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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00.

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.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ П О Д П И СКА  НА РАЙО ННЫ Е ГАЗЕТЫ  «ВЕСТИ  
ЗА К А М Н Ы » И «АЖ АЛАЙ ТУГ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

«Вести Закамны» с почтовой доставкой - 378 руб., 
без почтовой доставки - 230 руб., 

с доставкой по организациям - 250 руб. 
«Ажалай туг» с почтовой доставкой - 152,28 руб., 

без почтовой доставки - 70 руб.

УСПЕХ

Награждены победители иониурса журналистов
15 января состоялась церемония награждения 

победителей республиканского конкурса среди 

СМ И и журналистов «Вся Бурятия». Победителей 

поздравил Глава республики Алексей Цыденов.

«Поздравляю вас с профессиональным праздни
ком. Наши журналисты одни из самых активных в 
России, вы -  профессионалы высокого уровня. Же
лаю вам и дальше оставаться такими же неравно
душными, ведь ничто так не влияет на умы и сердца 
людей, как ваша работа. Желаю вам всего самого 
наилучшего, ясности ума, чистого сердца и совести. 
Хочется, чтобы вы и дальше оставались справедли
выми и объективными, чтобы не только работа, но 
жизнь у всех вас удалась. Чтобы оставалось время и 
для себя, детей, а также ваших близких», -  отметил 
Алексей Цыденов.

Наша коллега, корреспондент газеты «Вести За
камны» Олеся Шлёнчик, также удостоена награды 
как призёр в номинации «Лучший журналист муници
пальных СМИ». По итогам конкурса отмечены лучшие 
журналисты республиканских печатных изданий, те
левидения и радио, сайтов информационных агентств, 
фотографы, телеоператоры, районные газеты.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото с сайта egou-buryatia.ru

СЕМЬЯ

Вместе мы - сила
Под таким названием прошло мероприятие для замещ аю щих семей, находящихся на сопровождении в ГБУС 0  «Закаменский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних».

Встреча участников прошла 11 января на 
лыжной базе в селе Михайловка. Целевой 
группой были приемные и опекунские семьи. 
Родители и дети провели совместный досуг, 
активно отдохнули, а также приняли участие 
в лыжном забеге.

Детям младшего возраста понравилось 
кататься на ватрушках, понравилось на
столько сильно, что не хотели уезжать с 
базы. Согреваясь за чашкой горячего чая 
в уютном буфете, мы узнали друг друга по

ближе, беседовали о трудностях воспитания 
приемных детей, адаптации ребёнка и семьи 
к ребёнку, а также способах решения возни
кающих проблем. С родителями был органи
зован круглый стол, где каждый поделился 
своим опытом воспитания детей.

В лыжном забеге 1 место одержала семья 
Валентины Будаевны Уладаевой, 2 место се
мья -  Должит Будажаповны Дашанимаевой, 
3 место -  семья Натальи Гомбоевны Бату
евой. За активное участие была награжде

на семья Татьяны Васильевны Островской, 
за волю к победе вручена грамота семье 
Александры Содномовны Банзаракцаевой. 
В номинации «Дружная семья» награждена 
семья Натальи Дашанимаевны Дондоковой, 
а номинацию «Весёлой семьи» получила 
семья Даримы Будаевны Баировой, звание 
«Креативной семьи» получила семья Риммы 
Дабаевны Лупсановой. Всем детям вручены 
сладкие призы от нашего учреждения, никто 
не остался без внимания.

Выражаем огромную благодарность за 
тёплый приём тренеру Александру Цырен- 
Доржиевичу Лупсанову, а также призна
тельность родителям за активное участие в 
мероприятии, за их нелёгкий труд, терпение, 
доброту, заботу, за семью и за любовь, кото
рую они дарят детям.

X. НОРБОЕВА, специалист 
по социальной работе службы 

сопровождения замещающих семей
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Зимовку под контроль 
муниципалитетов

Алексей Цыденов провёл второе 
совещание по животноводству

Глава республики Алексей Цыденов на планерном совещании 10 января поручил 

главам муниципальных образований взять под личный контроль прохождение 

зимовки сельхозживотных.

Зампред правительства Бурятии по АПК 
и развитию сельских территорий Даба- 
Жалсан Чирипов сообщил о прохождении 
зимовки сельхозживотных и обеспеченно
сти местных фермеров кормами.

«Зимовка проходит в штатном режи
ме, ситуация находится на контроле. В 
Еравнинском, Джидинском, Кяхтинском, 
Селенгинском и Закаменском районах из- 
за отсутствия снежного покрова выпас 
животных продолжается, что экономит за
готовленные запасы кормов», -  рассказал 
Даба-Жалсан Чирипов.

Недостающие корма сельхозпроизво
дители могут закупить у поставщиков и 
местных фермеров. «На случай возникно
вения у предприятий дополнительной по
требности в кормах нами отработан меха
низм закупа кормов как внутри республи

ки, так и в других регионах. Информация 
регулярно доводится до сельхозтоваро
производителей и администраций муници
пальных образований районов», -  сказал 
зампред.

В настоящее время корма поставляют 
представительство в Улан-Удэ «Алейск- 
зернопродукта», оптовые базы «Росичъ». 
Есть предложения от Алтайского края, 
Иркутской и Новосибирской областей. 
Излишки кормов для реализации имеют 
сельхозпроизводители Кяхтинского, Ба
банского, Джидинского районов.

Напомним, что в декабре 2017 года 
компенсацию ущерба в связи с ЧС в раз
мере 97,5 млн рублей из федерального 
бюджета получил 91 фермер. Эти сред
ства могут быть использованы в том числе 
и для закупа кормов.

Средств на тушение пожаров 
будет в два раза больше
Об этом сегодня на планерном 

совещании у Главы Бурятии сообщил 

руководитель Республиканского 

агентства лесного хозяйства 
Александр Мартынов.

Так, в 2018 году Бурятии из феде
рального бюджета будет выделено око
ло 319,9 млн рублей на предупреждение,

обнаружение и тушение лесных пожаров. 
Это почти в два раза больше, чем в про
шлом году, тогда в республику поступило 
1 62,5 млн рублей. В том числе, по словам 
Александра Мартынова, более чем в два 
раза возросло финансирование авиаци
онного и наземного патрулирования, что 
позволит увеличить кратность полетного 
времени для контроля лесопожарной об
становки.

Пути увеличения производства продукции животноводческой отрасли 

и факторы, которые мешают её развитию в Бурятии, были рассмотрены 

12 января на втором совещании под председательством Главы Бурятии 

Алексея Цыденова. В мероприятии приняли участие руководители 

сельскохозяйственных организаций республики, а такж е представители 

Минсельхозпрода РБ.

В начале совещания Алексей Цыденов 
подчеркнул, что животноводство является 
одним из основных направлений сельско
хозяйственного производства в республи
ке, поэтому своё мнение по данному во
просу должно высказать наибольшее чис
ло сельхозтоваропроизводителей респу
блики. Напомним, что 22 ноября 201 7 года 
в Правительстве республики уже прошло 
широкое обсуждение перспектив развития 
мясного скотоводства с участием членов 
правительства, глав районов, фермеров и 
учёных.

«Продолжаем наш разговор по вопро
сам животноводства. Большое совещание 
уже состоялось, есть протокол по наме
ченным мероприятиям. Часть из них уже 
реализована, остальные стартовали или 
находятся в работе. Сегодня большее вре
мя отводится возможности сельхозпроиз
водителей высказать свои предложения, 
чтобы мы вышли на развитие интенсивного 
животноводства. Невозможно обеспечить 
высокий рост валового регионального про
дукта в республике без развития сельско
го хозяйства. Мы на это ориентируемся и 
хотим с вашей помощью оптимизировать 
наши мероприятия и действия для того, 
чтобы результат в отрасли был понятный 
для всех», -  отметил в начале совещания 
Алексей Цыденов.

После с докладом выступили пред
седатель сельскохозяйственного произ
водственного кооператива «Баян» Джи
динского района Наталья Бальчугова и

генеральный директор ООО «СП Тугнуй» 
Мухоршибирского района Дмитрий Климов. 
Темой первого доклада стали предложе
ния по увеличению производства молока 
и финансовому обеспечению производства 
сельхозпродукции в животноводстве ре
спублики, а Дмитрий Климов затронул тему 
кадровой политики на селе. Свои пред
ложения озвучили и другие руководители 
сельскохозяйственных организаций респу
блики.

