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ЗА П Ч А С Т И  для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

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

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. Регулярные ежедневные рейсы по 
марш руту Закам енск-Улан-Удэ-Закам енск 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.

Д О Р О Г И Е  Ж И Т Е Л И  З А К А М Е Н С К О Г О  Р А Й О Н А !
О Т  В С Е Й  Д У Ш И  П О З Д Р А В Л Я Е М  В А С  С  П Р А З Д Н И К О М  1 М А Я  -  Д Н Ё М  В Е С Н Ы  И  Т Р У Д А !

Для многих людей этот день символизирует приход весны, тепла, пробуждение природы, уважение к трудящемуся 
человеку. Первомай с его лозунгами «Мир» и «Труд» не утратил для людей своей остроты и значимости. Этот день симво
лизирует то, что в равной степени ценно для всех - память об исторических корнях, искреннюю веру в лучшее будущее, 
стремление к новым достижениям. Весна и труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот праздник по- 
прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство и сплочённость всех созидательных сил, 
объединённых общим стремлением к миру, стабильности, благополучию, счастью и устойчивому развитию страны.

От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обнов
ление. И твёрдо знаем, что только упорным трудом и может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого. 
Уважение к людям труда лежит в основе наших планов и замыслов.

Жители нашего района всегда умели работать на благо общего дела и своими руками делают наш район ещё более при
влекательным и комфортным. Хочется выразить глубокую признательность ветеранам труда и всем, кто сегодня работает 
на благо района, принимает активное участие в его общественной и социальной жизни. Уверены, что молодежь своими 
умелыми руками, способностями и талантами сохранит и приумножит ваши традиции.

Единство и сплоченность людей труда всегда были залогом воплощения в жизнь самых смелых планов. Поздравляя с 
прекрасным весенним праздником, от всей души желаем вам мира, согласия и надежды на добрые перемены. С праздни
ком! С Днем весны и труда!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

БИЗНЕС

Качественному развитию 
нужна поддержка

Фонд поддертни малого предпринимательства 
оназал помощь ИП Сноробогатову в приобретении техники

С 2001 года в Закаменске работает 
предприятие индивидуального 
предпринимателя К.В. Скоробогатова. 
Начав бизнес с заготовки древесины, 
сегодня предприятие оказывает услуги 
в области лесозаготовки, обеспечивает 
население круглым лесом, дровами, 
пиломатериалом.

В 2009 году Константин Владимиро
вич приобрел земельный участок для раз
мещения собственной производственной 
базы. Тогда на предприятии работали 5 
человек.

В 201 0  году его предприятие получило 
в Фонде поддержки малого предприни
мательства Закам енского района микро
займ в размере 400  ты сяч рублей. На эти 
средства на территории базы был восста
новлен гараж. Затем, используя банков
ское кредитование и собственные сред
ства, построили деревообрабатывающий 
цех, купили ленточную пилораму. Сейчас 
в ИП работаю т 12 человек.

В 2012 году предприятие вновь обра
тилось за поддержкой в Фонд, который 
предоставил субъекту малого предпри
нимательства компенсацию части рас
ходов, связанных с оплатой лизинговых 
платежей по договорам финансовой 
аренды. В лизинг лесозаготовительное 
предприятие Скоробогатова приобретало 
автомобили и другую технику, получив из 
Ф онда поддержки малого предпринима
тельства компенсацию в размере 1 356 
570 рублей.

-  Это была очень большая помощь для 
нашего предприятия, она дала возмож
ность делать дальнейшие шаги, -  расска
зы вает главный бухгалтер Т.В. Скоробо
гатова.

Сегодня предприятие, зарекомендо
вавшее себя в районе и за его предела
ми, работает слаженно, используя все

свои ресурсы. Конечно, сущ ествую т труд
ности, к которым относится сезонность 
работ, отдаленность и труднодоступ- 
ность делян, не всегда высокое качество 
леса. Своё влияние оказы вает и большая 
закредитованность предприятия, в усло
виях которой работать непросто: выпол
нение кредитных обязательств не терпит 
промедления.

В 2016 году, когда возникла необхо
димость в покупке многопильного станка 
стоимостью 707 ты сяч рублей, решено 
было в очередной раз обратиться в Фонд 
поддержки малого предприниматель
ства. Станок был приобретен на таких 
условиях: ИП оплатило 3 0 %  его стои
мости, а 7 0 %  было оплачено из средств 
Фонда. И сейчас ИП возвращ ает Ф он
ду затраченные средства с небольшим 
процентом. Это выгодно отличается от 
банковского кредитования под высокий 
процент. Сама процедура получения т а 
кой помощи из Фонда выглядит довольно 
просто, главное, чтобы в порядке были

все необходимые документы, а в Фонде 
были необходимые средства.

На сегодня предприятие наращивает 
объемы производства и расш иряет рынки 
сбыта древесины -  есть предложения о 
сотрудничестве с предприятиями И ркут
ской области. Кроме того, лес реализует
ся на территории Джидинского района и 
других районов Бурятии, поставляется и в 
Монголию через станцию Джида.

Говоря о развитии своего бизнеса, 
К.В. Скоробогатов отмечает важность 
оказанной предприятию поддержки. Что
бы иметь в будущем стабильный доход, 
нужно непрерывно вкладывать средства 
в развитие. Для малого бизнеса проблема 
дополнительного финансирования всегда 
стоит остро, и помощь из Фонда поддерж
ки предпринимательства в таких условиях 
зачастую  неоценима. В завтрашний день 
предприятия К.В. Скоробогатов смотрит с 
оптимизмом и никак иначе.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

ООО «БУРВОА». БУРЕНИЕ СКОАЖИН ОО ОСЕХ РАЙОНАХ БУРЯТИИ. 
АОГОВОР, ГАРАНТИЯ. Телефоны: 2 2 -5 4 -0 1 , 2 2 -5 2 -1 2 , 4 0 -1 3 -7 4 ,  3 0 -7 0 -0 0 .

Д О Р О Г И Е  З Е М Л Я К И !
О Т  И М Е Н И  Д Е П У Т А Т О В

Н А Р О Д Н О Г О  Х У Р А Л А  Р Е С П У Б Л И К И  
Б У Р Я Т И Я  П О З Д Р А В Л Я Ю  В А С  

С  П Р А З Д Н И К О М  В Е С Н Ы  И  Т Р У Д А !

Первомай отмечают миллионы тружени
ков разных профессий. Это праздник всех, 
кто любит свою Родину, ежедневным и 
плодотворным трудом создает ее благопо
лучие и процветание. Первомай - любимый 
всеми поколениями россиян праздник, стал 
доброй традицией, которая не подвластна 
ни времени, ни переменам в обществе. Он 
несет в себе большой позитивный заряд: 
воплощает единство людей труда, тех, кто 
созидает и делает нашу жизнь лучше.

В этот день простые слова «весна» и «труд» 
наполняются особенным смыслом. Весна 
задает новый ритм жизни, наполняет людей 
энергией созидания, вдохновляет на новые 
дела. Наше старшее поколение помнит, с 
каким эмоциональным подъемом проходи
ли первомайские торжества. Многие лозун
ги, с которыми люди шли на демонстрации, 
не потеряли своей актуальности и сейчас: 
все мы хотим жить в мире, трудиться во имя 
будущего. Сегодня миру, как никогда, нуж
на стабильность, а людям - уверенность в 
завтрашнем дне.

Дорогие земляки, в этот добрый Праздник 
весны и труда выражаю вам искреннюю 
признательность за ваш добросовестный и 
плодотворный труд! Желаю всем крепкого 
здоровья, мира, добра и семейного благо
получия!

Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия Ц-Д.Э. ДОРЖИЕВ

АКЦИЯ

Н апиш и письм о  
на ф р о н т
Уважаемые юные читатели «Вести Закамны»!
В канун празднования Дня Победы районная 
газета объявляет акцию «Письма на фронт».

С 28  апреля по 9 мая мы ждем от вас письма, 
адресованные вашим прадедам-участникам Вели
кой Отечественной войны -  тем, с чьими портре
тами вы пойдёте 9 мая в составе «Бессмертного 
полка». Какие слова вы отыщете для того, чтобы 
предать свои чувства, свою признательность пра
дедам, подарившим нам мир? О чем вы напишете 
письмо из настоящего в прошлое нашей страны?

Присылайте, приносите свои «Письма на фронт» 
по адресу: г. Закаменск, ул. Кирова, 8, редакция 
или на электронный адрес gazzkm @ ram bler.ru.

Все ваши письма будут опубликованы в май
ских номерах «Вести Закамны».

npQ(DAt/iCJ£P
| профлист, >

металлочерепица 
по вашим размерам в 

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ

! тел.:8(9021) 68"48"85 I
] г.Улан-Удэ, ул. Иволгинская 14 (рынок Терем) ]

ПРЕДЪЯВИТЕ КУПОН И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 
НА КОМЛЕКТУЮЩИЕ!

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

mailto:gazzkm@rambler.ru
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Готовимся к акции 
«Бессмертный полк»
Ежегодно 9 мая в нашем городе, как и во многих городах 
и странах мира, проходит акция «Бессмертный полк».

Все, кому дорога память о наших солдатах, защищавших 
страну от немецко-фашистских захватчиков в годы Вели
кой Отечественной войны, становятся участниками этой 
акции. С каждым годом колонны «Бессмертного полка» 
расширяются и заполняют улицы городов и сел.

И в этом году закаменцы готовы снова встать в строй, 
чтобы в составе «Бессмертного полка» пронести по улицам 
нашего города портреты земляков, отцов, дедов и прадедов, 
ценой своей жизни подаривших миру светлый День Победы.

В городе Закаменске для формирования колонны участ
ников акции «Бессмертный полк» 9 мая объявляется сбор в 
10 часов 30 минут у СК «Горняк». (тел. для справок 4-31 -18).

Соб.инф.

РАЗЛИТИЕ

Женщины Бурятии 
обсудили планы
Региональная общественная организация 
«Женщины Бурятии» провела свою очередную 
отчетную конференцию. В ней приняли участие 
женщины из 19 районов республики и г. Улан-Удэ.

Медаль Союза тенщин России Л.Ц. Сантеевой 
вручил А.М. Голнов, мэр г. Улан-Удэ

С приветственным сло
вом выступил мэр города

Улан-Удэ Александр 
Голков, такж е слова при
знательности за активную 
жизненную позицию сказали 
членам «Женщин Бурятии» 
председатель комитета Пра
вительства Бурятии Михаил 
Харитонов, руководитель ис
полнительного комитета БРО

«Единой России» Влади
мир Ведерников.

-  Среди наших активистов 
-  политики, предпринимате
ли, врачи, учителя, домохо
зяйки, многодетные матери, 
и всех нас обьединяет ак
тивная жизненная позиция, 
любовь к близким и стремле
ние жить лучше, -  сказала в 
приветственном слове руко
водитель организации Анна 
Скосырская.

В отчетном докладе была 
дана оценка работе мест
ных организаций «Женщины 
Бурятии», подведены итоги 
работы за 2016 год и наме
чены планы на будущее. «Мы 
в своей работе, -  отметила 
Анна Скосырская, -  взяли 
несколько направлений, 
одно из них -  нравственно
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 
Дети -  наше будущее, и ка
кими они вырастут, во мно
гом зависит от нас с вами. 
Не надо искать более объе
диняющую национальную 
идею, чем патриотизм. И 
этому надо уделить особое 
внимание. Ведь базовые 
ценности личности формиру

ются, в первую очередь, в се
мье и в школе. Именно шко
ле должна принадлежать 
ключевая роль в воспитании 
гражданина, патриота».

На конференции многие 
женщины были отмечены на
градами, среди них награж
дена медалью Союза жен
щин России «Дочерям Отчиз
ны», посвященной 70-летию 
победы в Великой Отече
ственной войне, Т.Б. Базарон.

Награждены благодар
ственными письмами Народ
ного Хурала Республики Бу
рятия вдова писателя Исая 
Калашникова Е.В. Калашни
кова, заслуженный учитель 
Российской Федерации А.А. 
Ирильдеева, предпринима
тель из Тарбагатайского 
района Л.Ф. Пластинина.

