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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 -  650 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ 
ЗАКАМНЫ» И «АЖАЛАЙ ТУГ» НА II 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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ

Награды за достойный труд
В этом году свой профессиональный праздник работники почтовой связи встретили с наградами 
за высокий вклад в развитие отрасли и высокие достижения.

Почетное звание «Заслуженный работник связи Ре
спублики Бурятия» присвоено начальнику Закаменско
го почтамта Анне Ганжуровне Намсараевой, которая 
возглавляет коллектив с 2004 года. Работая в отрасли 
более 30-ти лет, Анна Ганжуровна прошла все ступени 
профессионального роста. С каждым годом повышая 
уровень мастерства, она сегодня успешно возглавляет 
Закаменский почтамт, который обслуживает жителей 
трех районов - Закаменского, Джидинского и Кяхтин- 
ского. Закаменский почтамт сегодня является совре
менным, многопрофильным и динамично развивающим
ся предприятием, которое систематически осваивает 
новые виды услуг. Благодаря усилиям руководителя, З а 
каменский почтамт сегодня входит в число рентабель
ных, эффективно работающих предприятий. По мнению 
членов коллектива, самоотверженный труд Анны Ган- 
журовны в сфере почтовой связи требует особой само
отдачи, ответственности и заслуживает самого глубоко
го уважения.

Почетной грамотой министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации награждена по
чтальон 1 класса отделения почтовой связи Закаменска 
Светлана Анатольевна Воронцова, которая на протя
жении 14 лет доставляет жителям Закаменска свежую 
прессу, активно занимается оказанием услуг по продаже 
газетно-журнальной продукции. Опыт производственной 
деятельности и умелая работа с людьми - основа её ав
торитета и уважения всего трудового коллектива.

Почетными грамотами ФГУП «Почта России» отмечен 
профессионализм ведущего бухгалтера Закаменского по
чтамта Даримы Георгиевны Доржиевой и поч-тальона 
села Нурта Цыпилмы Цыбиковны Будаевой. У каждой из 
них своя специфика работы, но при этом их деятельность 
связана общей заинтересованностью в успешном развитии 
Закаменского почтамта. Дарима Георгиевна на предпри
ятии работает 15 лет и за этот период зарекомендовала 
себя грамотным и ответственным специалистом, активным 
членом коллектива. Цыпилма Цыбиковна за 9 лет работы 
в ОСП Закаменский почтамт стала одним из самых нужных 
специалистов в своем селе Нурта. От её ответственности 
и коммуникабельности зависит обеспечение сельчан услу
гами почтовой связи. А это и доставка пенсий, и почтовых 
отправлений, и периодической печати и многие другие ус
луги, которые оказывают сельские почтовики.

По сравнению со своими коллегами, сравнительно не
давно, с 2015 года, в Закаменском почтамте работает 
специалистом по кадрам Сысыгма Александровна До- 
ржиева, высокопрофессиональный труд которой отмечен 
Почетной грамотой УФПС Республики Бурятия. Ведь на 
сегодняшний день ОСП «Закаменский поч-тамт» имеет 65 
подразделений, в которых трудится около 300 человек. 
У специалиста по кадрам довольно обширный перечень 
обязанностей, которые требуют от работника компетент
ности, ответственности и постоянного самообразования.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото автора

С троим , р ем о н ти р у ем
Строительно-производственная сфера всегда была 
и остаётся одной из самых востребованных, интересных, 
перспективных, но в то же время это и тяжелый труд, 
огромная тветственность.

Если коротко пройтись по объектам в Закаменском районе, то 
большая работа ведется по капитальному ремонту школьных ко
тельных, по замене оконных блоков на современные ПВХ-окна в 
школах, детских садах, сельских Домах культуры. В ближайшие дни 
строители приступят к капитальному ремонту защитной дамбы в с. 
Далахай, где окончание работ запланировано на 2019 год, также в 
средней школе №  5 г. Закаменск будет отремонтирована отопитель
ная система, заменены окна. Подрядчиком ООО «Домостроитель» 
ведутся работы по капитальному ремонту спортивного зала в с. Ца- 
ган-Морин, сметная стоимость которого составила 3,4 млн рублей.

ООО «Закаменский ДРСУ» (Слепов А.А.) завершаются работы 
по строительству автомобильной дороги к с. Усановка, ООО «Мон
таж» (Бальчугов А.И.) начат капитальный ремонт автомобильно
го моста через р. Модонкуль в г. Закаменск. Подрядчиком ООО 
«Энергия» завершен капитальный ремонт автомобильного моста 
через р. Нуд по автодороге Ехэ-Цакир - Бортой - Цаган-Морин. 
Также идёт строительство фельдшерско-акушерского пункта в 
с. Ехэ-Цакир.

Ощутима работа строителей, проводимая по благоустройству 
г. Закаменск - это Скверы Победы, Невского, Седлецкого, в плане - 
городской парк. Также подрядчиком ООО «Селенга» ведется капи
тальный ремонт автодороги по ул. Крупской.

Важным событием прошлого года стало открытие новой школы 
в с. Енгорбой, которую построила бригада ООО «Строитель» (Аге- 
кян В.А). Продолжает трудиться в сфере проектирования, составле
ния сметных расчетов по объектам ООО «Проектно-строительная 
компания» (Смолина О.И.). Остеклением балконов, лоджий, уста
новкой ПВХ-окон занимаются ИП Гармаева И.Д., ИП Дугаров Г.В., 
ИП Путинский А.Н. Силами работников ООО «Закаменск ЖКХ» ве
дётся подготовка объектов к отопительному сезону.

За последний год строительная отрасль Бурятии ощущает спад 
по многим направлениям. Уменьшился объём подрядных работ, 
снизился объём реализации продукции строительных материалов. 
Но, несмотря на это, есть планы на ближайшие годы - это строи
тельство подъездных дорог к сёлам Далахай, Дархинтуй, Цаган-Мо- 
рин, ремонт подъезда к Санагинскому дацану, строительство спор
тивных площадок в сёлах, строительство очистных сооружений в г. 
Закаменск и др. Также надеемся, что будет продолжена программа 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признан
ного аварийным после 2012 года.

Профессия строителя - одна из самых важных, требующих полной 
самоотдачи.

Уважаемые труженики и ветераны строительной отрасли! При
мите самые тёплые и сердечные поздравления с вашим професси
ональным праздником! Желаем вам процветания и исполнения са
мых грандиозных планов, успехов во всех начинаниях, новых побед 
и достижений. Пусть всё, что вы наметили, всё, к чему стремитесь, 
получается быстро и легко. Крепкого вам здоровья, семейного бла
гополучия и счастья.

Т. МУНКУЕВА, начальник МКУ «Управление по развитию 
инфраструктуры» МО «Закаменский район»

ТИТАН
Сеть удобных магазинов

ТТокупайте
выгодно

П о д п и сы в ай те сь  на нас:
titan_company ® t it a n  uu

Говядина 
Туш еная ГОСТ
высший сорт 
БМП 338 г

Адрес: Закаменск, ул. Ленина, 1 Акция действительна с 08.08 по 15.08.2018. Подробности на местах продаж. Товар может отличаться 
от представленного в рекламе. Цены действительны в день выхода рекламы. Количество товара ограничено. Подробности на местах продаж.
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НАША ПОЧТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Встреча через 50 лет
В этом году исполнилось 50 лет со дня окончания школы нашим классом. В далёком 1968 году 
юные мальчики и девочки ушли из школы № 1 искать свою дорогу в жизни, разлетелись 
из родного гнезда в поисках своего счастья.

За прошедшие годы все мы получили профес
сии по душе и, достойно прослужив своей роди
не, кто-то ушёл на заслуженный отдых, а кто-то 
продолжает трудиться и сегодня.

Многие из нас, получив профессию, вернулись 
на родину, также много тех, кого судьба занесла 
в дальние города страны. Те, кто жил в Закамен- 
ске, временами встречались у нашего классного 
руководителя Валентины Павловны Никитковой.

В этом году, спустя полвека, мы с одноклассни
ками встретились в столице нашей республики го
роде Улан-Удэ. Наш класс был большой - целых 33 
ученика. На встречу смогли приехать только 13 из 
них - Мария Арнбрехт, Юрий Добровенский, Ирина 
Ершова, Сергей Жаркой, Валентина Злыгостева, 
Людмила Кашапова, Тамара Музалевская, Вален
тина Попова, Нина Стрельцова, Владимир Стари- 
цын, Владимир Сергеев, Анна Филиппова, Светла
на Шульгина. Хоть и собралось нас не так много, 
но было что друг другу рассказать. Каждый рас

сказывал о себе, о своей семье, о работе. Почти все 
уже бабушки и дедушки, некоторые и прабабушки. 
Вспомнили тех, кто не смог приехать, помянули тех, 
кого уже нет с нами. Вспомнили всех своих учите
лей, которых уже, к сожалению, тоже нет с нами. 
Вспоминали все конкурсы и мероприятия, особен
но те, что проводил Юрий Викторович Васильев. 
До мельчайших подробностей вспомнили нашу 
поездку на Байкал, которую мы заслужили, заняв 
1 место в соревнованиях между классами.

Почти 5 часов продолжалась встреча. Пели 
песни о школьной поре, шутили и смеялись. Ко
нечно, прожитые годы изменили внешний облик 
тех девчонок и мальчишек, но душой мы оста
лись теми ж е одноклассниками.

Хочется поблагодарить всех своих однокласс
ников за теплую встречу, за этот прекрасный 
праздник. Пусть им всегда сопутствует успех во 
всех делах! Крепкого всем здоровья, счастья!

Л. БАЗАРОВА (КАШАПОВА)

МЕДИА

Байкальский информационный 
форум-2018 завершился в Бурятии
Пятница, 3 августа, стала завершающим 
днем Байкальского информационного 
форума-2018, который собрал только 
в секции «Медиа» около 150 участников.

Во второй день форума специалисты медиа
сферы и все желающие могли посетить ряд ма
стер-классов от федеральных спикеров.

Генеральный директор конференции Медиа- 
Бренд, заместитель генерального директора 
Национальной ассоциации телерадиовещателей 
Регина Юркина рассказала аудитории форума о 
вызовах и возможностях современного регио
нального телевидения.

Г лава федеральной экспертной сети «Клуб ре
гионов» Сергей Старовойтов провел мастер-класс 
с названием «Как региональные политические экс
перты могут попасть в федеральную повестку».

Медиаэксперт, специалист по digital- 
трансформации СМИ, R&D директор компании

«ADCONSULT» Денис Баталин говорил о том, 
«Как оффлайновым региональным СМИ начать 
и успешно продолжить цифровую трансфор
мацию?» и как сделать «12 конкретных шагов, 
которые необходимо пройти, чтобы стать еще и 
интернет-медиа»».

Александр Литвинов, руководитель медиа
проекта «Планёрка», рассказал, что такое пло
хой заголовок, о кликбейте, мусоре и издева
тельстве над русским языком.

Выступил на форуме и российский философ, 
политолог и политконсультант, профессор На
ционального Исследовательского Университета 
«Высшая школа экономики» Олег Матвейчев.

БИФ-2018 стал площадкой для обмена опы
том между специалистами медиасферы. Респуб
ликанские журналисты узнали о новых тенден
циях из первых уст - от экспертов всероссий
ского уровня, которые уже сегодня внедряют 
новшества в области передачи информации.

egov-buryatia.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация МО «Закаменский район» объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы консультанта по делам ГО и ЧС 
аппарата администрации МО «Закаменский район»

Профессионально-квалификационные и иные тре
бования:

1. Высшее профильное образование.
2. Стаж муниципальной службы (государственной служ

бы) или стаж работы по специальности не менее двух лет.
3. Знание Конституции Российской Федерации, законо

дательства РФ, РБ, Устава МО «Закаменский район», закона 
РФ «О муниципальной службе», закона РБ «О муниципаль
ной службе в РБ», других нормативных документов, необ
ходимых для исполнения должностных обязанностей.

4. Навыки работы с документами (составление, оформ
ление, анализ, ведение и хранение документации и иные 
практические навыки работы с документами).

5. Навыки владения современными средствами, мето
дами и технологией работы с информацией.

6. Навыки саморазвития и организации личного труда.

7. Коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъявляемых для участия в кон

курсе: личное заявление; анкета установленной формы с 
фотографией; копии документов об образовании; документ, 
удостоверяющий личность; копия трудовой книжки; меди
цинская справка по форме 001 ГС\у; сведения о соблюдении 
ограничений, связанных с муниципальной службой.

Документы принимаются со дня опубликования насто
ящего объявления в течение 20 дней. Информация о про
ведении конкурса, в том числе анкета, справка о доходах, 
размещены на официальном сайте МО «Закаменский рай
он» (www.mcuzakamna.ru).

Прием документов по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 
17, каб. 41, Батуевой Х.Б. тел. 8 (30137) 43029.

И.о. главы муниципального образования 
«Закаменский район» Д.Д. ОЧИРОВ

Аксакалы ветеринарии
В преддверии профессионального 
праздника ветеринарных 
работников хочется рассказать 
о людях, которые на протяжении 
нескольких десятилетий честно 
и добросовестно трудились 
и трудятся в ветеринарной службе 
Закаменского района.

Одним из опытнейших специали
стов ветеринарной службы района 
является заслуженный ветеринарный 
врач Республики Бурятия Бадм аж ап  
Д орж иевич  БАЛ ЬЖ А Н О В . В вете
ринарной сети он работает с 1973 
года. Территория «Дутулурского» 
сельского поселения, которую кури
рует на протяжении многих лет Бад
мажап Доржиевич, признана одной 
из благоприятных, где эффективно 
налажена работа по профилактике 
инфекционных и незаразных забо
леваний сельхозживотных. Сельский 
ветеринар отличается высоким про
фессионализмом, постоянно повыша
ет профессиональный уровень и тре
бователен к себе.

Под его непосредственным ру
ководством в селе построен новый 
скотный двор с расколом для ветери
нарной обработки животных. Актив
ный общественник, ветеран спорта, 
он живет интересной, насыщенной 
жизнью.

