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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» о су щ е ст в л я е т  у с л у ги  п о

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

За к ам е н ск - Улан-Удэ -З а к а м е н ск  в 8.00, 11.00, 14.00. А также на еже
дневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск. Предварительная продажа 

билетов в кассе автовокзала г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  600 руб. 
Тел. сот. 24-81 -87.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
Д е н ь  р а б о т н и к о в  с е л ь с к о го  х о зя й с т в а  и  п е р е р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о 

сти  - п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  п р а зд н и к  в с е х  тех , кто  тр у д и т с я  н а  п о л я х  и ф е р м а х , в 
о р га н и за ц и я х  п е р е р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л ен н о сти .

В э т о т  д е н ь  м ы  п о зд р а в л я е м  н е то л ь к о  р а б о т н и к о в  с е л ь с к о го  х о зя й с т в а  и 
п е р е р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л ен н о сти , но  и  в с е х  тех , кто  о т  з а р и  д о  за р и , б е з  
в ы х о дн ы х  д н ей  и о тп у с к о в  тр у д и т с я  н а  з е м л е .

Х о ч ется  п о б л а го д а р и ть  в ас  за  сто л ь  в а ж н ы й  т р у д  и п о ж е л а т ь  б л аго п р и я тн о й  
п огоды , б л аго д атн о й  п очвы , в ы с о к и х  у р о ж а е в  и  д о с т о й н о й  п р и б ы л и , б о л ьш о го  
п р и зн а н и я  и у в а ж е н и я  за  т р у д  и с т а р а н и я , п е р с п е к т и в н ы х  и д ей , в е р н ы х  т о в а 
р и щ е й  р ядом  и  л ю б ящ и х  б л и зк и х  л ю д ей .

П усть р у к и  в аш и  н е зн аю т  у с т а л о с т и , а глаза  в сегд а  р а д у ю т с я  н о во м у  дню!
С Д н ём  с е л ь с к о го  х о зяй ства!

Заместитель руководителя администрации МО «Закаменский район» по АПК - 
начальник МКУ «Управление сельского хозяйства» Э.Ч. ЦЫДЕНЖАПОВ

УСПЕХ

Бронза главного аграрного форума страны
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Диплом
р—■ н а гр а ж д а е тс я  бронзовой медалью

Администрация муниципального образования «Закаменский рай™  
Республики Бурятия

« З а  д о с т и ж е н и е  в ы с о к и х  р е з у л ь т а т о в  в  с ф е р е  ус то й ч и в о го  р а зви ти я 
с е л ь с к и х  т е р р и т о р и й » 1
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«Эффективное управление развитием сельских т еррит ории  
на уровне муниципальных районов»
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В рамках XX Российской 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень-2018», которая 
проходила в Москве на ВДНХ 
с 10 по 13 октября, проводился 
конкурс «За достижение высоких 
результатов в сфере устойчивого 
развития сельских территорий».

Целью данного конкурса является отбор 
хозяйствующих субъектов агропромышлен
ного комплекса, муниципальных районов, 
сельских поселений, достигших высоких 
результатов в сфере устойчивого развития 
сельских территорий, а также лучших про
ектов местных инициатив сельских жителей 
для дальнейшего распространения положи
тельного опыта в сфере устойчивого разви
тия сельских территорий.

Конкурс проводился по следующим но
минациям: высокая социальная ответствен
ность хозяйствующих субъектов агропро
мышленного комплекса, эффективное управ
ление развитием сельских территорий на 
уровне муниципальных районов, формирова
ние комфортной среды жизнедеятельности в 
сельских поселениях, лучший проект реали
зации местных инициатив сельских жителей.

За  достижение высоких результатов в 
сфере устойчивого развития сельских тер
риторий на агропромышленной выставке 
«Золотая осень-2018» была отмечена адми
нистрация МО «Закаменский район».

Диплом и бронзовую медаль вручили за 
участие в номинации «Эффективное управ

ление развитием сельских территорий на 
уровне муниципальных районов».