Награждены медалью 
Союза женщин России за 
вклад в развитие женского 
движения в республике ру
ководители местных отде
лений «Женщины Бурятии» 
Астраханцева В.П. (Ивол- 
гинский район), Фомина А.Г. 
(Бичурский район), Андре
евская Н.М. (Прибайкаль
ский район), Санж еева Л.Ц. 
(Закаменский район), Лоц
ман О.П. (Тарбагатайский 
район), Хандаж апова Т.В. 
(Джидинский район).

«В этом году исполня
ется 10 лет нашему дви
жению, планов много, и я 
думаю, что мы вместе пре
одолеем многое», -  отмети
ла Анна Скосырская.

Р 00  «Женщины Бурятии»

Соревнования в День призывника

На огневом рубеже

Один из моментов военизированной эстафеты

Социально-патриотическая акция 
«День призывника» состоялась 
20 апреля на заставе села Нурта.

В это день среди учащихся образо
вательных организаций Закаменско- 
го района прошли соревнования по 
стрельбе из пневматической винтов
ки, сборке и разборке автомата, под
тягиванию на перекладине, конкурс 
патриотической песни и военизиро
ванная эстафета.

Участие в акции «День призывни
ка» приняли 5 команд: Закаменский 
агропромышленный техникум, школы 
№ 1, № 4, № 5, Дутулурская школа.

В итоге соревнований по разборке 
и сборке автом ата 1 место занял Иван 
Грехов (школа № 4), 2 место -  Буянто 
Буянтуев (школа № 4), 3 место -  Саян 
Доржиев (школа № 5).

В состязаниях по стрельбе из 
пневматической винтовки лучшим 
стал Федор Бутин (школа № 1), на 2 
месте -  Андрей Васю ков (ЗАПТ), на 3 
месте -  Д угар Цыбиков (Дутулур).

В соревнованиях по подтягиванию 
на перекладине места распредели
лись следующим образом: 1 место -  
Илья Шангин (школа № 1), 2 место 
-  Юрий Буж геев (Дутулур), 3 место -  
Залан Соктоев (ЗАПТ).

В конкурсе «Патриотическая пес
ня» 1 место завоевала команда шко
лы № 1 , 2  место -  команда Дутулур- 
ской школы, 3 место -  команда ЗАПТ. 
Судьей конкурса была хормейстер ан
самбля «Закамна» Х.Б. Цыденова.

В военизированной эстаф ете 1 ме
сто заняла команда Дутулурской шко
лы, на 2 месте -  команда школы № 
4, на 3 месте -  команда школы № 5. 
Судьей эстафеты  был заместитель на
чальника отделения в с. Нурта В.С. Ва
сильев.

В общекомандном зачете 1 место 
заняла Дутулурская школа, 2 место -  
школа № 1, 3 место -  школа № 4, 4 
место -  ЗАПТ, 5 место -  школа № 5.

Победители были награждены гра
мотами и спортивным инвентарем.

Спонсорами социально-патриотиче
ской акции «День призывника» высту

пили администрация МО «Закаменский 
район», МКУ «Закаменское районное 
управление образования», отдел воен
ного комиссариата РБ по Закаменско-

му району, отдел в с. Нурта Ф ГУ  «По
граничного Управления Ф СБ по РБ».

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

R РАЙАЛМИНИГ.ТРА11ИИ

День за днём
20 апреля. Первый заместитель 

руководителя администрации МО «За
каменский район» Д.Д. Очиров провел 
работу в Министерстве по развитию 
транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства РБ и в Республиканском 
агентстве ГО  и ЧС по подаче доку
ментации на выделение денежных 
средств для ликвидации последствий 
ЧС по дорогам в селах Дутулур, Д ала- 
хай и Утата.

21 апреля. Первый заместитель 
руководителя администрации МО «За
каменский район» Д.Д. Очиров провел 
работу в М инистерстве строительства 
и модернизации Ж К Х  РБ и в Мини
стерстве финансов РБ по вопросу о 
предоставлении субсидий на создание 
нормативного запаса топлива на ото
пительный сезон в 201 7 -2018  гг.

24 апреля. Глава МО «Закамен
ский район» С.В. Гонжитов провел 
очередное аппаратное совещание, на 
котором были обсуждены вопросы 
благоустройства города Закаменск в 
рамках реализации проекта «Форми
рование комфортной городской сре
ды», подготовки к проведению торж е
ственных мероприятий, посвященных

72-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и итоги прове
дения Всероссийского экологического 
субботника в г. Закаменск.

Под председательством главы 
района прошло заседание организа
ционного комитета по подготовке и 
проведению юбилейных мероприятий, 
приуроченных 90-летию со дня обра
зования Закаменского района.

С.В. Гонжитов представил еже
годный отчет о результатах своей 
деятельности, деятельности админи
страции и подведомственных органов 
местного самоуправления муници
пального образования «Закаменский 
район» за 2016  год на заседании 
очередной 38-й сессии районного 
Совета депутатов. В ходе заседания 
были рассмотрены вопросы о внесе
нии изменений в решение Совета де
путатов МО «Закаменский район» от 
28.12.2016 года № 247 «О бюджете 
муниципального образования «Зака
менский район» на 201 7 год и на пла
новый период 2018 и 2019 годов» и 
о приеме имущества из государствен
ной собственности РБ в муниципаль
ную собственность МО «Закаменский

район», а именно художественных 
книг на баланс МБУК «Централизо
ванная библиотечная система».

Первый заместитель руководите
ля администрации МО «Закаменский 
район» Д.Д. Очиров провел совещание 
по подготовке и проведению еж егод
ных командно-штабных тренировок по 
гражданской обороне в 201 7 году.

25 апреля. Зам еститель руково
дителя администрации МО «Закамен
ский район» по социальному развитию 
Санж еева Л.Ц. приняла участие в за 
седании комиссии по организации 
летнего отдыха, оздоровления и за 
нятости детей в Закаменском райо
не. На заседании обсудили вопросы о 
ходе подготовки к летней оздорови
тельной кампании в 201 7 году, о нор
мативах питания в лагерях дневного 
пребывания, лагерях труда и отдыха, 
палаточных лагерях и лагере «Гэсэр». 
Руководителей общеобразовательных 
учреждений ознакомили с условиями 
конкурса проектов по организации 
летнего отдыха детей и подростков и 
с требованиями для выдачи заклю че
ний на летние оздоровительные орга
низации.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР РЕДАКЦИИ (ул. Кирова, 8)
Ц ветная кс е р о ко п и я , с ка н и р о в а н и е , б р о ш ю р о в а н и е , 

л а м и н и р о в а н и е , р ас п еч а тка
фотографий и документов формата А4 и АЗ
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УСПЕХ ОСНОВА ЖИЗНИ

И мастерство становится 
сильней, когда приходит 
к сердцу вдохновенье
С 12 по 14 апреля прошел 
четвертый республиканский 
конкурс профессионального 
мастерства «Воспитатель года 
СКОУ РБ-2017», посвященный 
Году экологии.

Целью данного конкурса яв
ляется выявление и поддержка 
талантливых педагогов образо
вательных организаций, реали
зующих на практике требования 
современной модели образования 
в условиях реализации федераль
ного государственного стандарта 
образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся с интел
лектуальными нарушениями.

В конкурсе принимали участие 
двенадцать воспитателей специ
альных (коррекционных) образо
вательных учреждений Республи
ки Бурятия. ГКО У «Закаменская 
СКОШ И VIII вида» представляла 
воспитатель Ирина Владимировна 
Будаева.

Мероприятия проходили в оч
ной форме и состояли из четы
рех этапов: «Визитная карточка», 
«Портфолио достижений педаго
га», «Внеклассное занятие» и твор
ческая презентация «Экология и 
жизнь». Эти три дня выдались для 
участников сложными, волнитель
ными и в то же время яркими и не
забываемыми.

Конкурс, по большому счету, 
стал для всех хорошей професси
ональной школой, отправной точ
кой для старта и рождения новых 
идей.

Ирина Владимировна достойно 
представила нашу школу, полно
стью продемонстрировала свой 
талант и опыт, раскрыла свой твор
ческий потенциал. Большую роль 
в её победе сыграла поддержка 
нашего сплоченного коллектива. 
Ведь совместное действие, на
правленное в сторону успеха, дает 
каждому из нас мощный толчок к 
дальнейшему личному творческо
му развитию и росту.

И в этой напряженной борьбе, 
наполненной непростыми испыта-

Ирина Будаева стала 
обладателем гран-при

ниями и волнениями, Ирина Вла
димировна победила и завоевала 
гран-при конкурса профессио
нального мастерства «Воспита
тель года СКО У РБ-201 7».

Коллектив ГКО У «Закаменская 
СКОШ И VIII вида» сердечно по
здравляет Ирину Владимировну с 
заслуженной победой, ведь кон
курс -  это и тревоги, и пережи
вания, и бессонные ночи, которые 
она достойно перенесла. Ж елаем 
творческих успехов, новых свер
шений, интересных идей, крепкого 
здоровья, благополучия и огром
ного личного счастья! Такж е по
здравляю каждого члена нашего 
коллектива с нашей общей побе
дой.

Когда в одном месте собирают
ся развивающиеся, ищущие, целе
устремленные личности, создается 
особый потенциал, и эта  энергия 
делает мир лучше, добрее, совер
шеннее.

Е. ГАРМАЕВА, 
Почетный работник общего 

образования РФ, директор ГКОУ 
«Закаменская СКОШИ VIII вида»

С СОВКОМБАНК

зв о н о к  по России бесплатный

а а 8 800 200 6230
ОЛЯ автовлаоельцев www.sovcombank.ru

* ДК под залог авто. Сумма 50 тыс. -  1 млн руб. Срок 12-60 мес. Ставка: 17% годовых (целевое расходование более 
80% суммы кредита), 19% годовых (целевое расходование менее 80% суммы кредита). Авто с пробегом до 1 000 км 
включительно. Требования к заемщику: 20-85 лет. Док-ты: паспорт РФ, второй документ удостоверяющий личность, 
свидетельство ТС, ПТС, полис ОСАГО, письменное согласие супруга(и) (в случае, если ТС приобретено в браке), фото 
ТС. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №963. На правах рекламы.

Настоящая семья -  это много 
дружных «я»!

Муннуевы -  акти вн ая  и друтная семья

В селе Михайловна 
Закаменского района 
проживает большая и дружная 
семья Мункуевых. Семья 
представляла наш район 
в республиканском конкурсе 
«Приемная семья-2017», 
который состоялся 
19 апреля в г. Улан-Удэ.

Семья Мункуевых состоит из 
8 человек. Папа Пурба Будаевич 
умело ведет фермерское хозяй
ство. В 2014  г. он был награжден 
грамотой «Лучший фермер», в 
2016 г. получил благодарствен
ное письмо от Главы РБ В.В. На
говицына, как лучший скотник-па
стух. Мама Елена Михайловна -  
председатель родительского ко
митета в Михайловской средней 
школе им. В.С. Поповой. В 2016  г. 
она удостоена диплома районной 
конференции в номинации «Уме
лая хозяйка -  уютный дом».

Главной ценностью семьи яв
ляются дети. Особое внимание 
родители уделяют укреплению 
здоровья своих детей. Вместе 
с детьми зимой вся семья от
правляется на лыжную прогулку. 
Александр и Иван занимаются 
вольной борьбой, участвую т в со
ревнованиях, имеют различные 
грамоты и медали. Алена и Катя 
ходят в секцию «Лыжные гонки». 
Дарима увлекается хореографи
ей, волейболом и рисованием. 
Хобби Родиона -  вольная борьба 
и рисование. Семья занимается 
разведением домашнего хозяй
ства: Мункуевы держ ат индюков, 
гусей, кур, коров и лошадей. Дома 
на досуге все вместе занимаются 
бисероплетением, канзаши, вяза
нием и выпечкой.