По итогам совещания Алексей Цыденов 
дал поручения Минсельхозпроду РБ по це
лому ряду вопросов. В частности, принято 
решение уделить особое внимание кадро
вому обеспечению в агропромышленном 
комплексе, целевой подготовке молодежи 
в учебных заведениях. Особое внимание 
будет уделено и племенной работе, с этой 
целью в республике воссоздается племен
ная служба. Рассмотрен вопрос строитель
ства высокопродуктивных тепличных ком
плексов для выращивания кормов, а так
же помощи фермерам в реализации своей 
продукции. Будет проработан вопрос и о 
выделении пиломатериала для аграриев в 
рамках интенсивного лесопользования, а 
также ужесточен контроль за потравой по
севов сельскохозяйственными животными. 
Кроме того, министерство проанализирует 
опыт других сельскохозяйственных реги
онов страны по внедрению интенсивного 
животноводства, существующим мерам го
споддержки аграриев и другим актуальным 
вопросам.

114 тысяч на открытие 
собственного дела
Правительство Бурятии утвердило 

пособие по выплате безработным 

гражданам  на открытие собственного 

дела в размере 114  тысяч рублей. 

Выплата началась с января 2018  года, 

сообщили в Республиканском 

агентстве занятости населения.

Ранее размер единовременной субси
дии на организацию предпринимательской 
деятельности для безработных составлял 
58800 рублей. В последний раз пособие уве
личивалось в 201 0 году.

Полученную господдержку жители ре
спублики чаще всего направляют на соз
дание крестьянско-фермерского хозяйства, 
открытие собственного дела в сферах туриз
ма, розничной торговли, бытовых услуг: па
рикмахерских, ателье по пошиву и ремонту 
одежды, техобслуживанию автотранспорт
ных средств.

Всего в 201 7 году при содействии орга
нов службы занятости населения открыли 
собственное дело 484 безработных. Из них 
порядка 6 0 %  являются жителями сельских 
территорий республики.

egov-buryatia.ru
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День за днём
10 января. Первый заместитель руко

водителя администрации МО «Закамен- 
ский район» Д.Д. Очиров в режиме ВКС 
принял участие в заседании Комиссии при 
Главе Республики Бурятия по предупреж
дению и ликвидации чрезвычайных ситу
аций и обеспечению пожарной безопас
ности Республики Бурятия по вопросу осу
ществления мероприятий по предотвра
щению возникновения и распространения 
заболевания диких животных бешенством 
в Республике Бурятия, в частности в Зака
менском районе.

Заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» по со
циальному развитию Л.Ц. Санжеева про
вела заседание комиссии по профилактике 
правонарушений в Закаменском районе. 
Члены комиссии подвели итоги новогодних 
каникул, обсудили план работы комиссии на 
201 8 год.

Заместитель руководителя администра
ции МО «Закаменский район» по экономике 
А.Н. Осокина в режиме ВКС приняла участие 
в совещании Министерства экономики Ре

спублики Бурятия по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий на поддержку 
экономического и социального развития ко
ренных малочисленных народов Севера, Си
бири и Дальнего Востока Российской Феде
рации. По итогам совещания Закаменскому 
району была выделена субсидия на приоб
ретение материалов для пошива традици
онных эвенкийских костюмов, музыкальных 
инструментов для ансамбля «Мылэ» и при
обретение материалов для обустройства 
теплого туалета для муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного 
учреждения «Мылинский детский сад «Че
бурашка».

11 января. Первый заместитель руко
водителя администрации МО «Закаменский 
район» Д.Д. Очиров провел районный штаб 
по прохождению отопительного сезона 
201 7-2018 гг.

Председатель Совета депутатов МО 
«Закаменский район» Б.М. Зундуев провел 
заседание административной комиссии по 
рассмотрению материалов дел в рамках 
Республиканского закона «Об администра
тивных правонарушениях». Рассмотрено 6 
протоколов об административных право
нарушениях. В том числе 2 протокола о 
грубом нарушении п.п. 23,2.4.,2.7. Правил 
содержания и выпаса и прогона сельско
хозяйственных животных на территории

муниципального образования «Закамен
ский район» -  выпас сельскохозяйственных 
животных вне установленных органами 
местного самоуправления мест, в период 
неблагополучной эпизоотической ситуации 
в районе.

Заместитель руководителя администра
ции МО «Закаменский район» по экономике 
А.Н. Осокина в режиме ВКС приняла участие 
в совещании Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Респу
блики Бурятия по вопросам проведения рей
тингового голосования в рамках реализа
ции приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды на 201 8-2022 
годы».

12 января. Первый заместитель руко
водителя администрации МО «Закаменский 
район» Д.Д. Очиров провел заседание рай
онной комиссии по реализации приоритет
ного проекта «Формирование комфортной 
городской среды на 201 8-2022 годы. Про
грамма предполагает обустройство дворо
вых территорий многоквартирных жилых 
домов и муниципальных территорий общего 
пользования. В феврале будут опубликова
ны перечни общественных пространств для 
рейтингового голосования.

Заместитель руководителя администра
ции МО «Закаменский район» по экономике 
А.Н. Осокина в режиме ВКС приняла участие

в еженедельном совещании Министерства 
строительства и модернизации жилищно- 
коммунального комплекса Республики Бу
рятия по вопросу реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной город
ской среды на 201 8-2022 годы».

15 января. Прошло расширенное аппа
ратное совещание под председательством 
первого заместителя руководителя админи
страции МО «Закаменский район» Д.Д. Очи- 
рова. Заслушаны вопросы по предвыборной 
мобилизации, о запасах топлива на котель
ных г. Закаменск, с. Баянгол, о проведении 
социальной акции «Старость в радость», о 
проведении районной спартакиады «Здоро
вье».

Первый заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский район» 
Д.Д. Очиров провел заседание районной 
противоэпизоотической комиссии. Меро
приятия по профилактике, локализации 
и ликвидации бешенства продолжаются. 
В угрожаемой зоне профилактически вакци
нировано 4203 -  КРС, 1 498 -  МРС, 274 -  ло
шадей, 1 034 -  собак, 35 -  кошек.

16 января. Заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский район» 
по экономике А.Н. Осокина провела рабочее 
совещание по проекту «Создание круглого
дичных тепличных комплексов в образова
тельных учреждениях сельских поселений».
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Творчество наших читателей
Конкурс «Новогодние окна» 

среди своих читателей редакция 

газеты «Вести Закамны» 
проводит уже несколько лет, 

поэтому его уже можно считать 

традиционным.

Многие наши читатели не упус
кают возможности показать своё 
творчество и не первый раз ста
новятся участниками нашего кон
курса.

На этой неделе победители и 
призёры конкурса «Новогодние 
окна» приходят за грамотами и по
дарками.

1 место в конкурсе «Ново
годние окна» заняла учитель 
Улентуйской школы Баярма 
Валерьевна БУЯНТУЕВА.

-  В «Новогодних окнах» уча
ствую второй раз. В 2016 году 
получила поощрительный приз за 
участие. В этом году перед Но
вым годом решила устроить яр
кий праздник для дочери, которой 
1 5 января исполнилось 2 годика. 
Когда мамино творчество на окне 
было готово, восторгу дочери не 
было предела. Она даже пыталась 
задуть огоньки гирлянды на подо

коннике. Надо было видеть её ра
дость в эти минуты, чтобы понять, 
что я старалась не зря. Конечно, 
рада, что мне удалось ещё и вы
играть конкурс районной газеты 
«Новогодние окна».

1 место в конкурсе «Ново
годние окна» заняла Арюна 
ЖАПОВА, ученица 10 класса 
школы № 1.

-  В конкурсе «Новогодние окна» 
участвую второй год. В прошлом 
201 б году также заняла 1 место. 
Мне нравится рисовать, занимать
ся творчеством. Занимаюсь во 
2 классе детской школы искусств 
у педагога Е.Ю. Каратаевой. Ещё я 
с 8 класса танцую в хореографиче
ской группе ансамбля «Закамна». 
После окончания школы есть же
лание учиться на дизайнера.

Постоянным участником на
шего конкурса «Новогодние 
окна» является председатель 
Совета ветеранов села Шара- 
Азарга,ветеран педагогическо
го труда Марина Дымбрыловна 
ЛУБСАНОВА, которая с внуком 
Амар-Жаргалом ДАШЕЕВЫМ, 
учеником 3 класса Шара-Азар- 
гинской школы, заняла 2 место 
за творчество на окнах.

-  Газету «Вести Закамны» вы
писываю больше тридцати лет. 
Стараюсь участвовать во всех 
конкурсах, которые проводит ре
дакция.

