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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. 

Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
Закаменев -  Улан-Удэ -  Закаменев 

в 8.00,11.00,14.00.
А также на ежедневный рейс в 6.00, 

сбор по г. Закаменев.

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

г. Закаменск -  650 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём работников сельского хозяйства и перерабатываю
щей промышленности!

Этот праздник объединяет тружеников полей и ферм, тех, кто работает на сельскохозяйственных предприятиях, неболь
ших предприятиях частного бизнеса, личных подсобных хозяйствах.

Благодаря вашему труду, хозяйственному отношению к земле, трудолюбию вы сохраняете и развиваете сельскохозяй
ственное производство - основу жизни, уклада и исконных традиций на селе.

Искренние слова благодарности руководителям и специалистам сельскохозяйственных кооперативов, фермерских хо
зяйств, всем тем, кто живёт и работает на земле. Спасибо вам за преданность делу и труд.

Особые слова признательности и низкий поклон - ветеранам сельского хозяйства, которые всю свою жизнь посвятили 
напряжённому сельскому труду, а сейчас помогают воспитывать подрастающее поколение. Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, добра и счастья.

Удачи и успехов во всех делах!
Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 

Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Уборка завершена
В хозяйствах района завершена уборка зерновых культур.

В текущем году было засеяно 1800 га зерновых культур, в том 
числе пшеницы -  1000 га, овса -  650 га, ячменя -  150 га.

Валовый сбор составил 2400 тонн при средней урожайности 
13,3 центнеров с гектара, что превысило прогнозный показатель 
на 20%. Пшеницы собрано 1341 тонна, овса -  864 тонны и ячме
ня -  195 тонн.

Урожай картофеля и овощей (4728 и 111 3 тонн) также выше 
прогнозных объемов.

Кормовые культуры были размещены на площади 2090 га, из 
которых однолетние травы на сено -  2240 га, многолетние травы

прошлых лет -  40 га. Всего по району скошено трав с естественных 
сенокосов 19922 га (100%), убрано 19922 га, заготовлено 53825 
тонн сена (103% от плана). Скошено многолетних трав 40 га 
(100%), убрано 40 га (100%), заготовлено 78 т  (120%). Заготов
лено однолетних трав 7254,5 тонны (135%) с площади 2240 га. 
Итого без учета зернофуража на 1 условную голову заготовлено 
7,5 центнеров кормовых единиц (66% от плана).

Отдел сельского хозяйства 
МКУ «Комитет по экономическому развитию»

НОВОСТИ

Памяти поэта
Литературный вечер, посвященный 
85-летию поэта-песенника, краеведа, 
заслуженного учителя РБ Аюши 
Жаповича Доноева «Дуулахал дайдам 
Захаамин» состоится 24 октября 
в Национальной библиотеке.

По инициативе общественника Николая 
Намсараева, при поддержке Союза писа
телей Бурятии, литературного объединения 
«Уран Душэ», издательского дома «Буряад 
Унэн» и национальной библиотеки Респу
блики Бурятия литературный вечер состоит
ся в читальном зале национальной библио
теки 24 октября в 15.00 в рамках месячника 
бурятского языка.

Произведения Аюши Жаповича печата
лись в газетах «Ажалай туг», «Буряад Унэн», 
журналах «Байгал», «Хараасгай». Также его 
стихотворения вошли в сборники «Хонхо сэ- 
еэг», «Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн соо», «Уран 
Душын угалзанууд». В 1991 году в свет вы
шла его первая долгожданная книга «Дуула
хал дайдам Захаамин». Аюша Жапович стоял 
у истоков создания литературного объедине
ния «Уран Душэ» и был одним из его актив
ных членов. 1998 году, после своего 65-летия, 
из-за тяжелой болезни ушел из жизни. После 
его смерти родственники, земляки, члены ли- 
тобъединения «Уран Душэ» Хандажап Дам- 
пилова, Таисия Мархаева и руководитель 
литобъединения Санжай-Ханда Дармаева 
выпустили его сборник стихов «Сиинтэ».

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

Далахайский  
парень стал  
чемпионом Азии
Международные соревнования по джиу- 
джитсу проводились б и 7 октября 
в столице Монголии Улан-Баторе.
В чемпионате принимали участие 
спортсмены из Бразилии, Японии, Кореи, 
США, Китая, Монголии и России.

15-летний Баир Гармаев вернулся домой 
с «золотом», став чемпионом среди юношей 
2001 -2002 года рождения в весовой кате
гории до 60 кг. В этой весовой категории 
выступал и чемпион Европы.

Родители Баира Зоя Цыденовна и Алек
сей Дугарович родом из улуса Далахай, про
живают в Улан-Удэ. В соцсетях закаменцы 
поздравляют родителей чемпиона.

Юноша занимается джиу-джитсу уже три 
года. Ранее он занимался боксом. Трениру
ется под руководством тренера Бориса Вик
торовича Мантатова.

Десятиклассник имеет множество спор
тивных званий. Он становился чемпионом по 
грэпплингу Иркутской области и Бурятии, а 
также чемпионом Бурятии по джиу-джитсу, 
а теперь и чемпионом Азии.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЗАКАМЕНСКА И ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
МКУ «Управление сельского хозяйства» МО «Закаменский район» сообщает о начале проведения сельскохозяйственной ярмарки по реализации мясной продукции, овощей, плодо

во-ягодной продукции, дикоросов, меда, цветов и прочей продукции, произведенной местными сельхозтоваропроизводителями, индивидуальными предпринимателями, крестьянско- 
фермерскими хозяйствами, личными подсобными хозяйствами Закаменского района.

Ярмарка проводится еженедельно по пятницам и субботам с 10.00 до 17.00 часов с 19 октября по 22 декабря 2018 г. по адресу: г. Закаменск, ООО «Городской рынок», улица 
Крупской, 25а (синий рынок).

Заявку на участие подавать в МКУ «Управление сельского хозяйства», администрация МО «Закаменский район», каб. № 29, справки по тел. 4-31 -67.
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ПО РТР FT ЛЮДИ ДЕЛА

Трудолюбие, 
обаяние, опыт
Нынешний год -  юбилейный для 
нашей замечательной коллеги 
Светланы Петровны 
ШЕЛОГУРОВОЙ, которая долгие 
годы, вот уже 35 лет трудится 
в сфере торговли Закаменского 
района.

Светлана Петровна закончила ко
оперативный техникум в г. Улан-Удэ, 
работала в райпотребсоюзе, това
роведом в Джидинском продснабе. 
В сложные перестроечные годы, ког
да рушилась система советской тор
говли, Светлана Петровна осталась 
верна выбранной профессии, работа
ла в частных торговых предприятиях 
города, и, имея уже тогда богатый 
опыт, способствовала их становле
нию.

В 2001 году Светлана Петровна 
была принята на должность старше
го продавца в отдел хозяйственных 
товаров магазина индивидуального 
предпринимателя Е.В. Коцюба. Про
фессионал своего дела, она четко 
выстроила работу, маркетинговую 
политику отдела. Всегда грамотно,

со знанием сезонных потребностей 
населения формируются заявки, сла
женно идёт работа с поставщиками, 
ассортимент отдела позволяет поку
пателю сделать правильный выбор. 
За долгие годы в отделе сложилась 
база постоянных клиентов-покупа- 
телей. Здесь всегда продуктивно, 
со знанием тонкостей профессии в 
отделе работают продавцы. И ко
нечно, умение Светланы Петровны 
работать с покупателями, находить с 
ними общий язык является залогом 
успешной деятельности вверенного 
ей отдела.

Всегда терпеливая, предприимчи
вая, аккуратная, Светлана Петровна 
является примером для коллег. Всю 
документацию она ведет скрупулез
но, качественно выполняя свои долж
ностные обязанности и с легкостью 
справляясь с большим объемом рабо
ты. Светлана Петровна умеет ставить 
перед собой цели, видит результат и 
умеет его добиваться. Её опыт и уме
ние строить работу стали неоцени
мым подспорьем для нашего коллек
тива.

С.П. Шелогурова неоднократно 
награждена грамотами Республики 
Бурятия и местного самоуправления. 
А её оптимизм и обаяние, професси
онализм и внимательность к колле
гам, активный образ жизни, любовь 
к спорту, умение дружить сделали 
ее авторитетом и любимицей нашего 
коллектива.

Желаем вам, уважаемая Светла
на Петровна, здоровья и счастья, ра
дости и благополучия!

Коллектив ТЦ «Экстра»

Воспитатель -  профессия души
Дошкольный мир -  как он прекрасен! Я говорю это сейчас, проработав в детском саду № 3 
«Солнышко» уже три года педагогом, но случайность это или судьба?