Ж ивёт в нашем районе ещё один 
человек, который вложил много сил 
и энергии в развитие ветеринарной 
сети района. Это Почётный гражда
нин Закаменского района, ветери

нарный врач из Санаги Александр  
Бимбаевич Б А Д М А Е В . Его много
летний и добросовестный труд отме
чен наградами Республики Бурятия, 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Бурятия, 
Управления ветеринарии. Александр 
Бимбаевич в 2001 году признан «Луч
шим ветеринарным врачом Республи
ки Бурятия».

Надо отметить, что все эти на
грады являются свидетельством его 
трудолюбия и высокого профессио
нализма. Ведь он с 1979 года трудит
ся в селе Санага, где насчитывается 
самое большое поголовье сельскохо
зяйственных животных.

Закаменскую службу ветеринар
ных работников сложно представить 
без заслуженного работника агро
промышленного комплекса Респу
блики Бурятия И вана Ш агдуровича  
Б А Л Ь Ж А Н О В А  из Нурты.

С 1 993 года Иван Шагдурович рабо
тает в системе государственной вете
ринарной сети. Этот грамотный и ини
циативный специалист умеет настойчи
во добиваться поставленных целей. Все 
диагностические, ветеринарно-профи
лактические мероприятия проводятся 
в селе своевременно, в календарные 
сроки. Много внимания им уделяется 
профилактике внутренних незаразных 
заболеваний сельхозживотных.

Иван Шагдурович прилагает серьёз
ные усилия для повышения престижа 
ветеринарной службы на селе, всегда 
готов оказать помощь коллегам.

А. ДАШИЕВ, начальник Закаменского 
филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ»

11 АВГУСТА -  nFHh ШИЗКУЛЬТУРНИКА

Бег -  путь к здоровью
Успешная страна -  это здоровые её жители. Занятия спортом 
улучшают не только физическую форму, но и повышают выносливость, 
вырабатывают волю к победе, совершенствуют дисциплину.
Именно осознание этих фактов послужило рождению фразы 
«в здоровом теле -  здоровый дух». Основываясь на желании поднять 
физический и моральный дух населения, был создан такой праздник 
как День физкультурника.

Здоровье - личное дело каждого. 
Лечебные учреждения, вся медицина 
с её лечебными и оздоровительными 
мероприятиями не могут повысить 
уровень здоровья взрослого челове
ка, потому что для этого нужна его 
собственная воля. В современных ус
ловиях, чтобы быть здоровым, нужны 
нагрузки и ограничения, а также от
каз от курения и алкоголя. Какой вид 
физической нагрузки выбрать? Очень 
полезен и даёт быстрый эффект при 
правильной его дозировке оздорови
тельный бег. Это циклическая форма 
мышечной работы, при которой все 
системы организма - нервная, сер
дечно-сосудистая, дыхательная и дру
гие функционируют в определённом 
ритме напряжения и расслабления. 
Во время бега в работу вовлечена ос
новная масса мышц. Пользу утренних 
пробежек переоценить достаточно 
сложно, она даёт ощущение бодрости 
на весь день. Тренировки способству
ют ускорению обмена веществ, в ре
зультате чего сгорают лишние калло- 
рии, учащённое дыхание способствует 
улучшению вентиляции лёгких. В про
цессе бега открываются неисполь
зуемые при других обстоятельствах 
капилляры, что приводит к улучшению 
функционирования многих внутренних 
органов. Усиление кровообращения 
способствует укреплению и трени
ровке сосудов и сердца, что приводит 
также к нормализации давления, если 
длительность пробежки составляет 
30 минут и более. В организме на
чинают выделяться эндорфины, дей
ствие которых обеспечит ощущение 
эйфории на протяжении часа.

Утренняя пробежка считается от
личным антидепрессантом. Бег ока
зывает также стимулирующее воздей
ствие на умственную деятельность.

Всё это делает оздоровительный 
бег почти универсальным средством 
укрепления здоровья. Бег полезен в 
любом возрасте. Молодым людям он 
помогает улучшить общефизическую 
подготовку, а пожилым - обрести 
уверенность в своих физических воз
можностях, преодолеть усталость и 
недомогание, поддержать жизненный 
тонус.

К сожалению, в нашем городе 
очень редко можно увидеть людей, 
по-настоящему увлечённых бегом. 
Нет у нас культа бега, как например, 
в Америке. Бегом занимаются лишь 
единицы. Поэтому нам нужен свежий 
ветер перемен. Оздоровительный бег 
должен стать неотъемлемой частью 
жизни подавляющего большинства 
жителей нашего горного края, ведь у 
нас для этого есть все условия: чудес
ная природа, чистый воздух и чистая 
вода. Бег - вот альтернатива болез
ням, вредным привычкам, излишнему 
весу.

В нашем городе впервые решено 
провести классический  мараф он
на 42 км 195 м, который состоится 
22 сентября. До него остаётся не
много времени. К марафону допуска
ются все желающие, достигшие воз
раста 18 лет и имеющие соответству
ющую подготовку и допуск врача.

Положение о соревнованиях под
готовлено и будет доведено до всех 
желающих принять в нём участие.

В рамках марафона также плани
руется проведение массового забега 
на дистанцию более 5 км под назва
нием «Проверь себя».

Сегодня пятница, а завтра, в суббо
ту утром, вперёд - на стадион!

М. ХАМАТОВ, 
участник шести марафонов

№ 32 (10144) 1 0 августа 2018 г.

http://www.mcuzakamna.ru


ПАНОРАМА ГАЗЕТА ЗАКАМ EHСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 3

01 СООБЩАЕТ ЗАНЯТОСТЬ

Произошло возгорание автомобиля
4 августа в местности Юхты произошло 
возгорание автомобиля марки УАЗ. Благодаря 
проезжающим мимо неравнодушным 
водителям, удалось локализовать 
возгорание до приезда пожарной охраны.

Причиной возгорания послужила неисправ
ность бензонасоса, в результате обгорел мотор
ный отсек.

Произойти в дороге может всякое и надо быть 
готовым быстро и четко отреагировать на слу
чившееся. От ваших правильных и своевремен
ных действий будет зависеть величина ущерба.

Что м о ж е т  стать причиной возгорания в 
автом обиле?

Чаще всего, причина в протечке топлива. 
Это, как правило, удается распознать не сразу. 
Бензин может почти незаметно просачиваться 
сквозь микротрещины в изношенном шланге по
дачи топлива. Когда двигатель холодный, запах 
бензина может быть очень сильным и чувство
ваться даже в салоне. На горячем двигателе 
капли топлива мгновенно испаряются. При дви
жении малейшая искра под капотом может при
вести к пожару.

Курение в салоне также может быть причиной 
возгорания. Упавший пепел или неожиданная ис
кра может привести к тяжелым последствиям.

Что ж е  делать, если возгорание произо
шло?

Никакой паники. Действуйте быстро и четко:
Во-первых: остановите машину по возможнос

ти вдали от людей и построек.
Во-вторых: выключите мотор, высадите пас

сажиров, поставьте на ручной тормоз, забери
те свои документы из машины. Но помните, что 
нельзя находиться внутри салона более чем 90 
секунд.

В-третьих: выходите из машины и ищите очаг 
задымления. Если горит около бензобака, то не
медленно отходите и уведите всех на безопасное 
расстояние. Каждую секунду может произойти 
взрыв.

В-четвертых: если возгорание под капотом, то 
открывайте его очень осторожно. При попадании 
воздуха пламя может усилиться. Берегите лицо 
и руки.

В-пятых: начинайте тушить пожар. Направ
ляйте струю огнетушителя прямо на очаг. Лучше, 
если ваши пассажиры будут засыпать это место 
песком или просто поливать водой. Можно на
крыть это место брезентом, чтобы прекратить 
доступ воздуха. Старайтесь все делать быстро, 
чтобы огонь не переметнулся на другие части 
автомобиля.

М еры  проф илактики  возгорания в а в то 
мобиле:

Не заправляйте автомобиль топливом при 
включенном моторе.

Не используйте пластмассовые канистры для 
транспортировки бензина (в них накапливается 
статическое напряжение, которое может дать 
искру).

Если есть проблемы с электрикой, то исправ
ляйте их незамедлительно.

Следите за  исправностью шлангов.
Храните огнетушители под передними сиде

ниями (так их быстрее можно достать в случае 
необходимости).

Помните, что перезарядку нужно осущест
влять не реже 1 раза в 5 лет. Это очень важно!

Следите за техническим состоянием своего 
автомобиля, проверьте наличие и исправность 
огнетушителя и смело отправляйтесь в путь.

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 
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АКТУАЛЬНО

Об ответственности за незаконную 
рубку лесных насаждений
Лес является одним из главных природных 
богатств нашего района, представляет собой 
огромный ресурсный потенциал и выполняет 
различные экологические, экономические, 
культурные и рекреационные функции. 
Поэтому вопросы правильного использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов 
становятся наиболее актуальными в 
современном мире.

Отношения по поводу использования и охра
ны лесных насаждений на территории Российской 
Федерации регулируются Федеральным законом 
«Об охране окружающей среды», Лесным кодек
сом РФ, правовыми актами Правительства РФ, 
субъектов Р Ф  и органов местного самоуправ
ления, принятыми в пределах их компетенции, а 
также гражданским и земельным законодатель
ством. В частности, порядок осуществления рубок 
лесных насаждений определяется правилами за
готовки древесины, правилами санитарной и по
жарной безопасности в лесах, правилами ухода 
за лесами. Под рубкой лесных насаждений пони
мается их спиливание, срубание или срезание, т.е. 
отделение различным способом ствола дерева, 
стебля кустарника и лианы от корня. Виды рубок 
и виды допустимых к рубке насаждений опреде
ляются статьями 16,1 7 Лесного кодекса РФ.

Незаконной является рубка указанных насаж
дений с нарушением требований законодатель
ства, например, рубка лесных насаждений без 
оформления необходимых документов (в част
ности, договора аренды, решения о предостав
лении лесного участка, проекта освоения лесов, 
получившего положительное заключение госу
дарственной и муниципальной экспертизы, до
говора купли-продажи лесных насаждений, го
сударственного или муниципального контракта 
на выполнение работ по охране, защите, воспро
изводству лесов), либо в объёме, превышающем 
разрешённый, либо с нарушением породного или 
возрастного состава, либо за пределами лесосеки.

Незаконная рубка лесных насаждений явля
ется одним из наиболее распространённых прес
туплений в сфере лесопользования, за которую 
законодательством Российской Федерации 
предусмотрена уголовная и административная 
ответственность. В соответствии со статьей 260 
УК Р Ф  (Незаконная рубка, а равно повреждение 
до степени прекращения роста лесных насажде
ний или не отнесенных к лесным насаждениям

деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния со
вершены в значительном размере) к нарушите
лям могут применяться штрафы в размере до 500 
тыс. рублей, либо размер денежного взыскания 
приравнивают к доходу нарушителя. Кроме де
нежных взысканий эта статья также предусмат
ривает до 480 часов обязательных работ или 2 
лет исправительных. При особо крупных разме
рах вырубок к нарушителям применяется такая 
мера, как лишение свободы.

Так, в 2017 году на территории муниципаль
ного образования «Закаменский район» в ходе 
проведения охранных мероприятий Республикан
ским агентством лесного хозяйства совместно с 
отделом М ВД  России по Закаменскому району 
выявлено 11 фактов незаконной рубки леса с 
причинением ущерба государству на сумму 1 224 
тыс. руб. Объём незаконно заготовленной древе
сины составил 226,6 м3. К уголовной ответствен
ности по статье 260 УК Р Ф  привлечено 5 граж
дан.

За 7 месяцев 2018 года на территории рай
она выявлено уже 9 фактов незаконной рубки 
леса с причинением ущерба государству на сумму 
2022,2 тыс. руб. По указанным фактам также воз
буждены уголовные дела по статье 260 УК РФ. 
В 7 случаях лица, совершившие незаконную рубку 
лесных насаждений, установлены и привлечены 
к уголовной ответственности. Объем незаконной 
заготовки древесины составил 302,7 м3.

Кроме этого, главным лесничим Закаменско
го лесничества выявлено 2 административных 
правонарушения, предусмотренные статьей 8.28 
Кодекса Р Ф  об административных правонаруше
ниях «Незаконная рубка, повреждение лесных 
насаждений или самовольное выкапывание в 
лесах деревьев, кустарников, лиан». По одному 
нарушению гражданин привлечен к администра
тивной ответственности в виде штрафа в раз
мере 3 тыс. руб., а по другому нарушению, уже 
должностное лицо, за нарушение условий транс
портировки древесины привлечен к администра
тивной ответственности в виде штрафа в разме
ре 30 тыс. руб.

Напоминаем, что в администрации муници
пального образования «Закаменский район» на 
базе ЕДДС функционирует телефон «горячей ли
нии»: 8 (301 37) 4-54-80, для приема обращений 
граждан в части нарушений лесного законода
тельства, в том числе, незаконной рубки лесных 
насаждений.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

Изменён порядок выдачи 
справок
ГКУ «Центр занятости населения Закаменского района» информирует, 
что с 30 июля изменён порядок выдачи гражданам справок о сохранении 
высвобожденным работникам среднего заработка за третий месяц после 
увольнения.

Такое решение принято на основа
нии приказа Республиканского агент
ства занятости населения от 3 июля 
2018 года №  181 «Об утверждении 
Порядка принятия государственными 
казёнными учреждениями «Центры 
занятости населения» решения о со
хранении (отказе в сохранении) сред
него месячного заработка за работ
никами, уволенными из организации 
в связи с ликвидацией организации, 
либо сокращением численности или 
штата работников организаций». Ре
шение о сохранении среднего месяч
ного заработка принимается на осно
вании Трудового кодекса РФ , Закона 
Р Ф  от 19 апреля 1991 г. №  1032-1 
«О занятости населения в РФ» и по
становления Правительства Р Ф  от 7 
сентября 2012 г. №  891 «О порядке 
регистрации граждан в целях поис
ка подходящей работы, регистрации 
безработных граждан и требованиях 
к подбору подходящей работы».

