилейная, 10а, 3 этаж. 
Тел. 89833315210.

З А К У П А Е М
А А Р С А

Т е л .89148488477

• 2-комнатная квартира, 2 этаж, сол
нечная, с мебелью, Юбилейная, 16. 
Тел. 89148454749,89246576950.
• 2-комн., Ленина, 19а, 2 этаж, солнеч
ная, 2 лоджии. Тел. 89243976948.
• две 2-комнатные кв., ул. Ленина, 45, 
2 и 4 этаж. Тел. 89146380125.
• 3-комн. кв. Тел. 89085961082.
• 3-комн., 390 т.р. Тел. 89835321511.
• 3-комн. квартира. Тел. 89503954894.
• 3-комн. по Юбилейной, 12, 5 этаж 
под маткапитал. Тел. 89834392906.
• 3-комн. в 2-квартирном доме. Тел. 
89247515138,89146352891.
• 3-комн. в центре, 3 этаж, 65,7 м2, 
балкон-лоджия, санузел раздель
ный, можно под маткапитал. Тел. 
89148383619.
• 4-комнатная квартира, 1 этаж, Ком
сомольская, 7. Тел. 89243937420.
• СРОЧНО 4-комн. по ул. Юбилейной, 
8, кв. 57, 4 этаж, 600000 руб. ТОРГ. 
Тел. 89247778168,89294742762.
• квартира в 2-квартирном доме, 
благоустроенная, участок, 16 сот. 
Тел. 89243507615.
• квартира в 2-квартирном доме, по
стройки, летний водопровод. Тел. 
44208,89833319069.
• дача. Тел. 89834309204.
•дача,ценадоговорная.89143592220.
• дача, картофель. Тел. 89833394262.
• дача, 15 соток, 11 линия. Тел. 
89516333892.
• дача, зимний вариант, цена дого
ворная. Тел. 89835322951.
• дача-2, линия 16, дом 15. Тел. 
89085984539.
• дача-2, линия 16.Тел. 89244523886.
• СРОЧНО дача, недорого. Тел. 
89833397701.
• участок ДНТ «Дабатуй», Иволгин- 
ский район, 8 сот., огорожен, вода, 
скважина, документы, можно под 
маткпитал или на договрной основе. 
Тел. 89146314174.
• 2 участка по 4 сотки в п. Исток. ТОРГ. 
Тел. 89247582401,89140560545.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР РЕДАКЦИИ
(ул. Кирова, 8)

Ц ветная кс е р о ко п и я , 
л ам и н и р о в ан и е

фотографий и документов формата А4 и АЗ

Налоговая служба напоминает налогоплательщикам, что 1 
декабря 2016 г. истек срок уплаты имущественных налогов за 
2015 год. Необходимо исполнить полученные требования об
уплате налогов. Тел. 44256.

Налоговая служба напоми
нает физическим лицам, полу
чившим в 2016 году доходы от 
аренды имущества, договорам 
дарения, о необходимости пред
ставления декларации З-НДФ/1 
не позднее 2 мая 201 7 года. Тел 
8-800-222-2-222.

Межрайонная ИФНС России 
№ 3 по Республике Бурятия дово
дит до вас информацию, что не
обходимо указывать в платежных 
документах по страховым взно
сам в поле «101»:

• по юридическим лицам, 
производящим выплаты фи
зическим лицам,-« 0 1 »

01» -  налогоплательщик (пла
тельщик сборов) -юридическое 
лицо.

• по индивидуальным пред
принимателям - «09», «10», 
«11» и «12»

«09» -  налогоплательщик
(плательщик сборов) -  индивиду
альный предприниматель;

«10» -  налогоплательщик
(плательщик сборов) -  нотариус, 
занимающийся частной практи
кой;

«11» -  налогоплательщик
(плательщик сборов) -  адвокат, 
учредивший адвокатский каби
нет;

«12» -  налогоплательщик
(плательщик сборов) -  глава кре
стьянского (фермерского) хозяй
ства.