В районе в целях эффективного управ
ления развитием территорий принята «Про
грамма социально-экономического раз
вития муниципального образования «За

каменский район» на период до 2020 года, 
ориентированная на комплексное решение 
вопросов развития экономики и повыше
ния уровня жизни населения района. Так
же утверждена муниципальная программа 
«Развитие агропромышленного комплекса

и сельских территорий Закаменского райо
на на 2015-201 7 годы и на период до 2020 
года». Для развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия по программе про
водятся следующие мероприятия: компенса
ция части затрат по освоению и вводу в обо
рот залежных земель, выделяются субсидии 
на возмещение части затрат, понесенных 
в связи с приобретением семян зерновых 
культур, субсидии на 1 литр реализованного 
молока, кадровая поддержка в отрасли.

По программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Республики Бурятия» 
на создание и обустройство детской игро
вой площадки, по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в 2015 году СП «Дутулурское» 
получило 300 тыс. руб., в 2017 году СП «Ми
хайловское» -  1356,2 тыс. руб.

По Государственной программе «Разви
тие агропромышленного комплекса и сель
ских территорий в Республике Бурятия» по 
подпрограмме «Поддержка начинающих 
фермеров» субсидии в 2015 году получили 
три хозяйства, в 2016 году -  три хозяйства и 
1 СППОК, в 201 7 году -  четыре хозяйства на 
общую сумму 36,75 млн руб.

Также оценивался уровень благоустрой
ства жилищного фонда в сельской местно
сти, обеспеченность объектами социальной 
инфраструктуры, транспорта, связи, разви
тие массового спорта, народного творче
ства, малого и среднего предприниматель
ства.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

В Н И М А Н И Е !
В связи с погодными условиями 28 октября «Закаменская ры

балка», посвящённая Дню отцов, переносится с 12.00 на 14.00 ч.
Оргкомитет

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый вы
пуск газеты «Вести Закамны» вы можете 
приобрести в магазинах «Родник», «Коли
бри», «Спутник», «Юбилейный», «Наран 
Туяа», «Бэлэг» в библиотеке, в магазине 
мясокомбината и в редакции.

В Н И М А Н И Ю  Г Р А Ж Д А Н !
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по экономическому развитию» сообщает, что с 1 ок

тября в районе проводятся мероприятия по организации оплачиваемых общественных работ. К обще
ственным работам относятся: благоустройство и озеленение населенных пунктов, ремонт жилья и со
циальных объектов, содержание и ремонт дорог, социальное обслуживание населения, выполнение 
временных и сезонных работ и т.д. Для выполнения общественных работ принимаются безработные 
граждане в трудоспособном возрасте, не получающие какие-либо выплаты из Пенсионного фонда РФ. 
Одним из условий приема на работу является регистрация гражданина через портал государственных 
услуг в органах занятости населения в качестве ищущего работу.

Граждане, желающие принять участие в оплачиваемых общественных работах, могут обратиться:
-  в сельских населенных пунктах в администрацию поселений;
-  в г. Закаменск и с. Холтосон (с 5 ноября) в администрацию МО ГП «Город Закаменск», кабинет № 7, 

к Шумиловой А.А.



2 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!Поздравляем всех тех, у кого по прежнему в груди горит жаркий огонь комсомола. Мы желаем, чтобы эти юношеские порывы веры, борьбы за справедливость и твёрдое понятие чести и достоинства навсегда остались с вами. Желаем всегда с тем же энтузиазмом смотреть вперёд и двигаться навстречу светлому будущему. С  днём комсомола!
Глава МО ГП «Город Закаменев» Е.Н. ПОЛЯКОВ 

Председатель Совета депутатов 
МО ГП «Город Закаменей» Ч. В. ЖАЛСАНОВ

ВСЕМ, КТО РОДОМ ИЗ КОМСОМОЛА! Именно вам посвящаются праздничные 
мероприятия к 100-летию ВЛКСМ. Ждём вас 29 октября в 15.00 ч. 
во Дворце культуры. Приглашаем всех принять активное участие.