Один из семинаров 2 0 17 года

За эти годы я ни разу не подумала о другой ра
боте, поступила в учебное заведение и закончила 
его в этом году. Значит -  судьба! Я воспитатель 
детского сада. И готова произносить это с гордо
стью десятки раз: в этом вся моя жизнь, моя судьба.

Да, именно судьба. Но, чтобы воспитывать лич
ность, нужно быть личностью, быть собой. Работа 
в детском саду многогранна -  это и компетент
ность, и речевой этикет, выдержка и терпение, 
находчивость, тактичность и самое главное -  это 
твои эмоции, твоя улыбка. Все эти качества я бы 
не приобрела, если бы не мои первые наставни
ки -  это заведующая детским садом. В.Г. Викули
на, старший воспитатель О.А. Петрова. А сколько 
опыта и поддержки я получила благодаря моим 
коллегам Т.М. Сокольниковой, Т.В. Бритовой, 
Е.Г. Вакуленко, Н.И. Пежемской, Т.Д. Гармаевой!

Детский сад -  это мое, здесь я чувствую себя 
легко и свободно. Мне доставляет радость встре
ча с моими воспитанниками. Именно дети, и толь
ко они умеют бескорыстно любить и своей любо
вью вдохновлять и вселять в тебя уверенность.

Мой детский сад -  это твердая платформа 
для развития и обучения детей. Сначала стажи- 
ровочная площадка, а сейчас -  опорно-базовая 
площадка БРИОПа, где проходит инновационная 
работа по внедрению и реализации проектов с 
детьми, проводятся республиканские семинары, 
конференции, которые также дают мне много 
перспективных замыслов о практике внедрения 
в работе с детьми по ФГОС. А сколько творче
ских инициатив я увидела у своих коллег, кото
рые задействуют всех участников образователь
ного процесса, а также охватывают социум не 
только нашего города, но района и республики!

Трое моих детей также посещали детский сад 
«Солнышко», и я с уверенностью могу сказать, что 
партнерские отношения детского сада и семьи 
дают высокий старт в подготовке детей к школе.

Моему детскому саду 45 лет. Пусть «Солныш
ко» набирает еще более высокие возможности 
для развития наших детей!

0. ОСОКИНА, воспитатель

КАЗАЧЕСТВО

«Забайкальские шермиции» -  новинка в сфере туризма
В столице республики, в парке культуры и отдыха им. Героя Советского Союза Д.Ж. Жанаева, что в микрорайоне Восточный, состоялись I Городские казачьи игры 
и состязания «Забайкальские шермиции», прошедшие в финал регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в номинации «Лучшая идея туристического события».

Ребята из кадетского класса школы № 4 участвовали в «Забайкальских шермициях»

Программа включала шесть видов состя
заний: фехтование на шашках, пиках, рубка 
одиночных и полосы мишеней, народная 
борьба «на ломка» (поясная борьба), стрель
ба из пневматической винтовки.

Также во время проведения «Забайкаль
ских шермиций» была представлена боль
шая культурная программа. В выступлениях

приняли участие театр народной музыки и 
танца «Забава», народный забайкальский 
казачий ансамбль «Станица», народный 
фольклорный ансамбль «Верхнеудинская 
слобода», детская фольклорная студия 
«Верхнеудинские кужата», народная дет
ская фольклорная студия «Забавушка», на
родный ансамбль песни и танца «Байкаль

ские зори», хореографический ансамбль 
«Реверанс», детская фольклорная студия 
«Таусень», образцовый хореографический 
ансамбль «Овация».

Также казаки города провели мастер- 
классы для гостей и участников по фланки
ровке шашкой, метанию ножей, стрельбе из 
лука, конному многоборью, рубке шашкой. 
Больше всего гостей фестиваля заинтересо
вал ритуал посажения казака на коня. На сей 
раз ретивого обкатать должен был трёхлет
ний ребенок. При посадке казачонка на коня 
проводят три круга. Если казачок заплачет 
либо упадет с коня, то старики шутили, го
ворили: будет пластуном, то есть казаком 
пеших частей, разведчиком, по современ
ному наподобие спецназа. Было организо
вано катание на конях и шарабане, а также 
организаторы мероприятия угостили гостей 
праздника вкусной солдатской кашей.

В «Забайкальских шермициях» участвова
ли казаки и казачата, воспитанники военно- 
патриотических клубов и образовательных 
учреждений города Улан-Удэ и районов 
Бурятии. Всего в мероприятии участвовало 
П  команд в возрастных категориях 10-14 
лет, 15-17 лет и от 18 и старше. Три ко
манды было выставлено от двух городских 
казачьих обществ УУГКО «Верхнеудинская 
станица» и «Удинский острог», одна коман
да -  от казачьего общества Заиграевского 
района «Хутор Волчий», одна команда -  от 
военно-патриотического клуба «Пересвет», 
одна команда -  от военно-исторического 
клуба «Каганат», одна команда -  от техни
кума строительства и городского хозяйства 
г. Улан-Удэ, одна команда -  от СКО «Станица 
Закаменская», казачий кадетский класс им. 
А. Густова ВПК «Рубеж» МБОУ «СОШ № 4 г. 
Закаменск, одна команда -  от средней шко
лы № 46, одна команда -  от средней школы 
№ 36, одна команда -  от ФК «Глобус».

Первое командное место вырвала у своих 
соперников команда военно-исторического 
клуба «Каганат». Второе командное место 
заняла команда техникума строительства и 
городского хозяйства г. Улан-Удэ, а третье 
место с честью отстояла команда военно- 
патриотического клуба «Пересвет». Всем 
призерам были вручены кубки, дипломы и 
ценные подарки от организаторов и спон
соров мероприятия. Также были вручены 
кубки, дипломы и ценные подарки от ор
ганизаторов и спонсоров мероприятия по
бедителям в личном первенстве по шести 
дисциплинам в трех возрастных категориях. 
В возрастной категории до 14 лет диплом 
I степени был вручен команде «Рубеж» СОШ 
№ 4 г. Закаменск, а также в личных первен
ствах в номинации «Фехтование на шашках» 
дипломом I степени награжден Юрий Васи
льев, дипломом II степени -  Гэсэр Соктоев. 
В номинации «Стрельба из пневматической 
винтовки» диплом II степени у Сергея Корна- 
кова, диплом III степени достался Юрию Ва
сильеву. Следует отметить, что в этой номи
нации результаты подводились не раздель
но по возрастам, а в общем. Всего в личных 
первенствах были награждены участники 
за 45 призовых мест. Первые казачьи игры 
доказали, что это настоящие соревнования 
сильных мужчин, а еще и одна из лучших 
идей для развития туризма.

Для справки: Шермиции -  это «при
мерные бои, устраиваемые на праздниках» 
донскими казаками. Они приурочивались к 
календарным праздникам, военно-траурным 
обрядам, входили в станичные «домашние 
игры». Сегодня шермиции развиваются как 
этноспорт донских казаков, а также по
томков старого казачества Дона, Кубани, 
Урала и Терека.

Б. БАЗАРОВ, руководитель ВПК «Рубеж»
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БОКС

Серебро Дениса Доржиева -  гордость республиканской сборной
В Китае, в г. Ордон, завершились VIII летние Международные 
детские игры. В этих соревнованиях в составе сборной России 
выступали двое воспитанников Закаменской школы бокса -  
Денис Доржиев и Игорь Шагжеев.

Об итогах этих соревнований 
нашим читателям рассказыва
ет тренер ребят, старший тренер 
ДЮСШ Закаменского района С.И. 
Васильев:

«VIII летние Международные 
детские игры проходили в этом 
году в г. Ордон, это Внутренняя 
Монголия. В прошлом году игры 
проходили в Улан-Баторе, а в сле
дующем году принимать Междуна
родные детские игры будет Улан- 
Удэ. В программу соревнований 
были включены следующие виды 
спорта: бокс, вольная борьба, на
стольный теннис, дзюдо, стрельба 
из лука, легкая атлетика.

Сборную команду Бурятии по 
видам спорта возглавил началь
ник отдела физической культуры 
и спорта Минспорта и молодеж
ной политики РБ, мастер спорта по 
вольной борьбе Б.Д. Дашибальжи- 
ров.

На этот раз в соревновани
ях участвовали юноши и девуш
ки 2002-2003 гг. рождения, они 
представляли не только Бурятию, 
но и Россию. От нашего района 
в составе сборной команды вы
ступали боксеры, ученики школы 
№ 5 -  двукратный чемпион РБ, 
финалист первенства СФО, призер 
первенства России 201 7 г. Денис 
Доржиев и двукратный чемпион 
РБ, участник первенства России 
201 7 года Игорь Шагжеев.