В финал конкурса «Приемная 
семья-2017» прошли следующие

районы: Кабанский, Закаменский, 
Бичурский, Кяхтинский, Джидин- 
ский, Баунтовский, всего 7 семей.

Мункуевы выиграли заочный 
этап конкурса, попав в семерку 
лучших в республике. В финаль
ном этапе конкурса семья про
демонстрировала мастер-класс 
«Энергия кедра», который не 
оставил жюри и зрителей равно
душными. Такж е был представ
лен видеофильм о семье, семей
ный альбом и художественный 
номер «На зарядку становись!» 
Семья награждена дипломом в 
номинации «Настоящая семья -  
это много дружных «я», такж е все 
участники финала получили цен
ные призы.

Благодарим семью М ункуе
вых за участие  в республикан
ском конкурсе, за  смелость, 
доброту и ответственность. Вы 
ражаем слова искренней при

знательности библиотекарю 
М ихайловской средней школы 
Г.Н. Злы гостевой, человеку с а к 
тивной жизненной позицией и 
креативными идеями за помощь 
в подготовке и сопровождении 
семьи, начальнику отдела куль
туры  Д.С. Гарм аеву за  предо
ставленный транспорт.

Такж е приносим слова благо
дарности всем неравнодушным 
людям -  нашим спонсорам: ООО 
«Горный воздух» в лице генераль
ного директора А.Ж. Норбоева, 
ООО «Закаменский пивзавод» 
в лице генерального директора 
Р.Б. Ринчинова, индивидуальному 
предпринимателю Е.В. Фёдоро
вой, индивидуальному предпри
нимателю А.В. Цынгееву.

X. НОРБОЕВА, специалист 
службы сопровождения 

замещающих семей 
Закаменского СРЦН

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

День Победы, мы ждём тебя!
Насыщенная праздничная 
программа ждет закаменцев 
9 мая.

С 10 часов утра по микрорай
онам города будут звучать песни 
военных лет.

В течение всего праздничного 
дня для жителей и гостей города 
будут открыты двери районного 
историко-краеведческого музея.

В 10 ч. 30 мин. у «Горняка» 
начнется построение колонн для 
парада-шествия.

В 11 часов от спорткомплекса 
«Горняк» до сквера Победы нач

нется шествие, в котором примут 
участие ветераны, школьники, 
работники предприятий и органи
заций города. В рамках шествия 
пройдет акция «Бессмертный 
полк».

В 11 ч. 30 мин. в сквере Победы 
начнется митинг памяти павших в 
Великой Отечественной войне.

В 12 часов на центральной 
площади Закам енска д а ст старт 
акция «Рывок Победы».

В 15 часов на девяти площад
ках города -  в Совхозе, по ул. 
Баирова, Юбилейная, 10а, Лени
на, 40, у школ № 1, № 4 и № 5,

у Закаменского агропромышлен
ного техникума и в е .  Холтосон -  
развернется праздничная акция 
«Мой день Победы».

С 20.00 до 22.00 часов на 
центральной площади будет про
ходить концерт патриотической 
песни «Победная весна» с участи
ем солистов, творческих коллек
тивов города.

В 22 часа у обелиска в сквере 
Победы состоится акция «Аллея 
свечей», а заверш ит это т зам еча
тельный день праздничный салю т 
в 22 ч. 30 мин.

Соб. инф.

ВНИМАНИЕ!

Действие особого
противопожарного режима
Уважаемые жители и гости Закаменского района! Напоминаем, что постановлением врио Главы 
Республики Бурятии -  председателем Правительства Республики Бурятия № 130 от 3 апреля 2017 
года на территории Республики Бурятия введен особый противопожарный режим.

Данным постановлением вве
ден запрет на посещение граж 
данами лесов, в том числе для 
сбора дикоросов, разведение 
костров, выжигание сухой травы, 
мусора.

В настоящее время сотрудника
ми О МВД России по Закаменско- 
му району проводится патрулиро
вание лесов на территории района.

В случае нарушения Указа 
врио Главы Республики Бурятия

каждый правонарушитель бу
дет привлечен к административ
ной ответственности по ст. 8.32 
КРФобАП. (Нарушение правил по
жарной безопасности в лесах).

Ст. 8.32 часть 3. КРФ  об АП 
нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного ре
жима влечет наложение админи
стративного ш трафа на граждан 
в размере от четырех тысяч до

пяти ты сяч рублей, на долж ност
ных лиц -  от двадцати ты сяч до 
сорока ты сяч рублей, на юриди
ческих лиц -  от трехсот ты сяч до 
пятисот ты сяч рублей.

Кроме того, напоминаем, что 
за  нарушения правил пожарной 
безопасности в лесах предусмо
трена и уголовная ответствен
ность по ст. 261 УК РФ.

О МВД России 
по Закаменскому району
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ЗДОРОВЬЕ

Районный рейтинг опасных заболеваний
Благодаря ежегодно публикуемой статистике Всемирной организации здравоохранения мы знаем, сколько лет составляет средняя продолжительность жизни, знаем, 
что женщины живут дольше мужчин, и что за последние несколько лет снизилось число людей, страдающих хроническими заболеваниями сердца. А какая статистика 
существует в нашем районе? На основании данных, предоставленных центральной районной больницей, мы составили рейтинг преобладающих в Закаменском районе 
заболеваний по итогам 2016 года и текущего периода 2017.

ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ ЧИСЛО БОЛЕЗНЕЙ

От зло качествен н ы х  
новообразований

От болезней органов  
кровообращ ения

От внеш них  
причин

Б о л езн и  о рган о в  
пи щ еварен и я

Болезни о р ган о в  
кр овоо б ращ ен и я

Б о л езн и  о р ган о в  
д ы хан и я

Несмотря на заявление перм
ских ученых о том, что ничего кри
тически опасного в местной среде 
обитания не обнаружено, закамен- 
цы помнят, что в 2015 году сотруд
ником БНЦ СО РАН Г.С. Ж амсуевой 
были получены данные о содержа
нии субмикронной пыли в воздухе 
Закаменска. Эти данные показали, 
что в атмосфере нашего города, 
по сравнению с другими города
ми и районами Бурятии, содер
жание субмикронной пыли очень 
высокое. Это, предположительно, 
и имеет губительное влияние на 
здоровье горожан, в частности на 
органы дыхания. Казалось бы, все 
медицинские силы должны быть 
направлены на предотвращение 
этих заболеваний, но, тем не ме
нее, среди населения нашего рай
она болезни дыхательной системы 
остаю тся на первом месте.

На втором месте закрепились 
обращения пациентов с ж алоба
ми на боли, связанные с органами 
кровообращения -  сердца и кро
веносных сосудов. Вопреки рас
пространенному мнению о том, что

онкология уносит больше жизней, 
статистика показывает: перебои в 
работе сердечно-сосудистой си
стемы являются главной причиной 
смертности в нашем районе.

Страдаю т закаменцы и от бо
лезней органов пищеварения: в 
рейтинге распространенных неду
гов они занимаю т третью  позицию, 
что неудивительно -  желудок не
спроста считается одним из самых 
слабых органов человека. Правда, 
к летальным случаям нездоровая 
пищеварительная система приво

дит гораздо реже, чем сердечно
сосудистые заболевания и внеш
ние причины, то есть те, которые 
вызваны какими-либо внешними 
воздействиями (несчастные слу
чаи, утопления, отравления, паде
ния и т.д.). И лишь на третьем ме
сте зарегистрирована смертность 
от злокачественных новообразо
ваний, иначе говоря, от онкологии.

Важно отметить, что за 
2 0 1 6-начало 201 7 гг. случаев ма
теринской смертности в Закамен- 
ской ЦРБ не было, так ж е как не

было заболеваний и летальных 
исходов, связанных с врачебными 
ошибками медицинского персона
ла ЦРБ или фельдшерских пунктов, 
действующих на территории райо
на. Однако в 2016 году был заре
гистрирован один случай младен
ческой смерти и один случай был 
зарегистрирован в текущем пери
оде 201 7 года.

Все основные причины заболе
ваемости и смертности, отмечен
ные в прошлом году, актуальны и 
в этом. Так, за  первые три месяца

нового года уж е зарегистриро
вано 1002 обращения, связанных 
с заболеваниями органов ды ха
ния, 883 обращения с жалобами 
на органы кровообращения и 538 
случаев болезней органов пищева
рения. Все так ж е регистрируется 
смертность от болезней органов 
кровообращения -  33 случая, от 
внешних причин -  23 случая, от 
злокачественных новообразова
ний -  12 случаев.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр.

СПОРТ ГИБДД СООБЩАЕТ

Триумф доказал мастерство
В п. Селенгинск Кабанского района состоялся турнир по настольному 
теннису памяти пяти братьев Мункоевых. В этом турнире приняла 
участие сборная команда Закаменского района.

Ученица 8 класса школы № 5 
Дарья Яковлева на этом турнире 
заняла 1 место, доказав своё ма
стерство. Дарья на пути к финалу 
соревнований со счётом 3:0 и 3:1 
обыграла всех членов сборной ре
спублики, представлявших Бурятию 
на первенстве Сибирского Ф еде
рального округа.

Напомним, что ранее Дарья уча
ствовала в первенстве Бурятии, 
дойдя до полуфинала этих соревно
ваний. Но здесь, к сожалению, юной 
спортсменке пришлось на себе ис
пытать несправедливое решение 
судей, которые сняли ее с сорев
нований в самом их разгаре, на

звав причиной, якобы, неправильно 
оформленную надпись с фамилией 
на спине теннисистки. В итоге на 
состязания на уровне Сибирского 
Федерального округа, пройти куда у 
нашей спортсменки были все шансы, 
Дарья попасть не смогла.

Но соревнования в Селенгинске 
расставили всё по местам и стали 
настоящим триумфом Дарьи Яков
левой, воспитанницы тренеров Ю.Ф. 
Донкан и А.Р. Окинова.

Участница сборной нашего райо
на, ученица 4 класса Дарья Егорова 
заняла на этих соревнованиях 8 ме
сто, ученица 4 класса Аня Ж игж ито- 
ва -  11 место.

Турнир по боксу на призы 
летчика- испытателя
В г. Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир по боксу на призы 
Героя России, летчика-испытателя Т.О. Толбоева.

После долгого перерыва турнир 
на этот раз собрал более 150 уча ст
ников из Хабаровского края, Амур
ской области, из городов Шелехов, 
Байкальск, Ангарск Иркутской обла
сти, г. Чита и п. Забайкальск Забай
кальского края, г. Улан-Удэ и из всех 
районов республики Бурятия.

О т нашего района на этих сорев
нованиях вступили 6 боксеров.

По итогам соревнований первое 
место в весе до 36 кг занял победи
тель первенства РБ 201 7 года, уче
ник школы № 5 Иван Осокин.

В весе до 48  кг звание победите
ля турнира завоевал ученик 8 клас
са школы № 5 Денис Доржиев. В 
первом бою он сумел победить бок
сера из Читы Илью Каретникова. Во 
втором бою ввиду явного преиму
щ ества Денис победил серебряно
го призера первенства Сибирского 
Федерального округа 201 7 год в г. 
Томск Иннокентия Некипелова из 
Бичуры. В финале наш боксер до
срочно одержал победу над дву

кратным победителем первенства 
РБ Виктором Архинчеевым.

В весе до 59 кг отлично бокси
ровал ученик 7 класса школы № 
5 Игорь Ш агжеев. Он провел три 
боя, в финале встретившись с се
ребряным призером Сибирского 
Федерального округа Александром 
Мертвецовым. В этом бою судьи с 
разногласиями победу отдали А. 
Мертвецову.

Серебряным призером турнира 
на призы Т.О. Толбоева стал ученик 
10 класса школы № 5 Владислав 
Осокин. Победу в упорном бою су
дьи отдали сопернику Владислава 
Ивану Чекину из Республиканской 
школы олимпийского резерва.

Бронзовым призером этого тур
нира стал ученик 6 класса школы № 
5 Максим Ерофеев.