ПРОГРАММА ТОРЖЕСТВЕННОГО МЕРОПРИЯТИЯ «КОМСОМОЛ В МОЕЙ СУДЬБЕ»

Возложение венков и цветов к памятнику 
В.И. Ленина -  15.00.

Выставка «Как молоды мы были».
Книжная выставка «Комсомол. Страницы 

этих книг -  история сама» -  1 5.00.
Открытие праздника -  1 5.1 0 -  15.30.

Мастер-классы:
1. «Связь поколений».
2. «Комсомольская юность моя».
3. «Пусть песни покажут, каки

ми мы были».
4. «Комсомол, ты в памяти моей».

5. «Комсомол -  не просто воз
раст, комсомол -  моя судьба» -

15.30-16.00. 
Концерт «Не расстанусь с комсо

молом». Выступление агитбригад -  
1 6.00 -  1 8 .00 .

Комсомол в моей жизни
29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи 
создан Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ). В июле 1924 г. РКСМ было присвоено 
имя В.И. Ленина -  Российский Ленинский коммунистический союз молодежи (РЛКСМ). В 1926 г. 
в связи с образованием Союза ССР (1922 г.) комсомол переименован во Всесоюзный ЛКСМ -  ВЛКСМ. 
Бурят-Монгольская областная организация ЛКСМ создана 24 марта 1920 г. решением Бурятской 
секции Иркутского губкома РКП (б).

Комсомольско-молодёжная бригада В.А. Рябова. Рудник Холтосон, 
Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат, 1983 год

Накануне 100-летия ВЛКСМ 
нами был проведен экспресс- 
опрос комсомольцев разных поко
лений. Было задано два вопроса: 
1) Какие самые яркие события и 
впечатления вы назовете из вашей 
комсомольской молодости? 2) Что 
дал вам в личностном плане ком
сомол? Опрашиваемые должны 
были отвечать сразу, не раздумы
вая. Вот такие получились ответы.

СТАРИЦЫН Виталий Кон
стантинович: «Самые яркие впе
чатления -  это отзывчивое отно
шение комсомольцев на призывы 
и инициативы лидеров комсомола, 
люди умели быть благодарными. 
Огромный круг общения, до сих 
пор во всех селах много знако
мых, друзей, потому что начинал 
организаторскую работу еще пи- 
онером-инструктором. Комсомол 
научил меня работать с людьми, 
развил во мне чувство ответствен
ности, работоспособность, закалил 
мой характер».

ДАБАЛАЕВА Нина Никола
евна: «Большой круг общения, 
встречи, знакомства. Дружба, на
чавшаяся в комсомоле, длится 
всю жизнь. Считаю, что комсомол 
давал молодежи главную возмож
ность -  возможность личностного 
роста. Именно личностного, а не 
карьерного. Самое яркое собы
тие -  XII Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов 1985 года. 
Мне посчастливилось выехать на 
фестиваль в составе группы из 
40 человек, представляющих мо
лодежь Бурятии. Возможность 
выезжать в разные уголки нашей

страны была у любого комсомоль
ца. Туристическое агенство «Спут
ник» всегда предлагало плановые 
и «горящие» путевки. В личностном 
плане комсомол в моей жизни -  это 
огромный опыт, опыт выступлений, 
опыт общения, развитие самостоя
тельности, ответственности».

БЛАГУШИН Владимир Яков
левич: «Самое яркое событие -  
работа в стройотрядах, потому что 
видишь результат своего труда, 
ощущаешь вклад в дело. Горжусь, 
что награжден бронзовым знаком 
ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 
пятилетки», Почетным знаком 
«Строитель Байконура». В комсо
моле развил свои организаторские 
способности, научился сплачивать 
коллектив через индивидуальный 
подход к каждому человеку».