В очень спорном предваритель
ном бою Игорь Шагжеев уступил 
боксеру из Китая, которому судьи

с разногласиями отдали преиму
щество.

Денис Доржиев провел три 
трудных боя и вышел в финал 
турнира. В финале он по очкам 
уступил победителю первенства 
Монголии среди юношей Бато- 
Очир Мунхдалаю, который старше 
нашего боксёра на год. Хочу от
метить, что Денис показал огром
ную силу воли и настоящий муж
ской характер, но этого оказалось 
мало. Надеюсь, что в следующем 
году нашим боксерам удастся вы
ступить и завоевать золотые ме
дали Международных игр.

Серебряная медаль нашего Де
ниса Доржиева -  единственная 
медаль боксеров из Бурятии, при
везенная с этих игр, поэтому она 
очень дорога не только ему, но и 
всей команде республики.

Напомню любителям бокса, что 
эта медаль - четвертая, завоеван
ная боксерами из нашего района в 
составе сборной Бурятии и России. 
Первую бронзовую медаль заво
евал в 2010 году Эрдэм Цыренов, 
ныне тренер ДЮСШ по боксу. В 
2012 году золотую медаль заво
евал Баир Цыренов, сейчас мастер 
спорта по боксу. В 201 4 году золо
тую медаль завоевал младший из 
братьев Цыреновых- мастер спор
та Амгалан Цыренов, победитель 
первенства страны 201 3 г. среди 
школьников.

И вот теперь, в 201 8 году, уче
нику 1 0 класса школы № 5 Денису 
Доржиеву удалось завоевать се

ребряную медаль Международных 
детских игр в Китае.

Хотелось бы выразить огром
ную благодарность коллективу 
столовой № 1 и лично руководите
лю Ольге Ивановне Жиликовой за 
вкусные обеды, организованные 
перед поездкой на соревнования. 
Также хочу поблагодарить своего 
воспитанника, многократного чем
пиона РБ, кмс по боксу К.В. Скоро
богатова, генерального директора 
АО «Закаменск» В.А. Замбалаева, 
которые несколько раз оказывали 
помощь в виде ГСМ для выезда в 
Улан-Удэ на оформление загран
паспортов и визы, прохождения 
ребятами углубленного медицин
ского осмотра».

Мы поздравляем Дениса Дор
жиева и его тренера С.И. Василье
ва с успехом на международных 
соревнованиях и желаем дальней
ших достижений.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

S e p te m b e r  2018 
O rdos, C h ina

The 8th international Children’s Games

Boxing match
Certificate of Participation

is presented to

for partic ipating and contributing  to  the  s u c c e s s  o f 
the 8 th China, R u s s ia  and  M o ngo lia  IN T E R N A T IO N L  

Y O U T H  G A M E S  held  in O rdos,Ch ina.

The Second

ЛРГКАЯ АТЛЕТИКА

Энтузиасты организовали и провели полумарафон
В минувшее воскресенье, когда фанаты 
единоборств прильнули взглядом 
к экранам телевизоров в ожидании боя 
Хабиба и Конора, поклонники королевы 
спорта устроили первый в истории 
Закаменского района полумарафон 
среди любителей.

Идейным вдохновителем и спонсором 
мероприятия выступил Андрей Аюшинов, 
индивидуальный предприниматель, в про
шлом «Педагог года» республики, тренер по 
таеквондо.

-  С недавних пор я начал усердно зани
маться бегом. Готовился к марафону, парал
лельно с этим решил провести в нашем рай
оне полумарафон. Друзья меня поддержали, 
даже деньгами, -  рассказывает Андрей.

Стоит отметить, что Андрей вместе с 
друзьями в августе принимал участие в 
первом международном марафоне «Чистый 
Байкал» на призы чемпионки мира Натальи 
Соломинской, в марафоне «Энергия Байка
ла», который прошел в Байкальске 16 сен
тября.

Андрей разместил объявление о про
ведении соревнования в соцсети и начал 
принимать заявки. Желающих было много 
среди детей, но их не допустили. Учитывая, 
что соревнование проводится впервые в 
районе, участников собралось немного, все
го 12 человек: Александр Базаров, Артур 
Будаев, Алдар Батуев, Сандан Намсараев, 
Александр Аминев, Арсалан Шагдуров, Баир 
Бадмаев, Леонид Грехов, Баясхалан Балда- 
нов, Сзнгэлзн Базаров, Баир Ардаев и Юлия 
Аюшинова. Пришли на состязания и те, кто 
решил просто поболеть.

-  Ребята собрались поболеть, посмотреть 
и помочь. Организовали питание во время 
бега, фиксировали финиширующих, -  делит
ся организатор мероприятия.

В организации марафона принимал уча
стие Марат Хаматов, кмс по легкой атлети
ке, участник многих марафонов. Он трениро
вал и готовил любителей бега к марафону. 
Для того чтобы добежать до финиша в ма

рафоне, нужна хорошая физическая подго
товка.

Лучшее время -  1 час 28 минут 40 се
кунд -  показал Баир Бадмаев из Дутулура 
и стал чемпионом. 9/10 долей секунды усту
пил ему второй призер -  Баясхалан Балда- 
нов из Ехэ-Цакира.

После окончания полумарафона люди 
порадовали себя полноценным отдыхом на

природе -  готовили шашлыки, варили чай и 
просто насладились свежим воздухом в жи
вописной местности Юхта, которая входит в 
семь чудес природы Бурятии. Даже убрали и 
вывезли мусор, оставленный отдыхающими.

-  В будущем планирую и дальше орга
низовывать забеги. Хочу, чтобы как можно 
больше людей подключились к здоровому 
образу жизни. Есть желание поучаствовать

в марафонах за пределами республики, -  го
ворит Андрей Аюшинов.

Будем надеяться, что в ближайшем буду
щем в нашем районе появятся легкоатлеты, 
достойные повторить результаты мастера 
спорта международного класса Владимира 
Галсановича Цыренова, известного мара
фонца.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
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Навстречу переменам: Бурятия переходит 
на цифровое телевидение
С 2019 года Россия полностью перейдёт на цифровое телевещание, а аналоговый сигнал отключат. Как к этому готовятся в Бурятии?

в цифровом 
качестве
будет доступно жителям 
Бурятии с декабря 2018 года

97,4 %
охват населения
цифровым телевидением 
в 2018 году в Бурятии

населенных пункта

[ В первый
мультиплекс входят:

«Первый канал»
«Россия 1»
«Матч ТВ»
НТВ
«Петербург-5 канал»
«Россия К»
«Россия 24»
«Карусель»
«Общественноетелевидение России 
«ТВ Центр»
«Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

К концу 2018 года 
жители Бурятия получат 
возможность принимать

Домашни
Звезда
ТВЗ
Мир
МузТВ

смогут ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
к цифровому телевещанию только 
с помощью спутниковых антенн

льготная 
стоимость

спутниковой тарелки 
для этих населенных пунктов

4500
р уб ле й

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ 
РАССМАТРИВАЕТ ВАРИАНТЫ 
ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО
НЕЗАЩИЩЕННЫХ ТелеФ0Н ЧентРа
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ консультационной поддержки -
к спутниковому вещанию (3012) 58- 58- 09.

В Бурятии, как и во всей стране, к январю планируется 
отключение аналогового телевещания в населенных пун
ктах с численностью ниже 100 тысяч человек.

ЧЕМ ЦИФРА ЛУЧШЕ АНАЛОГА?
Цифровое телевидение отличается лучшим качеством, 

позволяет уместить больше каналов в одном диапазоне ча
стот, оно более устойчиво к помехам. Зачастую созданию 
ряби или полос на телеэкранах способствует плотная город
ская застройка. Цифровой вид передачи позволяет сигналу 
обходить эти препоны и давать на выходе гладкую картинку.

Жители Бурятии уже слышали о нововведении и воспри
нимают его с долей опасений.

О том, что скоро голубой экран ее старенького телевизо
ра может стать черным из-за отсутствия сигнала Людмила 
Просвирина из Прибайкальского района слышала. Бурятия 
выходит на новый уровень развития, становится современ
ной во всем. В том числе и в вопросе телевещания.

ЗАЧЕМ ПОДКЛЮЧАЮТ К ЦИФРОВОМУ 
ТЕЛЕВИДЕНИЮ?

В России заканчивается реализация федеральной целе
вой программы «Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы». В результате этой програм
мы прием 20 обязательных общедоступных телеканалов и 3 
радиоканалов без абонентской платы станет возможен во 
всех населенных пунктах России. Это связано с тем, что с 
2018 года государство прекращает субсидировать анало
говое телевидение.