1. Решение о сохранении средне
месячного заработка за работни
ками, уволенными из организации 
в связи с ликвидацией организации 
либо сокращением численности или 
штата работников организации, при
нимается при соблюдении работни
ками следующих условий:

а) своевременная регистрация 
гражданина в Центре занятости на
селения в целях поиска подходящей 
работы не позднее двухнедельного 
срока со дня его увольнения из ор
ганизации в связи с ликвидацией, со
кращением численности или штата 
работников организации;

б) посещение зарегистрирован
ным гражданином Центра занятости 
населения для подбора подходящей 
работы:

- не реже одного раза в месяц 
(для граждан, зарегистрированных в 
целях поиска подходящей работы);

- не реже двух раз в месяц в уста
новленные сроки (для граждан, за 
регистрированных в качестве безра
ботных).

в) невозможность трудоустрой
ства зарегистрированного гражда
нина при содействии Центра заня
тости населения в связи с отказом 
работодателя в приеме на работу 
при рассмотрении его кандидатуры 
на свободное рабочее место (ва
кантную должность) по направлению 
Центра занятости населения, либо 
отсутствие вариантов подходящей 
работы;

г) отсутствие случаев:
- отказ гражданина от подходя

щей работы;
- отказ гражданина без уважи

тельных причин явиться в Центр за 
нятости населения для получения на
правления на работу;

- когда гражданин не посещает 
Центр занятости населения без ува
жительных причин для предложения 
подходящей работы;

- неявка гражданина без уважи
тельных причин на переговоры о тру
доустройстве с работодателем в те
чении трех дней со дня направления 
Центром занятости населения.

2. При рассмотрении вопроса о 
выдаче решения о сохранении сред
него месячного заработка учитыва
ются представленные гражданином 
документы, выданные не ранее чем 
за месяц до обращения в Центр заня
тости населения либо имеющие срок 
действия в день подачи документов 
и подтверждающие наличие исклю
чительного случая, в связи с которым 
за указанным работником сохраняет
ся средний месячный заработок:

- договор на обучение, справка с 
места учебы, подтверждающие про
хождение обучения на платной осно
ве в образовательной организации 
профессионального или высшего об
разования в период трудоустройства;

- документы, подтверждающие 
наличие у гражданина на иждивении 
нетрудоспособных членов семьи, на
ходящихся на полном содержании 
работника или получающих от него 
постоянную помощь;

- документы, подтверждающие 
наличие ипотечных обязательств 
со сроком возникновения до даты 
увольнения;

- справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, или ин
дивидуальная программа реабилита
ции или абилитации инвалида;

- документы, подтверждающие 
факты пожара, аварий систем водо
снабжения, отопления и чрезвычай
ных, непредвиденных обстоятельств 
(пожар, наводнение, ураган, земле
трясение), препятствующих трудоу
стройству;

- документы, подтверждающие 
статус одинокого родителя, имеюще
го детей в возрасте до 18 лет, детей 
учащихся (студентов) дневной формы 
обучения до 23 лет;

- решение суда по заявлению за 
регистрированного гражданина об 
установлении факта наличия исклю
чительного случая.

Основанием для отказа в сохране
нии среднего месячного заработка за 
гражданином является наличие факта:

- несвоевременного обращения в 
Центр занятости населения;

- несоблюдение условий, указан
ных в пункте 1;

- отсутствия документов, под
тверждающих исключительный слу
чай.

Ю. ЦЫРЕНОВА, директор ЦЗН 
Закаменского района

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация МО ГП «Город Закаменей» информирует население
о возможности предоставления земельного 
участка без проведения торгов и о праве 
граждан или крестьянских (фермерских) 
хозяйств, заинтересованных в предоставле
нии земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намере
нии участвовать в аукционе по продаже зе
мельного участка:

1. Земли населенных пунктов, разре
шенное использование: для индивидуаль
ного жилищного строительства, площадь 
1351 кв. м, местоположение: РБ, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Модонкульская, 
участок 55Б. Ограничения использования и 
обременения отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предостав
лении земельного участка, в течение трид
цати дней со дня размещения настоящего

извещения имеют право подавать заявле
ния о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка, подача за
явлений осуществляется лично по адресу: 
671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23, 1 этаж, каб. № 1, в рабочие 
дни с 8:30 до 17:30 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.

Адрес и время для ознакомления со схе
мами расположения земельных участков: 
РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ле
нина, 23, 1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни 
с 8:30 до 17:30 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 
10.08.2018 г., 08:30 ч.

Дата и время окончания приёма заявле
ний: 10.09.2018 г., 17:30 ч.

При поступлении более одной заявки на 
приобретение участка администрация при
нимает решение о проведении аукциона по 
продаже земельного участка.
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Вести хуральской кампании
До выборов в Народный Хурал остался 
месяц. Но кандидаты, похоже, заигрались 
в бойцов невидимого фронта и не спешат 
выходить из тени. Возможно, партии 
копят силы и весь груз агитации 
свалится на наши головы совсем скоро?
К чему готовиться избирателям? 
Обозреваем первые новости этой 
хуральской кампании.

ОТМОЛЧАТЬСЯ В СЕНАТЕ,
КРИЧАТЬ С БАННЕРА

Сильной оппозицией всегда было приня
то считать КПРФ. Сегодня так считают раз
ве что сами коммунисты. Достаточно вспом
нить выборы президента страны и странную 
агитацию за Павла Грудинина. Тенденция 
продолжается и сегодня.

КП РФ  открыто гордится своей оппозици
онностью. В Хурале прошлых созывов пар
тию представлял не один человек, а целая 
фракция. Каким результатом могут похва
стать? В основном критикой всего и вся по 
принципу «баба Яга против». Есть некоторые 
вопросы и к известности представителей 
списка КП РФ  на грядущих выборах. Самый 
известный - иркутский сенатор Вячеслав 
Мархаев. Его имидж, как политика и лиде
ра партии, сложился давно. Также давно он 
выработал и тактику борьбы, единую для 
всех выборов. Главный бурятский комму
нист напирает на социалистические ценнос
ти прошлого.

Вот и сейчас коммунисты построили свою 
предвыборную борьбу на федеральной по
вестке. Требуют льгот для пенсионеров, 
снижения налогов, увеличения зарплат. 
Планируют национализировать нефтяную и 
газовую отрасль, банки, электроэнергетику, 
железные дороги. Главный враг коммунис
тов - это не конкуренты по выборам, а кон
кретика. Как именно будут строить хорошую 
жизнь для населения Бурятии? Из агитлис- 
товок КП РФ  это не ясно. Немного удивляет 
самоуверенность бурятских политиков, ко
торые считают, что им под силу изменить 
жизнь всей страны, и которые подчас забы
вают о малой родине.

Впрочем, Вячеслав Мархаев о Бурятии не 
забыл. В начале недели лидер партии при
был в республику и всё ж е начал проводить 
встречи с жителями. Правда посещаемость 
плохая. Говорят, на одну из встреч не при
шел никто, кроме его главного оппонента 
Батодалая Багдаева.

Батодалай вызывал Мархаева на дебаты 
и задавал каверзные вопросы, ответы на 
которые, между прочим, интересуют многих. 
Почему в агитматериалах Мархаев протес
тует против повышения НДС, а на заседании 
Совета Федерации воздержался от голосо
вания по этому вопросу? Почему, имея все 
возможности повлиять на разработку зако
на на месте, в сенате, лидер бурятских ком
мунистов промолчал?

Кстати, насчёт молчания Вячеслава Мар
хаева - кроме истории с повышением на
логов, были еще две: он не высказал свою 
позицию по законам об изучении родного 
языка и по так называемому «закону Тим
ченко». Первый делает необязательным 
преподавание национального языка в шко
лах некоторых республик, в том числе и на
шей, второй освобождает от налогов оли
гархов, попавших под санкции.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ - ДЛЯ НАРОДА?
Бурятские эсэры подхватили у комму

нистов тему социальной справедливости и 
позаимствовали у кандидата из Команды 
Бурятии слоган.

Пока что агитация «Справедливой Рос
сии» строится на нескольких ярких баннерах 
и высказываниях лидера партии Иринчея 
Матханова, которые тиражируют некоторые 
СМИ. Слова другие, но смысл тот ж е - борь
ба с пенсионной реформой, больше справед
ливости и социальных благ населению. Всё 
хорошее хорошо, всё плохое - плохо. Лозун
ги отличные, один вопрос: кто будет вопло
щать их в жизнь?

Кажется, Иринчей Матханов сам немного 
отстранился от избирательной кампании. Он 
занят бизнесом, приобретением курортной 
недвижимости в Тунке и репетицией изви
нений перед своей хорошей знакомой Та
тьяной Мантатовой. Она идет в Хурал под 
эгидой Команды Бурятии и именно у неё 
несмышлёные пиарщики Иринчея стянули 
слоган «Слышать. Действовать. Помогать». 
К слову, Мантатова под этим лозунгом из
биралась в депутаты еще в прошлый созыв. 
То ли оплошность, то ли наглость, то ли от
влекающий маневр.

Вопреки лозунгам партии с критикой ру
ководства выступила Оксана Бухольцева, 
пожалуй, единственный «не олигарх» в «СР», 
а обычный директор школы. Посмотрим, чем 
закончится эта история. По результатам 
прошлых выборов в Хурал эсэры провели в 
парламент небольшое количество депута
тов. Скорее всего, в этом году ситуация пов

торится. Как «могучая кучка» собирается 
влиять на федеральную повестку - вопрос.

ФРАКЦИЯ-ПРИЗРАК
Проблемы у ЛДПР в Бурятии начались нес

колько лет назад. Когда партию покинул её 
тогдашний лидер. Оппозиция стала тихой, 
скучной, молчаливой. И пусть даже тогда у 
ЛДПР дальше слов дело не шло, но хотя бы 
смотреть на это было интересно.

В последнее время партию в республи
канском парламенте представлял лишь 
один депутат, никак себя не проявившая 
пенсионерка.

А что сейчас? 25 июля ЛДПР зарегистри
ровала партийный список. В нём 43 канди
дата. Под номером один, кто бы вы думали? 
Конечно, Владимир Вольфович. Следом идут 
местные политики - Сергей Дорош и Бадма 
Жигжитов.

Вряд ли Жириновский сядет в кресло 
депутата Народного Хурала. Хотя нашему 
парламенту это, безусловно, пошло бы на 
пользу. Но агитационная кампания постро
ена именно на его персоне. Владимир Воль
фович, как и его коллеги-оппозиционеры, 
работает исключительно по федеральной 
повестке - повышение налогов, реформа 
пенсий, рост цен на топливо. Никаких ключе
вых тезисов по местным проблемам у ЛДПР 
пока нет.

Разве что в лифтах многоэтажек по
явились многозначительные плакаты из 
четырёх букв. Ничего особенно, просто аб
бревиатура партии. И никаких обещаний на 
местном уровне. Умно. Ведь если ничего не 
обещать, то и делать после ничего не при
дётся. Еще ходят слухи, что они готовят 
грандиозную акцию против Пенсионной ре
формы. Ждем.

НАСТОЯЩИЙ КОММУНИСТ
Как уже писали, оживилась партия КПСС 

и ее самый яркий представитель Батодалай 
Багдаев. Он называет себя единственным 
настоящим коммунистом, а всех остальных - 
пользователями коммунистического бренда. 
Батодалай вызывает на дебаты и призыва
ет к ответственности Вячеслава Мархаева, 
снимает видео, на которых рубит правду- 
матку (свою, конечно) о кандидатах в На
родный Хурал. Последним героем публичной 
порки стал самовыдвиженец по городскому 
округу Геннадий Айдаев. Батодалай смахнул 
пыль с образа экс-мэра и напомнил всем, за 
что народ не любил и порицал Геннадия Ар
хиповича.

КУРС НА ПЕРЕМЕНЫ
На эти выборы партия власти впервые 

пошла не под знамёнами «Единой России», 
а под новым брендом. И, кажется, «Команда 
Бурятии» уже не просто предвыборный сло
ган, а новая серьёзная политическая сила. 
Возглавил команду лично глава республики. 
На кого опирается Алексей Цыденов?

На опыт и стабильность в лице Леони
да Белых, промышленника и бессменного 
директора Улан-Удэнского авиазавода. На 
символ молодого поколения, чемпионку- 
шахматистку Инну Ивахинову. Если проана
лизировать список команды, понятно, что 
её создатели пытались соблюсти баланс 
молодости и опыта. В неё вошли не только 
кандидаты-новички, но и опытные депута
ты прошлых созывов. Все они прошли через 
сито предварительных выборов. Жители 
Бурятии на праймериз голосовали за опыт 
и энергичность, интеллект и деловые спо
собности. Всё то, чего так не хватало пре
дыдущему созыву республиканского парла
мента.

Есть и агитация. Баннеры с лидерами 
партийного списка висят по городу и в рай
онах республики. Команда Бурятии отличи
лась от конкурентов. Свою предвыборную 
программу команда создавала на общем 
форуме участников. После которого канди
даты от «Единой России» вышли в народ, 
они устраивают пикеты и узнают о пробле
мах, которые нужно решать в первую оче
редь, непосредственно от жителей. С одной 
стороны, идея не новая. И даже немного 
смахивает на популизм. С другой стороны, 
когда в последний раз нас с вами спрашива
ли, чего мы хотим?

По мнению многих экспертов, это не пар
тия власти сформировала Команду, а Ко
манда под руководством Алексея Цыденова 
выбрала «Единую Россию» как инструмент 
для ведения предвыборной программы. 
Многие участники Команды Бурятии в пар
тии даже не состоят. Но такой строки как 
«Команда Бурятии» в бюллетенях не будет, 
вместо неё будет «Единая Россия». Думайте, 
как говорится, сами.