33 года отработала учителем 
начальных классов в Енгорбое, за
тем в Шара-Азарге. Находясь на 
заслуженном отдыхе, занимаюсь 
общественной работой, руковожу 
Советом ветеранов своего села, 
также меня серьезно волнует се
годняшнее состояние родного бу
рятского языка, вопросы развития 
национальной культуры.

Много времени уделяю вос
питанию внуков. В предыдущих 
конкурсах новогодних окон уча
ствовала с внуком Хэшэгто, кото
рый сейчас обучается в 7 классе 
национального лицея-интерната. 
В этом году украшением окон за
нималась с его младшим братом 
Амар-Жаргалом.

2 место в конкурсе заняли уча
щиеся 7 класса Мылинской СОШ.

Цыренова Намсалма Владими
ровна работает педагогом допол
нительного образования и от име
ни 7 класса получила у нас приз:

-  В этом классе учится мой сын 
и поэтому как родитель, как педа
гог я принимаю активное участие в 
жизни 7 класса. В этом году в шко
ле проходил конкурс новогодних

окон и учащиеся нашего 7 класса с 
классным руководителем И.В. Эр- 
хеевой с большим энтузиазмом к 
нему готовились. Ребята приду
мывали сюжеты, фантазировали, 
стараясь лучше всех украсить окно 
в своём классе. И результат пре
взошёл все ожидания -  7 класс

среди учеников средних классов 
занял 1 место за украшенные к 
Новому году окна. За победу они 
награждены сладким призом. И 
тогда же возникла идея отправить 
фотографии своих окон на конкурс 
в газету.

Я сама в прошлом году прини
мала участие в вашем конкурсе и 
заняла 3 место. Поэтому и впредь 
мы будем участвовать.

Приз от редакции за 3 мес
то получили ученицы 3 класса 
школы №  1 г. Закаменск Юлия 
Лапутина и Ирина Визнер.

Мама Юлии Наталья Алексеев
на рассказывает:

-  Дочка и племянница Ирина 
весь декабрь бегали к бабушке 
Галине Васильевне, которая живёт 
в частном доме по улице Чапаева, 
чтобы украсить её окна к Новому 
году. Они очень ответственно от
неслись к своей задаче, придумы
вали узоры, вырезали из бумаги 
долго и старательно. Бабушке пон
равилось творчество внучек. Де
вочки не только украсили ей окна, 
но и постоянно приходят, чтобы по
мочь бабушке по дому. Они зани
маются в кружке «Весёлая лепка», 
любят рисовать. Из солёного теста 
делают картины, цветочки, кото
рые дарят своим родственникам.

О том, что девочки заняли в 
конкурсе «Новогодние окна» 3 ме
сто, сообщила бабушка, которая 
прочитала об этом в газете.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

«Добрый клубок» дарит тепло
В декабре мы уже 

во второй раз объявили 
акцию «Добрый клубок», 

к сотрудничеству 

в которой пригласили 

закаменских рукодельниц. 
Наши подписчицы 

с удовольствием 

откликнулись на наш 
призыв подарить частицу 

тепла воспитанникам СРЦН. 

И наша акция удалась: 

носки и варежки, связанные 

золотыми руками наших 

читательниц, теперь греют 

маленьких закаменцев.

В нашей акции приня
ли участие Т.В. Вершинина, 
В.Р. Цыренова, Л.Н. Остров
ская, М. Садыкова, Г.Р. Бад
маева, Л.Г. Ващенко. Ребята 
с радостью приняли тёплые 
подарки и от души благода
рили участниц акции. А мы 
ещё раз убедились: дарить 
радость просто.

Надеемся, эта новогод
няя акция станет ещё одной 
нашей доброй традицией, 
а для наших читателей -  ещё 
одной возможностью твор
чески проявить себя.

Спасибо вам, уважаемые 
рукодельницы!

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора
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«Буряад зураг» возрождается в Санаге
В числе богатейших сокровищ 

фольклора, песен, музыки, 
танца, ремёсел, в которых наш 

бурятский народ выражал свой 

повседневный труд, мечты 

и заботы  о счастье, были также 

очень самобытные картинки, 

которые сегодня называю т 

старобурятской живописью -  

«буряад зураг».

Многие из видов народного 
творчества долгое время находи
лись под запретом, будучи тесно 
связанными с буддизмом и шама
низмом. Сейчас мастера по крупи
це восстанавливают утраченные 
знания. Так происходит, например, 
с таким направлением изобрази
тельного искусства, как «буряад 
зураг».

Одними из тех людей, которые 
в нашем районе занимаются важ
ным делом возрождения тради
ционного вида художественного 
творчества, можно назвать пре
подавателей художественного от
деления Санагинского филиала 
Закаменской ДШИ И.Г. Нимаеву и 
А.Л. Хадаеву.

Инна Гомбоевна с 1999 года 
работает в школе искусств, обучая 
детей азам изобразительного ис
кусства. На сегодня уже её воспи
танники сами работают препода
вателями, одна из них -  А.Л. Хада- 
ева. Многие обучаются в учебных 
заведениях по профилю. Именно в 
направлении «буряад зураг» Инна 
Гомбоевна работает шестой год.

Разработана своя программа пре
подавания, по которой дети учатся 
писать картины в стиле «буряад 
зураг».

Алтына Леонидовна -  выпуск
ница Санагинской школы искусств, 
обучилась в училище искусств на 
художника-живописца. В Санаге 
работает с 2009 года, выпустила 
два класса. Её воспитанники так
же активно и успешно участвуют 
со своими работами в конкурсах 
юных художников.

Для совершенствования мето
дики преподавания, более глубо
кого освоения новой техники, пре
подаватели несколько лет посеща
ют уроки мастеров в Иволгинском 
дацане. Также в последние годы

проводятся различные семинары 
и мастер-классы по данному на
правлению, работы детей и педа
гогов демонстрируются на выстав
ках разного уровня, где всегда 
их ждет неподдельный интерес к 
старобурятскому искусству.

У преподавателей школы на 
сегодня есть первые результаты 
работы -  произведения их воспи
танников оценивают по достоин
ству на международных и регио
нальных фестивалях и конкурсах, 
им присуждают звания лауреатов 
и дипломантов.

Многие ошибочно думают, что 
«буряад зураг» -  это всё, что ка
сается бурят. Однако это не так. 
«Буряад зураг» -  это определён

ный стиль. Ему присуще плоскост
ное изображение, симметричность 
композиции, некая декоратив
ность, и чаще на картинах в стиле 
«буряад зураг» изображены буд
дийские божества, быт бурятского 
народа. Эта живопись не подчиня
лась официальным канонам, и она 
свободно обитала всегда среди 
людей в простых скотоводческих 
юртах. Эти народные картинки 
показывают жизнь кочевников- 
скотоводов, уход за лошадьми и 
другими домашними животными, 
сцены охоты, включая фигуры в 
движениях разного рода зверей.

«Буряад зураг», как живопись, 
сложилась на рубеже XIX-XX вв. 
и развивалась на основе средне

вековых тибето-монгольских ху
дожественных традиций под вли
янием монгольской иконописи 
XVI-XIX вв., народного искусства. 
В «буряад зураг» есть особые при
емы изображения облаков, воды, 
пламени, цветов, гор, листьев, 
скал, камней и других предметов.

Развивая в детях художествен
ный талант, обучая их мастерству 
живописи, преподаватели из Сана- 
ги вносят огромный вклад в воз
рождение и преумножение бога
тейших традиций старобурятского 
искусства и развитие изобрази
тельного творчества Бурятии.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Фото автора

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД

Как к юбилею комбината отремонтировали ДК
Прочитав статью  «От живых газет» 

до «Волшебного закулисья» 

директора М Б У  «РЦКТ» Л.Ф. Будаевой, 

я вспомнил, как наш прорабский участок 

занимался ремонтом районного 

Д ворца культуры.

В 1980-х годах прошедшего столетия 
дирекция Джидинского вольфрамо-молиб
денового комбината заранее заговорила о 
юбилее.

Наш ремонтный участок назывался про
рабским, потом ремонтно-строительным 
участком, который занимался ремонтом 
жилого фонда, культурно-бытовых зданий 
и зданий промышленного назначения Джи
динского комбината. Там я проработал 
32 года, из них 27 лет мастером-прорабом.

Дирекция комбината решила к 50-летию 
образования Джидакомбината произвести 
большой ремонт во Дворце культуры, внести 
изменения в прежнюю проектную стройку.

Юбилей комбината должен был состо
яться в октябре 1985 года. Выполнение ре
монтных работ возложили на прорабский 
участок.