Новый формат придет в дом к зрителям мультиплекса
ми -  пакетами, которые передаются на одной частоте. В 
первый мультиплекс вошли десять федеральных телекана
лов -  Первый канал, «Россия 1», «Россия 2» (сегодня на этой 
частоте «Матч ТВ»), НТВ, Пятый канал, «Россия К», «Россия 
24», «Карусель», ОТР и «ТВ-Центр».

Во второй мультиплекс попали «РЕН ТВ», СТС, «Спас», 
«Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и 
«Муз-ТВ» (сейчас -  телеканал «Ю»),

Не стоит забывать и о том, что в России первыми эту тех
нологию испытали на себе жители крупных городов. Причем, 
довольно давно. В Бурятии в 2018 году охват населения 
цифровым телевидением составил 97,4%.

Важно и то, что принудительного отключения аналогово
го вещания муниципальных, региональных и частных кана
лов не будет. Решать, отключать эти каналы или оставить, 
могут сами вещатели.

ВОЗМОЖНО ЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ К ЦИФРОВОМУ 
ВЕЩАНИЮ АБСОЛЮТНО ВСЕХ?

По данным Минтранса Бурятии, 162 населенных пункта 
не имеют возможности приема цифрового эфирного назем
ного телевещания. Поэтому здесь будет спутниковое теле
видение. В ведомстве также отметили, что в этих 1 62 на
селенных пунктах бесплатную трансляцию каналов первых 
мультиплексов будут осуществлять операторы спутникового 
вещания -  «НТВ+» и «Триколор».

«Для приема телевизионного сигнала со спутника необ
ходимо приобретение оборудования спутникового приема. 
Определена льготная стоимость оборудования в размере
4,5 тысячи рублей и стоимость установки оборудования в 
размере 1,5 тысячи рублей. Сейчас правительство республи
ки рассматривает различные варианты мер поддержки на
селения для покупки спутниковых антенн в этих населенных 
пунктах», -  поясняет и.о. министра по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного хозяйства республики Алексей На
зимов.

СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР ПРИДЁТСЯ ВЫКИНУТЬ?
Нет. Цифровые эфирные телепрограммы можно смотреть 

и с обычным телевизором, если подключить к нему цифровую

эфирную приставку. Она обязательно должна быть стандар
та DVB-T/T2 и поддерживать формат видео MPEG4, DVB-T2.

Что касается современных телевизоров, то цифровой сиг
нал принимают только те, у которых есть встроенный цифровой 
тюнер, поддерживающий стандарт DVB-T2, формат видеоко
дирования MPEG-4 и режим Multiple PLP. Для телевизора, под
держивающего такие стандарты, приставка не нужна, к нему 
нужно только подключить дециметровую антенну и с помощью 
меню настроек запустить автопоиск цифровых каналов.

Как поясняют в Минтрансе республики, сейчас в правитель
стве Бурятии решается вопрос о поддержке социальных групп 
населения для приобретения необходимого оборудования.

МОЖНО ЛИ ПРИНИМАТЬ ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ 
НАЗЕМНОЕ ВЕЩАНИЕ С ПРИСТАВКОЙ 
СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ?

Нет, нельзя. Спутниковое телевещание осуществляется в 
стандарте DVB-S, а эфирное наземное -  в DVB-T2. Цифро
вую приставку можно купить в магазине, где продается циф
ровая техника, либо в интернет-магазине. Розничные цены 
на цифровые приставки -  в зависимости от производителя 
и модели -  составляют в среднем от 700 до 2 тыс. рублей.

СКОЛЬКО ТЕЛЕВИЗОРОВ МОЖНО БУДЕТ 
ПОДКЛЮЧИТЬ К ОДНОЙ ПРИСТАВКЕ?

Только один. Если в телевизорах нет встроенного тюнера, то 
для каждого нужна будет отдельная приставка. Если подклю
чить одну цифровую приставку к нескольким телевизорам, то 
на всех телевизорах будет транслироваться один канал. Если 
есть желание смотреть два и более каналов одновременно, то 
необходимо приобрести приставку к каждому телевизору.

Важно помнить, что те, кто до января 2019 года не подгото
вится к приему цифрового сигнала, после отключения аналогово
го вещания увидят вместо федеральных каналов черный экран.

Ольга АНОСОВА

В образовательных учреждениях проведут масштабную проверку на употребление наркотиков
Алексей Цыденов на заседании 
Антинаркотической комиссии 
в Республике Бурятия дал поручение 
провести тестирование учащихся школ, 
студентов техникумов, колледжей 
и первокурсников высших учебных 
заведений на употребление 
наркотических средств.

В Улан-Удэ состоялось очередное засе
дание Антинаркотической комиссии в Ре
спублике Бурятии. Председатель Комитета 
специальных программ Администрации 
Главы РБ и Правительства РБ Александр

Ханхашанов сообщил о реализации полно
мочий по формированию и исполнению му
ниципальных программ в сфере противо
действия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту.

В рамках республиканской програм
мы «Совершенствование государственного 
управления» районам республики выделяют
ся субсидии на проведение мероприятий по 
уничтожению дикорастущей конопли химиче
ским способом. В 2018 году на условиях со- 
финансирования выделено 2 млн рублей семи 
районам республики: Кяхтинскому, Джидин- 
скому, Селенгинскому, Иволгинскому, Тарба- 
гатайскому, Мухоршибирскому и Бичурскому.

Также в рамках госпрограммы финанси
руется ряд мероприятий, в том числе тести
рование подростков и молодежи на предмет 
употребления наркотиков.

Глава Бурятии поинтересовался у заме
стителя министра образования и науки РБ 
Валерия Позднякова, в каких учебных заве
дениях проводится наркотестирование.

«Проверка проводится в целом везде, но 
мы не можем все образовательные учреж
дения охватить одновременно из-за финан
сирования. В ноябре их круг определен», -  
пояснил Валерий Поздняков.

«Надо провести поголовное стопроцент
ное наркотестирование. Проверить школь

ников, студентов ссузов, первокурсников в 
вузах. Задача -  выявить тех, кто уже прича
стен и предупредить тех, кто не начал. Про
шу подготовить график тестирования, где, 
когда пройдет и сколько средств для этого 
потребуется», -  заявил глава региона.

Еще одно поручение Алексей Цыденов 
дал Минздраву РБ.

«Есть более современные методы выяв
ления наркотиков, проще и дешевле. Про
шу изучить их и подготовить предложения. 
Мы посмотрим, какие из них можно ис
пользовать в дальнейшем», -  сказал глава 
региона.

egov-buryatia.ru
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ПРОБЛЕМА ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Уж сколько раз твердили миру...
Много лет закаменцы ждали, когда же благоустройство доберется и до городского парка.
В прошлом году здесь была обновлена танцплощадка, летом этого года ко Дню металлурга 
появились беседки. В августе были начаты работы по облагораживанию входа в парк.

От непогоды скрыться негде
В ожидании автобуса жителям Новостройки приходится стоять на ветру, 
под дождем и под снегом. А все потому, что в этом микрорайоне нет 
беседок, в которых можно укрыться от непогоды.

28 сентября День города парк встречал об
новленным: у входа была уложена тротуарная 
плитка, наконец, исчезли арматура на входе и 
гигантская лужа. Были приведены в порядок 
колонны, установлена светящаяся вывеска, а 
старые вертушки были заменены лёгкими во
ротцами с элементами национального орнамен
та, которые удобно открывались в обе стороны.

Но долго радоваться удобством и красотой 
мы не умеем. Уже 2 октября ворота в парк были 
сломаны и повисли на петлях, а позже оторваны 
совсем. Видимо, кто-то, следуя старой привыч
ке кататься на вертушках, решил опробовать и

новые ворота, которые, конечно, на это не рас
считаны.

В МКУ «Городское хозяйство» нам пояснили, 
что ворота будут заменены на более массивные и 
устойчивые к повреждениям. Только вот поможет 
ли это? Не раз за прошедший сезон мы говорили 
со страниц газеты о всевозможных повреждени
ях недавно отремонтированных и новых объектов. 
Возможно, к городским варварам и хулиганам 
разных возрастов пора применять меры, которые 
заставят их беречь и чужую работу, и красоту?

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

-  Я живу здесь на протяжении 35- 
ти лет. Раньше на остановках стояли 
кирпичные сооружения, но со време
нем они стали разрушаться и в итоге 
почти все были демонтированы. Но 
новых на их место, к сожалению, так 
и не поставили, -  говорит жительница 
поселка А.С. Яковлева.