Август обещает быть интересным - со
перники соберутся с силами и может быть, 
покажут политическое шоу. Оно закончится 
в сентябре и начнётся реальная жизнь. Ка 
кой она будет, решать нам с вами. Уже сов
сем скоро.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

ОФИЦИАЛЬНО

Решение №  326 от 6 августа 2018 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Закаменский район» от 24.11.2015 г. № 175 
«Об утверждении Положения о ежемесячной доплате 
к страховой пенсии в органах местного самоуправления 
и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в муниципальном
образовании «Занаменский

В целях реализации Постановления 
Правительства Российской Федера
ции от 14.02.2017 №181 «О единой 
государственной информационной 
системе»:

1. Дополнить Положение о ежеме
сячной доплате к страховой пенсии 
в органах местного самоуправления 
и пенсии за выслугу лет лицам, заме
щавшим должности муниципальной 
службы в муниципальном образова
нии «Закаменский район», утверж
денное решением Совета депутатов 
муниципального образования «Зака
менский район» пунктом следующего 
содержания:

«4.4. Информация о доплате к стра
ховой пенсии в органах местного са
моуправления и пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муници-

район»
пальном образовании «Закаменский 
район», установленных в соответ
ствии с настоящим Положением, раз
мещается в Единой государственной 
информационной системе социаль
ного обеспечения (ЕГИССО)».

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию по
средством размещения на официаль
ном сайте муниципального образо
вания «Закаменский район» - www. 
mcuzakamna.ru и в районной газете 
«Вести Закамны» не позднее чем че
рез пять дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опу
бликования.

И.о. главы муниципального 
образования «Закаменский район» 

Д.Д. ОЧИРОВ

Повестна дня 52-ои внеочередной сессии 
Совета депутатов МО «Закаменский район»

14 августа, конференц-зал, начало в 14.00 ч.
1. О внесении изменений и допол

нений в решение Совета депутатов МО 
«Закаменский район» от 28.12.2017 г. 
№ 300 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собствен
ности муниципального образования 
«Закаменский район» на 2018 год»

2. Об утверждении дополнительно
го соглашения №1 от 16.03.2018 г. ксо- 
глашению о предоставлении муници
пальному образованию «Закаменский 
район» из республиканского бюджета 
бюджетного кредита от 29.03.2017 г. 
№01-01-14-/175.

Решение №  327 от 6 августа 2018 г.
О приеме имущества из государственной собственности Республики Бурятия 
в муниципальную собственность муниципального образования «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 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са
моуправления в Российской Федера
ции» и Законом Республики Бурятия от 
24.02.2004 № 637-111 «О передаче объек
тов государственной собственности Рес
публики Бурятия в иную государствен
ную или муниципальную собственность 
и приеме объектов иной государствен
ной или муниципальной собственности

в государственную собственность Рес
публики Бурятия или собственность 
муниципальных образований в Респуб
лике Бурятия» Совет депутатов муни
ципального образования «Закаменский 
район» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, на
ходящегося в государственной собствен
ности Республики Бурятия, передавае
мого безвозмездно в муниципальную 
собственность муниципального обра
зования «Закаменский район» согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на муниципальное 
казенное учреждение «Комитет по эконо
мическому развитию муниципального об

разования «Закаменский район» (Осокина 
А.Н.).

3. Указанное имущество передать на 
баланс муниципального казенного уч
реждения «Районное управление образо
вания» (Намдакова С.Д.).

4. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию посредством 
размещения на официальном сайте муни
ципального образования «Закаменский 
район» - www.mcuzakamna.ru, в газете 
«Вести Закамны».

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

И.о. главы муниципального 
образования «Закаменский район» 

Д.Д. ОЧИРОВ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» № 327 о т  6 августа 2018 г.

Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Республики Бурятия, передаваемого 
безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования «Закаменский район»

№
п/п Наименование Кол-во

(шт.)
Цена за 

единицу (руб.)
Стоимость

(руб.)

1 Рабочая станция печати 14 36 882,53 516 355,42

2 Рабочая станция сканирования 4 37314,32 149 257,28

3 Рабочая станция авторизации 3 36 861,27 110 583,81

4 Лазерный принтер Kyocera Document Solutions 
ECOSYS P2035d 2 12 695,23 25 390,46

5 Сканер протяжный Epson DS-530 1 39 995,00 39 995,00

Итого 841 582,27

№ 32 (10144) 1 0 августа 2018 г.

http://www.mcuzakamna.ru
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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) 
органа власти, органа местного самоуправления Закаменского района

Выборы депутатов Народного Ху
рала Республики Бурятия шестого со
зыва 9 сентября 2018 года

1. Доржиев Геннадий Юрьевич,
15 июня 1975 г.р., уроженец г. Улан-Удэ, 
прож. Республика Бурятия, город Улан- 
Удэ, образование высшее, генеральный 
директор Общества с ограниченной 
ответственностью «СмитИнвест», депу
тат Улан-Удэнского городского Совета 
депутатов на непостоянной основе, 
выдвинут Бурятским региональным 
отделением Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За
регистрирован решением окружной 
избирательной комиссии по одноман
датному избирательному округу № 2 от
26.06.2018 г. №4.

2. Очиров Баир Бадмацыренович, 
27 мая 1964 г.р., уроженец с. Улекчин 
Закаменского района Бурятской АССР, 
прож. Республика Бурятия, Закаменский 
район, с. Улекчин, образование высшее, 
глава муниципального образования 
сельское поселение «Улекчинское», 
председатель Совета депутатов МО СП 
«Улекчинское», выдвинут БУРЯТСКИМ 
РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ поли
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Зарегистрирован решением окружной 
избирательной комиссии по одноман
датному избирательному округу № 2 от
26.06.2018 г. №3.

3. Цыдыпов Зоригто Амгаланович,
16 января 1989 г.р., уроженец с. Сос- 
ново-Озерское Еравнинского района 
Бурятской АССР, прож. Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, образование выс
шее, менеджер по развитию Общества с 
ограниченной ответственностью «Инно
вация», выдвинут региональным отделе
нием в Республике Бурятия политиче
ской партии «Гражданская платформа». 
Зарегистрирован решением окружной 
избирательной комиссии по одноман
датному избирательному округу № 2 от
26.06.2018 г. №5.

Выборы депутатов Совета депу
татов муниципального образования 
«Закаменский район» шестого созыва 
9 сентября 2018 года

Дабатуйский одномандатный изби
рательный округ № 1

1. Ардаева Лариса Николаевна, 25 ян
варя 1972 г.р., уроженка с. Санага Зака
менского района Бурятской АССР, прож. 
Республика Бурятия, Закаменский рай
он, г. Закаменск, образование высшее, 
директор МБУК «Централизованная биб
лиотечная система» МО «Закаменский 
район», выдвинута Закаменским мест
ным отделением Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зарег. 
решением от 26.07.2018 г. № 107.

2. Батуева Светлана Сергеевна, 24 де
кабря 1983 г.р., уроженка г. Закаменск 
Республики Бурятия, прож. Республи
ка Бурятия, Закаменский район, улус 
Цаган-Морин, образование высшее, 
специалист по учетно-хранительной до
кументации МБУК «Централизованная 
библиотечная система» МО «Закамен
ский район», самовыдвижение. Зарег. 
решением от 26.07.2018 г. № 111.

Санагинский одномандатный изби
рательный округ № 2

1. Норбоев Алдар Жаргалович, 6 фев
раля 1976 г.р., уроженец с. Санага Зака
менского района Республики Бурятия, 
прож. Республика Бурятия, Закаменский 
район, у. Санага, образование высшее, 
генеральный директор Общества с огра
ниченной ответственностью «Горный 
воздух», выдвинут Закаменским мест
ным отделением Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зарег. 
решением от 26.07.2018 г. № 108.

2. Хадаев Баясхалан Дымбрылович, 
20 января 1976 г.р., уроженец с. Санага 
Закаменского района Республики Бу
рятия, прож. Республика Бурятия, Зака
менский район, у. Санага, образование 
среднее профессиональное, временно 
неработающий, самовыдвижение. Зарег. 
решением от 26.07.2018 г. № 112.

Шара-Азаргинский одномандат
ный избирательный округ № 3

1. Бадмаева Санжидма Дмитриевна, 
5 декабря 1988 г.р., с. Санага Закамен
ского района Республики Бурятия, прож. 
Республика Бурятия,Закаменский район, 
улус Шара-Азарга, образование высшее, 
специалист клиентской службы Респуб
ликанского государственного учреж
дения «Центр социальной поддержки

населения» отдел социальной защиты 
населения по Закаменскому району № 1, 
самовыдвижение. Зарег. решением от
26.07.2018 г. № 113.

2. Дымбрылова Вилора Николаевна, 
21 марта 1970 г.р., урож. с. Цакир Зака
менского района Бурятской АССР, прож. 
Республика Бурятия, Закаменский рай
он, г. Закаменск, образование высшее, 
начальник Отдела социальной защиты 
населения по Закаменскому району рес
публиканского государственного уч
реждения «Центр социальной поддерж
ки населения», выдвинута Закаменским 
местным отделением Всероссийской по
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Зарег. решением от 26.07.2018 г. № 109.

Цакирский одномандатный изби
рательный округ № 4

1. Балданов Баир Бадмаевич, 18 июля 
1963 г.р., урож. с. Цакир Закаменского 
района Бурятской АССР, прож. Респуб
лика Бурятия, Закаменский район, 
с. Цакир, образование среднее про
фессиональное, тренер преподава
тель МБОУ ДО «Закаменская ДЮСШ», 
самовыдвижение. Зарег. решением от
26.07.2018 г. №114.

2. Хайдапов Алдар Николаевич, 14 ок
тября 1971 г.р., урож. с. Цакир Закамен
ского района Бурятской АССР, прож. 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, обра
зование высшее, главный врач ГБУЗ «За
каменская ЦРБ», выдвинут Закаменским 
местным отделением Всероссийской по
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Зарег. решением от 01.08.2018 г. № 172.

Хамнейский одномандатный изби
рательный округ № 5

1. Сундуева Лариса Владимировна,
17 декабря 1964 г.р., урож. с. Хуртага 
Закаменского района Бурятской АССР, 
прож. Республика Бурятия, Закаменский 
район, с. Хуртага, образование среднее 
профессиональное, экономист СПК 
«Хуртага», самовыдвижение. Зарег. ре
шением от 26.07.2018 г. № 115.

2. Цыренжапова Союна Даша-Нимаев- 
на, 21 ноября 1994 г.р., урож. с. Хамней 
Закаменского района Республики Бу
рятия, прож. Республика Бурятия, Зака
менский район, с. Хамней, образование 
высшее, специалист 1 разряда Закамен
ского районного финансового управле
ния, самовыдвижение. Зарег. решением 
от 31.07.2018 г. № 148.

Михайловский одномандатный из
бирательный округ № б

1. Дулмаева Татьяна Доржиевна,
18 ноября 1964 г.р., урож. с. Харацай 
Закаменского района Бурятской АССР, 
прож. Республика Бурятия, Закамен
ский район, с. Михайловка, образование 
среднее профессиональное, пенсионер, 
самовыдвижение. Зарег. решением от
30.07.2018 Г. № 128.

2. Найданов Владимир Валерьевич, 
26 ноября 1981 г.р., урож. с. Михай
ловка Закаменского района Бурятской 
АССР, прож. Республика Бурятия, За
каменский район, г. Закаменск, об
разование высшее, индивидуальный 
предприниматель, выдвинут местным 
отделением политической партии СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Закаменском райо
не Республики Бурятия. Зарег. решени
ем от 03.08.2018 г. №175.

3. Тулонова Туяна Матвеевна, 9 октяб
ря 1965 г.р., урож. с. Михайловка Зака
менского района Бурятской АССР, прож. 
Республика Бурятия, Закаменский рай
он, с. Михайловка, образование высшее, 
председатель СПК «Михайловка», вы
двинута Закаменским местным отделе
нием Всероссийской политической пар
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зарег. решением 
от 31.07.2018 г. № 141.

Улекчинский одномандатный из
бирательный округ № 7

1. Раднаев Солбон Сергеевич, 26 ав
густа 1986 г.р., урож. с. Улекчин Зака
менского района Республики Бурятия, 
прож. Республика Бурятия, Закаменский 
район, с. Улекчин, образование высшее, 
тренер-преподаватель МБОУ ДО «Зака
менская ДЮСШ», выдвинут Закаменским 
местным отделением Всероссийской по
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Зарег. решением от 30.07.2018 г. № 129.

2. Шагдуржапов Анатолий Доржие- 
вич, 15 июля 1954 г.р., урож. с. Улекчин 
Закаменского района Республики Бу
рятия, прож. Республика Бурятия, Зака
менский район, с. Улекчин, образование 
высшее, учитель труда ГБОУ «Закамен

ская специальная общеобразовательная 
школа-интернат», депутат Совета депу
татов МО «Закаменский район» пятого 
созыва, выдвинут Закаменским район
ным отделением БРО политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Зарег. ре
шением от 26.07.2018 г. № 118.

Баянгольский одномандатный из
бирательный округ № 8

1. Ахинова Сэсэгма Галсановна, 4 мая 
1965 г.р., урож. с. Бортой Закаменского 
района Бурятской АССР, прож. Респуб
лика Бурятия, Закаменский район, с. Ба- 
янгол, образование высшее, учитель 
начальных классов МАОУ «Баянгольская 
средняя общеобразовательная школа», 
самовыдвижение. Зарег. решением от
30.07.2018 г. №125.

2. Рампилова Цырен-Дулма Ринчи- 
новна, 18 октября 1965 г.р., урож. с. Ца
кир Закаменского района Бурятской 
АССР, прож. Республика Бурятия, Зака
менский район, с. Баянгол, образование 
высшее, учитель географии и биологии 
МАОУ «Баянгольская СОШ», выдвинута 
Закаменским районным отделением 
БРО политической партии «КОММУ
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». Зарег. решением от
30.07.2018 г. №130.

3. Цыренова Баярма Владимировна, 
10 августа 1971 г.р., урож. с. Бортой За
каменского района Бурятской АССР, 
прож. Республика Бурятия, Закаменский 
район, с. Бортой, образование высшее, 
директор МБОУ «Бортойская средняя 
общеобразовательная школа», выдви
нута Закаменским местным отделением 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зарег. решением от
31.07.2018 г. №140.