ШЕЛКУНОВА (УРМАНОВА) 
Татьяна Николаевна: «Особен
но запомнились выезды на фермы 
по комплексному обслуживанию 
животноводов. Выезжали с про
дуктами, ставили концерты. Пред
ставители социальных служб рай
она решали вопросы различного 
характера. Поездки иногда были 
опасными из-за бездорожья, бы
вало, проваливались под лед. А 
сколько раз выезжали на сенокос! 
Хорошее было начинание -  клубы 
по интересам. Самым популярным 
был парашютный клуб под руко
водством Олега Раднаева. Чему 
научил меня комсомол? Жизни!».

МИСЮРКЕЕВА Нина Алек
сандровна: «Самые яркие впе
чатления -  это чувство трепетно
го ожидания вступления в ряды

комсомольцев. 14 лет исполнялось 
в июле, не хватало двух месяцев, 
пришлось пойти даже на обман, 
так хотела стать комсомолкой. 
Быть активной для меня -  это спо
соб существования, иначе не могу. 
И комсомол развил во мне стрем
ление быть первой, жить достойно 
и только на «5».

СМОЛИНА Ольга Ивановна:
«Самое яркое -  фестивали, встре
чи, общение, костры до неба! Было 
интересно, весело, здорово! Ком
сомол на всю жизнь дал понима
ние того, что если ты проявил сам 
инициативу, показал пример -  за 
тобой пойдут люди, научил дру
жить, развил организаторские, ли
дерские качества».

САНЖ ЕЕВА Людмила Цы- 
бэновна: «Сразу вспоминается 
выездное совещание партийных 
и комсомольских работников, про
ходившее в лагере «Гэсэр» в с. Ми- 
хайловка. Поразило оно тем, что 
вышло за рамки кабинета, было не
традиционным, свободным от при
вычного протокола. Воочию была 
видна преемственность поколений. 
Да, еще комсомольская дружба 
на всю жизнь: теперь дружим уже 
семьями. Что дал мне комсомол? 
Всё! Умение работать в команде, 
не думать о себе, когда ведешь за 
собой людей. И выбор профессии, 
и работа в комсомоле, и дальней
ший профессиональный рост -  всё 
удачно дополнило друг друга. Я 
благодарна за это судьбе».

Как видно из кратких интервью, 
в памяти комсомольцев остались 
лучшие события, незабываемые

впечатления, которые сыграли 
важную роль в их жизни, сформи
ровали их внутренний мир. Глав
ное, что дал комсомол молодым -  
умение работать с людьми, умение 
общаться и дружить, бесценный 
опыт на всю жизнь.

Сегодня существует множество 
мнений о комсомоле и комсомоль
цах. Некоторые упрекают молодеж
ное движение в излишней полити
зированности, заорганизованности. 
Другие, наоборот, с удовольствием 
вспоминают свои молодые годы, 
когда активно участвовали во всех 
начинаниях, чувствовали свою зна
чимость и нужность обществу.

Я думаю, что дело в особенно
стях личности человека. Неважно, 
в какое время живет человек: и 
сейчас есть активные и пассивные,

оптимисты и пессимисты, критика
ны и безразличные, самодостаточ
ные и завистливые.

«Лицом к лицу лица не увидать, 
большое видится на расстоянии», -  
писал Сергей Есенин. Прошло 
время, теперь, бесспорно, можно 
утверждать, что комсомол был хо
рошо организованной школой мо
лодежи, что современным юношам 
и девушкам есть чему поучиться у 
комсомольцев.

Всех комсомольцев горячо по
здравляю с золотым юбилеем 
ВЛКСМ! Всем бодрости духа и 
тела, новых свершений, удачи и 
личного счастья!

С. ОЧИРОВА (ДЫПКЕЕВА), 
начальник архивного отдела 

администрации МО «Закаменский 
район», комсомолка 70-80-х гг.