И действительно, от Подкирпич
ной улицы до Кирзавода нет крытых 
остановок, а ждать автобуса в плохую 
погоду, не имея возможности от неё 
спрятаться, согласитесь, не очень-то

приятно. Да и вероятность заболеть 
значительно вырастает. Особенно у 
тех, кто каждый день пользуется рей
совым транспортом. Конечно, не везде 
получится установить крытые беседки 
с обеих сторон дороги, но хотя бы с 
одной, наверное, можно. Когда в За- 
каменске происходит столько улучше
ний, нам, жителям Новостройки, тоже 
хочется, чтобы эти улучшения косну
лись и нас.

Аяна ПОПОВА, юнкор Центра 
дополнительного образования

Остановни разрушились, а новых не поставили

ЭХО ПРАЗЛНИКА

У старости мудрое лицо
В нашей стране наряду со многими 
праздниками введён безусловно 
волнующий и приятный для многих 
праздник -  День пожилого человека.
В золотую осеннюю пору, в первый 
день октября, всё внимание и все 
самые добрые слова обращены к вам, 
наши милые бабушки и дедушки.
Возраст зрелых, мудрых людей 
часто называют осенью жизни.

Для своих дорогих бабушек и дедушек 
работники ООО «Горный воздух» организо
вало праздник.

С самого утра наши подопечные прини
мали поздравления от детей Закаменско- 
го социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. Подготовить за
мечательный концерт детишкам помогали

воспитатели Доржиева Елена Федоровна, 
Боршонова Виктория Владимировна. Краси
вые стихи прочитали Наталья Троц и Слава 
Лопшонов. Так же детьми были подарены 
открытки с теплыми словами, сделанные 
своими руками под руководством Слеповой 
Натальи Владимировны и Назаровой Ирины 
Николаевны.

За праздничным обедом прозвучали по
здравления от генерального директора 
ООО «Горный воздух» Алдара Жаргаловича 
Норбоева, председателя районного совета 
депутатов Людмилы Цыбеновны Санжеевой 
и председателя городского совета ветера
нов Любови Борисовны Г ромовой. Бабушки 
и дедушки были рады, что их не забывают.

После обеда было организовано празд
ничное мероприятие с играми, конкурсами, 
совместным чаепитием с нашими дорогими 
гостями из ансамбля ветеранов «Встреча» 
под руководством Фроловой Аллы Алексан

дровны. Активные участницы -  это Вален
тина Петровна Непомнящих, Тамара Нико
лаевна Воробьёва, Екатерина Тимофеевна 
Горских, Валентина Михайловна Муркина, 
Галина Васильевна Денисова. Их задушев
ные песни тронули бабушек и дедушек: они 
пустились в пляс, пели песни, не усидеть им, 
когда играет музыка. Решили вспомнить 
молодые годы, ведь раньше без веселья не 
работали, всегда были гармонь и частушки.

С большим концертом посетили наших 
пожилых и учащиеся МАОУ СОШ № 5. От
крывали и вели концерт ведущие Анна 
Никонова и Номин Гончикова. Для на
ших милых бабушек и дедушек прозвуча
ли музыкальные номера вокальной студии 
«Сладкоежки» под руководством хормей
стера, учителя музыки Долгор Цоктоевны 
Очировой, исполняли песни солисты Сэсэг 
Батуева и Сэнгэ Аюров. Прекрасные танце
вальные номера были представлены хорео

графической студией «Файв стэпс» под ру
ководством хореографа Раджаны Будаевны 
Жаповой. Стихи читали Иван Агафонов, Аюр 
Цыренов, Александра Цыбенова. Организа
тором и сценаристом этого прекрасного 
концерта выступала Максарова Жаргалма 
Г ригорьевна.

В этот замечательный день было сказа
но много добрых слов нашим уважаемым 
пожилым людям. И пусть их жизнь была не 
такой уж радостной, но они сохранили то 
душевное тепло, то милосердное терпение, 
которого так часто не хватает молодым. Бу
дем благодарны пожилым людям за все, что 
они сделали. Пусть же осень жизни вашей 
будет долгой долгой. Пусть не страшат вас 
появляющиеся морщинки -  они словно лучи
ки согревают сердца окружающих. С празд
ником, родные наши, и всего вам хорошего.

Е. ЧУПОШЕВА, заместитель генерального 
директора ООО «Горный воздух»
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Решение № 8 от 1 октября
О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов муниципального образования 
«Михайловское» сельское поселение от 27 октября 
2014 г. № 20 «О земельном налоге»

Решение № 87 от 29 июня
О внесении изменений в Положение «О земельном налоге на территории муниципального 
образования «Хужирское» сельское поселение, утвержденное решением Совета депутатов 
муниципального образования «Хужирское» сельское поселение от 14.10.2014 № 20 
«О земельном налоге»

В соответствии со статьями 387, 
394 Налогового кодекса Россий
ской Федерации, пунктом 2 части 1 
статьи 14 Федерального Закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе
дерации» Совет депутатов муници
пального образования «Михайлов
ское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депу
татов муниципального образования 
«Михайловское» сельское поселение 
от 27 октября 2014 г. № 20 «О земель

ном налоге» следующие изменения и 
дополнения;

1.1 В разделе 8 пункта 3 Поло
жения изменить «с 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым 
периодом», на 1 ноября года, следу
ющего за истекшим налоговым пери
одом».

2. Контроль за исполнением насто
ящего решения оставляю за собой.

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента обнародования.

Глава МО СП «Михайловское» 
Е.А. МАНЖИХАНОВА

В соответствии Федерального Закона 
от 28.12.2017 № 436-ФЗ, статьи 391 Нало
гового кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации» и 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Хужирское» сельское посе
ление, Совет депутатов муниципального 
образования «Хужирское» сельское посе
ление РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О земельном

налоге на территории муниципального 
образования «Хужирское» сельское посе
ление», утвержденное решением Совета 
депутатов муниципального образова
ния «Хужирское «сельское поселение от 
14.10.2014 года № 20 «О земельном нало
ге» следующие изменения:

1.1 в разделе 7 пункты изложить в следу
ющей редакции:

-  документы, подтверждающие право 
на налоговую льготу (уменьшение нало
говой базы ) в соответствии с главой 31 
Налогового кодекса Российской Федера

ции и настоящим приложением, предо
ставляются в налоговые органы по месту 
нахождения земельного участка в срок до 
1 ноября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

2. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию и вступает в силу 
с момента его официального опубликова
ния

2. Контроль над исполнением настояще
го решения оставляю за собой.

Глава МО СП «Хужирское» 
М.А. МУНКУЕВ

Решение № 9 от 1 октября
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Михайловское» сельское 
поселение от 27.10.2014 № 19 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц»

В соответствии со статьями 
401,406 Налогового кодекса Россий
ской Федерации, пунктом 2 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе
дерации» и руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Ми
хайловское» сельское поселение, 
Совет депутатов муниципального об
разования «Михайловское» сельское 
поселение РЕШИЛ:

1. Внести в решение «Об уста
новлении налога на имущество» на 
территории муниципального обра
зования «Михайловское» сельское 
поселение, утвержденное решени
ем Совета депутатов от 27.10.2014 г. 
№ 19 «Об установлении налога на 
имущество» следующие изменения и 
дополнения:

1.1 Пункт 2 дополнить пунктом 
следующего содержания:

«Объектом налогообложения при
знается: жилой дом; квартира, ком
ната; гараж, машино-место; единый 
недвижимый комплекс; объект не
завершенного строительства; иные 
здания, строения, сооружения, по
мещения».

1.2. Пункт 3 изложить в следую
щей редакции:

«Установить следующие налого
вые ставки по налогу:

-  0,3 процента -  в отношении жи
лых домов;

-  0,3 процента -  в отношении 
квартир, комнат;

-  0,3 п роцента -  в отношении гара
жей и машино-мест;

-  0,3 процента -  в отношении 
единых недвижимых комплексов, в 
состав которых входит хотя бы одно

жилое помещение (жилой дом);
-  0,3 процента -  в отношении объ

ектов незавершенного строитель
ства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов являет
ся жилой дом;

-  0,3 процента -  в отношении хо
зяйственных строений или сооруже
ний, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ве
дения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садовод
ства или индивидуального жилищно
го строительства;

-  2,0 процента -  в отношении объ
ектов налогообложения, включен
ных в перечень, определяемый в со
ответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Фе
дерации, в отношении объектов на
логообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Россий
ской Федерации;

-  2,0 процента -  в отношении объ
ектов налогообложения, кадастро
вая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей;

-  0,5 процента -  в отношении про
чих объектов налогообложения.

2. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2019 г.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в средствах массовой информа
ции.