Холтосонский одномандатный из
бирательный округ № 9

1. Будаев Беликто Иванович, 15 ок
тября 1982 г.р., урож. с. Цакир Закамен
ского района Бурятской АССР, прож. Ре
спублика Бурятия, Закаменский район, 
с. Баянгол, образование высшее, дирек
тор МБОУ «Средняя общеобразователь
ная школа № 4 г. Закаменск», депутат Со
вета депутатов МО «Закаменский район» 
пятого созыва, самовыдвижение. Зарег. 
решением от 23.07.2018 г. № 104.

2. Суходоева Анна Леонидовна, 25 но
ября 1968 г.р., урож. п. Холтосон Зака
менского района Бурятской АССР, прож. 
Республика Бурятия, Закаменский рай
он, с. Холтосон, образование высшее, 
заведующая МБДОУ «Детский сад № 5», 
выдвинута Закаменским местным отде
лением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зарег. реше
нием от 01.08.2018 г. № 173.

3. Фендриков Владимир Олегович, 
20 ноября 1989 г.р., урож. г. Улан-Удэ, 
прож. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
образование высшее, учитель исто
рии и обществознания МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 37» 
г. Улан-Удэ, выдвинут местным отделе
нием политической партии СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ в Закаменском районе 
Республики Бурятия. Зарег. решением от
23.07.2018 г. № 105.

Фабричный одномандатный изби
рательный округ № 10

1. Каплунова Ирина Валерьевна, 
27 июня 1987 г.р., урож. г. Закаменск 
Бурятской АССР, прож. Республика 
Бурятия, г. Закаменск, образование 
высшее, учитель истории и обществоз
нания МАОУ «СОШ № 5 г. Закаменск», 
самовыдвижение. Зарег. решением от
31.07.2018 г. №144.

2. Муркин Сергей Валерьевич, 7 марта 
1972 г.р., урож. г. Закаменск Бурятской 
АССР, прож. Республика Бурятия, г. За
каменск, образование высшее, главный 
инженер ООО «Закаменск ЖКХ», выдви
нут Закаменским местным отделением 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зарег. решением от
01.08.2018 г. №174.

3. Цыбикова Сэсэгма Владимировна, 
4 января 1978 г.р., урож. с. Бортой Зака
менского района Бурятской АССР, прож. 
Республика Бурятия, Закаменский рай
он, с. Бортой, образование высшее, учи
тель русского языка и литературы МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 5 г. Закаменск», выдвинута местным 
отделением политической партии СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Закаменском райо
не Республики Бурятия. Зарег. решени
ем от 30.07.2018 г. № 127.

Холтонский одномандатный изби
рательный округ № 11

1. Дашиев Арсалан Юрьевич, 18 фев
раля 1984 г.р., урож. с. Михайловка За
каменского района Республики Бурятия, 
прож. Республика Бурятия, Закаменский 
район, г. Закаменск, образование выс
шее, начальник Закаменского филиала 
БУ ветеринарии «БРСББЖ», выдвинут 
Закаменским местным отделением 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зарег. решением от
31.07.2018 г. №146.

2. Кочетова Анастасия Сергеевна, 
23 февраля 1986 г.р., урож. г. Закаменск 
Республики Бурятия, прож. Республика 
Бурятия, Закаменский район, г. Зака
менск, образование высшее, инспек
тор по благоустройству, специалист 
1 разряда МКУ «Городское хозяйство», 
самовыдвижение. Зарег. решением от
26.07.2018 г. №116.

Кировский одномандатный изби
рательный округ № 12

1. Злыгостев Максим Евгеньевич, 
19 марта 1982 г.р., урож. г. Закаменск Рес
публики Бурятия, прож. Республика Бу
рятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
образование высшее, начальник ПТО 
общества с ограниченной ответственно
стью «За Каменск ЖКХ», самовыдвижение. 
Зарег. решением от 30.07.2018 г. № 126.

2. Санжеева Людмила Цыбэновна, 
15 мая 1964 г.р., урож. пос. Селендума 
Селенгинского района Бурятской АССР, 
прож. Республика Бурятия, Закаменский 
район, с. Хуртага, заместитель руково
дителя администрации муниципально
го образования «Закаменский район» 
по социальному развитию, заместитель 
секретаря Закаменского местного отде
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и.о. ру
ководителя исполнительного комитета 
Закаменского местного отделения пар
тии, председатель Закаменского местно
го отделения РОО «Женщины Бурятия», 
выдвинута Закаменским местным отде
лением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зарег. реше
нием ОТ31.07.2018 г. №142.

3. Соктоев Сергей Борисович, 4 фев
раля 1980 г.р., урож. г. Закаменск Бурят
ской АССР, прож. Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, об
разование высшее, индивидуальный 
предприниматель «Соктоев Сергей 
Борисович», выдвинут местным отделе
нием политической партии СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ в Закаменском районе 
Республики Бурятия. Зарег. решением 
ОТ31.07.2018 г. №139.

Центральный одномандатный из
бирательный округ № 13

1. Гомбоева Саяна Николаевна, 23 ян
варя 1986 г.р., урож. с. Цакир Закамен
ского района Бурятской АССР, прож. 
Республика Бурятия, Закаменский рай
он, г. Закаменск, образование высшее, 
специалист по охране труда и технике 
безопасности, экологии общества с 
ограниченной ответственностью «За
каменск ЖКХ», самовыдвижение. Зарег. 
решением о т30.07.2018 г. № 124.

2. Жиликов Михаил Владимирович, 
27 октября 1987 г.р.,урож. г. Закаменск Бу
рятской АССР, прож. Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, обра
зование высшее, индивидуальный пред
приниматель, выдвинут Закаменским 
местным отделением Всероссийской по
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Зарег. решением от 31.07.2018 г. № 145.

3. Попов Владимир Дмитриевич, 
19 июня 1957 г.р., урож. г. Закаменск 
Бурятской АССР, прож. Республика Бу
рятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
образование высшее, заместитель ди
ректора МКУ «Городское хозяйство», 
самовыдвижение. Зарег. решением от
31.07.2018 г. №147.

4. Ульзетуев Вениамин Бальжинович, 
6 июля 1991 г.р., урож. г. Ленинград, 
прож. Республика Бурятия, Закаменский 
район, у. Улекчин, образование высшее, 
учитель физической культуры МАОУ 
«Закаменская средняя общеобразова
тельная школа № 1», выдвинут местным 
отделением политической партии СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Закаменском райо
не Республики Бурятия. Зарег. решени
ем от 03.08.2018 г. №176.

Школьный одномандатный изби
рательный округ № 14

1. Плюснин Иван Евгеньевич, 3 августа 
1995 г.р., урож. г. Закаменск Республики 
Бурятия, прож. Республика Бурятия,

Закаменский район, г. Закаменск, об
разование среднее профессиональное, 
ведущий специалист по благоустрой
ству МКУ «Городское хозяйство», выдви
нут Закаменским местным отделением 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зарег. решением от
31.07.2018 г. №143.

2. Путинский Андрей Николаевич, 
24 июля 1970 г.р., урож. г. Закаменск Бу
рятской АССР, прож. Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск,образо
вание высшее, временно неработающий, 
депутат Совета депутатов муниципаль
ного образования городское поселение 
«Город Закаменск» 1 созыва, выдвинут 
местным отделением политической пар
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Закамен
ском районе Республики Бурятия. Зарег. 
решением от 31.07.2018 г. № 138.

3. Сергеев Константин Сергеевич,
12 февраля 1988 г.р., урож. г. Закаменск 
Бурятской АССР, прож. Республика Буря
тия, Октябрьский район, г. Улан-Удэ, ин
дивидуальный предприниматель, выдви
нут местным отделением политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Зака
менском районе Республики Бурятия.За
рег. решением от 03.08.2018 г. № 177.

Совхозный одномандатный изби
рательный округ № 15

1. Громова Любовь Борисовна, 10 июня 
1955 г.р., урож. г. Слюдянка Иркутской 
области, прож. Республика Бурятия, За
каменский район, г. Закаменск, обра
зование среднее профессиональное, 
пенсионер, депутат Совета депутатов 
муниципального образования городское 
поселение «город Закаменск» 1 созыва, 
самовыдвижение. Зарег. решением от
26.07.2018 г.№ 11 7.

2. Жалсараева Регина Дашеевна,
13 марта 1966 г.р., урож. г. Закаменск Бу
рятской АССР, прож. Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, образо
вание высшее, начальник УПФР в Закамен
ском районе - филиал ОПФР по Респуб
лике Бурятия, выдвинута Закаменским 
местным отделением Всероссийской по
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Зарег. решением от 26.07.2018 г. № 110.

Выборы главы муниципального 
образования «Закаменский район» 
9 сентября 2018 года

1. Гонжитов Сергей Валерьевич, 
29 января 1976 г.р., образование выс
шее, администрация муниципального 
образования «Закаменский район», 
глава муниципального образования 
«Закаменский район» - руководитель 
администрации муниципального об
разования «Закаменский район», прож. 
Республика Бурятия, Закаменский рай
он, с. Далахай, самовыдвижение. Зарег. 
решением от 25.06.2018 г. № 81.

2. Зундуев Бэлигто Михайлович, 
7 мая 1979 г.р., образование высшее, 
Совет депутатов муниципального об
разования «Закаменский район», пред
седатель, прож. Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, выдви
нут Закаменским местным отделением 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зарег. решением от
23.07.2018 г. №102.

3. Лупсанов Сергей Александрович, 
22 августа 1986 г.р., образование выс
шее, МКУ «Административно-хозяй
ственный отдел администрации муни
ципального образования «Закаменский 
район»», консультант, прож. Республика 
Бурятия, Иволгинский район, с. Сотнико- 
во, самовыдвижение. Зарег. решением 
от 14.07.2018г. №92.

4. Цыренов Зоригто Борисович, 
22 апреля 1985 г.р.,образование высшее, 
Общество с ограниченной ответствен
ностью «Байкал-Консалт», директор, 
прож. Республика Бурятия, Закаменский 
район, у. Нурта, самовыдвижение. Зарег. 
решением от 23.07.2018 г. № 103.

Выборы депутатов представитель
ного органа муниципального образо
вания сельское поселение «Баянголь- 
ское» четвертого созыва 9 сентября 
2018 года

1. Базаров Евгений Сергеевич, 12 мар
та 1984 г.р., образование среднее про
фессиональное, АУСО РБ «Комплексный 
центр социального обслуживания насе
ления «Баянгол», специалист по охране 
труда, прож. Закаменский район, с. Ба
янгол, выдвинут Закаменским местным 
отделением Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 г. №162.
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2. Балаганская Оксана Николаев
на, 27 сентября 1982 г.р., образование 
высшее, АУСО «Комплексный центр со
циального обслуживания населения 
«Баянгол», медицинская сестра, депутат 
Совета депутатов муниципального об
разования сельское поселение «Баян- 
гольское», прож. Закаменский район, 
с. Баянгол, выдвинута Закаменским 
местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», зарег. 31.07.2018 г. № 162.

3. Богородская Александра Алексе
евна, 28 июня 1995 г.р., образование 
среднее общее, АУСО РБ «Комплексный 
центр социального обслуживания насе
ления «Баянгол», няня, прож. Закамен
ский район, с. Баянгол, выдвинута За
каменским районным отделением БРО 
политической партии «КОММУНИСТИ
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ», зарег. 31.07.2018 г. № 162.

4. Викулина Надежда Николаевна, 
13 июля 1976 г.р., образование высшее, 
МАОУ «Баянгольская СОШ», учитель фи
зической культуры, Закаменский рай
он, с. Баянгол, выдвинута Закаменским 
местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДЙНАЯ РОС
СИЯ», зарег. 31.07.2018 г. № 162.

5. Волкова Татьяна Александровна, 
6 октября 1986 г.р., образование выс
шее, АУСО РБ «Комплексный центр со
циального обслуживания населения 
«Баянгол», помощник повара, прож. За
каменский район, с. Баянгол, выдвину
та Закаменским районным отделением 
БРО политической партии «КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ», зарег. 31.07.2018 г. № 162.

6. Ковалева Ирина Сергеевна, 12 мар
та 1984 г.р., среднее профессиональное, 
АУСО «Комплексный центр социально
го обслуживания населения «Баянгол», 
старшая няня, прож. Закаменский рай
он, с. Баянгол, выдвинута Закаменским 
местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДЙНАЯ РОС
СИЯ», зарег. 31.07.2018 г. № 162.

7. Новикова Юлия Владимировна, 
19 июля 1985 г.р., образование высшее, 
МАОУ «Баянгольская СОШ», учитель 
физики и информатики, прож. Закамен
ский район, с. Баянгол, выдвинута Зака
менским местным отделением Всерос
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», зарег. 31.07.2018 г. № 162.

8. Попова Елена Геннадьевна, 1 ян
варя 1974 г.р., образование среднее 
профессиональное, АУСО «Комплекс
ный центр социального обслуживания 
населения «Баянгол», старшая няня, 
прож. Закаменский район, с. Баянгол, 
выдвинута Закаменским местным от
делением Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 г. №162.

9. Русанова Наталья Васильевна, 
13 июля 1986 г.р., образование высшее, 
ООО «Закаменск ЖКХ», бухгалтер-эко
номист, прож. Закаменский район, с. Ба
янгол, выдвинута Закаменским местным 
отделением Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 г. №162.

10. Фибих Ольга Николаевна, 3 июля 
1975 г.р., образование среднее профес
сиональное, АУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
«Баянгол», старшая няня, прож. Зака
менский район, с. Баянгол, выдвинута 
Закаменским местным отделением Все
российской политической партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ», зарег. 31.07.2018 г. № 162.

11. Янькова Ангин Виликовна, 11 апре
ля 1969 г.р., образование среднее про
фессиональное, АУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания на
селения «Баянгол», парикмахер, депутат 
Совета депутатов МО СП «Баянгольское», 
прож. Закаменский район, с. Баянгол, 
выдвинута Закаменским местным от
делением Всероссийской политичес
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 г. № 162.

Выборы депутатов представитель
ного органа муниципального образо
вания сельское поселение «Далахай- 
ское» четвертого созыва 9 сентября 
2018 года

1. Гончикова Дэнсэма Анатольев
на,! 0 июля 1985 г.р., образование сред
нее профессиональное, МБДОУ «Да- 
батуйский детский сад», повар, прож. 
Закаменский район, улус Далахай, само
выдвижение, зарег. 31.07.2018 г. № 149.