Грамотой за хорошую подготовку 
команды был награжден старший 
тренер Закаменского ДЮ СШ  С.И. 
Васильев.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Юные инспекторы призвали водителей 
соблюдать скоростной режим
19 апреля 2017 года сотрудники Госавтоинспекции Закаменского района совместно 
с юными инспекторами дорожного движения ГКОУ «Закаменская СКОШИ VIII вида» 
провели акцию «Сбавь скорость, сохрани жизнь».

тыиг? t

Б.ДЬ ц W i

кители!.

Целью мероприятия было 
привлечь внимание взрослых 
к проблеме детской безопас
ности на дорогах. Школьники 
встали с агитационными пла
катам и вдоль проезжей части, 
призывая водителей к дисци
плине на дороге. Участников 
дорожного движения призвали 
соблюдать скоростной режим, 
выбирать разумную и безопас
ную скорость при движении,

особенно вблизи дошкольных и 
общ еобразовательных учреж 
дений, разъяснили необходи
мость использования ремней 
безопасности во время поездок, 
а такж е напомнили о важности 
соблюдения правил дорожного 
движения на пешеходных пере
ходах.

Каждому водителю юные ин
спекторы дорожного движения 
вручили информационный бу

клет «Не превышай, тебя ж д ут 
дома!» и пожелали быть пре
дельно внимательными и осто
рожными на дороге, не нарушать 
Правила дорожного движения и 
самое главное -  помнить, что на 
дороге нет чужих детей, а жизнь 
дороже скорости.

Т. ШАГЖИТАРО ВА, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД О МВД России 
по Закаменскому району

ПРОИСШЕСТВИЕ

Трагедия на Модонкульских буграх
23 апреля, около 4 часов ночи, 33-летний води

тель «Тойота Карина», следуя по автодороге «Гу- 
синоозерск -  Петропавловка -  Закаменск», на 282 
км в направлении г. Улан-Удэ не справился с ру
левым управлением. Автомобиль съехал с дороги,

после чего врезался в дерево. В результате ДТП 
автомобиль загорелся. Автомашина была уничто
ж ена огнем, водитель и 24-летняя пассаж ирка по
гибли. Причины и обстоятельства произошедшего 
устанавливаются.
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ИСТОРИЯ КУЛЬТУРА

О потомках древнего рода Поющая Бурятия
Жизнь продолжалась. Выросли молодые потомки Цыбика, их сегодня почти 250 человек. Они получили 
образование, хорошие специальности и трудятся с большой отдачей во многих сферах общества, стали 
известными, заслуженными, уважаемыми людьми.

(Продолжение. Начало в № 16)
Среди них есть учителя, врачи, 

инженеры, военные, юристы, сель- 
хозспециалисты, частные предпри
ниматели, владельцы фермерских 
хозяйств, торговых точек. Боль
шинство из них работаю т в родном 
районе и ж ивут в городе Закамен- 
ске, в сёлах Дутулур, Хужир, Нурта, 
Ш ара-Азарга, Цакир. Конечно, их 
много в городе Улан-Удэ.

Осущ ествляя мечту своего 
предка Цыбика, сына Онгоя, по
томки ж ивут материально самодо
статочно, обеспеченно, не теряю т 
своего достоинства. Среди них вы
росло много руководящих кадров, 
только председателей колхозов из 
них в родном Закаменском районе 
было 6 человек.

Ламаев Даша-Нима Жамса- 
ранович -  племянник Цыбика (сын 
сестры), председатель колхоза 
«Дружба», участник Великой О т
ечественной войны 1 941 -1 945 гг. 
Дошел до Берлина, служил в Г ер- 
мании до 11 октября 1947 года. 
Награжден орденом Красной Звез
ды, медалями «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы», «За 
освобождение Кавказа», юбилей
ной медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Бальжанов Гармажап Мар- 
хаевич -  зять Цыбика, председа
тель колхоза имени Щетинкина, 
участник трудового фронта, на
гражден юбилейной медалью «За 
доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

Цыбиков Баяжап Бадмае-
вич -  внук Цыбика, сын Бадмы Ни
колаевича, председатель колхоза 
«III интернационал» и «Коммуниз- 
мын зам», директор совхозов «Ду- 
тулурский» и «Улекчинский», на
чальник ПМК «Межколхозстрой», 
председатель РК профсоюза ра
ботников сельского хозяйства, за 
служенный работник сельского хо
зяйства Бурятской АССР, кавалер 
орденов «Знак Почета» и «Дружбы 
народов», награжден юбилейной 
медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Цыбиков Бадма Николае
вич -  сын Цыбика, председатель 
колхоза «Улаан Нурта», участник 
Великой Отечественной войны 
1 941 -1 945 гг.

В этой публикации я рассказа
ла только об одном сыне Онгоя. 
А  у Онгоя было десять детей. На 
сегодня потомков Онгоя около 3 
ты сяч человек. Недаром в наро
де бытует выражение: «УИэнИеен 
олон онгойтон» (онгойтон больше 
своих волос). И невозможно пред
ставить, какой вклад внесли и 
вносят в историю развития района 
представители рода онгойтон.

Но это ещё не всё! Д ва сына Он
гоя Даба и Тарба в 1930-х годах 
остались за границей, в Монголии. 
Их потомки в Монголии тож е не 
последние люди: получили обра
зование в советских и российских 
вузах, ж ивут и работаю т в США, 
Австрии, Германии, имеют в Улан- 
Баторе крупные торговые точки, 
автосалоны, содерж ат в сомонах 
Тэшэг, Х ута г фермерские хозяй
ства, занимаются полеводческой 
работой. Один из онгойтон был 
заместителем губернатора Бул- 
ганского аймака, другой -  акти
вистом молодёжного движения в 
поддержку первого президента 
Монголии.

Представители рода онгойтон, 
где бы ни жили и ни работали, ни
когда плохими людьми не были. 
Их много в Якутии, на Сахалине, в 
Чите, ж ивут даж е на Украине, на 
Донбассе с 1960-х годов.

Рада ДАМБАЕВА, 
праправнучка Цыбика, сына Онгоя, 

его потомок в шестом поколении

Цыбиков Балдан Сундуевич -
племянник Цыбика (сын сестры), 
заслуженный работник сельского 
хозяйства Бурятской АССР, уча ст
ник Великой Отечественной вой-ны 
1941 -1945 гг., председатель кол
хоза «III интернационал». Н аграж 
ден боевыми наградами и юбилей
ной медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Цыбиков Б .С. с дочерью Бадмой

Раднаев Михаил Жамбало-
вич -  племянник Цыбика (внук 
сестры), директор совхозов «Ха- 
рацайский» и «50 лет СССР», за 
служенный работник сельского 
хозяйства Бурятской АССР, на
гражден юбилейной медалью «За 
доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

Объявление о проведении публичных слушаний по внесению изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального 
образования сельское поселение «Цаган-Моринское»

Администрация муниципального обра
зования сельское поселение «Цаган-Мо- 
ринское» сообщает, что 29 мая 2017 года 
в 14.00 будут проводиться публичные 
слушания по внесению изменений в Гене
ральный план и Правила застройки муни
ципального образования сельское посе
ление «Цаган-Моринское» Закаменского 
района Республики Бурятия по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, 
у. Цаган-Морин,ул. Центральная, 14.

С материалами слушаний можно озна
комиться ежедневно в здании админи
страции муниципального образования 
сельское поселение «Цаган-Моринское» 
по адресу: Республика Бурятия, Зака
менский район, у. Цаган-Морин, ул. Цен
тральная,! 4.

Письменные замечания и предложе
ния к Проекту, выносимому на публич
ные слушания направляются в админи
страцию муниципального образования

сельское поселение «Цаган-Моринское» 
26 мая 2017 года.

Регистрация участников публичных 
слушаний будет проводиться 29 мая 2017 
года с 13.30 до 14.00 часов в здании ад
министрации муниципального образова
ния сельское поселение «Цаган-Морин
ское».

Глава муниципального 
образования «Цаган-Моринское» 

сельское поселение В.В. ДАМДИНОВ

21 апреля в концертно-театральном центре «Феникс» г. Улан-Удэ 
с аншлагом прошел первый творческий вечер нашей талантливой 
землячки, поэта, композитора Светланы Санжитовой 
«Дууша Буряад» -  «Поющая Бурятия».

Название авторской песни 
Светланы «Дууша Буряад» яв
ляется уж е своеобразным брен
дом: продюсерским центром 
эстрады «Ветер Востока», где 
она является исполнительным 
продюсером, выпущен MP3 аль
бом популярных бурятских песен, 
посвященный «Алтаргане-2016». 
Недавно компанией «ПолиНом» 
издан сборник известных и но
вых бурятских песен с гитарными 
аккордами с таким ж е названи
ем. Светлана является одним из 
составителей данного сборника.

На праздничном вечере по
здравляли коллегу ее друзья, 
звезды бурятской эстрады -  з а 
служенный артист РБ Эрдэни 
Батсух, Эржена Санжиева, со
листка легендарной группы 
«Уетэн» Лариса Баяндуева, ди
ректор продюсерского центра 
эстрады «Ветер Востока», ру
ководитель бурятского онлайн 
радио «Нютаг», автор популяр
ной песни «Туруушын Дуран», 
заслуженный работник культуры 
РБ Цырен Шойжонимаев, Анге
лина Санжиева, Вера Шобосое- 
ва, 14-летняя певица Дарья Но
вицкая, известная танцовщица 
Азиза, наши земляки -  звезда 
эстрады Ирина Ш агдурова, со
лист оперы Доржо Шагдуров, 
автор популярной песни «Сагаан 
дали» Ринчин Бальжуров, заслу
женный работник культуры РБ 
Борис Владимирович Тарбаев, 
Любовь Лам ажапова, Амгалан 
Намсараев, Александр Ринчинов, 
молодые певцы Бимба Тогми- 
тов, Влад Намдаков, победители 
конкурса «Хухюу буряад» Арсен 
и Олимпиада Цыреновы, юная и 
талантливая Сарана Ж абуева.

Концерт превратился в яркое, 
праздничное шоу: отличный звук, 
свет, лазерные эффекты, большой 
экран, блистательные танцоры 
сопровождали Светлану в ритме 
ее песен. В исполнении нашей 
землячки прозвучали ее автор
ские песни «Ерэхэ убэл», «Дууша 
Буряад», «Хоер бурхадни», посвя
щенные сыновьям Аюру и Аяну, 
впервые прозвучала новая песня 
Цырена Шойжонимаева «Юртэм- 
сын дуран» -  «Любовь Вселен
ной». Такж е впервые прозвучали 
на сцене авторские песни Свет
ланы «Сагаан Иарын дангина» и 
«Улгы тоонто Захаамин» -  Гимн 
молодежи Закамны.

Стихотворение известного бу
рятского поэта -  нашего земляка 
Мэлса Самбуева «Эреэгшэн» в 
исполнении Светланы Санж ито
вой растрогало многих зрителей 
до слез. Стихотворение сопрово

ж дало песочное шоу на экране 
в исполнении арт-студии Ольги 
Любовниковой. Напомним, что 
Светлана с этим стихотворением 
стала обладательницей гран-при 
республиканского конкурса чте
цов им. Мэлса Самбуева.

Ее самую первую песню «Дуу- 
найм аялга», которую Светлана со
чинила в школьные годы, исполни
ла также наша землячка Любовь 
Ламажапова. А  юная звездочка из 
села Усгь-Бургалтай Сарана Ж а 
буева исполнила песню Светланы 
Санжитовой «Наедине». Лауреат 
многих конкурсов эстрадной пес
ни Ирина Шагдурова преподнесла 
зрителям песню Светланы «Сэдь- 
хэлэйм бодол», удостоенную золо
той медали на «Аптаргане-2СП 4» 
в Монголии. А  песню, ставшую 
лауреатом в номинации «Лучший 
клип» на «Алтаргане-2016» в Улан- 
Удэ -  «Ерэхэ убэл» -  Светлана ис
полнила сама в сопровождении 
танцевальной группы «Red rivers 
dance», руководителем которой 
является наша землячка из села 
Михайловка Виктория Мункуева. 
Видеоматериал с концерта будет 
в продаже через месяц.