Мы прекрасно понимали важность ре
монтируемого объекта и какая тяжёлая ра
бота предстоит. Это был не ремонт кварти
ры с невысокими потолками.

В распоряжении комбината была огово
рена замена дощатых полов зала, замена 
штукатурки потолков большого и малого 
зала. Где-то в начале 1984 года большой 
кусок штукатурки отвалился с потолка, раз
бив два-три кресла на балконе. Это произо
шло, к счастью, ночью, когда от дождевой 
воды намокла штукатурка. Этот случай, 
наверное, и побудил дирекцию комбината 
к проведению ремонта. Решено было дере
вянные дранки потолков заменить металли
ческой сеткой и оштукатурить.

Наш участок заранее начал готовиться 
к большому ремонту ДК. Перед началом вну
тренних ремонтных работ шиферную кровлю 
заменили дюралюминиевым профнастилом. 
Естественным способом в штабелях сушили 
дощатые половые доски толщиной 40 мм,

специально выпущенные для этой цели де
рево-обрабатывающим заводом.

Уже в начале 1985 года после ремонта 
пионерского лагеря и городского парка при
ступили к ремонту Дворца культуры. До шту
катуров, пока они работали в пионерском 
лагере и городском парке, где белили, кра
сили, в ДК пришли плотники участка. Здесь 
надо отметить, что организованно и быстро 
были демонтированы кресла в большом 
зале работниками ДК под руководством за
ведующей хозяйственной частью Шелкуно- 
вой Инны Григорьевны.

Наши плотники быстро построили леса, 
наверху под потолком установили дощатый 
без щелей двухслойный сплошной настил. 
Штукатуры начали отбивать штукатурку, от
дирать дранки. Эта работа была не из лёг
ких: отбитую штукатурку спускать с лесов 
на пол, оттуда носилками на улицу. Но наши 
женщины, привыкшие к такой работе, рабо
тали с душой, никто не жаловался, что тя
жело. После уборки штукатурки плотники 
натягивали металлическую сетку, укрепляли 
гвоздями на дощатый потолок. Проверя

лось, где сетка слабовата, дополнительно 
укрепляли гвоздями. После этого началась 
штукатурная работа. Как-то удалось меха
низировать подачу раствора в растворный 
ящик на настил, но алебастр подносили 
носилками. Здесь работали квалифициро
ванные лучшие штукатуры участка. Надо 
отдать дань уважения таким работникам 
как А. Лапердина, Р. Дондокова, А. Рабжае- 
ва, Л. Борисова, Л. Данилова, К. Филиппова, 
Г. Григорьева, X. Гибадулина, К. Бурлакова. 
И другие специалисты были замечательны
ми штукатурами, быстро и качественно ош
тукатурили потолок большого зала. После 
покраски потолка большого зала плотники 
убрали леса, полностью заменили дощатый 
пол. Пока женщины занимались покраской 
стен зала, плотники готовили для них рабо
ту. Провели ремонт полов в фойе, собрали 
и повесили 6 зеркал напротив раздевалки, 
переделали кассовое окошко.

Так день за днём шла напряжённая ра
бота. Весь процесс ремонта контролировал 
заместитель директора по капитальному 
строительству комбината В.И. Суппес. Наш

участок находился непосредственно в его 
ведении.

Работу курировала инженер-строитель с 
конструкторского отдела Г. Михайлова. Мы с 
ней подбирали колер для стен, потолков зала, 
фойе, вестибюля. Наш снабженец Г.И. Усова 
своевременно и быстро доставляла все необ
ходимые материалы на автомашине с водите
лем В.Я. Максимовым.

Дирекция комбината пригласила из Улан- 
Удэ художников, резчиков по дереву. Ху
дожники украсили одну из стен вестибюля 
художественными изображениями из раз
ноцветных камней. Резчики по дереву укра
сили входные двери, прибили с двух сторон 
по низу входных дверей латунные пластинки.

По настоянию В.И. Суппеса в РМЗ были 
заказаны художественные изображения 
из металла, готовые элементы прикрепили 
к потолку над люстрой. Балконный барьер 
украсили гипсовым художественным ор
наментом. Иногда приходилось работать 
во вторую смену -  в фойе паркетные полы 
шлифовали с 12 ночи до утра, потому что 
при шлифовке поднималось много пыли. 
После покраски полов зрительного зала 
установили новые мягкие кресла, раньше 
они были жёсткие. Окончив все внутренние 
работы, в начале октября приступили к ре
монту фасада здания. Кое-где производили 
ремонтные работы стен фасада, приступили 
к побелке фасада, для этого применили кран 
с длинной стрелой, с подвешенной в конце 
стрелы люлькой. В следующем году была 
заменена штукатурка потолка малого зала.

Сейчас уже прошло 32 года с того време
ни, как мы занимались капитальным ремон
том Дворца культуры к 50-летию образова
ния Джидакомбината. Сегодня, сравнивая 
современное оформление любого здания с 
оформлением прошедших времён, думаешь, 
какая тяжёлая изнурительная работа была 
у штукатуров, всё выполнялось ручным тру
дом. Живых свидетелей тех прошедших вре
мён с каждым годом становится все меньше, 
но результаты их нелегкого труда, объекты 
строительства продолжают служить людям.

Д. ГАРМАЕВ, ветеран труда, 
бывший прораб участка Джидакомбината
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Старты спортивных семей
Прошедшему Рождеству посвятили свои старты спортивные семьи Закаменска, которые на стадионе 
«Металлург» 6 января состязались в силе и ловкости, -  сообщ ают в отделе по делам молодёжи, 

физической культуре и спорту администрации М О  «Закаменский район».
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Шесть семей с детьми в возрасте от б до 1 2 лет -  
Бадмажаповы, Беевы, Гомбоевы, Дымпиловы, Рудт и 
Спицины -  стали участниками весёлых стартов «Папа, 
мама, я -  спортивная семья».

В программу Рождественских весёлых стартов вхо
дили следующие конкурсы: «Визитная карточка», «Ве
сёлые валенки», «Семья ГоТОва», «Прыжки в длину», 
«Переправа», «Самый меткий», «Снеговик».

Шумно и весело соревновались дети и взрослые.

Каждый член семьи старался и приложил все силы 
для того, чтобы заработать очки в общую копилку.

В результате места распределились следующим 
образом: 1 место -  семья Бадмажаповых, 2 место -  
семья Беевых, 3 место -  семья Спициных. Победители 
и участники были награждены грамотами, медалями 
и ценными призами.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото предоставлено ОМФКиС

Есть путёвка на финал 
первенства страны
В Чите прошло первенство 

Сибирского федерального 

округа по боксу среди 

юниоров 2000-2001  г.р.

Сборную команду Бурятии 
представляли 12 боксёров из 
районов республики и г. Улан-Удэ. 
Участие приняли 12 регионов Си
бирского федерального округа.

В составе сборной команды 
Бурятии выступал воспитанник 
Закаменской школы бокса, канди
дат в мастера спорта, студент аг
роколледжа Александр Плюснин. 
Он выступал в весе до 64 кг, где 
было 1 б боксёров. И всего лишь 
одному боксёру из Бурятии -  за- 
каменцу Александру Плюснину, 
удалось завоевать золото и по
пасть на финал первенства стра
ны, который пройдёт в городе 
Сыктывкар Республики Коми. Ни
кому больше из бурятских боксё
ров не удалось завоевать медали.

В первом бою Александр по
бедил боксёра из Алтая Гудрата 
Гамзалиева, неоднократного по
бедителя первенства Алтайско
го края, кандидата в мастера 
спорта. Во втором бою победил 
боксёра из Новосибирска Олега 
Белавина, также кандидата в 
мастера спорта. В третьем бою 
он победил двукратного побе
дителя первенства Сибирского 
федерального округа Дмитрия 
Фролова из Иркутской области. 
А в финальном бою Александр

победил сильнейшего боксёра из 
Кемеровской области Раджаба- 
ли Дженалиева. Во всех боях по
беждал без малейшего сомнения 
судей со счетом 3:0.

С 10 по 17 февраля пройдёт 
финальное первенство страны 
среди молодёжи, где нашу рес
публику представит Александр 
Плюснин. Поздравляем Алексан
дра и его тренера, заслуженно
го тренера РБ С.И. Васильева 
с очередной победой и желаем 
им успешного выступления на 
первенстве страны.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

«Тамир» принимая легкоатлетов
7 января в Ф СК  «Тамир» состоялись традиционные соревнования по лёгкой атлетике на призы Нового года.