Мы -  люди своей эпохи
Вот на груди алый галстук расцвел, 
Юность бушует, как вешние воды. 
Скоро мы будем вступать в комсомол, 
Так продолжаются школьные годы. 
Жизнь -  это самый серьёзный предмет, 
Радость найдём, одолеем невзгоды. 
Красная площадь, весенний рассвет, 
Вот и кончаются школьные годы.

Д о  определенного момента моя жизнь 
писалась как эта песня. В мае 1962 года 
я вступила в ряды комсомольской 
организации, состоять в которой было 
честью для всех нас.

Став комсомолкой, жила так, чтобы 
быть во всем достойной этого высокого 
звания. Поступив в Курское педагогиче
ское училище, которое окончила с отли
чием, стала активной студенткой. Много 
занималась спортом: была гимнасткой, во
лейболисткой, даже парашютисткой.

И вот 1 967 год -  выпускной. Студентов 
нашего училища тогда распределяли по 
разным республикам СССР. Мне, как от
личнице, предлагали направление в педин
ституты Курска или Москвы. Но, к сожале
нию, мне необходимо было быстрее начать 
работать. Институт я окончила позже.

Повинуясь комсомольской романтике, 
я создала группу однокурсниц, решивших 
ехать в Якутию. Написали обращение в 
Москву, в Министерство образования. Но 
нам ответили, что в этом году распреде
ления в Якутию не будет. Вместо Якутии 
предложили Бурятию. Мы согласились, 
хотя все наши знания о республике тогда 
укладывались в два слова: Байкал и Бар
гузин.

Так в год 50-летия Великого Октября 
мы оказались в Баргузинском районе.

На первой нашей августовской педаго
гической конференции мне, Репринцевой 
(Мисюркеевой) Нине Александровне, Бар- 
гузинский райком ВЛКСМ вручил поздрав
ление-наставление, которое я храню до 
сих пор.

Как в песне, мы побывали перед отъез
дом в Бурятию на Красной площади -  мо
лодые, полные надежд и желания прине
сти пользу своей Родине.

В год своего юбилея, подводя некото
рые итоги, я с чистой совестью могу ска
зать, что мне не стыдно за прожитые годы!

Н. МИСЮРКЕЕВА, ветеран труда, 
Почетный работник общего 

образования РФ,победитель 
конкурса «Лучший учитель России»
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ПРОФЕССИЯ

«Лучший учитель-2018»: премии у закаменцев
5 октября в г. Улан-Удэ на сцене 
концертно-театрального центра «Феникс» 
состоялось награждение победителей 
конкурса «Лучший учитель-2018».

Конкурс на получение денежного поощ
рения среди лучших учителей РБ проводится 
в соответствии с Постановлениями Прави
тельства Российской Федерации и Республи
ки Бурятия. Победители федерального и ре
спубликанского конкурсов получили денеж
ные поощрения в размере 200 и 50 тысяч 
рублей соответственно. Всего по республи
ке 10 учителей-победителей федерального 
конкурса и 14 учителей-победителей респу
бликанского конкурса. В их числе два учите
ля из нашего района: Зомонова Лайжит Гом- 
боевна -  учитель математики Закаменской 
средней общеобразовательной школы № 1 
и Семёнова Галина Владимировна -  учитель 
русского языка и литературы средней обще
образовательной школы № 5 г. Закаменск.

Конкурсантов оценивало компетентное 
жюри по результатам достижений учащихся 
во внеурочной деятельности, участия учени
ков во Всероссийской олимпиаде школьни
ков, эффективности реализации программ 
воспитания и социализации обучающихся, 
обеспечения высокого качества образова
тельного процесса, непрерывного профес
сионального развития учителя.

Обязательным условием было участие 
победителей в акции «Открытый урок луч
шего учителя». Лайжит Г омбоевна и Г алина 
Владимировна дали открытые уроки в сред
ней общеобразовательной школе № 4.