С первым творческим вече
ром и днем рождения многочис
ленные поклонники поздравляли 
Светлану цветами и подарками. 
Были поздравления от Баяра 
Цыденова, детутата  НХ РБ, зем
лячества «Горная Закамна», ме
дицинского центра «Диамед», 
который являлся спонсором кон
церта, члена Совета Федерации 
РФ  Вячеслава Мархаева, земля
ков из нашего района и многих 
других.

С успехом тебя, Светлана! 
Пусть твои песни и стихи согре
ваю т душу многим!

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

П1 ГОРБИ IAFT

Сезон пожаров
4-й Закаменский отряд противопожарной службы напоминает 
гражданам о соблюдении мер пожарной безопасности.

22 апреля в 23 ч. 47 мин. на пульт пожарной охраны г. Закаменск 
поступило сообщение о том, что на территории бывшей районной гим
назии, по ул. Гагарина, 2а, горит туалет. Причины устанавливаются.

23 апреля в пожарную часть № 22 поступали сообщения о загора
нии сухой травы по ул. Юбилейная, 14 и 16а.

23 апреля в 16 ч. 23 мин. поступило сообщение от жительницы 
села Дутулур о том, что по ул. Дутулурская, 9 горит сено, складиро
ванное в зароды. Населением до прибытия подразделения пожарной 
охраны были приняты действенные меры по защ ите жилых домов и 
хозяйственных строений от перехода огня, так как при порывах ветра 
огонь быстро распространялся по сухой траве на большую террито
рию. Ущерб составил 200 тыс. руб.

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

№ 17 (10078) 28 апреля 201 7 г.
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Решение № 267 от 24  апреля 201 7 г.

О приеме имущества из государственной собственности Республики Бурятия 
в муниципальную собственность МО «Закаменский район»

Рассмотрев Перечень имущества, 
находящегося в государственной соб
ственности Республики Бурятия, пере
даваемого безвозмездно в муниципаль
ную собственность муниципального 
образования «Закаменский район», и в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» и Законом 
Республики Бурятия от 24.02.2004 № 
637-111 «О передаче объектов государ
ственной собственности Республики 
Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственность и при
еме объектов иной государственной или 
муниципальной собственности в госу

дарственную собственность Республики 
Бурятия или собственность муниципаль
ных образований в Республике Бурятия» 
Совет депутатов муниципального обра
зования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, 
находящегося в государственной 
собственности Республики Бурятия, 
передаваемого безвозмездно в му
ниципальную собственность муници
пального образования «Закаменский 
район» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на МКУ «Ко
митет по экономическому развитию 
муниципального образования «Зака
менский район» (Олхоева Е.Е.).

3. Указанное имущество передать на 
баланс МБУК «Централизованная библио
течная система» муниципального образо
вания «Закаменский район» (Ардаева Л.Н.).

4. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию посред
ством размещения на официальном сай
те муниципального образования «Зака
менский район» -  www.mcuzakamna.ru, 
в газете «Вести Закамны».

5. Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ 

С приложением можно ознакомиться 
на сайте www.mcuzakamna.ru

МКУ «Комитет по экономическому развитию МО «Закаменский район» 
сообщает о проведении торгов по продаже земельного участка

В соответствии с решением МКУ «Ко
митет по экономическому развитию» 
МО «Закаменский район» от 19.04.2017 
г. № 8 сообщает о проведении аукци
она по продаже земельного участка 
открытого по составу участников и по 
форме подачи заявок.

Организатор торгов -  МКУ «Коми
тет по экономическому развитию» МО 
«Закаменский район».

Форма торгов -  открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе 

в проведении торгов. Организатор 
аукциона вправе отказаться от прове
дения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок для 

размещения антенно-мачтового 
сооружения, кадастровый номер 
03:07:370104:304, площадь 386 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский 
район. Границы земельного участка 
установлены материалами межева
ния и внесены в перечень учтенных 
земельных участков. Ограничения ис
пользования и обременения земельно
го участка отсутствуют. Подключение 
к сетям инженерно-технического обе
спечения, объекты капитального стро
ительства отсутствуют.

Задаток вносится на расчетный счет: 
УФК по РБ (МКУ «Комитет по экономиче
скому развитию» МО «Закаменский рай

он», л/с 05023202520), отделение НБ РБ 
г. Улан-Удэ, р/с 40302810400003000254, 
БИК 048142001, ИНН 0307004220, КПП 
030701001, ОКПО 00683536, ОКТМО 
81621101, код 939114 0601310 0000 430.

Заявки с прилагаемыми докумен
тами принимаются с 28.04.2017 г. по 
29.05.2017 г. по рабочим дням с 08.30 
ч. до 17.30 ч. по местному времени по 
адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 
№ 31, тел. 44090. К участию в аукционе 
допускаются физические и юридиче
ские лица, своевременно подавшие 
заявку по установленной форме, со 
всеми прилагаемыми документами и 
внесшие задаток.

Перечень документов необходи
мых для участия в аукционе:

-  заявка на участие в аукционе уста
новленной формы с указанием рекви
зитов счетов для возврата задатка (с 
формой бланка заявки можно ознако
миться по месту приема заявок);

-  платежный документ, подтвержда
ющий внесение задатка;

-  доверенность, если заявка подает
ся представителем претендента;

-  документ, удостоверяющий лич
ность (для физических лиц);

29.05.2017 г. в 17.30 ч. по вышеука
занному адресу состоится заседание 
комиссии по проведению аукциона. 
Комиссия рассматривает поступившие 
от претендентов заявки и документы 
и принимает решение о признании

претендентов участниками аукциона. 
Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следу
ющего дня с даты оформления данного 
решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

Аукцион состоится 30.05.2017 г. в 
14.00 ч. по адресу: г. Закаменск, ул. Ле
нина, 17, зал заседаний. Регистрация 
участников с 13.30 ч. до 14.00 ч.

Победителем аукциона признается 
тот участник, номер которого был на
зван аукционистом последним. Суммы 
задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победи
теля, в течение трех банковских дней со 
дня подписания протокола о результа
тах торгов. Задаток, внесенный победи
телем аукциона, засчитывается Продав
цу в счет платы за земельный участок. 
При уклонении победителя аукциона 
от подписания протокола или на право 
заключения аренды земельного участ
ка, внесенный им задаток не возвраща
ется. Договор подлежит заключению 
по результатам аукциона или в случае, 
если аукцион признан не состоявшимся 
по причине, указанный в Земельном ко
дексе Российской Федерации, не ранее 
чем через десять дней со дня размеще
ния информации о результатах аукци
она на официальном сайте Российской 
Федерации torgi.gov.ru.

МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район»
информирует население о возможно
сти предоставления земельных участ
ков без проведения торгов и о праве 
граждан или крестьянских (фермер
ских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня опу
бликования и размещения извещения 
подавать заявления о намерении уча
ствовать в аукционе на право заклю
чения договора аренды земельных 
участков:

1.1. Земельный участок с категорией 
земель: земли сельскохозяйственно
го назначения, разрешенное исполь
зование: под пашню, кадастровый № 
03:07:400101:50, площадь 398529 кв. 
м, местоположение: РБ, Закаменский

район, с. Хамней, местность Усутуйское 
поле. Границы земельного участка 
установлены материалами межева
ния и внесены в перечень учтенных 
земельных участков. Ограничения ис
пользования и обременения земельно
го участка отсутствуют.

1.2. Земельный участок с категорией 
земель: земли сельскохозяйственно
го назначения, разрешенное исполь
зование: под пашню, кадастровый № 
03:07:400102:411, площадь 1728432 кв. 
м, местоположение: РБ, Закаменский 
район, с. Хамней, местность Большое 
поле. Границы земельного участка 
установлены материалами межева
ния и внесены в перечень учтенных 
земельных участков. Ограничения ис

пользования и обременения земельно
го участка отсутствуют.

Подача заявлений осуществляется 
лично или почтовым отправлением по 
адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
каб. № 31, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 
ч., обед с 12.00 до 13.00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 
02.05.2017 г., 8.30 ч.

Дата и время окончания приёма за
явлений: 01.06.2017 г., 17.30 ч.

При поступлении более одной за
явки МКУ «Комитет по экономическому 
развитию» МО «Закаменский район» 
принимает решение о проведение аук
циона на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Объявление о проведении публичных слушаний по внесению изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Хужирское» сельское поселение

Администрация муниципального 
образования «Хужирское» сельское 
поселение сообщает, что 29 мая 2017 
года в 15.00 ч. будут проводиться пу
бличные слушания по внесению изме
нений в в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки муни
ципального образования «Хужирское» 
сельское поселение Закаменского 
района Республики Бурятия по адре
су: Республика Бурятия, Закаменский

район, у. Хужир, ул. Центральная, 1.
С материалами слушаний можно 

ознакомиться ежедневно в здании ад
министрации муниципального образо
вания «Хужирское» сельское поселение 
по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, у. Хужир, ул. Центральная, 1.

Письменные замечания и предложе
ния к Проекту, выносимому на публич
ные слушания, направляются в админи
страцию муниципального образования

«Хужирское» сельское поселение 26 
мая 2017 года.

Регистрация участников публичных 
слушаний будет проводиться 29 мая 
2017 года с 14.30 до 15.00 в здании 
администрации муниципального об
разования «Хужирское» сельское по
селение.

Глава муниципального 
образования «Хужирское» 

сельское поселение А.Р. ШОЁНОВ

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

Администрация муниципального об
разования «Дутулурское» сельское по
селение сообщает, что 26 мая 2017 года 
в 15.00 ч. будут проводиться публичные 
слушания по внесению изменений в Ге
неральный план и Правила землеполь
зования и застройки муниципального 
образования «Дутулурское» сельское 
поселение Закаменского района Респу
блики Бурятия по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, улус Ду-

тулур, ул. Дутулурская, 62.
С материалами слушаний можно 

ознакомиться ежедневно в здании ад
министрации муниципального обра
зования «Дутулурское» сельское посе
ление по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, улус Дутулур, ул. 
Дутулурская, 62.

Письменные замечания и предложе
ния к Проекту, выносимому на публич
ные слушания, направляются в админи

страцию муниципального образования 
«Дутулурское» сельское поселение 23 
мая 2017 года.

Регистрация участников публичных 
слушаний будет проводится 26 мая 
2017 г. с 14.30 до 15.00 в здании админи
страции муниципального образования 
«Дутулурское» сельское поселение.

Глава муниципального 
образования «Дутулурское» 

сельское поселение Р.Д. ДАРЕЕВ

Внесение изменений в Извещение, опубликованное в газете Закаменского района «Вести Закамны» № 14 от 
07.04.2017 г. МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» с решением от 31.03.2017 г. №7

Заявки с прилагаемыми докумен
тами принимаются с 28.04.2017 г. по 
29.05.2017 г. по рабочим дням с 8.30 
ч. до 17.30 ч. по местному времени по 
адресу: г. За Каменск, ул. Ленина, 17, каб. 
№31, тел. 44090.

29.05.2017 г. в 17.30 ч. по вышеука
занному адресу состоится заседание 
комиссии по проведению аукциона. 
Комиссия рассматривает поступившие 
от претендентов заявки и документы и 
принимает решение о признании пре

тендентов участниками аукциона. 
Аукцион состоится 30.05.2017 г. в

10.00 ч. по адресу: г. Закаменск, ул. Ле
нина, 17, зал заседаний.

Регистрация участников с 9.30 ч. до
10.00 ч.

Арест имущества в счет погашения задолженности по налогам!
Отсутствие оплаты задолженности по налогам 

приводит к тому, что возможно придется попро
щаться с имуществом, будь то сотовый телефон, 
бытовая техника или же автомобиль!