В соревнованиях приняли участие юные легкоатле
ты из школ № 1,4, 5, из Бургуя и Цакира. Впервые тур
нир принял участников из Джидинской ДЮСШ. К со
жалению, в этом году было гораздо меньше участ
ников по сравнению с прошлым годом. Видимо, этот 
турнир надо проводить в конце декабря.

Легкоатлеты состязались в четырёх возраст
ных группах: 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р., 2005- 
2006 г.р., 2007 г.р. и младше.

Итоги соревнований:
Среди девушек в беге на 1000 м: 1 место -  Свет

лана Аюшеева (шк. № 4), 2 место -  Жанна Бадмае
ва (шк. № 5), 3 место -  Софья Шарина (шк. № 5).

Среди юношей в беге на 2000 м (старший возраст): 
1 место -  Кирилл Попов (шк. № 1).

Среди юношей в беге на 2000 м (средний воз
раст): 1 место -  Арсалан Чойдонов (Джида), 2 место -  
Ринчин Туртуев (шк. № 1), 3 место -  Николай Сычёв 
(шк. №1).

Среди девочек в беге на 1000 м (средний возраст): 
1 место -  Арина Гонгорова (шк. № 1), 2 место -  Мария 
Троц (шк. № 5), 3 место -  Настя Филиппова (шк. № 1).

Среди девочек в беге на 600 м: 1 место -  Кристина 
Дементьева (Джида), 2 место -  Норжима Цыренова 
(Бургуй), 3 место -  Лена Балданова (Бургуй).

Среди мальчиков в беге на 1000 м: 1 место -  Данил

Григорьев (Джида), 2 место -  Денис Дамдинов (шк. № 5).
Среди девочек в беге на 300 м: 1 место -  По

лина Володина (Джида), 2 место -  Заяна Доноева 
(шк. № 5), 3 место -  Номина Шагдурова (Бургуй).

Среди мальчиков в беге на 400 м: 1 место -  Павел 
Мендиков (Джида), 2 место -  Дагба Дымбрылов (Ца- 
кир), 3 место -  Володя Дымбрылов (Цакир).

Отметим, что постоянным участником этого турни
ра является Бургуйская СОШ. При этом надо сказать, 
что есть много одарённых от природы легкоатлетов 
во всех без исключения сельских школах. Кто или что 
мешает принять участие в соревнованиях, которые 
проводятся в дни новогодних каникул?

Конечно, такой вид спорта как лёгкая атлетика ма
лопривлекателен для школьников, но для укрепления 
здоровья является более полезным, чем, например, 
настольный теннис, и по праву входит в школьную 
программу, в комплекс ГТО, в программу республи
канских сельских спортивных игр. Бег является не
отъемлемой частью жизни каждого человека.

Руководство МБОУ ДО «Закаменская ДЮСШ» выра
жает огромную признательность за помощь при прове
дении соревнований ИП Будуновой Н.Ф., предпринима
телям городского рынка и других торговых точек.

М. ХАМАТОВ, тренер-преподаватель 
по легкой атлетике

Разыграны призы 
Совета депутатов
8 января прошел V 

традиционный открытый 

районный турнир по шахматам 

на призы Совета депутатов 

М О  «Закаменский район», 

который собрал 146 участников.

В нашем районе для поклон
ников этой древней интеллекту
альной игры проводится очень 
много турниров. Примечательно, 
что кружки шахмат для детей 
работают и в сельских школах. 
Такие тренеры-педагоги как Р.Б. 
Намжилова и В.Л. Бальжурова 
воспитали не одно поколение 
талантливых шахматистов и про
должают успешно заниматься 
любимым делом. Их воспитан
ники сегодня работают по всей 
территории Бурятии. А ведь их 
мастерство оттачивалось имен
но на таких районного масштаба 
турнирах по шахматам.

Победителями нынешнего тур
нира на призы Совета депутатов 
названы: Жигжитова Тунгалаг 
(Енгорбой), Бадмажапов Виктор

(Закаменск), Цыреторов Бато (За- 
каменск), Охинова Болорма (Ен
горбой), Цзи Герман (Закаменск), 
Цыренова Санжина (Закаменск), 
Батуева Адиса (Закаменск), Бад
маев Данзан (Далахай).

В номинациях были отмечены: 
«Юный шахматист» -  Жамсуев 
Айдар (2011 г.р., с. Ехэ-Цакир), 
«За волю к победе» -  Цыренов 
Этигел (Енгорбой), «За волю к 
победе» -  Гармаева Намсалма 
(Енгорбой), «Ветеран турнира» -  
Бадмаев Владимир Долсонович 
(Закаменск).

Кубок турнира на призы Сове
та депутатов и шахматные часы 
завоевала команда ЦДО, в кото
рую входит большинство победи
телей этих соревнований.

Победители и призёры тур
нира награждены грамотами и 
денежными призами, учреждён
ными спонсором турнира -  Сове
том депутатов МО «Закаменский 
район» (Б.М. Зундуев).

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

ДИВО РОССИИ
Министерство экономики Ре

спублики Бурятия приглашает 
музеи, санаторно-курортные ор
ганизации, отели, турбизнес, пред
приятия народных промыслов, 
телекомпании, видео-студии, ви- 
деблогеров и частных лиц принять 
участие в V Всероссийском фести
вале-конкурсе туристских видео
презентаций «Диво России».

Главной целью фестиваля являет
ся развитие внутреннего и въездного 
туризма в России, повышение инте
реса к путешествиям по России.

Конкурсные номинации - 2018:
-  презентация территории: горо

да, районы, регионы;
-  природные объекты;
-  историко-археологические и ре

лигиозные объекты России, музеи.

Подноминация «Виртуальный 
гид, ЗЦ-панорамы»:

-легенды, мифы и предания;
-  туристские маршруты и экскур

сии;
-  событийные мероприятия;
-  туристские подарки и сувениры;
-  объекты социального туризма 

(доступного, инклюзивного, детско
го, юношеского и т.д.).

Для участия в конкурсе необхо
димо в срок до 31 января 2018 года 
направить видеоматериалы продол
жительностью не более 4 минут и за
полненную заявку-бриф на электрон
ную почту divorussia@mail.ru. Участие 
в конкурсе бесплатное.

Подробнее с информацией о кон
курсе можно ознакомиться на сайте

мллллсдиво-россии.рф
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ДОРОГА К ХРАМУ ОФИЦИАЛЬНО

Крещение пришло
Сегодня православный мир отмечает Крещение Господне.

Накануне праздника всегда ож идаю т морозов, которые давно 

нарекли крещенскими. Этот праздник, как и другие в период зимних 

торжеств, считается любимым, а такж е имеет свои культурные традиции.

В память о том, что Христос своим 
крещением освятил воду, накануне 
праздника вода освящается в храмах, в 
сам же праздник Богоявления -  в реках 
или других местах, где берут воду.

Считается, что в этот день, с полу
ночи до полуночи, вода приобретает 
целебные свойства и сохраняет их на 
весь год. Её дают пить тяжелоболь
ным, ею освящают храмы, дома и жи

вотных. Крещенской воде приписыва
ют свойство очищать и лечить болезни 
тела и души, смывать накопившийся 
негатив.

У иордани на р. Джида в этот день 
будет людно: закаменцы, по традиции, 
наберут крещенскую воду, а кто-то и 
окунётся в купель.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото из архива редакции

У в а ж а е м ы е  ч и т а т ел и !
Спешите оформить подписку на «Вести Закамны» на первое по

лугодие 2018 года и выиграть приз!
Для вас районная газета «Вести Закамны» в сотрудничестве с 

магазином «Славия-тех» подготовила полезные призы, среди кото
рых чайник, утюг, фен, а также сертификаты «Подписка на «Вести 
Закамны» на второе полугодие 2018 года».

Напомним, что по итогам розыгрышей прошлых лет наши чита
тели становились обладателями телевизора, электропечи, велоси
педа, палатки, стиральной машины, сотовых телефонов, мульти
варки, планшетного компьютера и множества других призов.

Главным призом нынешнего розыгрыша станет

ПЫЛЕСОС

Розыгрыш состоится в дни Сагаалгана-2018. Для участия в 
нем нужно лишь оформить подписку на «Вести Закамны» на 
первое полугодие 2018 года в отделениях почтовой связи, 
у почтальонов или в редакции по ул. Ленина, 42.

Шанс выиграть приз 
от «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 

есть у каждого подписчика!

МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» 
информирует население
о возможности предоставления земельного участка без 
проведения торгов и о праве граждан или крестьянских 
(фермерских) хозяйств, заинтересованных в предостав
лении земельных участков, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по про
даже земельного участка:

1. Земельный участок с категорией земель: земли на
селенных пунктов, разрешенное использование: для ин
дивидуального жилищного строительства, кадастровый 
номер 03:07:150102:75, площадь 1622 кв. м, местоположе
ние: Республика Бурятия, Закаменский район, у. Улентуй, 
ул. Е1агорная, д. 16а. Границы земельного участка уста
новлены материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения использова
ния и обременения земельного участка отсутствуют.

2. Земельный участок с категорией земель: земли на
селенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый 
номер 03:07:350101:150, площадь 4613 кв. м, местополо
жение: Республика Бурятия, Закаменский район,у.Улен

туй, ул. Нагорная, д. 12а. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и внесены в 
перечень учтенных земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земельного участка от
сутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, за
интересованные в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня размещения настоящего 
извещения имеют право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Подача заявлений осуществляется лично по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17, 2 этаж, 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: 19.01.2018 г., 8:30 ч.
Дата и время окончания приёма заявлений: 19.02.2018 г., 

17:30 ч.
При поступлении более одной заявки МКУ «Комитет 

по экономическому развитию» МО «Закаменский рай
он» принимает решение о проведение аукциона по про
даже земельных участков.

МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» 
сообщает о проведении торгов по продаже земельных участков

В соответствии с решением МКУ «Комитет по эко
номическому развитию» МО «Закаменский район» от 
12.01.2018 г. № 1 сообщает о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок.

Организатор торгов: МКУ «Комитет по экономиче
скому развитию» МО «Закаменский район».

Форма торгов: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении 

торгов: организатор аукциона вправе отказаться от про
ведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Предмет аукциона:
Лот №  1: Земельный участок с категорией земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: для сельскохозяйственного ис
пользования, кадастровый № 03:07:320101:188, площадь 
11306 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский район, 
местность Сота. Границы земельного участка установ
лены материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения использо
вания и обременения земельного участка отсутствуют. 
Подключение к сетям инженерно-технического обеспе
чения, объекты капитального строительства отсутству
ют. Начальная цена -  1670,00 руб. Задаток в размере -
334.00 руб. Шаг аукциона -  50,10 руб.

Лот № 2: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: для сельскохозяйственного ис
пользования, кадастровый № 03:07:310103:614, площадь 
24853 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский район, 
местность Мандаган. Границы земельного участка уста
новлены материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения использо
вания и обременения земельного участка отсутствуют. 
Подключение к сетям инженерно-технического обеспе
чения, объекты капитального строительства отсутству
ют. Начальная цена -  2990,00 руб. Задаток в размере -
598.00 руб. Шаг аукциона -  89,70 руб.

Лот №  3: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: для сельскохозяйственного ис
пользования, кадастровый № 03:07:310103:615, площадь 
10457 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский район, 
местность Хурлик. Границы земельного участка уста
новлены материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения использо
вания и обременения земельного участка отсутствуют. 
Подключение к сетям инженерно-технического обеспе
чения, объекты капитального строительства отсутству
ют. Начальная цена -  1600,00 руб. Задаток в размере -
320.00 руб. Шаг аукциона -  48,00 руб.

Лот №  4: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: для сельскохозяйственного ис
пользования, кадастровый № 03:07:380103:243, площадь 
24638 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский район, 
местность Сарам. Границы земельного участка установ
лены материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения использо
вания и обременения земельного участка отсутствуют. 
Подключение к сетям инженерно-технического обеспе
чения, объекты капитального строительства отсутству
ют. Начальная цена -  2990,00 руб. Задаток в размере -
598.00 руб. Шаг аукциона -  89,70 руб.

Лот №  5: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: для сельскохозяйственного про
изводства, кадастровый № 03:07:370104:302, площадь 
34030 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский район, 
местность Зун-Гол. Границы земельного участка уста
новлены материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения использо
вания и обременения земельного участка отсутствуют. 
Подключение к сетям инженерно-технического обеспе
чения, объекты капитального строительства отсутству
ют. Начальная цена -  4080,00 руб. Задаток в размере -
816.00 руб. Шаг аукциона -  122,40 руб.

Лот №  6: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: для сельскохозяйственного про
изводства, кадастровый № 03:07:320109:75, площадь

8071 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский район, 
местность Зун-Гол. Границы земельного участка уста
новлены материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения использо
вания и обременения земельного участка отсутствуют. 
Подключение к сетям инженерно-технического обеспе
чения, объекты капитального строительства отсутству
ют. Начальная цена -  1320,00 руб. Задаток в размере -
264.00 руб. Шаг аукциона -  39,60 руб.

Лот № 7: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: для сельскохозяйственного про
изводства, кадастровый № 03:07:320109:77, площадь 
11746 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский район, 
местность Зун-Гол. Границы земельного участка уста
новлены материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения использо
вания и обременения земельного участка отсутствуют. 
Подключение к сетям инженерно-технического обеспе
чения, объекты капитального строительства отсутству
ют. Начальная цена -  1700,00 руб. Задаток в размере -
340.00 руб. Шаг аукциона -  51,00 руб.

Лот №  8: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: для сельскохозяйственного про
изводства, кадастровый № 03:07:320109:76, площадь 
52504 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский район, 
местность Зун-Гол. Границы земельного участка уста
новлены материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения использо
вания и обременения земельного участка отсутствуют. 
Подключение к сетям инженерно-технического обеспе
чения, объекты капитального строительства отсутству
ют. Начальная цена -  6320,00 руб. Задаток в размере -
1264.00 руб. Шаг аукциона -  189,60 руб.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются 
с 19.01.2018 г. по 19.02.2018 г. по рабочим дням с 8.30 ч. 
до 17.30 ч. по местному времени по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 4-40-90. К участию в аукци
оне допускаются физические и юридические лица, сво
евременно подавшие заявку по установленной форме, 
со всеми прилагаемыми документами и внесшие задаток.

Перечень документов, необходимых для участия 
в аукционе:

-  заявка на участие в аукционе установленной фор
мы с указанием реквизитов счетов для возврата задатка 
(с формой бланка заявки можно ознакомиться по месту 
приема заявок);

-  платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка;

-  доверенность, если заявка подается представите
лем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность (для физиче
ских лиц).

19.02.2018 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному адресу со
стоится заседание комиссии по проведению аукциона. 
Комиссия рассматривает поступившие от претендентов 
заявки и документы и принимает решение о призна
нии претендентов участниками аукциона. Заявители, 
признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего дня с даты 
оформления данного решения протоколом приема за
явок на участие в аукционе.

Аукцион состоится 20.02.2018 г. в 14.00 ч. по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал заседаний. Регистрация 
участников с 13.30 ч. до 14.00 ч.

Победителем аукциона признается тот участник, номер 
которого был назван аукционистом последним. Суммы за
датков возвращаются участникам аукциона, за исключени
ем его победителя, в течение трех банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов. Задаток, вне
сенный победителем аукциона, засчитывается Продавцу в 
счет платы за земельный участок. При уклонении победите
ля аукциона от подписания протокола или на право заклю
чения аренды земельного участка, внесенный им задаток 
не возвращается. Договор подлежит заключению по ре
зультатам аукциона или в случае, если аукцион признан не 
состоявшимся по причине, указанной в Земельном кодексе 
Российской Федерации, не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
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22, ПОНЕДЕЛЬНИК

Л  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.15.05.05 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор» 
13.15,18.00«Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Секретарша»
00.35 Т/с «Паук»
02.40.04.05 Х/ф «Чужой»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 

( 12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Склифосовский»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.45 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
08.35 Д/с «Архивные тайны»
09.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
10.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.35 X X  век
13.10 «М ы-грамотеи!»
13.50 «Острова»
14.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
15.30 Библейский сюжет
16.10.02.40 К юбилею Юрия 
Башмета. Г. Берлиоз. Симфония 
для оркестра с солирующим 
альтом
17.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
17.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
17.40 «Агора»
19.45 Д/ф «Часы и годы»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Дом, который 
построил атом»
22.40 «Сати. Нескучная 
классика»..
23.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса»
00.15 Д/с «Запечатленное 
время»
01.00 От автора
02.30 Д/ф «Васко да Гама»
03.35 «Pro memoria»

23, ВТОРНИК

Л  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.15,05.25 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское»

(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Секретарша»
00.35 Т/с «Паук»
02.40, 04.05 Х/ф «Чужие»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым»