5 октября в первой половине дня в те
плой и дружеской обстановке прошла встре
ча конкурсантов с министром образования 
и науки Баиром Баторовичем Жалсановым, 
где обсуждались изменения в системе обра
зования республики и пути повышения каче
ства образования.

«Хочу поздравить с Международным 
Днем учителя всех педагогов! Поблагода
рить вас за ваш труд, сказать вам большое 
спасибо за то, что вы делаете для наших де
тей. Пожелать вам здоровья, счастья, бла

гополучия. Поздравить наших победителей 
с победой в федеральных и региональных 
конкурсах», -  сказал Вячеслав Цыбикжапов, 
заместитель Председателя Правительства 
Республики Бурятия по социальному раз
витию, открывая торжественную церемонию 
чествования лучших учителей 2018 года.

«Дорогие наши коллеги, дорогие вете
раны и наши конкурсанты! Сегодня систе
ма образования на пороге масштабных 
созидательных изменений, разработаны 
масштабные федеральные и региональные

проекты, под которые закладывается фи
нансирование. Мы, как субъект Федерации, 
будем отстаивать свои позиции по каждому 
проекту. Дорогие наши победители, колле
ги, вы стоите в начале ответственного эта
па развития системы образования, на вас 
возлагается отдельная ответственность 
выступать в качестве творческой силы, 
которая будет продвигать новые идеи си
стемы образования» -  отметил Баир Жал- 
санов, приветствуя победителей конкурсов 
и присутствующих.

С теплыми словами поздравления вы
ступили и.о. ректора Восточно-Сибирского 
государственного института культуры Елена 
Перова, ректор Бурятского республикан
ского института образовательной политики 
Владимир Цыренов.

После торжественной церемонии с кон
цертной программой перед конкурсантами 
и зрителями выступили творческие коллек
тивы города Улан-Удэ.

Поздравить Лайжит Гомбоевну и Галину 
Владимировну пришли депутат Народного 
Хурала Республики Бурятия Вячеслав Бо
рисович Цыбиков, руководитель представи
тельства Закаменского района в г. Улан-Удэ 
Дмитрий Сергеевич Шойдоков, представи
тели районного управления образования, а 
также родственники, коллеги, ученики. Ж е
лаем нашим победителям конкурса «Луч
ший учитель-2018» дальнейших творческих 
успехов, неиссякаемой энергии, отличных 
результатов!

Б. ЦЫРЕНОВА, зам. начальника 
МКУ «Закаменское РУО»

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Руководитель лесхоза привлекается 
к уголовной ответственности
Джидинским межрайонным следственным отделом по материалам, 
предоставленным УЭБ и ПК МВД по РБ, возбуждено и расследуется 
уголовное дело по факту злоупотреблениям должностными полномочиями 
руководителем лесхоза.

ОФИЦИАЛЬНО
МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» ин
формирует население

Как установило следствие, руководи
тель автономного учреждения РБ «Зака
менский лесхоз» достоверно зная о том, 
что мероприятия по лесовосстановлению 
в одном из лесных участков Баянгольско- 
го лесничества в 201 5 году фактически не 
проведены, создавая видимость работы, 
подписал акт сдачи-приемки выполнен
ных работ. Указанные действия привели к

необоснованному расходованию бюджет
ных средств в размере более 100 тысяч 
рублей.

В настоящее время следователи про
водят следственные действия, направлен
ные на установление всех обстоятельств 
по делу.

buryatia.sledcom.ru

о возможности предоставления земельного участ
ка без проведения торгов и о праве граждан или 
крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересо
ванных в предоставлении земельных участков, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и раз
мещения извещения подавать заявления о намере
нии участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка:

1. Земельный участок с категорией земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, 
кадастровый номер 03:07:360101:301, площадь 1500 
кв. м, местоположение: Республика Бурятия, Зака
менский р-н, у. Шара-Азарга, ул. Советская, з/у 68. 
Границы земельного участка установлены матери
алами межевания и внесены в перечень учтенных 
земельных участков. Ограничения использования и 
обременения земельного участка отсутствуют.