В случае имеющейся задолженности по на
логам, налоговый орган предоставляет в службу 
судебных приставов исполнительный документ, 
на основании которого возбуждается исполни
тельное производство. При возбуждении ис
полнительного производства о взыскании за
долженности с должника применяются меры 
принудительного взыскания: арест счетов нахо
дящихся в банках, удержание денежных средств 
с источника получения доходов должника, 
ограничение регистрационных действий в от
ношении транспортных средств, установлением 
запрета на выезд за пределы Российской Феде
рации, а также наиболее результативной мерой 
принудительного взыскания задолженности яв
ляется арест имущества должника.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Респу
блике Бурятия сообщает об усилении рейдовых 
мероприятий совместно со службой судебных 
приставов, направленных на установление аре
ста имущества должника, в счет погашения за
долженности. В случае произведенного ареста 
имущества, должнику дается возможность вер
нуть свою собственность при условии погашения 
задолженности в течение 10 дней. По истечении 
установленного срока для погашения задолжен

ности, имущество передается на реализацию.
Так, с начала года Межрайонной ИФНС № 3 

по Республике Бурятия совместно со службой 
судебных приставов произведено арестных дей
ствий в отношении имущества должников на об
щую сумму более 86 тыс. руб.

Не забываем о том, что наличие задолжен
ности ведет к дополнительным расходам, свя
занным с начислением пеней за каждый день 
просрочки, оплатой госпошлины в случае обра
щения налогового органа в суд, а также испол
нительным сборам службы судебных приставов.

На сегодняшний день налоговым органом по 
должникам сформировано 1561 пакетов доку
ментов на 2340800 рублей для подачи в миро
вой суд для принудительного взыскания имуще
ственных налогов физических лиц. Уважаемые 
граждане, не доводите дело до суда и принуди
тельного взыскания!

Каждый гражданин может узнать о наличии 
имеющейся задолженности по оплате налогов, 
обратившись по бесплатному телефону единого 
контакт центра- 8 800 222 22 22, через «Личный 
кабинет физического лица» на сайте Федераль
ной налоговой службы, а также при личном об
ращении гражданина в налоговый орган. Адрес 
Межрайонной ИФНС России № 3 по Республике 
Бурятия: г. Гусиноозерск, ул. Степная, 17а, а так
же по телефонам инспекции: 8 (3014) 544256, 8 
(3014) 244247.

Владелец транспортного средства массой свыше 12 тонн имеет 
право на льготу

Налоговая служба информирует плательщи
ков транспортного налога о том, что Налоговым 
кодексом Российской Федерации (статья 361.1), 
начиная с 2015 года предусмотрена налоговая 
льгота, освобождающая от уплаты транспортно
го налога физических лиц в отношении транс
портного средства, имеющего разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистри
рованного в реестре транспортных средств си
стемы взимания платы.

Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты на

лога, если внесенная плата в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения 
вышеуказанными транспортными средствами 
(далее -  плата), превышает или равна сумме на
лога за данный налоговый период;

б) в виде налогового вычета, уменьшающего 
налог на сумму платы, если налог превышает

сумму платы, уплаченную в данном налоговом 
периоде.

Для использования льготы физическое лицо 
представляет в налоговый орган по своему вы
бору заявление о предоставлении налоговой 
льготы (в т.ч. может воспользоваться личным ка
бинетом налогоплательщика на сайте www.nalog. 
ru) и документы, подтверждающие право на на
логовую льготу (например, информация о состоя
нии расчетной записи за соответствующий нало
говый период, распечатанная пользователем из 
своего личного кабинета на сайте www.platon.ru).

Заявление о предоставлении налоговой льго
ты рекомендуем представить в налоговый орган 
до начала массового расчета транспортного 
налога за 2016 год -  до 1 мая текущего года. До
полнительную информацию можно получить 
по бесплатному телефону Единого контакт-цен
тра ФНС России: 8 800-222-22-22 или на сайте 
www.nalog.ru.

При уплате страховых взносов указывайте реквизиты правильно!
Начиная с 1 января 2017 года страховые взно

сы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования», а также страховые 
взносы, установленные Налоговым кодексом 
Российской Федерации администрируются Фе
деральной налоговой службой. Эти полномочия 
переданы налоговым органам Федеральным за
коном от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении из
менений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации».

В связи с этим плательщикам страховых взно
сов следует обратить внимание на следующее. 
При заполнении реквизитов платежного поруче
ния на перечисление страховых взносов в бюд
жетную систему Российской Федерации должны 
указываться:

-  «ИНН» и «КПП» получателя средств -  значе
ние «ИНН» и «КПП» соответствующего налогово
го органа, осуществляющего администрирова
ние платежа;

-  «Получатель» -  сокращенное наименование 
органа Федерального казначейства и в скобках -  
сокращенное наименование налогового органа 
- администратора платежа;

Информация о реквизитах ИНН и КПП нало
говых органов Республики Бурятия размещена 
на сайте www.nalog.ru, где необходимо выбрать 
регион «03 Республика Бурятия», затем, в раз
деле «Налогообложение в РФ - Представление 
налоговой и бухгалтерской отчетности -  Рекви

зиты для заполнения отчетности и расчетных 
документов», загрузить файлы «Реквизиты ИНН 
и КПП налоговых органов Республики Бурятия» и 
«Реквизиты ЕКС».

-  «Код бюджетной классификации» -  значение 
КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом 
первые три знака, обозначающие код главного 
администратора доходов бюджетов бюджетной 
системы РФ, должен принимать значение «182»- 
Федеральная налоговая служба.

Укажем, что с целью правильного заполнения 
реквизита «код бюджетной классификации» в 
распоряжениях о переводе денежных средств, 
перечисляемых плательщиками в счет уплаты 
страховых взносов, ФНС России подготовлена 
Сопоставительная таблица доходов по страхо
вым взносам на обязательное социальное стра
хование и соответствующих им кодов подвидов 
доходов бюджетов на 2017 год к применяемым 
в 2016 году. Указанная информация размещена 
на сайте www.nalog.ru в разделе «Налогообложе
ние в РФ -  Страховые взносы 2017».

-  «Статус плательщика» -  указывается одно из 
следующих значений:

«01» -  юридическое лицо;
«09» -  индивидуальный предприниматель;
«10» -  нотариус, занимающийся частной прак

тикой;
«11» -  адвокат, учредивший адвокатский ка

бинет;
«12» -  глава крестьянского (фермерского) хо

зяйства.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Бурятия

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

Налоговая служба напоминает 
физическим лицам, получившим в 
2016 году доходы от аренды имуще
ства, договорам дарения, о необхо
димости представления декларации 
З-НДФ/1 не позднее 2 мая 2017 
года. Тел 8 -80 0 -2 2 2 -2 -2 2 2 .

Межрайонная И Ф Н С России № 3 
по Республике Бурятия доводит до 
вас информацию, что необходимо 
указы вать в платежных документах 
по страховым взносам в поле «101»:

• по юридическим лицам, про
изводящим выплаты физическим 
лицам ,-« 0 1 »

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

• по индивидуальным предпри
нимателям - «09», «10», «11» и «12»

«09» -  налогоплательщик (пла
тельщик сборов) -  индивидуальный 
предприниматель;

«10» -  налогоплательщик (пла
тельщик сборов) -  нотариус, занима
ющийся частной практикой;

«11» -  налогоплательщик (пла
тельщик сборов) -  адвокат, учредив
ший адвокатский кабинет;

«12» -  налогоплательщик (пла
тельщик сборов) -  глава крестьян
ского (фермерского) хозяйства.

• по физическим лицам -  «13» 
«13» -  налогоплательщик (пла

тельщик сборов) -  иное физическое 
лицо -  клиент банка (владелец сче
та).

Межрайонная ИФНС России № 3 
по Республике Бурятия

№ 17 (10078) 28 апреля 2017 г.
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1, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
7.00. 11.00.13.00 Новости
7.10 Х/ф «Моя любовь» [12+]
7.40 Д/с «Россия от края до 
края»
8.20 Х/ф «Орел и решка» 
[12+]
10.00. 11.15 Х/ф «Королева 
бензоколонки»
11.40 Премьера. Концерт 
Надежды Бабкиной
13.15 Х/ф «Высота»
15.00 Х/ф «Приходите 
завтра...»
17.00 Х/ф «Верные друзья»
19.00 Х/ф «Весна на 
Заречной улице». Кино в 
цвете
20.50, 22.25 Юбилейный 
концерт Льва Лещенко 
в Государственном 
Кремлевском Дворце
22.00 Время
0.00 Х/ф «Форсаж-5» [16+]
2.20 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» [12+]
4.20 «Наедине со всеми» 
[16+]
5.15 Контрольная закупка

РОССИЯ

6.30 Х/ф «Майский дождь» 
[12+]
8.20 Х/ф «Французская 
кулинария» [12+]
12.00,21.00 Вести
12.10 Большой юбилейный 
концерт Филиппа Киркорова
14.45 Х/ф «Не того поля 
ягода» [12+]
18.30 Аншлаг и Компания
[16+]
22.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
0.00 Х/ф «К тёще на блины» 
[12+]
2.05 Х/ф «Клуши» [12+]
4.20 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Принцесса цирка»
14.00 «Больше, чем любовь»
14.45 Д/ф «Приключения 
медвежьей семьи в лесах 
Скандинавии»
16.10 М/ф «Мультфильмы»
16.50 Д/ф «Федор Хитрук. 
Быть всем»
17.45 Гала-концерт третьего 
фестиваля детского танца 
«Светлана»
20.05 Д/ф «Страна Данелия»
20.55 Х/ф «Я шагаю по 
Москве»
22.15 Д/ф «Олег Табаков. 
Обломов на пути Штольца»
23.05 Спектакль «Юбилей 
ювелира»
0.40 Х/ф «Близнецы»
2.00 Только классика. Антти 
Сарпила и его «Swing Band»
2.40 Д/ф «Федор Хитрук.
Быть всем»
3.35 И. Штраус. «Не только 
вальсы»

01пятый
6.00 Х/ф «Большая 
перемена» [12+]
11.15.12.20 Д/ф «Моё 
советское детство» [12+]
13.20.14.20 Д/ф «Моя 
советская юность» [12+]
15.20.16.20.17.15 Д/ф «Моя 
советская молодость» [12+]
18.15 Д/ф «Красота по- 
советски» [12+]
19.15 Первомайские 
Легенды «Ретро FM» [12+]

2, ВТОРНИК

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
13.15.4.40 «Наедине со 
всеми» [16+]
14.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+]
16.10 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Великая» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Ночные новости
1.20 На ночь глядя [16+]
2.20,4.05 Х/ф «Вождь 
краснокожих и другие»

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 «Тихий Дон» [12+]
1.25 Т/с «Пепел» [16+]
3.25 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Близнецы»
13.40 «Библиотека 
приключений»
13.55.21.45 «Правила жизни»
14.20 «Эрмитаж»
14.50.0. 50 Х/ф «Большая 
перемена»
16.10 Х/ф «Принцесса цирка»
18.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
18.45 Юлия Лежнева, 
Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
22.10 Д/ф «Мастера Art De 
Vivre»
22.50 Д/ф «Языческие 
святыни Изумрудного 
острова»
23.45 Д/ф «Елена Камбурова. 
Театр моей души»
1.50 Д/ф «Алексей Коренев. 
Незнаменитый режиссер 
знаменитых комедий»
2.35 Д/ф «Эрнан Кортес»
3.40 Д/ф «Порто -  раздумья о 
строптивом городе»

01пятый

3, СРЕДА

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
13.15.4.40 «Наедине со 
всеми» [16+]
14.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+]
16.10 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Великая» [12+]
0.25 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Ночные новости
1.20 На ночь глядя [16+]
2.15,4.05 Х/ф «Увлечение 
Стеллы» [16+]

РОССИЯ

0 |пятый
6.00. 7.00.10.00.18.00.23.00,
1.00 Сейчас
6.10,7.10 Д/ф «Яблочко» [12+]
8.00 «Утро на 5»
10.35 Х/ф «Личный номер» 
[16+]
12.40,13.35,14.25,15.20,
16.10,17.05 Т/с «Застава» 
[16+]
18.30,19.15 Т/с «Детективы» 
[16+]
19.55,20.40,21.30,22.15,
23.25.0. 10 Т/с «След» [16+] 
1.30,2.30,3.25,4.25 Х/ф 
«Одессит» [16+]