(12+ )
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Склифосовский» 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00, 20.30,00.45 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни» 
09.10, 23.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса»
10.10 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...»
10.40, 20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.45 Д/ф «Аркадий 
Райкин»
13.15 Д/ф «Часы и годы»
13.55 «Сати. Нескучная 
классика»..
14.35 Д/ф «Дом, который 
построил атом»
15.30.00. 15 Д/с «Запечатленное 
время»
16.10.02.45 К юбилею Юрия 
Башмета. В ансамбле со 
Святославом Рихтером
17.15 «Эрмитаж»
17.45 «2 Верник 2»
18.30 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
19.45 Д/ф «Насмешливое 

счастье Валентины Ковель»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы»
22.40 Искусственный отбор
01.00 «Тем временем»

24, СРЕДА

Л  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.55 «Модный 
приговор»
13.15.18.00 «Время покажет» 

(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское»

(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Секретарша»
00.35 Т/с «Паук»
02.40.04.05 Х/ф «Чужой-3»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести

10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия

13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

( 12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 Т/с «Тайны следствия»

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

22.00 Т/с «Склифосовский»
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.45 Новости 

культуры

07.35 «Легенды мирового 

кино»

08.05.17.20 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»

09.10.23.20 Т/с «Меморандум 

Парвуса»

10.00 Д/ф «Константин 

Циолковский»
10.10 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...»
10.40.20.45 «Главная роль»

11.15.18.45 «Наблюдатель»

12.10,01.40 XX  век
13.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным

13.55 Искусственный отбор

14.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы»
15.30.00. 15 Д/с «Запечатленное 

время»

16.10.02.35 Юбилей Юрия 

Башмета. А. Шнитке. Концерт 
для альта с оркестром

16.50.03.20 Д/ф «Гость из 
будущего. Исайя Берлин»

17.50 «Ближний круг 

Вениамина Фильштинского»
19.45 Д/ф «Виктор Шкловский 

и Роман Якобсон. Жизнь как 

роман»

21.30 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы»
22.25 «Линия жизни»

01.00 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг»

03.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

25, ЧЕТВЕРГ

Л  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»

10.00. 13.00.16.00.04.00 

Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55.04.50 «Модный 

приговор»

13.15.18.00 «Время покажет» 

(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами

19.45 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 «Время»

22.30 Т/с «Секретарша»
00.35 Т/с «Паук»

02.40.04.05 Х/ф «Чужой-4: 

Воскрешение»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России

10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 

Вести
10.55 «О самом главном» (12+)

12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 

Бурятия

13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

( 12+)

14.00. 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 Т/с «Тайны следствия»

19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Склифосовский»

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30, 09.00,11.00,
16.00. 20.30.00.45 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.10.23.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса»
10.10 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.00 XX век
13.20 Д/с «Репортажи из 
будущего»
14.00 «Абсолютный слух»
14.40 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы»
15.30.00. 15 Д/с «Запечатленное
время»
16.10.02.50 К юбилею Юрия 
Башмета. Г. Канчели. «Стикс»
16.50.03.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»
17.20 Моя любовь - Россия!
17.50 «Линия жизни»
19.45 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Чудеса погоды 
нашей Вселенной. 
Инопланетная метеорология»
22.40 «Больше, чем любовь»
02.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»

26, ПЯТНИЦА

Л  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Своя колея» К юбилею 
Владимира Высоцкого (16+) 
00.40 Х/ф «Афера под 
прикрытием»
03.00 Х/ф «Руби Спаркс»
04.55 Х/ф «Мисс Переполох»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России

10.00. 12.00.15.00, 18.00,21.00 

Вести
10.55 «О самом главном» (12+)

12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 

Бурятия
13.00. 03.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым»

( 12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»

19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

22.00 «Петросян-шоу» (16+) 
00.20 Д/ф «К 80-летию 

Владимира высоцкого. Фильм 
Александра Рогаткина»

01.25 Х/ф «Таблетка от слёз»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,

16.00. 20.30.00.40 Новости 

культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.05 Д/с «Пешком...»

08.35 «Правила жизни»

09.10 Т/с «Меморандум 

Парвуса»

10.05 Д/ф «Нефертити»
10.10 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...»

10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «Цирк»
13.00 «Больше, чем любовь»

13.45 Д/ф «Бильярд Якова 

Синая»

14.25 Д/ф «Сирано де 

Бержерак»
14.35 Д/ф «Чудеса погоды 

нашей Вселенной. 

Инопланетная метеорология»
15.30 Д/с «Запечатленное 

время»

16.10 К юбилею Юрия Башмета. 
Концерт в Большом зале 

Берлинской филармонии

17.05 Д/ф «Фидий»
17.15 «Письма из провинции»

17.45 «Царская ложа»

18.25 Д/с «Дело №»
19.00 Х/ф «Дым отечества»

20.45 «Искатели»

21.30 «Линия жизни»

22.25 Х/ф «Парад планет»
23.55 «Научный стенд-ап»

00.55 «2 Верник 2»
01.40 Х/ф «Мост Ватерлоо»

03.25 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых»

27, СУББОТА

Л  ПЕРВЫЙ
06.35.07.10 Д/с «Россия от края 

до края»

07.00,11.00,13.00 Новости
07.30 Х/ф «Вертикаль»

09.00 «Играй, гармонь 

любимая!»

09.45 М/с «Смешарики. Спорт»

10.00 «Умницы и умники» (12+)

10.45 «Слово пастыря»
11.20 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. «И, улыбаясь, мне 

ломали крылья»

12.25.14.35 Д/ф «Живой 

Высоцкий»

13.10 Х/ф «Стряпуха»
15.40 Д/ф «Владимир 

Высоцкий.Последний год»
16.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой»

19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»

20.50.22.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
22.00 «Время»

00.00 К юбилею Владимира 
Высоцкого. «Своя колея» 

Избранное. (16+)

01.50 Х/ф«Ганмен»

04.00 Х/ф «Осада»

06.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.40 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона»
07.35 Мульт-утро

08.10 «Живые истории»
09.00,12.20 Вести. Бурятия

09.20 Россия. Местное время. 

( 12+ )

10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»

12.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» 

Большой юмористический 

концерт. (16+)

15.00 Х/ф «Холодное сердце»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «Ожидается 

ураганный ветер»
02.00 XVI Торжественная 

церемония вручения 
Национальной

кинематографической премии 

«Золотой Орёл»

04.50 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет

08.05,02.25 Х/ф «Третий в 
пятом ряду»

09.15 М/ф «Мультфильмы»

10.10 Д/с «Святыни Кремля»
10.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

11.10 Х/ф «Дым отечества»
12.40 «Власть факта»
13.20 Д/ф «Зимняя сказка. 

Путешествие полярных сов»
14.05 «Эрмитаж»
14.30 Х/ф «Мост Ватерлоо»

16.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

17.00 Д/ф «Доктор Саша»
17.40 «Искатели»
18.30 Д/ф «Секреты 

долголетия»
19.10 XX  век
20.05 Х/ф «Испытание 

верности»
22.00 «Агора»

23.00 Х/ф «Страна глухих»
01.05 Танго. Кафе «Маэстро» и 
друзья

03.35 М/ф «Следствие ведут 
Колобки»

28, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Баламут»
09.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.25 «Часовой» (12+)

09.55 «Здоровье» (16+)
11.20 «Непутевые заметки»
11.40 «В гости по утрам» с 

Марией Шукшиной
12.30 «Дорогая передача»
13.15 Д/ф «Теория заговора»
14.15 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат»

15.15 Х/ф «Королева 
бензоколонки»
16.45 «Аффтар жжот» (16+)

18.30 «Русский ниндзя» Финал
20.30 «Старше всех!»
22.00 Воскресное «Время»

23.30 «КВН-2018» Сочи. (16+)
01.45 Х/ф «Французский 

транзит»
04.15 «Модный приговор»
05.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»

07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35.04.25 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
12.00,15.00 Вести

12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы»

17.15 Х/ф «За полчаса до 
весны»
21.00 Вести недели

23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 

( 12+)
01.30 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий

02.30 Т/с «Право на правду»

РОССИЯ

07.30 Д/с «Святыни 
христианского мира»
08.05 Х/ф «Цирк»

09.35 М/ф «Мультфильмы»
10.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

11.10 «М ы-грамотеи!»
11.50 Х/ф «Испытание 
верности»
13.40 «Что делать?»
14.30.01.45 Д/ф «Обитатели 

болот»
17.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

17.40 «По следам тайны»
18.30 Д/с «Пешком...»