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

Подача заявлений осуществляется лично по адре
су: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Ленина, 17,2 этаж, каб. № 31, в рабочие дни 
с 8:30 до 17:30 ч., обеде 12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 29.10.2018 г., 
8:30 ч.

Дата и время окончания приёма заявлений:
28.11.2018 г., 17:30 ч.

При поступлении более одной заявки МКУ «Коми
тет по экономическому развитию» МО «Закаменский 
район» принимает решение о проведение аукциона 
по продаже земельного участка.

10 ПРИЧИН
выбрать

ШУБУ ВАШЕЙ м е ч т ы
по специальным летним ценам

Ш УБА ВАШ ЕЙ М ЕЧТЫ... Какая она? 
Благородны й мутон, в котором  теп
ло и комфортно? Роскош ная норка, 
которая подчеркнет Ваш статус?  
А  может, элегантны й каракуль  
или соболя, в которы х Вы ста
нете той. Особенной?... Через 
несколько дней мы, вятские и 
пятигорские меховы е мастера рос
сийских ф абрик «Барс», «Премиум- 
фурс», «Оригинал», «славяна»  
и других, представим  в Вашем горо
де новы е коллекции «ЗИМ А-2019»!

10 причин вы б р ать  Ш УБУ ВАШ ЕЙ  
М ЕЧТЫ  им енно у нас:
1. Без посредников
«Столица М ЕХА» -  это федеральная 
сеть оф и ц и ал ьны х о п то во -р о зн и чн ы х 
центров, м агазинов и вы ставок, о р га 
низованны х самими ф абрикам и. Мы 
не перекупаем  и не перепродаем . Мы 
сами шьем и сами реализуем. Наши 
цены и гарантии -  действи тельн о  от 
производителя. А  за сч ет ски док и 
акций цены на наш их вы ставках за
частую  ниже, чем в наш их же ф и р 
м енны х м агазинах при фабриках, и 
несравним о ниже, чем у  м н ого чи с
ленны х перекупщ иков.

2. Ф абр ично е качество
Наш и шубы сш иты  м астерам и из «ме
хов ы х столиц» -  Кирова и П ятигорска.

Вы пускаю тся по ГОСТам, под знаком  
качества «100 лучш и х то вар ов Рос
сии». Имеют обязательны е государ
ственны е электр о нн ы е КИЗы п ро и з
водителя и про хо д ят этапы  контроля 
качества, прим енявш иеся ещ ё на со 
ветских м еховы х фабриках.

3. Ручная работа
При этом КАЖ Д АЯ ш убка -  ручной 
работы. Знаком ьтесь: на ф о то  -  наш 
портной Евгений П ортнов. Это ре
альная фам илия, предопределивш ая 
судьбу Евгения. П олучив сп ец и ал ь
ное о бразование, он уж е более 14 лет 
ш ьет шубы, уча ств уе т в разработке 
новы х моделей, гар ан ти рует и х  ф и р 
м енное качество.

4. Х орош о сид ит
Вам знакомо чувство, когда после дол
гих поисков вроде бы и модель понра
вилась, и цена устраивает, но м еряеш ь 
и поним аеш ь -  «не сидит»? Так вот, 
на во про с «Почему Вы выбрали ш уб
ку именно у нас?» часто отвечают, что 
«Ваши шубки идеально садятся по ф и 
гуре». Убедитесь и Вы!

5. Ш икарны й ассор ти м ен т
П ом им о со вр ем енн о й  класси ки , Ва
ш ему вним анию  представлен ы  у к о 
р оче н н ы е  и м олодеж ны е варианты , 
б ол ьш ие и н естан д ар тн ы е разм еры , 
м о д ел и -тр ан сф ор м ер ы . В пред усм о 
тр е н н ы х  Закон ом  сл уч а я х  мы га р а н 
тируем  в о зм о ж н о сть  о бм ен ять изде
лие или ве р н уть  д ен ьги  в следую щ ий 
при езд  или д и стан ц и он н о .