2. Дампилова Хандажап Дармаевна, 
17 июня 1959 г.р., образование высшее, 
МАОУ «Дабатуйская средняя общеобра
зовательная школа», преподаватель бу
рятского языка и литературы, прож. За
каменский район, улус Далахай, депутат

Совета депутатов МО СП «Далахайское» 
третьего созыва, выдвинута Закамен
ским местным отделением Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», зарег. 31.07.2018 г. № 149.

3. Дашапилов Даба Аюшеевич, 7 сен
тября 1960 г.р., образование среднее об
щее, Далахайский ФАП, водитель, прож. 
Закаменский район, улус Далахай, депу
тат Совета депутатов муниципального 
образования сельское поселение «Дала
хайское» третьего созыва, выдвинут За
каменским местным отделением Всерос
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», зарег. 31.07.2018 г. № 149.

4. Дашеева Евдокия Родионовна, 
7 июня 1987 г.р., образование среднее 
общее, МБУК «Далахайский сельский 
Дом культуры», художественный руко
водитель, прож. Закаменский район, 
улус Далахай, выдвинута Закаменским 
местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», зарег. 31.07.2018 г. № 149.

5. Доржиева Оксана Санжеевна, 
30 марта 1987 г.р., образование среднее 
профессиональное, МБУК «Далахайский 
сельский Дом культуры», истопник, 
прож. Закаменский район, улус Дала
хай, выдвинута Закаменским местным 
отделением Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 г. № 149.

6. Доржиева Сэсэгма Цырен-Доржи- 
евна, 4 декабря 1976 г.р., образование 
среднее профессиональное, МБУК «Да
лахайский сельский Дом культуры», 
директор, депутат Совета депутатов 
МО СП «Далахайское» третьего созыва, 
прож. Закаменский район, улус Дала
хай, выдвинута Закаменским местным 
отделением Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 г. № 149.

7. Жалсанова Марта Хандуевна, 8 мар
та 1975 г.р., образование высшее, МАОУ 
«Дабатуйская средняя общеобразова
тельная школа», преподаватель русско
го языка и литературы, прож. Закамен
ский район, улус Далахай, выдвинута 
Закаменским местным отделением Все
российской политической партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ», зарег. 31.07.2018 г. № 149.

8. Жигжитова Туяна Степановна, 6 де
кабря 1972 г.р., образование среднее 
профессиональное, ООО «Булаг», про
давец, депутат Совета депутатов му
ниципального образования сельское 
поселение «Далахайское» третьего со
зыва, прож. Закаменский район, улус 
Далахай, выдвинута Закаменским мест
ным отделением Всероссийской по
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарег. 31.07.2018 г. № 149.

9. Тарбаева Оюна Цырен-Доржиевна, 
14 мая 1980 г.р., образование среднее 
профессиональное, МБДОУ «Дабатуй- 
ский детский сад», младший воспита
тель, прож. Закаменский район, улус Да
лахай, выдвинута Закаменским местным 
отделением Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 г. № 149.

Выборы депутатов представитель
ного органа муниципального образо
вания сельское поселение «Санагин- 
ское» четвертого созыва 9 сентября 
2018 года

1. Бадмаев Сергей Бадмаевич, 9 но
ября 1958 г.р., образование среднее 
профессиональное, пенсионер, депутат 
Совета депутатов МО СП «Санагинское» 
третьего созыва, прож. Закаменский 
район, у. Санага, самовыдвижение, за
рег. 31.07.2018 г. № 151.

2. Бадмаева Баярма Владимиров
на, 14 декабря 1971 г.р., образование 
среднее общее, МБДОУ «Санагинский 
детский сад», мл. воспитатель, депутат 
Совета депутатов МО СП «Санагинское» 
третьего созыва, прож. Закаменский 
район, у. Санага, выдвинута Закамен
ским местным отделением Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», зарег. 31.07.2018 г. № 151.

3. Банзаракцаева Дари-Цырен Алек
сандровна, 25 февраля 1972 г.р., обра
зование среднее общее, временно не
работающая, прож. Закаменский район, 
у. Санага, выдвинута Закаменским мест
ным отделением Всероссийской по
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарег. 31.07.2018 г. №151.

4. Гапилов Руслан Владимирович, 
24 марта 1974 г.р., ИП Гапилов Р.В., инди
видуальный предприниматель, депутат 
Совета депутатов МО СП «Санагинское» 
третьего созыва, прож. Закаменский 
район, у. Санага, выдвинут Закаменским 
местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», зарег. 31.07.2018 г. № 151.

5. Данжалова Оюна Баировна, 20 мар
та 1977 г.р., образование среднее общее, 
временно неработающая, прож. Зака
менский район, у. Санага, выдвинута За
каменским местным отделением Всерос
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», зарег. 31.07.2018 г. № 151.

6. Доноев Денис Владимирович, 
24 марта 1970 г.р., образование сред
нее профессиональное, администрация 
МО СП «Санагинское», завхоз, депутат 
Совета депутатов МО СП «Санагин
ское», прож. Закаменский район, у. Са
нага, выдвинут Закаменским местным 
отделением Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 г. №151.

7. Жамьянов Руслан Санжиевич, 
3 июля 1965 г.р., образование среднее 
общее, временно неработающий, прож. 
Закаменский район, у. Санага, самовы
движение, зарег. 31.07.2018 г. № 151.

8. Тарбаев Борис Владимирович,
14 апреля 1957 г.р., образование выс
шее, АУ «Санагинский ДК», художествен
ный руководитель, прож. Закаменский 
район, у. Санага, выдвинут Закаменским 
местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ»,зарег. 31.07.2018 г. №151.

9. Тарбаева Дарима Шойжиповна, 
19 июля 1965 г.р., образование высшее, 
ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» СВА, врач об
щей практики, прож. Закаменский рай
он, у. Санага, выдвинута Закаменским 
местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», зарег. 31.07.2018 г. № 151.

10. Тарбаева Оюна Валентиновна, 
21 марта 1972 г.р., образование среднее 
общее, отделение почтовой связи с. Са
нага Закаменского района, начальник, 
прож. Закаменский район, у. Санага, 
выдвинута Закаменским местным от
делением Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 г. №151.

11. Чимитов Николай Тогошеевич,
15 октября 1966 г.р., образование сред
нее общее, пожарная часть № 31 с. Сана
га, водитель, прож. Закаменский район, 
у. Санага, выдвинута Закаменским мест
ным отделением Всероссийской по
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарег. 31.07.2018 г. №151.

Выборы депутатов представитель
ного органа муниципального образо
вания сельское поселение «Утатай- 
ское» четвертого созыва 9 сентября 
2018 года

1. Бальжуров Баир Даниилович, 1 ок
тября 1966 г.р., образование высшее, 
пенсионер, прож. Закаменский район, 
у. Утата, выдвинут Закаменским мест
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», зарег. 31.07.2018 №180.

2. Гонгорова Надежда Лупсановна, 
21 сентября 1956 г.р., образование 
среднее профессиональное, пенсио
нер, депутат Совета депутатов МО СП 
«Утатайское», прож. Закаменский район, 
у. Утата, выдвинута Закаменским мест
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», зарег. 31.07.2018 №180.

3. Гундуева Дарима Борисовна, 
29 апреля 1982 г.р., образование сред
нее профессиональное, МАОУ «Утатуй- 
ская СОШ», педагог дополнительного 
образования, прож. Закаменский район, 
у. Утата, выдвинута Закаменским мест
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», зарег. 31.07.2018 №180.

4. Дашеев Владимир Сергеевич, 
2 июля 1986 г.р., образование среднее 
общее, МАОУ «Утатуйская СОШ», коче
гар, прож. Закаменский район, у. Утата, 
выдвинут Закаменским местным отде
лением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 №180.

5. Дашеева Любовь Раднаевна, 19 де
кабря 1955 г.р., образование среднее 
профессиональное, пенсионерка, 
прож. Закаменский район, у. Утата, выд
винута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 № 180.

6. Доржиева Жаргалма Дашеевна, 
15 июня 1980 г.р., образование среднее 
общее, домохозяйка, прож. Закамен
ский район, у. Утата, самовыдвижение, 
зарег. 31.07.2018 № 180.

7. Дымпилов Алдар Долгоржапович, 
5 ноября 1976 г.р., образование среднее 
общее, администрация МО СП «Ута
тайское», кочегар, прож. Закаменский 
район, у. Утата, выдвинут Закаменским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», зарег. 31.07.2018 № 180.

8. Дымпилова Сэсэг Гомбоевна, 24 но
ября 1960 г.р., Утатайский ФАП, заведу
ющая, депутат Совета депутатов МО СП 
«Утатайское», прож. Закаменский район,

у. Утата, выдвинута Закаменским мест
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», зарег. 31.07.2018 № 180.

9. Тарбаева Эржена Раднаевна, 
19 июня 1962 г.р., образование выс
шее, МАОУ «Утатуйская СОШ», замести
тель директора по УВР, депутат Совета 
депутатов МО СП «Утатайское», прож. 
Закаменский район, у. Утата, выд
винута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 № 180.

Выборы депутатов представи
тельного органа муниципального 
образования сельское поселение 
«Енгорбойское» четвертого созыва
9 сентября 2018 года

1. Батуева Сэсэгма Васильевна, 
22 июля 1977 г.р., образование высшее, 
МБДОУ «Енгорбойский детский сад», за
ведующая, прож. Закаменский район, 
у. Енгорбой, выдвинута Закаменским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», зарег. 31.07.2018 № 152.

2. Гармаева Гунсыма Лубсановна,
19 февраля 1978 г.р., образование 
среднее общее, администрация МО СП 
«Енгорбойское», специалист ВУС, прож. 
Закаменский район, у. Енгорбой, вы
двинута Закаменским местным отде
лением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 №152.

3. Дансаранова Туяна Баторов- 
на, 28 апреля 1967 г.р., образование 
высшее, МАОУ «Енгорбойская СОШ», 
учитель начальных классов, прож. За
каменский район, у. Енгорбой, выд
винута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 № 152.

4. Дашеева Норжима Аламжиевна,
20 января 1998 г.р., домохозяйка, прож. 
Закаменский район, у. Енгорбой, само
выдвижение, зарег. 31.07.2018 № 152.

5. Доржиев Михаил Цыбикович, 
25 июля 1963 г.р., образование высшее, 
МАОУ «Енгорбойская СОШ», учитель бу
рятского языка и литературы, депутат 
Совета депутатов МО СП «Енгорбой
ское», прож. Закаменский район, у. Ен
горбой, выдвинут Закаменским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», за
рег. 31.07.2018 № 152.

6. Цыренова Лариса Бадмаевна,
10 июля 1962 г.р., образование среднее 
общее, пенсионер, депутат Совета де
путатов МО СП «Енгорбойское», прож. 
Закаменский район, у. Енгорбой, вы
двинута Закаменским местным отде
лением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 №152.

7. Цыренова Соёлма Хандажаповна, 
5 октября 1981 г.р., образование сред
нее общее, временно неработающая, 
прож. Закаменский район, у. Енгорбой, 
выдвинута Закаменским местным отде
лением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 № 152.

8. Юн Элеонора Григорьевна, 2 июля 
1976 г.р., образование среднее про
фессиональное, МБДОУ «Енгорбой
ский детский сад», воспитатель, прож. 
Закаменский район, у. Енгорбой, выд
винута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 № 152.

Выборы депутатов представитель
ного органа муниципального обра
зования сельское поселение «Ша- 
ра-Азаргинское» четвертого созыва 
9 сентября 2018 года

1. Балданов Александр Шарлаевич, 
29 октября 1984 г.р., образование 
высшее, МБОУ «Шара-Азаргинская 
СОШ», учитель истории, прож. Зака
менский район, у. Шара-Азарга, выд
винут Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 № 153.

2. Балданова Эржена Ивановна, 
27 февраля 1976 г.р., образование 
высшее, администрация МО «Шара- 
Азаргинское» сельское поселение, 
работник, прож. г. Улан-Удэ, выдви
нута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 № 153.

3. Будаева Туяна Петровна, 4 апреля 
1978 г.р., образование высшее, МБОУ 
«Шара-Азаргинская СОШ», директор, де
путат Совета депутатов СП «Шара-Азар- 
гинское», прож. Закаменский район, 
у. Шара-Азарга, выдвинута Закаменским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», зарег. 31.07.2018 № 153.

4. Доржиева Сэсэгма Искровна, 
7 июля 1973 г.р., образование среднее 
общее, домохозяйка, прож. г. Закаменск, 
выдвинута Закаменским местным отде
лением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 №153.
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5. Норбоева Арюна Владимировна, 
14 мая 1974 г.р., образование сред
нее профессиональное, МБОУ «Ша
ра-Азаргинская СОШ», повар, прож. 
Закаменский район, у. Шара-Азарга, 
выдвинута Закаменским местным отде
лением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 № 153.

6. Очирова Валентина Амагалановна, 
28 мая 1978 г.р., домохозяйка, прож. 
Закаменский район, у. Шара-Азарга, 
выдвинута Закаменским местным отде
лением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 №153.

7. Хандуева Сэсэгма Андреевна, 
20 октября 1982 г.р., образование сред
нее профессиональное, МБДОУ «Шара- 
Азаргинский д/с «Ургыхан», младший 
воспитатель, прож. Закаменский район, 
у. Шара-Азарга, самовыдвижение, зарег.
31.07.2018 №153.

8. Цыдыпов Амгалан Семенович,
13 января 1978 г.р., образование выс
шее, МО «Шара-Азаргинское» сель
ское поселение, ветеринар, прож. 
Закаменский район, у. Шара-Азарга, 
выдвинут Закаменским местным отде
лением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 № 153.

9. Эрдынеев Павел Гармажапович, 
25 октября 1961 г.р., образование 
среднее профессиональное, индивиду
альный предприниматель, депутат Со
вета депутатов СП «Шара-Азаргинское», 
прож. Закаменский район,у. Шара-Азар
га, выдвинут Закаменским местным от
делением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 № 153.