4. Контроль за исполнением на
стоящего решения оставляю за со
бой.

Глава МО СП «Михайловское» 
Е.А. МАНЖИХАНОВА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ 

ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 
И «АЖ АЛ АЙ 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.

Решение № 88 от 29 июня
О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Хужирское» сельское поселение от 12.11.2014 г. № 22 «Об установлении налога на имущество 
физических лиц»

В соответствии со статьями 401,406 Нало
гового кодекса Российской Федерации, пунк
том 2 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.102003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Ху
жирское» сельское поселение, Совет депута
тов муниципального образования «Хужир
ское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов 
муниципального образования «Хужир
ское» сельское поселение от 12.11.2014 г. 
№ 22 «Об установлении налога на имуще
ство физических лиц» следующие измене
ния и дополнения:

1.1. Пункт 2 дополнить пунктом следую
щего содержания:

«Объектом налогообложения призна
ется жилой дом, квартира, комната, гараж, 
машина-место, единый недвижимый ком
плекс, объект незавершенного строитель
ства, иные здания, строения, сооружения, 
помещения.»

1.2. Пункт 3 изложить в следующей ре
дакции:

«3. Установить следующие налоговые 
ставки по налогу:

-  0,3 процента -  в отношении жилых до
мов

-  0,3 процента -  в отношении квартир, 
комнат

-  0,3 процента -  в отношении объектов 
незавершенного строительства в случае, 
если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом;

-  0,3 процента -  в отношении единых 
недвижимых комплексов, в состав кото
рых входит хотя бы одно жилое помеще
ние (жилой дом);

-  0,3 процента -  в отношении гаражей и 
машино-мест;

-  0,3 процента -  в отношении хозяй
ственных строений или сооружений, пло
щадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые располо
жены на земельных участках, предостав
ленных для ведения личного подсобного,

дачного хозяйства, огородничества, садо
водства или индивидуального жилищного 
строительства;

-  2 процента -  в отношении объектов на
логообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 3782 Налогового кодекса Россий
ской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абза
цем вторым пункта 10 статьи 3782 Налого
вого кодекса Российской Федерации;

-  2,0 процента -  в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 мил
лионов рублей;

-  0,5 процента -  в отношении прочих 
объектов налогообложения.

2. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2019 года.

б. Настоящее Решение подлежит офици
альному опубликованию в средствах мас
совой информации.

Глава МО СП «Хужирское» 
М.А. МУНКУЕВ

Решение № 95 от 28 августа
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО «Дутулурское» сельское 
поселение от 19 ноября 2014 г. № 18 «Об установлении налога на имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральными закона
ми от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» и 
от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 12 и 85 части первой и 
часть вторую Налогового кодекса Россий
ской Федерации и признании утратившим 
силу Закона Российской Федерации «О на
логах на имущество физических лиц», гла
вой 32 части второй Налогового кодекса

Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Ду
тулурское» сельское поселение, Совет де
путатов муниципального образования «Ду
тулурское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов 
от 19 ноября 2014 г. № 18 муниципально
го образования «Дутулурское» сельское 
поселение, «Об установлении налога на 
имущество физических лиц» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В разделе 3 «Установить следующие 
налоговые ставки по налогам» в абзаце 
2 «в отношении жилых помещений» за
менить словами «в отношении квартира, 
комната».

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его обнародования.

И.о. главы МО СП «Дутулурское» 
Б.Д. БАЛЬЖАНОВ

Решение № 96 от 28 августа
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО «Дутулурское» сельское
поселение от 05 сентября 2014

В соответствие со статьями 387,394 На
логового кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2 части 1 статьи 14 Федерального 
Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации» 
Совет депутатов муниципального образо
вания «Дутулурское» сельское поселение 
РЕШИЛ:

г. № 14 «О земельном налоге»
1. Внести в положение « О земельном 

налоге на территории муниципального 
образования «Дутулурское » сельское по
селение, утвержденное решением Совета 
депутатов от 5 сентября 2014 г. № 14 «О зе
мельном налоге» следующие изменения и 
дополнения:

1.1 В разделе 7 Положения изменить с 
1 февраля года, следующего за истекшим

налоговым периодом, на 1 ноября года 
следующего за истекшим налоговым пе
риодом.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его обнародования.

И.о. главы МО СП «Дутулурское» 
Б.Д. БАЛЬЖАНОВ

Решение № 90 от 29 августа
О внесении изменения в решение Совета депутатов от 13.11.2014 г. № 18 «Об установлении 
налога на имущество»

В соответствии с Федеральными закона
ми от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации» и от 4 
октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изме
нений в статьи 12 и 85 части первой и часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации о признании утратившим силу 
Закона Российской Федерации «О налогах 
на имущество физических лиц», главой 32 
части второй Налогового кодекса Россий
ской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования сельское 
поселение «Улентуйское», Совет депутатов 
муниципального образования сельское по
селение «Улентуйское» РЕШИЛ:

1. Внести в решение «Об установлении на
лога на имущество физических лиц» на тер
ритории муниципального образования сель
ское поселение «Улентуйское», утвержденное 
решением от 13.11.2014 г. № 18 «Об установ
лении налога на имущество физических лиц» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2 дополнить пунктом следую
щего содержания:

«Объектом налогообложения признает
ся: жилой дом; квартира, комната; гараж,

машино-место; единый недвижимый ком
плекс; объект незавершенного строитель
ства; иные здания, строения, сооружения, 
помещения».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей ре
дакции:

Установить следующие налоговые став
ки по налогу:

-  0,3 процента -  в отношении жилых до
мов;

-  0,3 процента -  в отношении квартир, 
комнат,

-  0,3 процента -  в отношении гаражей и 
машино-мест;

-  0,3 процента -  в отношении единых 
недвижимых комплексов, в состав кото
рых входит хотя бы одно жилое помеще
ние (жилой дом);

-  0,3 процента -  в отношении объектов 
незавершенного строительства в случае, 
если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом;

-  0,3 процента -  в отношении хозяй
ственных строений или сооружений, пло
щадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые располо
жены на земельных участках, предостав

ленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садо
водства или индивидуального жилищного 
строительства;

-  2 процента -  в отношении объектов 
налогообложения, включенных в пере
чень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодек
са Российской Федерации, в отношении 
объектов налогообложения, предусмо
тренных абзацем вторым пункта 10 ста
тьи 3782 Налогового кодекса Российской 
Федерации;

-  2 процента -  в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 мил
лионов рублей;

-  0,5 процента -  в отношении прочих 
налогообложения.

2. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию в районной 
газете «Вести Закамны».

3. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2019 года.

Глава МО СП «Улентуйское» -  
председатель Совета депутатов 

МО СП «Улентуйское» С.Н. ЦЫПИЛОВА

№ 41 (1 015 3 )  12 октября 2018 г.



ПРОГРАММА ТВ С 15 ПО 21 ОКТЯБРЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

15, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 15 октября. День 
начинается»
10.55.04.05 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.02.05 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Светлана»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 «Вечерний Ургант» (16+)
05.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Ласточка»
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.25 Т/с «Ледников»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Д/с «Эффект бабочки»
08.35.23.20 Т/с «Сита и Рама»
09.40 Т/с «Богач, бедняк...»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX  век
13.10 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
13.20.19.45.01.40 «Власть факта»
14.05 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
14.20 «Линия жизни»
15.15 Д/ф «Алмазная грань»
16.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.40 «Агора»
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 
61 -го. Дело валютчиков»
18.45 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи (III)
19.40.00. 30 Цвет времени
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Великая тайна 
математики»
22.40 «Сати. Нескучная 
классика»
01.00 Мастерская Дмитрия 
Крымова
02.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая»
03.35 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.10 
«Известия»
06.25,06.35,07.20,08.15,
09.05.10.25.11.20.12.10.13.05,
14.25,15.20,16.10,17.1 ОТ/с 
«Братаны-2»
18.00. 19.00 Т/с «Братаны-3»
19.50,20.35,21.20,22.10,23.25, 
00.15 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.25.02.20.03.20.04.20.05.05,
05.55 Т/с «Каменская»

16, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Новости
10.15 «Сегодня 16 октября. День 
начинается»