• по физическим лицам -  
« 13»

«13» -  налогоплательщик
(плательщик сборов) -  иное фи
зическое лицо -  клиент банка 
(владелец счета).

Межрайонная ИФНС России № 3 
по Республике Бурятия

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность родным, соседям, коллективу Са- 
нагинской СОШ, Закаменской ДЮСШ, Санагинского ДК, кафе «Сосновка», 
учителям физической культуры Улекчинской, Хуртагинской, Хамнейской, 
Бургуйской, Утатуйской СОШ, одноклассникам, одногруппникам, выпускни
кам 2013 года Санагинской СОШ, одноклассникам сестер и братьев, одно
классникам сына Амгалана за поддержку и помощь в организации похорон 
нашей сестры, мамы,тети Уржановой Соелмы Мункуевны.

Семья Уржановых

• земельный участок с недостроен
ным домом, 300 тысяч рублей. Тел. 
89834571260.
• гараж. Тел. 89834390425.
• деревянный гараж на вывоз, цена 
договорная. Тел. 89243532014.
• ВАЗ-2107,2008 г.в.Тел. 89834337481.
• ВАЗ-2121,2012 г.в.Тел. 89834592008, 
89516375955.
• Лексус R300, 2000 г.в. или автооб
мен. Тел. 89246520613.
• Нива, 2001 г.в., цена 150 т.р. или 
ОБМЕН на брус, орех, шишку. Тел. 
89836359686,89140575323.
• Нива, 2001 г.в. Тел. 89836359686.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• «Тойота Старлет». Тел. 89148376399.
• УАЗ Хантер, 2006 г., о.т.с., 1 хозяин, 
265 т.р. Тел. 89140576026.
• УАЗ-39099,2001 г. Тел. 89146395071.
• «Хонда Одиссей», участок, грабли, 
резина 16, сварочный аппарат,холо
дильник, лебедка. Тел. 89835304913.
• квадроцикл «Стелс-500», 190000. 
ТОРГ. Тел. 89085927753.
• резина R-15, новая с дисками. Тел. 
89243538146.
• цистерна военн. оцинк., на ко
лесах, 25 т.р. Тел. 89246502353, 
89149861655.
• шлакоблоки. Тел. 89085949423, 
89836380613.
• инкубаторы. Тел. 89149891013.
• аппарат для чистки кедровых 
шишек (на трактор), 40 т.р. Тел. 
89833393539.
• диван, недорого. Тел. 89834249896.
• индюшка с цыплятами, а также 
куры, цыплята, инкубационное яйцо. 
Тел. 89149891013.
• жеребец 5 лет. Тел. 89243538146. 
КУПЛЮ
• сруб. Тел. 89835373501.
• тракторный прицеп на МТЗ-80, 82. 
Тел. 89243924319.
СНИМУ квартиру.Тел. 89148329994. 
МАССАЖ. Тел. 89085984763.

СДАЮТСЯ в аренду дополни
тельные места в торговом цен
тре «Титан» по ул. Ленина, 1. Тел. 
89503936139.

ТРЕБУЕТСЯ специалист со сред
ним медицинским образованием. 
Тел. 89021698305.

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНСТВО 
«БЕРЁЗКА»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ОВАЛЫ 

Тел. 89243929029
АТТЕСТАТ № 00304000007785 на 

имя Раднаева Вадима Александро
вича считать недействительным в 
связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии НЗ № 
6772323 на имя Щукина Павла Ана
тольевича считать недействитель
ным в связи с утерей.

Администрация МО «Хамней- 
ское» СП выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по 
поводу смерти

ЦЫРЕНОВА  
Валерия Ивановича.

Семьи Мунжуковых, Поповых вы
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу скоро
постижной кончины

Ж АПОВОЙ
Валентины Цы рендоржиевны .
Скорбим вместе с вами.

Коллеги и друзья выражают глу
бокое соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной после 
продолжительной болезни 

ЕЛИТЕНКО  
Сергея Григорьевича.
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