Выборы депутатов представитель
ного органа муниципального обра
зования сельское поселение «Хужир- 
ское» четвертого созыва 9 сентября 
2018 года

1. Бальжурова Сэсэгма Шултеновна, 
8 апреля 1971 г.р., образование высшее, 
МАОУ «Хужирская НОШ им. Д.Б. Жиг
житова», учитель начальных классов, 
депутат Совета депутатов МО СП «Ху- 
жирское», прож. Закаменский район, 
у. Хужир, выдвинута Закаменским мест
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», зарег. 31.07.2018 №154.

2. Будаева Ия Батоцыреновна, 4 июля 
1976 г.р., МБУК «Централизованная биб
лиотечная система», библиотекарь СП 
«Хужирское», прож. Закаменский район, 
у. Хужир, выдвинута Закаменским мест
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», зарег. 31.07.2018 №154.

3. Будаева Марина Будаевна, 26 мая
1961 г.р., МАОУ «Хужирская НОШ
им. Д.Б. Жигжитова», сторож-дворник, 
депутат Совета депутатов МО СП «Ху
жирское», прож. Закаменский район, 
у. Хужир, выдвинута Закаменским мест
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», зарег. 31.07.2018 №154.

4. Гомбоев Николай Ширапович,
14 октября 1961 г.р., районный центр 
культуры и творчества, завхоз, прож. 
Закаменский район, у. Хужир, выдви
нут Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 № 154.

5. Гомбоева Надежда Шоеновна, 
22 августа 1963 г.р., образование 
среднее профессиональное, временно 
неработающая, прож. г. Улан-Удэ, выд
винута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 № 154.

6. Дамбаева Дэнсэма Максимовна, 
20 июня 1970 г.р., ИП Цыренова С.Б., 
продавец, депутат Совета депутатов 
МО СП «Хужирское», прож. Закаменский 
район, у. Хужир, выдвинута Закамен
ским местным отделением ВПП «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ», зарег. 31.07.2018 № 154.

7. Доржиева Валентина Гомбоевна, 
19 июня 1963 г.р., образование среднее 
профессиональное, Хужирский ФАП, 
заведующая, депутат Совета депутатов 
МО СП «Хужирское», прож. Закаменский 
район, у. Хужир, выдвинута Закамен
ским местным отделением ВПП «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ», зарег. 31.07.2018 № 154.

8. Зандеев Олег Егорович, 27 января 
1958 г.р., образование среднее про
фессиональное, временно неработа
ющий, депутат Совета депутатов МО 
СП «Хужирское», прож. г. Закаменск, 
выдвинут Закаменским местным отде
лением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарег.
31.07.2018 № 154.

9. Цыренова Татьяна Гомбоевна, 
10 марта 1957 г.р., пенсионер, депутат 
Совета депутатов МО СП «Хужирское», 
прож. Закаменский район, у. Хужир, са
мовыдвижение, зарег. 31.07.2018 № 154.

Продолжение в следующем номере
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13, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Н овости
10.50.02.30 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 01.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.35.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Любовь по приказу» 
00.25 Т/с «Красные браслеты»
05.20 «Контрольная закупка»

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 «Косатка»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Искушение»
01.00 Т/с «Повороты судьбы»
02.55 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время»
04.50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

РОССИЯ

07.30 Д/ф «Колокольная 
профессия»
08.05.19.00. 01.00 Т/с «Все 
началось в Харбине»
08.55 Д/с «Пешком...»
09.25 Х/ф «Гляди веселей!»
10.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
11.00. 16.00.20.30.00.00 Новости 
культуры
11.15 Х/ф «Кража»
13.30 Х/ф «Мой дорогой 
секретарь»
15.05 Цвет времени
15.10 Д/ф «Сестры. 
Крестовоздвиженская община»
16.10 «Эрмитаж»
16.40.20.45 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы»
17.35.02.40 Берлинский 
филармонический оркестр. 
«Летняя ночь» в Вальдбюне
18.30 «Отечество и судьбы»
19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 «Толстые»
22.25 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
00.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...»
01.45 Д/с «Архивныетайны»
02.15 Д/ф «Врубель»
03.40 Д/ф «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии»

01пятый

06.00,10.00,14.00,23.00 
«Известия»
06.25 М/ф «Ну, погоди!»
06.35.07.25 Д/с «Моя правда»
08.15 Х/ф «Идеальное убийство»
10.25,11.20,12.10,13.05,14.25,
15.20.16.10.17.05.18.05.19.00 
Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)
19.50,20.40,21.25,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.20,03.05,03.55,04.40,
05.30 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

14, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.50,02.30 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)

13.15.18.00. 01.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.35.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Любовь по приказу» 
00.30 Т/с «Красные браслеты»
05.20 «Контрольная закупка»

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 «Косатка»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Искушение»
01.00 Т/с «Повороты судьбы»
02.55 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время»
04.50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

Россия \ . К

07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.05.19.00. 01.00 Т/с «Все 
началось в Харбине»
08.55 Д/с «Пешком...»
09.25 Х/ф «Гляди веселей!»
10.30.21.55 «Толстые»
11.00. 16.00.20.30.00.00 Новости 
культуры
11.15 «Театральный архив»
11.45.22.25 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.20.01.45 Д/с «Архивные 
тайны»
13.45 Х/ф «МакЛинток!»
14.50 «Хлеб и голод»
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
16.10 «Эрмитаж»
16.40.20.45 Д/ф «Океаны 
Солнечной системы»
17.35.02.15 Берлинский 
филармонический оркестр. 
«Летняя ночь» в Вальдбюне
18.30 «Отечество и судьбы»
19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
00.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...»
03.15 Д/ф «Владимир 
Боровиковский. 
Чувствительности дар»

0I пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25,06.45,07.35,08.20,09.10, 
01.30,02.20,03.05,03.55,04.40,
05.30 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
10.25,11.20,12.10,13.05Т/С 
«Офицеры» (16+)
14.25.15.20.16.15.17.05.18.00,
19.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
19.50,20.40,21.25,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

15, СРЕДА

Ц  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.50.02.30 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.15,04.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.35.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Любовь по приказу» 
00.30 Т/с «Красные браслеты»
05.25 «Контрольная закупка»

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 «Косатка»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Искушение»
01.00 Т/с «Повороты судьбы»
02.55 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время»
04.50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

РОССИЯ

07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.05.19.00. 01.00 Т/с «Все 
началось в Харбине»
08.55 Д/с «Пешком...»
09.25 Х/ф «Гляди веселей!»
10.30.21.55 «Толстые»
11.00. 16.00.20.30.00.00 Новости 
культуры
11.15 «Театральный архив»
11.45.22.25 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.20.01.45 Д/с «Архивные 
тайны»
13.45 Х/ф «МакЛинток!»
14.50 «Хлеб и деньги»
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
16.10 «Эрмитаж»
16.40.20.45 Д/ф «Чудеса погоды 
нашей Вселенной. Инопланетная 
метеорология»
17.35.02.15 Берлинский 
филармонический оркестр. Гала- 
концерт в Берлине
18.30 «Отечество и судьбы»
19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.30 «Те, с которыми я...»
00.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...»
03.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения»

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25.06.40.07.25.01.30.02.15,
03.00. 03.45.04.25.05.15 Т/С 
«Обручальное кольцо» (16+)
08.10.09.05.14.25.15.20.16.15,
17.10.18.00. 18.55 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (16+)
10.25,11.20,12.15,13.05 Т/с 
«Офицеры» (16+)
19.50,20.40,21.25,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

16, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.50.02.30 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 .18.00. 01.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15,04.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.35.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Любовь по приказу» 
00.30 Т/с «Красные браслеты»
05.25 «Контрольная закупка»

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 «Косатка»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Искушение»

01.00 Т/с «Повороты судьбы»
02.55 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время»
04.50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

РОССИЯ

07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.05.19.00. 01.00 Т/С «Все 
началось в Харбине»
08.55 Д/с «Пешком...»
09.25 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора»
10.30.21.55 «Толстые»
11.00. 16.00.20.30.00.00 Новости 
культуры
11.15 «Театральный архив»
11.45.22.25 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.50 Д/ф «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии»
13.10.01.45 Д/с «Архи вн ые 
тайны»
13.40 Х/ф «Пока плывут облака»
14.50 «Хлеб и бессмертие»
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
16.10 «Эрмитаж»
16.40.20.45 Д/ф «Земля через 
тысячулет»
17.35,02.20 Берлинский 
филармонический оркестр. Гала- 
концерт в Берлине
18.15 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
18.30 «Отечество и судьбы»
19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.30 «Те, с которыми я...»
00.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...»
03.00 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел»

01пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25,07.20,08.10,09.05,14.25,
15.20.16.15.17.10.18.05.19.00 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
10.25,11.20,12.15,13.05 Т/с 
«Офицеры-2» (16+)
19.50,20.40,21.25,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.05.02.45.03.25.04.00,
04.40,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

17, ПЯТНИЦА

Ц  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.50,05.05 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 06.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара» 
(12+)

00.55 Х/ф «Эволюция Борна»
03.25 Х/ф «Скандальный 
дневник»

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. 04.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Косатка»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+) 
00.00 «Сто причин для смеха» 
Семён Альтов
00.30 Х/ф «Гордиев узел»

РОССИЯ

07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.05,18.50 Д/ф «Душа 
Петербурга»

08.55 Д/с «Пешком...»
09.25 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора»
10.30 «Толстые»
11.00,16.00,20.30,00.15 Новости 
культуры
11.15 «Театральный архив»
11.45 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.50 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
13.10,02.05 Д/с «Архивные 
тайны»
13.40 Х/ф «Пока плывут облака»
14.50 «Хлеб и ген»
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
16.10 Х/ф «Пятый океан»
17.35 Берлинский 
филармонический оркестр. Гала- 
концерт в Берлине
18.20 «Отечество и судьбы»
19.45 Эпизоды
20.45 «Искатели»
21.35 «Линия жизни»
22.30 Х/ф «Розовая пантера 
наносит ответный удар»
00.35 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы (II)
02.35 Д/ф «Первозданная 
природа Колумбии»
03.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25,07.20,08.10,09.05,14.25,
15.20,16.20,17.10,18.05,19.00 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
10.25,11.15,12.10,13.05 Т/с 
«Офицеры-2» (16+)
19.50,20.40,21.20,22.05,22.50,
23.35.00. 20.01.10 Т/с «След»
(16+)
02.00. 02.40.03.20.03.55.04.35,
05.15,05.45 Т/с «Детективы» (16+)

18, СУББОТА

Ц  ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.55 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.10 Т/с «Избранница»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.10 Д/ф «Николай Добрынин.
«Я - эталон мужа»
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.10 «Идеальный ремонт»
14.25 Д/ф «Стас Михайлов. 
Против правил»
15.30 Концерт Стаса Михайлова
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.50,22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 «КВН» Премьер-лига. (16+)
01.30 Х/ф «Другая женщина»
03.30 «Модный приговор»
04.35«Мужское / Жене кое» (16+)
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

06.15 Т/с «Лорд. Пёс- 
полицейский»
08.10 «Живые истории»
09.00 Россия. Местное время. 
(12+)

10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00,21.00 Вести
12.20 Вести. Бурятия
12.40 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
15.00 Х/ф «В час беды»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.50 Х/ф «Прекрасные 
создания»
01.50 Х/ф «Не в парнях счастье»
03.55 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Пятый океан»
09.20 М/ф «Мультфильмы»
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «Розовая пантера 
наносит ответный удар»
12.40 Д/ф «Первозданная 
природа Колумбии»

13.30 Д/ф «Передвижники. 
Валентин Серов»
13.55 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы (II)
15.30 Х/ф «Мираж»
18.55 «По следам тайны»
19.40 Х/ф «Шумный день»
21.15 Д/ф «Рихард Вагнер и 
Козима Лист»
22.00 Х/ф «Жан де Флоретт»
00.00 Д/ф «Танец на экране»
01.00 Х/ф «Не отдавай королеву»
03.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5  пятый

06.15,06.55,07.35,08.15,08.55 Т/с 
«Детективы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00. 10.45.11.30.12.15.13.05, 
13.50,14.35,15.20,16.05,16.50,
17.35,18.20,19.05,19.55,20.30,
21.10.21.55.22.25.23.15.00. 00, 
00.50 Т/с «След»
01.35 Т/с «Академия»

19, ВОСКРЕСЕНЬЕ

“ft  ПЕРВЫЙ

06.10.07.10 Т/с «Избранница»
07.00,11.00,13.00 Новости
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 Д/ф «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!»
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.15 Д/ф «Евгений Леонов. «Я 
король, дорогие мои!»
14.10 Х/ф «Старший сын»
16.40 Д/ф «Михаил Боярский. 
Один на всех»
17.30 Д/ф «Последняя ночь 
«Титаника»
18.25 Х/ф «Титаник»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
00.50 Х/ф «Перевозчик»
02.35 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.55 Т/с «Лорд. Пёс- 
полицейский»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00,21.00 Вести
12.20 Т/с «Только ты»
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
02.25 Д/ф «Сертификат на 
совесть»
03.25 Т/с «Право на правду»

РОССИЯ

07.30 «Лето Господне»
08.05 Х/ф «Не отдавай королеву»
10.30 М/ф «Мультфильмы»
11.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.55 Х/ф «Шумный день»
13.30 Д/ф «Париж - город 
влюбленных, или Благословение 
Марии Магдалины»
14.00 «Научный стенд-ап»
14.55.03.05 Д/ф «Первозданная 
природа Колумбии»
15.45 Д/ф «Танец на экране»
16.45 Х/ф «Капитан Кидд»
18.20 Д/с «Пешком...»
18.45 «По следам тайны»
19.35 «Романтика романса»
22.00 Х/ф «Манон с источника» 
23.50(18+)

01пятый

06.00 Т/с «Академия»
10.30,11.20,12.05,12.55 Д/с «Моя 
правда»
13.40,14.35,15.35,16.35,17.35,
18.35,19.35,20.30,21.25,
22.25,23.25,00.25 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» (16+)
01.25 Х/ф «Курьер из «Рая»
03.15.04.05.05.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (16+)
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ПРОДАЁТСЯ
•дом. Тел. 89148332894.
• дом, скважина,теплица, летняя кух
н я^  гаража. Тел. 89503997171.
• дом на Новостройке.
Тел. 89834370782.
• дом в Посёл ке. Тел. 89140577570.
• дом в Совхозе. Тел. 89833372705.
• дом в Совхозе, большая территория, 
баня, гараж, можно под маткапитал. 
Тел. 89146353995,4-36-48.
• дом, 107 м2, благоустроенный, 
евроремонт, дом, 42 м2, печное 
отопление, гараж на 2 машины, 
баня, теплица и участок
с насаждениями, хозпосгройки, 
участок 10 сот., в центре города, 
водосчётчик на холодную и горячую 
воду. Тел. 89835398031.
• дома на самовывоз 6x12 и 4x5, 
баня. Тел. 89516290210.
• 2 дома в одной ограде в центре 
города: гараж на 2 а/м, баня, 
теплица, мебель, благоустроены.
Тел. 89835398031.