10.55.03.55.04.05 «Модный 
приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25.02.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.55 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00. 03.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.01.05 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Светлана»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Ласточка»
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.25 Т/с «Ледников»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35,23.20 Т/с «Сита и Рама»
09.25 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
09.40.17.25 Т/с «Богач, бедняк...»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.35 X X  век
13.10 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
13.20,19.40,01.50 «Тем 
временем. Смыслы»
14.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»
14.25 «Мы - грамотеи!»
15.05 Д/ф «Великая тайна 
математики»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
18.45 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи (III)
19.25 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Секреты Луны»
22.40 Искусственный отбор 
00.10 Д/с «Запечатленное 
время»
01.00 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем её 
доиграть невозможней»
03.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.25 
«Известия»
06.25.07.10.08.10.01.25.02.25,
03.30,04.30 Т/с «Каменская»
09.05,10.25,11.20,12.10,13.05,
14.25.15.20.16.10.17.05.18.00,
18.55,05.20 Т/с «Братаны-3»
19.50.20.35.21.20.22.10.23.25, 
00.15 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

17, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 17 октября. День 
начинается»
10.55,03.55,04.05 «Модный 
приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25.02.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.55 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00. 03.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами

19.50,01.05 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Светлана»
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Ласточка»
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.25 Т/с «Ледников»

РОССИЯ

07.30 Профилактика на канале с
07.30 до 15.00
15.00,20.30,00.40 Новости 
культуры
15.20.21.45 Д/ф «Секреты Луны»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 
классика»
17.25 Т/с «Богач, бедняк...»
18.45 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусстввСочи(Ш )
19.25 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
19.40.01.45 «Что делать?»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Абсолютный слух»
23.20 Т/с «Сита и Рама»
00.10 Д/с «Запечатленное 
время»
01.00 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera»
02.30 X X  век
03.25 «Гении и злодеи»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.15 
«Известия»
06.25,06.30,07.20,08.10,09.05,
10.25.11.20.12.10.13.05.14.25,
15.20.16.10.17.05.18.00. 18.55,
05.15 Т/с «Братаны-3»
19.50.20.35.21.20.22.05.23.25, 
00.15 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.25,02.25,03.20,04.25 Т/с 
«Каменская»

18, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 18 октября. День 
начинается»
10.55.03.55.04.05 «Модный 
приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25.02.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.55 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00. 03.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.01.05 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Светлана»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Ласточка»

00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.25 Т/с «Ледников»

РОССИЯ

07.30,08.00,11.00,16.00,20.30, 
00.40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.30,23.20 Т/с «Сита и Рама»
09.35.17.25 Т/с «Богач, бедняк...»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.25 X X  век
13.20.19.45.01.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
14.05.03.35 Д/ф «Сакро-Монте- 
ди-Оропа»
14.25 «Абсолютный слух»
15.05 Д/ф «Секреты Луны»
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2»
18.50 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи (III)
19.30 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу»
22.40 «Энигма»
00.10 Д/с «Запечатленное 
время»
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.25 
«Известия»
06.25.07.15.08.10.09.05.10.25, 
11.20,12.10,13.05,14.25,15.20,
16.10.17.05.18.00. 18.55 Т/с 
«Братаны-3»
19.50.20.35.21.20.22.10.23.25, 
00.15 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.25,02.05,02.40,03.15,
03.55.04.30.05.00. 05.30 Т/с 
«Детективы»

19, ПЯТНИЦА

^ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Сегодня 19 октября. День 
начинается»
10.55.04.00 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15.05.50 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00. 05.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка» 
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 Д/ф «Навсегда отстегните 
ремни»
03.00«На самом деле» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Ласточка»
02.40 «Новая волна. Тимати и 
Крид»
04.30 Х/ф «С приветом, 
Козаностра»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 10 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35,23.20 Т/с «Сита и Рама»
09.45,17.25 Т/с «Богач, бедняк...»
11.15 Х/ф «Мы из Кронштадта»
13.05 «Гении и злодеи»
13.35 Мастерская Дмитрия 
Крымова

14.15 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем её 
доиграть невозможней»
15.05 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу»
16.10«Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
18.45 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи (III)
19.35 Цвет времени
19.45 «Царская ложа»
20.45 «Линия жизни»
21.40 Концерт «Неоконченная 
песня»
22.35 «Острова»
00.30 Концерт «Иль Диво»
01.30 Х/ф «В движении»
03.05 Д/ф «Живая природа 
Японии»

22.00 «Агора»
23.00 Квартет 4X4
01.00 «2 Верник 2»
01.50 Х/ф «След Сокола»
03.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»

ПЯТЫЙ

06.05.06.40.07.20.08.00. 08.30,
09.00 Т/с «Детективы»
09.35 «День ангела»
10.00. 10.50.11.40.12.25.13.15,
14.00. 14.45.15.30.16.15.17.05,
17.55.18.40.19.30.20.15.21.00,
21.50.22.40.23.25.00. 15,Т/с 
«След»
01.00 Известия. Главное
01.55,03.05,04.10,05.05 Т/с 
«Товарищи полицейские»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25,07.15,08.10,09.05 Т/с 
«Братаны-3»
10.25.11.20.12.10.13.05.14.25,
15.20.16.10.17.05.18.00. 18.55 Т/с 
«Братаны-4»
19.50.20.35.21.25.22.10.23.00,
23.50.00. 35.01.25 Т/с «След»
02.15.02.45.03.15.03.55.04.25,
05.00. 05.30 Т/с «Детективы»

20, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости 
07.10Т/с«Норвег»
08.55 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Сломанная судьба»
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 сезона. «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым (16+)
20.45.22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 Вечер к 100-летию со дня 
рождения Александра Галича
01.50 Х/ф «Субура»
04.20 «Модный приговор»
05.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

06.00Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Бурятия
12.40 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.55 Х/ф «Сердечных дел 
мастера»
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 Субботний вечер с 
Николаем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Нарисованное 
счастье»
02.00 Х/ф «Самое главное»
04.10 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Весенний поток»
09.35 М/ф «Праздник 
непослушания»
10.35 Д/ф «Передвижники. Иван 
Шишкин»
11.05 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»
12.35 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera»
13.20 Земля людей. «Тубалары. 
Деревня шаманов»
13.50 «Научный стенд-ап»
14.35 Д/ф «Живая природа 
Японии»
15.30 «Эрмитаж»
16.00 Летний гала-концерт в 
Графенегге
17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива»
18.55 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
19.20 Х/ф «Индокитай»

21, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ

06.30.07.10 Т/с «Норвег»
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 «Сергей Безруков. И 
снова с чистого листа»
12.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
13.10 Х/ф «Верные друзья»
15.10 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Русский ниндзя» Новый 
сезон
19.00 «Толстой. Воскресенье»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига. 
Второй полуфинал (16+)
00.45 Д/ф «Rolling Stone: История 
на страницах журнала»
03.05 Х/ф «Огненные 
колесницы»
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.40 «Сам себе режиссёр»
06.25 Т/с «Сваты-2012»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 Местное время. 
Воскресенье
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.50 Х/ф «Ошибка молодости»
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 
00.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Д/ф «Революция.Западня 
для России»
03.10 Т/с «Пыльная работа»

РОССИЯ

07.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
08.05,01.45 Х/ф «Была не была»
10.15 М/ф «Гуси-лебеди»
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы-грамотеи!»
11.50 Х/ф «Индокитай»
14.20 «Письма из провинции»
14.50 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
15.30 Х/ф «След Сокола»
17.15 Леонард Бернстайн. 
«Звучание оркестра»
18.10 Д/с «Пешком...»
18.40 «Ближний круг Евгения 
Князева»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»
22.40 «Белая студия»
23.30 Д/ф «Шерлок Холмс 
против Конан Дойла»
00.25 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн

5  пятый

06.00. 07.00.08.05,Т/с «Товарищи 
полицейские»
09.05,10.05 Д/с «Моя правда»
11.00 Светская хроника (16+)
11.55 «Вся правда о... диетах» 
(16+)
12.50,13.45,14.35,15.35,16.25,
17.20.18.15.19.10.20.00. 21.00,
21.55.22.50.23.40.00. 35.01.30,
02.25 Т/с «Человек ниоткуда»
03.15,04.05,04.50,05.35 Т/с 
«Братаны-4»
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Дорогого папу, дедушку Виктора Иннокентьевича БУТИНА 
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем, милый папа, самый лучший в мире дед!
Мы тебе желаем счастья, в добром здравии сто лет.
Оптимизм пусть не угаснет, бьёт энергия ключом,
А заботы и проблемы все пусть будут нипочём.

Сын, невестка, внук

Поздравляем Евгению Сыреновну ТУГУТОВУ -  медсестру хирур
гии ЦРБ г. Закаменск, с награждением Почётной грамотой за заслу
ги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд! 

■Э]________________________________________________  Родные

TI1 «ВЕКТОР»
РАСПРОДАЖА

женской демисезонной обуви. 
С К И Д К И  до 5 0 % .

Материнский капитал до 3-х лет. 
Тел.: 89503818289,89834584227.