6.00. 7.00.10.00.18.00.23.00,
1.00 Сейчас
6.10.7.10 Д/ф «Яблочко» [12+]
8.00 «Утро на 5»
10.40 Х/ф «Фартовый» [16+]
12.40,13.35,14.25,15.20,
16.10,17.05 Т/с «Застава» 
[16+]
18.30.19.15 Т/с «Детективы»
[16+]
19.55,20.45,21.30,22.15,
23.25.0. 10 Т/с «След» [16+]
1.30.2.25.3.20.4.15 Х/ф 
«Холостяк» [16+]
5.10 Т/с «ОСА» [16+]

4, ЧЕТВЕРГ

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+]
14.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+]
16.10 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «По 
законам военного времени» 
[12+]
0.25 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Ночные новости
1.20 Премьера. «Другое «Я» 
Филиппа Киркорова» [16+]
2.25,4.05 Х/ф «Канкан» [12+]

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 «Тихий Дон» [12+]
1.35 Т/с «Пепел» [16+]
3.35 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 Х/ф «Подкидыш»
13.25 Д/ф «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова»
13.55.21.45 «Правила жизни»
14.20 Д/с «Пешком...»
14.50.0. 50 Х/ф «Большая 
перемена»
16.10 Д/ф«Язычес кие 
святыни Изумрудного 
острова»
17.05 Д/ф «Мастера Art De 
Vivre»
17.50 Д/ф «Олег Табаков. 
Обломов на пути Штольца»
18.45 Семен Бычков 
и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии.
19.35 Д/ф «Тамерлан»
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.10 «Власть факта»
22.50 Д/ф «Святыни 
Набатейского царства»
23.45 Д/ф «После 45-го. 
Искусство с нуля»
0.45 Худсовет
2.00 Д/ф «Михаил Кононов»
2.40 Д/ф «Макао. Остров 
счастья»

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 «Тихий Дон» [12+] 
0.55 Т/с «Пепел» [16+]
3.45 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 Х/ф «Я шагаю по 
Москве»
13.30 Д/ф «Страна Данелия»
14.25 «Россия, любовь моя!»
14.50.0. 50 Х/ф «Большая 
перемена»
16.10 Д/ф «Святыни 
Набатейского царства»
17.05 Д/ф «После 45-го. 
Искусство с нуля»
17.50 Д/ф «Елена Камбурова. 
Театр моей души»
18.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги»
18.45 Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. 
Мистерия Александра 
Сойникова «Роза Мира»
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Культурная 
революция»
22.55 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта»
23.45 Д/ф «Оттепель»
0.45 Худсовет
2.00 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс»
2.40 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти 
солнца и луны»

01пятый

5, ПЯТНИЦА

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+]
11.55.5.40 «Модный 
приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+]
16.20 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.15 «Угадай мелодию» [12+]
17.45 «Поле чудес». 
Праздничный выпуск [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.00 Т/с Премьера. «По 
законам военного времени» 
[12+]
22.00 Время
22.30 Чемпионат мира 
по хоккею-2017. Сборная 
России -  сборная Швеции 
Передача из Германии
0.40 «Вечерний Ургант» [16+]
1.30 Т/с «Фарго». Новый 
сезон. «Городские пижоны» 
[18+]
2.30 Д/ф Премьера.
«Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера». «Городские 
пижоны» [16+]
3.35 Х/ф «Бумажная погоня» 
[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 «Тихий Дон» [12+] 
0.55 Т/с «Пепел» [16+]
3.45 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
13.25 Д/ф «Храм детства 
Натальи Дуровой»
13.55 «Правила жизни»
14.25 «Письма из провинции»
14.50.0. 50 Х/ф «Большая 
перемена»
16.10 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта»
17.05 Д/ф «Леонардо. 
Шедевры и подделки»
17.50 «Царская ложа»
18.30 Д/с «Не квартира -
музей»
18.45 Александр Сладковский 
и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан
19.30 Д/ф «Брюгге. 
Средневековый город 
Бельгии»
19.50 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Несшчайный вальс»
20.45 «Смехоностальгия»
21.20 Х/ф «За синими 
ночами»
23.30 «Линия жизни»
0.45 Худсовет
1.55 «Терем-квартет»,
Фабио Мастранджело 
и Государственный 
симфонический оркестр 
«Новая Россия» в 
Московском международном 
Доме музыки
2.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета»

6, СУББОТА 7, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

6.00. 7.00.10.00.18.00.23.00,
1.00 Сейчас 
6.10,7.10 Д/ф
«Ленинградский фронт» [16+]
8.00 «Утро на 5»
10.30.11.25.12.20.13.15 Х/ф 
«Холостяк» [16+]
14.15.15.10.16.05.17.00 Х/ф 
«Одессит» [16+]
18.30.19.15 Т/с «Детективы» 
[16+]
19.55,20.40,21.30,22.15,
23.25.0. 10 Т/с «След» [16+]
1.30 ХУф «Большая перемена» 
[12+]

01пятый

7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» [12+]
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Премьера. «Мне 
без пяти сто». К юбилею 
Владимира Этуша
12.20 Смак [12+]
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.00 Х/ф «Белые росы» [12+]
16.45 Премьера. «Вокруг
смеха»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.25 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина
22.00 Время
22.20 Т/с Премьера. «По 
законам военного времени»
[12+]
0.20 Х/ф «Форсаж-6» [16+]
2.45 Х/ф «Успеть до 
полуночи» [16+]
5.10 «Модный приговор»

РОССИЯ

6.15 Т/с «Не пара» [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. 15.00.21.00 Вести
12.40.15.20 Т/с «Скалолазка»
[12+]
22.00 Х/ф «Чистосердечное 
признание» [12+]
1.45 Х/ф «Утомлённые 
солнцем-2. Предстояние» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «За синими 
ночами»
13.55 Д/ф «Живой свет с 
Дэвидом Аттенборо»
14.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
15.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
17.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
17.15 Д/ф «Александр 
Зацепин. Разговор со 
счастьем»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 Д/с «Предки наших 
предков»
19.15 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Стюардесса»
20.50 Спектакль «Бенефис»
23.20 Х/ф «Моя гейша»
1.25 Д/ф «Александр 
Белявский»
2.05 Д/ф «Живой свет с 
Дэвидом Аттенборо»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего»

01пятый
6.00. 7.00.10.00.18.00.23.00,
1.00 Сейчас
6.10,7.10 Д/ф
«Ленинградский фронт» [16+]
8.00 «Утро на 5»
10.30,11.25,12.20,13.20,
14.15.15.10.16.05.17.00 Т/с 
«Разведчики» [16+] 
18.30,19.20,20.05,20.55,
21.45.22.35.23.20.0, ЮТ/с 
«След» [16+]
1.00. 1.35.2.15.2.55.3.40.4.20,
5.00 Т/с «Детективы» [16+]

6.20.7.10 Х/ф «Особо важное 
задание» [12+]
7.00,11.00,13.00 Новости
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 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
14.15Х/ф«Человекс 
бульвара Капуцинов» [12+] 
16.10Х/ф«Полосатый рейс»
17.50 «Аффтар жжот» [16+]
19.30 Премьера. «Звезды 
«Русского радио»
22.00 Время
22.20 Т/с Премьера. «По 
законам военного времени» 
[12+]
0.20 «Что? Где? Когда?».
Финал
1.35 Х/ф «Дорога на Берлин» 
[12+]
3.10 Х/ф «На обочине» [18+]
5.35 «Наедине со всеми» [16+]
6.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

6.00 Т/с «Не пара» [12+]
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00,15.00,21.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» [12+]
19.00 «Танцуют все!»
22.00 Х/ф «После многих бед» 
[12+]
1.55 Х/ф «Утомлённые 
солнцем-2. Цитадель» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Волга-Волга»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Гении и злодеи»
14.10.1.35 Д/ф«Времена года 
в дикой природе Японии»
14.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
15.25 Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консертгебау 
(Амстердам)
17.15 Д/с «Пешком...»
17.45.2.55 Д/ф «В подземных 
лабиринтах Эквадора»
18.30 «Семнадцать 
мгновений, или Ирония 
судьбы» Вечер-посвящение 
Микаэлу Таривердиеву
19.50 Д/ф «Оттепель»
20.30 Х/ф «Иду на грозу»
23.00 «Ближний круг Леонида 
Хейфеца»
23.55 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
2.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
2.50 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший»
3.40 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное»

01пятый

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.00 Сейчас 
10.15,11.05,11.55,12.45,
13.30.14.20.15.10.16.00, 
16.50,17.40,18.25,19.10,
20.05,20.45,21.40,22.25,
23.20.0. 05 Т/с «След» [16+] 
0.50 Х/ф «Личный номер» 
[16+]
2.55,3.50,4.50,5.45,6.40,7.40 
Т/с «Разведчики» [16+]

8.35 М/ф «Мультфильмы» [0+]
9.40 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00 Сейчас
11.10,12.10,13.10,14.20, 
15.25,16.25,17.30,18.30,
19.40,20.40,21.40,22.45,
23.45,0.45,1.50,2.55 Т/с 
«Балабол» [16+]
3.55.5.00 Т/с «Разведчики» 
[16+]
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8 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дулму Балдановну ГОМБОЖАПОВУ с юбилеем!
Не беда, что годы быстро мчатся, серебристый оставляя след. 
Мы желаем Вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

Коллектив «Вести Закамны»

Уважаемую Елизавету Тудуповну хотим поздравить с юбилеем 
И в день рожденья пожелать: успехов, радости, везенья

п всегда выглядеть на «пять». 
Счастливых дней, здоровья много, пусть будет в сердце доброта. 
Приятной солнечной погодой пускай наполнится душа!

Коллектив Закаменского отдела ЗАГС

Хундэтэ Валентина Жугдуровна!
Лжалай хундэйео айгаагуй, ходол туруу ябаалта.
Арюухан сэдьхэлээ алдангуй, хурэбэлтэ энэ найандаа.
ПаЬаяа саашань тоолыт,
Ерэйэн ой бухэниие хухюун зугаатай угтан Ьуугыт!

Сугтаа hypahan нухэдтнай

Туяну Баторовпу поздравляем с юбилеем!
С юбилеем Вас поздравляем в день особенный, светлый такой. 
Счастья, радости, мира желаем и успехов, удачи большой. 
Желаем, чтоб дети Вас обожали, друзья и соседи всегда уважали, 
Чтоб говорили все всегда: «Как эта женщина красива.

как бесконечно молода!»
Коллектив учителей МАО У «Енгорбойская С ОШ»

ГБПОУ «ЗАКАМЕНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
объявляет набор на обучение водителей категории «В». 

Оплата 15000 руб.

В Ы С Ш Е Е------- ' L - - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
С Р Е Д И  Е Е  образование

w o r k l  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
I V  J  Г \ * Ш  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ВУЗЫ РФ ДИПЛОМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 

БЕЗ ВЫЕЗДА С ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
М еж д ун арод н ы й  ун и в ер си тет  

Г~ ео> в М оскве

Омская гуманитарная академия

7 Московский финансово-промышленный 
у0 Университет «Синергия»

— 1 Сибирский институт практической ^ I психологии, педагогики 
JL3 и социальной работы

г. З ак а м ен ск , ул . Л ен и на , 23 (зд ан и е  Д ж и д а к о м б и н а та ), 1 этаж , налево

8 9 1 4 8 3 0 8 5 7 7 ,  8 9 5 0 3 8 5 2 4 3 2
w w w .d e p a r t a m e n t v p o .r u

В РЕДАКЦИИ (ул. Кирова, 8) 
КСЕРОКОПИЯ, 
РАСПЕЧАТКА

У М К А  Ленина, 36 

Скидки 1 5 %

МАСТЕР НА Ц0М
Оказываем услуги ремон

на обувь в есен н ю ю , 
к уртки ,ветровки  

с 2 9  апреля д о  10 мая
та, натяжные потолки, сан
техника, электрика и пр.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

ТВОИ ДОМ Ленина, 13
Сотовый поликарбонат, 

гипсокартон, металлический 
профлист цветной и оцинко
ванный, сантехника, фанера, 
саморезы, инструменты.