РЕСТОРАН
«СОНА»
предлагает 

БИЗНЕС-ЛАНЧИ 
по ценам 
столовых.

Магазин «ВСТРЕЧА». 
РАСПРОДАЖА товара, скидки.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
г. Иркутск

Эффективное лечение 
алкогольной зависимости (4800 
руб.), табакокурения (4000 руб.)

Приём только 1 день - 
14 августа с 8.00 до 20.00

Тел.89149222214

Московское юридическое
бюро «ГЛАВНАЯ ДОРОГА».
Забайкальское отделение.
Досрочный возврат водитель

ских удостоверений в судебном 
порядке. Без пересдачи теории 
по окончании срока. В т.ч. по ам
нистии. Официально. Конфиден
циально.

Тел.8-800-200-14-01 
(звонок бесплатный).

• 2 дома на одном участке, санузел 
раздельный, вода, котёл, постройки, 
ул. Гагарина, 47а, 1 млн 300 т.р.
Тел. 89021603537,89503951011.
• частный дом по ул. Байкальская, 14. 
Тел. 89146326129.
• 1 -коми. Тел. 89021636180.
• 1-комн., 380 т.р. Тел. 89243546941.
• 1 -коми., ул. Ленина, 56.
Тел. 89247786317.
• СРОЧНО 2 -коми. Тел. 89503832697.
• СРОЧНО 2-комн., ул. Юбилейная, 16, 
стеклопакет, двойная дверь.
Тел. 89149800136.
•2-комн. Тел. 89503851549.
•2-комн. Тел. 89146383876.
• 2-комн., 2 этаж, стеклопакеты, 
ул. Юбилейная. Тел. 89834219471, 
89834376687.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн.,ул. Ленина,21,2 этаж, 
ухоженная, тёплая, подъезд
с ремонтом. Возможен обмен 
на Гусиноозёрск.Тел. 89247581683.

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ  
под материнский капитал, 

с. Баянгол, ул. Набережная, 2. 
Тел.89244515751, 

89247520639.

П РО Д АЁТСЯ М А ГА ЗИ Н . 
Тел. 89086485097.

ПОКУПАЕМ  
струю кабарги, 
лапы медведя, 

желчь.
ТЕЛЕФОН:

8 (3952) 59-84-72, 
8-902-566-70-82.

САЙТ:
аукцион-соболь.рф

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество 

Тел. 89146336049.

Натяжные потолки от 400 кв. м 
+ небольшой бытовой ремонт. 

Тел. 89246543429,89140582138.

АТЕЛЬЕ КУПИТ КОРАЛЛЫ. 
ДОРОГО.

Тел.: 89836307355, 
89996038888.

• 3-комн. в 2-квартирном доме.
Тел. 89834579163.
• 4-комн. с ремонтом.
Тел. 89503960288.
• 4-комн., 3 этаж, Юбилейная, 14.
Тел. 89146358854.
• квартира. Тел. 89516323819.
• квартира, ул. Юбилейная.
Тел. 89148399114.
• участок 12 сот. в Закаменске, ИЖС. 
Тел. 89244541727.
• участок 14 соток с посадкой 
картофеля на 1 линии. Остановка 
рядом. Цена договорная.
Тел. 89085951116,89503854874.
• участок в п. Сотниково в Улан-Удэ. 
Тел. 89834579163.
• СРОЧНО гараж в районе старой 
пожарки. Тел. 89247580059.
• гараж, дача, 10 линия.
Тел. 89025632054.
• гараж на 2 машины в центре города. 
Тел. 89140597209,89835345850.
• гараж, ул. Баирова или СДАМ.
Тел. 89834557079.

Совет депутатов и администрация 
МО «Закаменский район» выражают 
глубокое соболезнование Халбае- 
вой Сэсэг Сергеевне, родным и близ
ким в связи с преждевременной кон
чиной горячо любимой матери 

Ш АГДУРОВОЙ  
Натальи Гомбоевны.

Выражаем глубокое соболезно
вание начальнику отдела по делам 
молодёжи, физической культуре и 
спорту МО «Закаменский район» 
Осодоеву Борису Владимировичу, 
родным и близким в связи с преж
девременной утратой сына, брата 

ВЛАДИМИРА.
Р.Д. Жалсараева, Л. В. Дымпилова, 
В.Н. Дымбрылова, Ю.Ф. Цыренова

Выражаем искреннее соболезно
вание родным и близким в связи с 
преждевременной кончиной 

ДАЛАЕВА
Дымбрыла Будаевича.

Шагдуржаповьi

Выражаем искреннее соболезно
вание родным и близким в связи со 
скоропостижной смертью 

БАЛЬЖ ИТОВА  
Сергея Цыреновича.

Анатолий, София Шагдуржаповы

• ВАЗ-21099,80 тыс. руб. или МЕНЯЮ 
на китайский трактор. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 89246581672, 
89025362400.
• Волга-31029,1993 г.в. Недорого. 
Тел. 89834256379.
• Москвич, 1983 г.в. Цена 5 тыс.
Тел. 89140582138.
• Hyundai Starex,2007 г.в.
Тел. 89246549737.
• грузовик Mazda Bongo Brawny,
1994 г„ 4x4,1500 кг. Т. 89149891013.
• кровать односпальная, мягкая 
мебель и шифоньер. ДЁШЕВО.
Тел. 89835398031.
• бараны. Тел. 89021612810.
• поросята. Тел. 89148393607.
КУПЛЮ инвалидную коляску. 
Недорого. Тел. 89146321706.
СДАМ
•дом. Тел. 89503915955.
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• магазин в аренду или ПРОДАМ. 
Тел. 89503881350.

Совет депутатов и администра
ция муниципального образования 
«Закаменский район» выражают 
глубокое соболезнование Осодоеву 
Борису Владимировичу, родным и 
близким в связи с преждевременной 
кончиной горячо любимого сына 

ОСОДОЕВА
Владимира Борисовича.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Зака- 
менская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование Осодоевой Марине 
Павловне в связи со скоропостиж
ной смертью сына

ВЛАДИМИРА.

Коллектив магазина «Славия- 
тех» выражает глубокое соболезно
вание родным и близким в связи с 
кончиной любимого сына, брата 

ОСОДОЕВА
Владимира Борисовича.

Скорбим вместе с вами.

МО СП «Улекчинское» и Совет 
депутатов СП выражают глубокое 
соболезнование родным и близким 
в связи с кончиной заслуженного 
работника сельского хозяйства РБ 

ДАЛАЕВА
Дымбрыла Будаевича.

• сенокос в аренду. Тел. 89148429360. 
СНИМУ 3,4-комн. Тел. 89833331204. 

ТРЕБУЮТСЯ
• повар с опытом работы в ресторан 
«Сона». Тел. 4-44-08.
• продавец, з/п от 15 тыс. руб.
Тел. 89503881350.
•женщина на должность квартирной 
хозяйки. Тел. 89140578682.
•тренер по ментальной арифметике 
в академию развития интеллекта 
АМАКидс. Всему обучим (бесплатно). 
Тел. 89025655904.

Расписание Хуралов филиала 
Санагинского дацана на август

10 -  Цэдо -  13 ч.
11 -  Мандал Шива -13ч.
14 -  Табан харюулга -9  ч.
18 -  Отошо. Уваа юреел -13ч.
29 -  Табан харюулга -13 ч. 
Ежедневно -  Лхамо Сахюусан -9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай -9  ч.

ВЫРАЖАЕМ благодарность всем 
неравнодушным людям, родным и 
близким, соседям, коллективу МАОУ 
«СОШ № 1», ветеранам библиотеки, 
РУО за помощь в организации по
хорон нашей мамы, бабушки, пра
бабушки Плюсниной Валентины 
Никитичны. Низкий вам поклон и 
доброго здоровья.

Семья Плюсниных

УТЕРЯНЫ документы в красной 
папке на имя Цыренова Сергея Дам- 
баевича. Просим вернуть за вознаг
раждение. Тел. 89503901396.

Коллектив МКУ «Закаменское 
РУО» выражает глубокое соболез
нование Осодоеву Борису Влади
мировичу по поводу преждевре
менной смерти горячо любимого 
сына

ВЛАДИМИРА.

Коллектив Закаменского район
ного финансового управления вы
ражает глубокое соболезнование 
Дареевой Саяне Владимировне в 
связи с трагической смертью 

сестры ДАРЕЕВОЙ  
Марины Владимировны, 

зятя БАДМ АЕВА  
Пунцыка Даша-Нимаевича, 

двоюродного брата ГУРЖ АПОВА  
Очира Викторовича.

Коллектив Закаменского район
ного финансового управления вы
ражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кон
чиной

гылыковой
Дулмы Будаевны.

Выражаем глубокое соболез
нование Борису Владимировичу и 
Марине Павловне Осодоевым по 
поводу утраты любимого сына, на
шего друга

ВЛАДИМИРА.
Для нас он жив и где-то рядом, в 

воспоминаниях, в сердце и в мечтах 
душа всегда жива, она всё знает и 
видит, как страдаем мы сейчас! Мы 
это точно знаем. Сегодня, завтра 
и всю жизнь мы будем помнить и 
скорбить!

О т  близких друзей.

Коллектив учителей районной 
гимназии выражает соболезнова
ние семье Бориса Владимировича 
и Марины Павловны Осодоевых по 
поводу утраты горячо любимого 
сына

ВЛАДИМИРА.
Помним. Снорбим.

Семья Плюсниных выражает 
глубокое соболезнование Борису 
Владимировичу и Марине Павлов
не Осодоевым, Галине, родным и 
близким по поводу утраты любимо
го сына, нашего ученика 

ВОЛОДИ.
Снорбим вм есте с вами.

ип ГАРМАЕВА и.д. ПЛАСТИКОВЫЕ
ул. Джидинская, 1 ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ,

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

8(30137)4-57-02 СКИДКИ 
8-902-534-94-22 10%

КРЕДИТ: П О Ч ТА  БАНК, РЕН ЕССАН С  БАНК, О ТП  БАН К

у / УЮТНО 
л/ КРАСИВО 
у /  НАДЕЖНО 
у / КОМФОРТНО

ДЕНЬГИ
ПОД ЗАЛОГ

ЗОЛОТА 05%

БЫСТРО
■кЗАИМ Ъ Адрес: ул. Ленина 30, (напротив "Сбербанка")

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность всем родным, друзьям, землякам, 
коллегам и всем добрым людям, неравнодушным к чужой беде, которые раз
делили с нами горечь утраты нашего дорогого Ваганова Сергея Филиппови
ча. Мира и добра вам и вашим близким.

Семья Вагановых

ОСОДОЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
Этот год принес немало страданий. Особенно последние 

месяцы лета. Казалось бы лето - мы все его так ждем с не
терпением, чтобы погреться на песочке, окунуться в речную 
прохладу, ощутить запах трав и цветов, но увы. Это лето 
унесло у нас жизни молодых талантливых и красивых парней, 
среди них Владимир Осодоев.

Володя родился 11 декабря 1994 года здесь, в Закамен
ске. Учился во второй школе. Это был лучший из гимназистов, 

участник районных олимпиад по истории, обществознанию.
В моих воспоминаниях Володя, маленький, толстощекий, с умным и ясным 

взглядом, правильной четкой речью... и улыбка у него большая, без конца и 
без края, с которой он всегда ходил. Это была его отличительная особенность. 
В 5,5 лет он, придя в первый класс, покорил нас своей хваткой к знаниям. И 
в конце учебного года читал больше 100 слов! Библиотека была для Володи 
любимым местом и раем, где он черпал новые знания; если Вовы нет, значит, 
он в библиотеке - так шутили одноклассники и бежали за ним. А он так зачиты
вался, что не слышал звонка на урок. Володя был победителем всех викторин и 
конкурсов, проводимых в школе. Писал стихи не по годам серьёзные. Начитан
ный, с широким кругозором, Володя был интересным собеседником. Добрый, 
искренний, всегда спешащий на помощь, умеющий дружить, высокий, статный. 
Как он красиво защищал баскетбольное кольцо, когда летел мяч! Кто видел, 
тот меня поймет! Его знает весь наш маленький город как интеллигентного 
человека и мастера своего дела, продавца «Славия-тех», как верного друга 
спортивного клуба по баскетболу «Crush Test». Владимир - лучший защитник, 
многократный чемпион района, чемпион Республики Бурятия-2015, член пат
риотического военно-спортивного клуба «Отвага», любящий сын, заботливый 
внук, ответственный брат и дядя - таким он останется в нашей памяти, в наших 
сердцах. Нам не понять, почему так рано и нелепо оборвалась его жизнь. Нам 
не высказать всех слов и не измерить родительского горя. Володя останется в 
наших сердцах яркой незабываемой личностью. Как много он бы мог сделать, 
как много надежд возлагали родители, учителя, друзья.

Горят сердца и плачут свечи по нашим милым, дорогим,
И ранним утром, днём и вечером мы вспоминаем их, тоскуем и скорбим.
Их душам просим вечного покоя, любовь и память сохраним,
И молимся мы на коленях стоя, мы, Вовка, плачем, помним, любим и скорбим!

О.Е. Плюснина, первая учительница о т  лица ноллентива гимназии
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