АТЕЛЬЕ КУПИТ КОРАЛЛЫ. 
ДОРОГО.

Тел.: 89836307355, 
89963139667.

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом. Тел. 89834256751, 
89148306901.
• дом. Тел. 89140575712.
•дом. Тел. 89148332894.
• дом,ул. Нагорная.Тел. 89025631503.
• дом, ул. Горняцкая, 69.
Тел. 89294706214.
• дом за маткапитал + доплата.
Тел. 89834256751.
• дом, хозпостройки, ул. Байкальская. 
Тел. 89146326129.
• дом 8x10. Цена 650 тыс. руб.
Тел. 89503930104.
• дом на вывоз, 5,5x6 в Улан-Удэ.
Тел. 89516318149.
• дом, соответствующий современ
ным требованиям. Тел.89835398031.
• благоустроенный дом, гараж, 
постройки, урожай. Т. 89835352003.
• новый дом -  36 кв., под ключ, 
баня -  20 кв., участок -  20 соток, 
ул. Модонкульская, 1. СРОЧНО.
Цена 390 тыс. Тел. 89149880375.
• новый дом, скважина, баня, 
в районе Нуртинской стелы. 
Возможен автообмен.
Тел. 89516312679.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 2-комн. в центре города или СДАМ. 
Тел. 89503991417.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16,2 этаж. 
ТОРГ. Тел. 89140538493.
•3-комн. Тел. 89503941186.

ПРОДАМ ГАЗЕЛЬ, 2009 г.в, 150 т.р. 
Обмен на лошадей. ТОРГ. Т. 89025640602.

ПРОДАМ КРС.Тел.89148429360.

ПРОДАЁТСЯ благоустроен
ный дом под материнский 
капитал, с. Баянгол, ул. Набе
режная, 2. Тел. 89244515721, 
89247520639.

П РО Д А ЁТСЯ  М АГАЗИ Н . 
Тел. 89086485097.

ООО «ПК «ЭРИДАН»
реализует разрешения 

на добычу косули 
в арендуемых угодьях.

Окажем помощь 
и поддержку охотникам 
в новых местах охоты. 

Тел. 8-902-166-69-14.

РАБОТА на Камчатке (строи
тельство). Тел. 89025344410.

• 3-комн., солнечная, тёплая.
Тел. 89834787640.
• участок, ул. Зелёная, 58,
10 соток, диван, электропечь б/у. 
Тел. 89834231287.
• усадьба на Новостройке.
Тел. 89149832628.
• гараж в центре. Тел. 89834336624.
• гараж, ул. Нагорная, 28 кв. м, 
документы. Тел. 89240159014.
• гараж на 2 машины в центре 
города.Т.89140597209,89835345850.
• ГАЗ-66 с документами и 2-комн. кв. 
Тел.89516254341.
• УАЗ-315122. Тел. 89834595610.
• УАЗ-39099,2001 г.в. Т. 89146395071.
• трактор МТЗ-82, задний мост 
на запчасти. Тел. 89146364061.
• шубы цигейковые, б/у, размер 
48-50,50-52, подписные издания: 
Дюма, Г юго и др. Тел. 89243999490.
• сено в рулонах. Тел. 89516204767.
• картофель. Тел. 89516313626.
• картофель. Тел. 89148365291.
• поросята. Тел. 89835352059.
• телята. Тел. 89516280654.

КУПЛЮ
• аккумуляторы, электродвигатели, 
стартеры, генераторы б/у с выездом 
на дом, цветной и чёрный металл. 
Тел. 89834336915.

СДАМ
•дом. Тел. 89024529133.
•дом,ул. Подкирпичная, 26. Оплата -  
погашение электроэнергии.
Тел. 89503848517.
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• жильё. Тел. 89148365291.
• гараж. Тел. 89503822606.
• магазин «Эврика» в аренду.
Общая площадь 150 кв. м.
Тел.89146343792.

СНИМУ
• 3,4-комн. Тел. 89833331204.

ТРЕБУЮТСЯ
• водители с личным авто.
Тел. 89244548025.

ОТДАМ мелкий картофель.
Тел. 89149807037.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в новый салон связи «СемьСот». 3/п от 20 000 руб. График 5/2. 

Официальное трудоустройство. Резюме: pp@gsm70.ru. 
Тел. 89528913430.

СТРОКИ БЛАГО Д АРНО СТИ

БЛАГОДАРЮ главу МО «Закаменский район» 
Гонжитова Сергея Валерьевича за оказанную по
мощь и заботу в трудной жизненной ситуации.

Низкий вам поклон и крепкого здоровья вам и 
вашей семье.

Суважением, С.В. Соболева

О ГИБДД О МВД России по Закаменскому 
району информирует вас о том, что в случае 
выявления недостатков эксплуатационного 
состояния пешеходных переходов вблизи об
разовательных организаций, граждане могут 
использовать официальный сайт Госавтоин- 
спекции, а также направить информацию че
рез онлайн сервис «Приём обращений».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы предлагаем вам оформить 

электронную подписку на «Вести За- 
камны»: еженедельно вы будете по
лучать свежий номер газеты на свою 
электронную почту. Стоимость такой 
подписки -  220 рублей за полугодие. 
Стоимость электронной подписки на 
«Ажалай туг» -  70 рублей, периодич
ность -  2 раза в месяц.

Для оформления подписки обра
щайтесь в редакцию «Вести Закам- 
ны» по ул. Ленина, 42.

Тел.: 4-30-37, 4-30-54.

19 октября в РДК г. Закаменск
С 9.00 до 19.00 часов

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

БОЛЬШОЙ в ы б о р  ш а п о к  
(ЕНОТ, ЧЕРНОБУРКА, НОРКА)^

iliHiM-iu.wnmn
А также пуховики 
дубленки женские
Большой выбор
облегченных
шубизастрагана
АКЦИЯ! Меняем

старую шубу на новую с вашей j 
доплатой (-10 000 руб.1

ПЕНСИОНЕРАМ БОЛЬШИЕ СКИДКИ
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Все подробности у продавца 0 +

Б О Л Ь Ш А  
Е Д Е

м асш табная  р асп р одаж а  
тр и к отаж а от «Ажур-Текс»

Собственное производство 
Цены оптовые!

А дрес ярмарки - г. Закаменск, ул. Ленина, 20

РАЙОННЫЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

с  1 0 - 0 0  д о  1 8 - 0 0
ГР У ЗО П ЕР ЕВ О ЗК И . 
Т е л .89140575712.

ВНИМАНИЕ! Каж
дую пятницу новый 
выпуск газеты «Ве
сти Закамны» вы мо
жете приобрести в 
магазинах «Родник», 
«Колибри», «Спут
ник», «Юбилейный», 
«Наран Туяа», «Бэ- 
лэг» в библиотеке, в 
магазине мясокомби
ната и в редакции.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество  

Т е л . 8 9 1 4 6 3 3 6 0 4 9 .

В РЕДАКЦИИ
(ул. Л е н и н а , 4 2 )

КСЕРОКОПИЯ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ,

РАСПЕЧАТКА

АТТЕСТАТ серии 00304 №
000002278 на имя Банзархановой 
Баярмы Валерьевны считать недей
ствительным в связи с утерей.

АТТЕСТАТ о среднем образова
нии серии А/6890368 от 22.06.2001 г., 
выданный на имя Будаевой Арюны 
Александровны, считать недействи
тельным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН № 
1627716 на имя Садаева Аюра Ана
тольевича считать недействитель
ным в связи с утерей.

ПАСПОРТ на имя Хуборковой Ве
неры Дашеевны считать недействи
тельным в связи с утерей.

Выражаем глубокое соболезно
вание Е.А. Бальчуговой, родным и 
близким в связи с кончиной мужа, 
отца, деда

БАЛЬЧУГОВА 
Ивана Дмитриевича.

Р.Д. Ринчинов, Б.Д. Базаров, 
Т.И. Филиппова, НМ. Каратаева, 

В.К. Старицын, В.В. Аюшеев, 
А.П. Шумилов, Б.Л. Молодоез, 

Р.Р. Дашеева, ВМ. Бадмаев

Выражаем глубокое соболезно
вание Е.А. Бальчуговой, родным и 
близким в связи с кончиной мужа, 
отца,деда

БАЛЬЧУГОВА 
Ивана Дмитриевича.

Семьи А.И. и Г.А. Петровых, 
А.А. и ДМ. Яцейно, В.Г. Лаптев

Администрация и Совет Депута
тов МО СП «Улекчинское» выража
ют глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу смерти 

ЗАНАЕВОЙ 
Зои Гомбоевны.
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