19.00 Х/ф «На Муромской 
дорожке...»
20.30 Новости культуры

21.10 Юрий Башмет. 
Юбилейный концерт в КЗЧ
23.45 Х/ф «Трудные дети»

02.40 «Искатели»
03.25 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых»
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Д 1 Т ГО ЗЪ Т Л Ш Я Т М !
Любимую жену, маму, бабушку Ларису Игоревну МОСКВИТИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Две пятёрки в жизни появились, но к лицу тебе эти года.
Цифры две в одну соединились, чтоб ты молодой была всегда! 
Мы тебе, родная, пожелаем красотой блистать ещё лет сто.
С этим юбилеем поздравляем, ты достойна счастья, как никто!

С любовью: муж, дети, внуки г

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Просим принять участие в отборе общественныхтерриторий, 

подлежащих благоустройству в 2018 году в рамках приоритет
ного проекта «Формирование современной городской среды».

Голосование проходит с 17 января по 9 февраля по следу
ющим адресам: ул. Юбилейная, 1ба (Закаменский сбытовой уча
сток ОАО «Читаэнергосбыт»), ул. Ленина, 22 (ООО «Закаменск 
ЖКХ»), ул. Ленина 23 (1 этаж администрации города).

Необходимо выбрать из предложенного перечня обществен
ных территорий одну территорию, которую, по вашему мнению, 
необходимо благоустроить в 2018 году.

Из ваших предложений будет отобрано 3 территории, на-

ГОРОДА ЗАКАМЕНСКА!
бравших максимальное количество голосов, по которым будет 
проведено окончательное голосование 18 марта 2018 года.

Перечень общественныхтерриторий в г. Закаменск, нуждаю
щихся в благоустройстве и ремонте.

1. Пешеходная аллея по ул. Крупской, сквер им. Седлецкого и 
сквер им. А. Невского.

2. Городской парк.
3. Сквер «Доблести и Славы».
4. Сквер «Победы».
5. Набережная перед стадионом «Металлург».
6. Кладбище.

СТОП-КАДР

В морозный 
день

Этой зимой многие юные за- 
каменцы осваивают коньки. Сре
ди них и Сурэн Нохорова, ученица 
подготовительного класса школы 
№ 4. Хорошей зимы вам, ребята!

Фото А. ТАРБАЕВОЙ

МИР МЕХА
г. Улан-Удэ 

22-23 января 
Дворец культуры

ШУБЫ
ДУБЛЁНКИ
ПУХОВИКИ
КУРТКИ
УНТЫ
ШАПКИ
ВСЁ В КРЕД И Т  
Мы ждём вас! 

Тел. 89247538129

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

Тел. 4-39-01.

КУПЛЮ  КОРАЛЛЫ
(шурэ, янтарь) 

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

89243977877.

ПРОДАЁТСЯ
• дом, дача. Тел. 89501325071.
• дом, баня, гараж, теплица.
Тел. 89148332894.
• дом, ул. Фабричная, 11.
Тел. 89021676586.
• 1 -коми, под материнский капитал. 
Тел. 89243546941.
• 2-комн. Тел. 89148474280.
• 2-комн. Цена договорная.
Тел. 89247506788.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 3-комн. Тел. 89834266032.
• 3-комнатная квартира на 3 этаже, 
тёплая, светлая, перепланировка. 
Тел. 89246517646,44235.
• 4-комн., ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89243565130.
• 4-комн., СДАМ или МЕНЯЮ.
Тел. 89146358854.

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ
(шурэ)

Тел. 89836307355.

Московское юридическое 
бюро «Главная Дорога». Пред
ставительство в Республике Бу
рятия. Возврат водительских 
удостоверений в судебном по
рядке. Без пересдачи теории, 
по амнистии. Официально.

Тел.8-800-200-1401.

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
в ЦДО (Дом пионеров) поможет 
сшить костюм к Сагаалгану. Набор 
труп п ы. Тел. 89021687036.

У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !
М ы  предлагаем вам оформить электронную подписку на «Ве

сти Закамны»: еженедельно вы будете получать свежий но
мер газеты на свою электронную почту. Стоимость такой под
писки - 220 рублей за полугодие.

Для оформления подписки обращайтесь в редакцию «Вести 
Закамны» по ул. Ленина, 42, тел. 4-30-37, 4-30 -54.

КОМПЬЮ ТЕРНЫЙ  
ЦЕНТР РЕДАКЦИИ

(ул. Ленина, 42)
Цветная ксерокопия, 

сканирование, брошюровка, 
ламинирование, распечатка 
фотографий и документов 

формата А4 и АЗ

• квартира в 2-квартирном доме.
Тел. 89146352891,89247515138.
• квартира, 53 кв. м, 1 этаж, 
солнечная. Тел. 89146371740.
• дача, 10 линия. Тел. 89025635420.
• дача.Т. 89833394262,89244544266.
• «Судзуки Эскудо», 98 г.в„ рамный, 
4ВД. Цена 270 т.р. Тел. 89516312679.
• «Тойота Хайс», 1993 г.в., задний при
вод. Тел.89146320351,89836301540.
• УАЗ-39099 или автообмен, швейная 
машина б/у. Тел. 89148397882.
• сухой фен «Планар», 24В, 3кВт.
Тел. 89243912161.
•сено. Тел. 89148363505.
• сено, Новостройка. Т. 89833385217.
• сено, много. Тел. 89085939153, 
89085955548.
•сено втюках.Тел.89516204767. 
КУПЛЮ
• 2-комн. Тел. 89148385876.
•ЗИЛ-131 слебёдкой. Т.89085944608.

• телят. Тел. 89240130506.
СДАМ
• 2-комн. Тел. 89148486856.
• жильё. Т ел. 89889971623.
• жильё посуточно.Тел. 89240115610.
• магазин «Эврика» в аренду или 
ПРОДАМ. Тел. 89146343792.
• пилораму в аренду.
Тел. 89243912161.
ТРЕБУЕТСЯ
• водитель-экспедитор. Тел. 44098.
• продавец со стажем работы в мага
зин «Абсолют» по ул. Юбилейная, 8. 
Тел.4-56-63.
• уборщица. Тел. 8 (30137) 4-37-10.

ТРЕБУЕТСЯ специалист, име
ющий среднее или высшее обра
зование по специальности «Лабо
раторное дело», «Лабораторная 
диагностика». Тел. 89021698305.

ООО «ЛИТЕЙЩИК» ТРЕБУЮ ТСЯ:
-  формовщики ручной формовки, ученики формовщиков;
-земледелы, ученики земледелов;
-электрогазосварщики,ученики электрогазосварщиков;
-  слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
-токари, ученики токарей.
Требования: добросовестное выполнение должностных обязанностей. 
Условия: официальное оформление по ТК РФ (льготный стаж по профес

сиям -  формовщик ручной формовки, земледел, электрогазосварщик).
График работы: понедельник -  пятница, выходные: суббота, воскресенье. 

Полный рабочий день на территории работодателя.
Собеседования проходят по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 66.
Адрес: г. Закаменск, ул. Ленина, 66. Тел. 8 (30137) 4-40-29.

Подписку на газеты «Вести Закам ны »  
и «А ж алай  туг» на I полугодие 2018  

года вы имеете возможность оформить 
в любое время во всех почтовых 
отделениях района и в редакции.

ВН И М АНИ Е! Каждую пятницу но
вый выпуск газеты «Вести Закам ны »  
вы можете приобрести в магазинах  
«Вестник», «Колибри», «Спутник», 
«Родник», «Ю билейны й», «Наран  
Туяа», «Эврика», «Крепаль» и в ма
газине мясокомбината.

ВЫРАЖАЕМ благодарность род
ным, друзьям, коллегам по работе, 
одноклассникам, коллективам ООО 
«Литейщик», МБУК ЦБС МО «Зака
менский район» за оказанную мо
ральную поддержку и материаль
ную помощь в организации похорон 
Мироновой Людмилы Фёдоровны.

Семья Мироновых

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Зака- 
менская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование Дуняниной Лидии 
Николаевне в связи со скоропо
стижной смертью супруга 

ДУНЯНИНА
Александра Александровича.

Коллектив Центральной библи
отечной системы Закаменского 
района выражает глубокое собо
лезнование Мироновой Алёне Алек
сеевне, родным и близким в связи 
с утратой горячо любимой мамы, 
бабушки

МИРОНОВОЙ  
Лидии Фёдоровны.

Коллективы Закаменского РУО и 
адм инистративно-хозяйственного  
отдела выражают глубокое собо
лезнование технологу по питанию 
Афониной Валентине Ефимовне в 
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