Легковое такси «БТК» 
производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменск - Улан-Удэ - Закаменск 
З а б и р а е м  и з  д о м а  и  д о в о з и м  

д о  м е с т а  н а з н а ч е н и я  

8 9 1 4 6 3 4 3 1 0 1 , 89503 9 0 2 07 1

В БУРГАЛТАЙСКОМ ДАЦАНЕ 
общера ионный лусуудЗ мая в8.00

КУПЛЮ  КОРАЛЛЫ
(шурэ, янтарь) 

до 8000 руб. за 1 г. 
Тел. 89025357101, 

89243977877.

ТЦ «ВЕКТОР»
о т д е л  м е б е л и  

и бы товой  т ех н и к и  
У в аж аем ы е ж и тел и  

и го с т и  г. З ак ам ен ск !
Поздравляем вас 

с праздником весны 
и дарим вам скидку

2 0 %  на мебель 
и бытовую технику 

с 24 апреля по 10 мая.
Ж дем вас 

за покупками!

ИП ГАРМАЕВА И.Д. 
Производство и 

монтаж пластиковых 
конструкций

► б ы стр ы е  сроки 
и зго то в л е н и я

► н и зка я  цена
► к а ч е с тв о
► га р а н ти я
► и н д и ви д уальн ы й подход 

к к а ж д о м у кл и е н ту
► кр е д и т на м е сте

Ж д ем  вас по адресу: 
г. Закам енск, 

ул. Д ж и д и н ская , 1. 
Тел.: 4 5 7 0 2 , 8 9 0 2 5 3 4 9 4 2 2 .

ПРОДАЁТСЯ
• дом, недорого. Т  ел. 89021638440. 
•дом по Зелёной. Тел. 89146391824. 
•дом. Тел.89833321803,89243536343.
• дом. Тел. 89148302758.
•дом по Советской.Тел. 89503920484.
• дом, баня, гараж, участок 21 сот., 
цена договорная. Тел. 89024565245.
• дом, цена договорная. Тел. 
89149808553.
• дом по ул. Транспортной, 2. Тел. 
89146371558,89148329128.
• дом в посёлке. Все вопросы по тел. 
89516200836.
• дом 6x8, брус, окна, пол, потолок, на 
вывоз. Тел. 610795.
• дом, гараж, баня, огород, скважина. 
Тел. 89148385876.
• дом 6x6 брусовой и баня, уча
сток, 6 соток, ул. Радужная. Тел. 
89516259915.
• новый дом, гараж, баня, Звездная, 9. 
Тел. 89149894657.
• 1 -коми. Тел. 89148367164,43176.
• 1-комн., 5 этаж. Тел. 89140575832.
• 1 -коми., Ленина, 21,250000. Т. 44057.
• 1-комн. в центре или ОБМЕН. Тел. 
89834310191.
• 1 -коми, в центре, 280 т.р., можно в 
рассрочку. Тел. 89149823203.
• 1-комн., Ленина, 56, цена договор
ная. Тел. 89247748168,89294742762.
• 2-комн., Юбилейная, 10.89247506788.
• 2-комн., Юб„ 14. Тел. 89148308577.
• 2-комн., ремонт, 5 этаж, 800 тыс. Тел. 
89027670738.
• 2-комн., Ленина, 19а, 2 этаж, солнеч
ная, 2 лоджии. Тел. 89243976948.
• 2-комнатная квартира, благоус
троенная, в хорошем районе. Тел. 
89140535177.
• 2-комнатная квартира, 2 этаж, сол
нечная, с мебелью, Юбилейная, 16. 
Тел. 89148454749,89246576950.
• 2-комн., Юбилейная, 14,3 этаж. Тел. 
89243527634,89148363647.
• две 2-комнатные кв., ул. Ленина, 45, 
2 и 4 этаж. Тел. 89146380125.
• 3-комн. кв. Тел. 89085961082

ПРОДАМ готовый бизнес 
в «Экстре». Недорого. 

Тел. 89024599353.

• 3-комн., 390 т.р. Тел. 89835321511.
• 3-комн. на 5 этаже под маткапитал. 
Тел. 89834392906.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 16а. Тел. 
89246570266.
• 3-комн. в 2-квартирном доме. Тел. 
89247515138,89146352891.
• 3-комн. квартира, Крупской, 29-43, 
под маткапитал. Тел. 89140542975, 
89834270768.
• 3-комн. в центре, 3 этаж, 65,7 м2, 
балкон-лоджия, санузел раздель
ный, можно под маткапитал. Тел. 
89148383619.
• СРОЧНО 4-комн. по ул. Юбилейной, 
8, кв. 57, 4 этаж, 600000 руб. ТОРГ. 
Тел. 89247778168,89294742762.
• 4-комн., Юбилейная, 12,5 этаж, ухо
женная, с ремонтом, мебелью. Тел. 
89834597102.
• квартира, Гагарина,1-4, баня, вода, 
постройки. Цена договорная. Тел. 
89833319891,89503921821.
• квартира в 2-квартирном доме, по
стройки, летний водопровод. Тел. 
44208,89833319069.
• участок. Тел. 89834277023.
• участок, Каменная, 12, 70 тыс. руб. 
Тел. 610795.
• участок ДНТ «Дабатуй», Иволгин- 
ский район, 8 сот., огорожен, вода, 
скважина, документы, можно под 
маткпитал или на договрной основе. 
Тел. 89146314174.
• участок в пос. Вахмистрово. Тел. 
89834222553.
• СРОЧНО дача, недорого. Тел. 
89833397701.
• дача. Тел. 89834309204. 
•дача,ценадоговорная.89243592220.
• дача, картофель. Тел. 89833394262.
• дача-2, линия 12, дом 5. Тел. 
89834577393.
• дача-2, линия 16. Тел. 89244523886.
• дача-2, линия 16, дом 15. Тел. 
89085984539.
• ферма. Тел. 89834215394.
• гараж. Тел. 89834390425.

ИНТЕРНЕТ 
В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
Тел. 89244521172

КО Л Л ЕГИ Я  Ю РИ Д И ЧЕСКО Й  ЗА Щ И ТЫ
Ю р и д и ч е ска я  пом ощ ь по в о з в р а ту  в о д и те л ь ски х  уд о сто в ер е н и й . 

Д Т П . В о з в р а т  по ам н и сти и  уж е  л и ш ен н ы х прав. О ф и ц и ал ьн о . 
8-800-35-01-002. Звонок бесплатный!

АТТЕСТАТ о среднем (полном) общем образовании № 538001, выданный 
18.06.94 г. Цакирской средней школой на имя Шоёнова Баира Владимирови
ча считать недействительным в связи с утерей.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН» ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ СТАРШЕЙ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО 
СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

МО «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
Профессионально-квалифи

кационные и иные требования:
1. Высшее профильное обра

зование;
2. Стаж  муниципальной служ

бы (государственной службы) или 
стаж  работы по специальности не 
менее двух лет;

3. Знание Конституции Россий
ской Федерации, законодатель
ства РФ, РБ, Устава МО «Зака- 
менский район», закона РФ  «О му
ниципальной службе», закона РБ 
«О муниципальной службе в РБ», 
других нормативных документов, 
необходимых для исполнения 
должностных обязанностей;

4. Навыки работы с докумен
тами (составление, оформление, 
анализ, ведение и хранение до
кументации и иные практические 
навыки работы с документами);

5. Навыки владения современ
ными средствами, методами и тех
нологией работы с информацией;

6. Навыки саморазвития и ор
ганизации личного труда;

7. Коммуникативные навыки.
Перечень документов,

предъявляемых для участия в 
конкурсе:

1. Личное заявление;
2. Анкета установленной фор

мы с фотографией;
3. Копии документов об обра

зовании;
4. Документ, удостоверяющий

ЛИЧНОСТЬ;
5. Копия трудовой КНИЖКИ;
6. Медицинская справка по 

форме 001 ГС\у;
7. Сведения о соблюдении 

ограничений, связанных с муни
ципальной службой.

Документы принимаются со 
дня опубликования настоящего 
объявления в течение 20 дней. 
Информация о проведении кон
курса, в том числе анкета, справка 
о доходах, размещены на офици
альном сайте МО «Закаменский 
район» (www.mcuzakamna.ru).

Прием документов в срок до 
22.05.2017 г. по адресу: г. З а 
каменей, ул. Ленина, 17, каб. 41, 
начальнику кадрово-правового 
отдела аппарата администрации 
МО «Закаменский район» Батуе
вой Х.Б. Тел. 8 (30137) 4-30-29.

И.о. главы 
МО «Закаменский район» 

Л.Ц. САНЖЕЕВА

• гараж, ул. Нагорная. Т. 89503885705, 
89247599336.
• ВАЗ-2121,2012 г.в.Тел. 89834592008, 
89516375955.
• ГАЗ-3307, самосвал, в отличном со
стоянии. Тел. 89516204767.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• «Тойота Старлет». Тел. 89148376399
• УАЗ-39099,2001 г.Тел.89146395071.
• УАЗ Хантер, 2006 г., о.т.с., 1 хозяин, 
265 т.р. Тел. 89140576026.
• «Хонда Одиссей», участок, грабли, 
резина 16, сварочный аппарат,холо
дильник, лебедка. Тел. 89835304913.
• ДТ-75,2 ед. Тел. 610795.
• квадроцикл «Стелс-500», 190000. 
ТОРГ. Тел. 89085927753.
• аппарат для чистки кедровых 
шишек (на трактор), 40 т.р. Тел. 
89833393539.
• инкубаторы. Тел. 89149891013.
• инкубационное яйцо, куры по
род «Кучинская», «Павловская». Тел. 
89833356025.
• индюшка с цыплятами, а также 
куры, цыплята, инкубационное яйцо. 
Тел. 89149891013.
•телка, 1 год. Тел. 89833330226.
• цыплята разных пород. Тел. 
89833356025.
• картофель. Тел. 89148430731.
• д/кроватка, стульчик, колодки, ком
прессор на ЗИЛ, кролики, перфора
тор. Тел. 89140575712.
• петуния, 1 шт. -  15 руб. Тел. 
89244549080.
КУПЛЮ
• тракторный прицеп на М ТЗ-80,82. 
Тел. 89243924319.
• шкуры КРС. Т. 89503973587.
СДАМ
•дом в Малага ре. Тел. 89833371298. 
ТРЕБУЕТСЯ продавец в салон сото
вой связи «Sota».Ten. 35-03-09. 
МАССАЖ.
Тел. 89085984763,89148309336.

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

СВИДЕТЕЛЬСТВО на автомобиль 
марки ГАЗ-3511 считать недействи
тельным в связи с утерей.

НАЙДЕНЫ ключи со свистком 
возле Росбанка. Обращаться в мага
зин редакции.

Коллектив детского сада N° 3 вы
ражает искреннее соболезнование 
Олейниковой Людмиле Владими
ровне по поводу трагической смер
ти горячо любимого сына 

О Л ЕЙ НИ КО ВА  
Алексея Георгиевича.

Заведующие детскими садами 
Закаменского района. Райком про
фсоюза работников образования, 
выражают глубокое соболезнова
ние Олейниковой Людмиле Вла
димировне по поводу трагической 
смерти горячо любимого сына 

А Л ЕК СЕЯ .

Коллектив МКУ «Закаменское 
РУО», Райком профсоюза работ
ников образования, руководители 
общеобразовательных учреждений 
выражают глубокое соболезнова
ние начальнику МКУ «Закаменское 
РУО» Р1амдаковой Сэсэгме Дуга- 
ровне по поводу преждевременной 
смерти брата

НАМ ДАКОВА  
Вячеслава Дугаровича.

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

БА ЗАРЖ А П О ВА  
Владимира Доржиевича.

Коллектив и Совет ветеранов 
вневедомственной охраны выра
жают глубокое соболезнование де
журной пульта управления Очиро- 
вой Р.Б. в связи с преждевременной 
кончиной сестры

БАЗАРО ВОЙ  
Розы Бимбаевны.
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