6. Мы -  реальны е прои зводители
Быть и казаться -  разны е вещи. Реаль
ных р осси й ски х ф аб рик-прои зводи те- 
лей м еховы х изделий о стал о сь  мало. 
А  в ы ста в о к  м ного... Не ош и б и те сь  
с выбором! По результатам  незави си 
мой эксп е р тн о й  про вер ки  ком пания 
«Столица М ЕХА» вклю чена во все р о с
си й ски й  реестр  м еховщ иков, у  кото
ры х Д ЕЙ С ТВ И ТЕЛ Ь Н О  (а не на словах!) 
е сть  С О Б С Т В Е Н Н О Е  п р о и зв о д ств о . 
Подробнее на сайте: russhuba.ru

7. Специ альны е летн ие цены
Мы много ездим по стране и прекрасно 
видим, какие непростые времена наста
л и ... Поэтому в этом году мы приняли 
решение, что даже в самый сезон сохра
няем для Вас специальные летние цены!

8. Покупка с вы годой*
Конечно, у  нас е сть  скидки: 20, 30 
и даж е 50% ! Есть и сп е ц и ал ьн ая 
в и тр и н а  с н е д о р о ги м и  ш уб к а м и  
из о вчи н ы  -  от 9 000 руб. и из н орки -  
о т 39 0 00  руб. Д е й ств ую т р азличны е 
акции: «Обмен ста р о й  шубы на но
вую», «П одарок за покупку», «Оплата 
проезда» и д р уги е. П о д р об н о сти  -  
у  продавцов.

9. Шуба без денег
Также популярна акция: «ШУБА БЕЗ  
ДЕНЕГ!» Ш убу забираете сразу, ден ь
ги потом!*

10. Различны е ф орм ы  оплаты
Покупку можно оплатить картой, оф о р 
мить в кредит или в рассрочку без уча
стия банков и какой-либо переплаты. 
Мы_ обязательно привезем ШУБУ ВА
ШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

С Т О Л И Ц А  К М  ПУЩЛИУ

МЕХА В
Каталоги, персональны е скидки, 

подробности  акций на нашем 
сайте: stolicam eha.ru

Закаменск /13 ноября
Дворец культуры, ул. Ленина, 20

Акции действуют с даты публикации -  до 30.12.2018. Организатор акций индивидуальный предприниматель 
Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. 
Кредит -  АО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 27.11.2014. Рассрочку предоставляет ИП Рычков В.Е. Количество 
товаров ограничено. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама.+0
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Финансирование на благоустройство 
дворов и скверов в 2019 году увеличат
Объем средств из федерального бюджета на реализацию проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2019 году в республике 
составит более 319 млн рублей. Это на 50 процентов больше, 
чем в 2018 году.

О промежуточных итогах проекта 
и планах на 201 9 год журналистам 
республиканских СМИ рассказал Ев
гений Коркин, первый заместитель 
министра строительства и модерни
зации жилищно-коммунального ком
плекса РБ.

-  Сумма финансирования увеличи
вается, подходы будут пересмотрены 
и вместе с гражданами мы выполним 
еще больший объем работ, -  сказал 
Евгений Коркин. -  В дальнейшем мы 
будем максимально вовлекать жителей 
Бурятии в реализацию проекта. Ведь 
то, что сделано своими руками, сохра
няется гораздо бережнее.

В Бурятии подходит к завершению 
реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2018 году. На сегодня работы 
по благоустройству завершены в 120

дворах и на 76 общественных террито
риях, в том числе в 4 городских парках. 
Идет дальнейшая приемка работ по 
благоустройству.

В этом году в Хоринске открыта 
«Аллея героев», где активное участие 
в сборе средств приняли сами жители. 
В Закаменске горожан радует новая 
пешеходная зона с буккроссингом, ме
стом для игры в шахматы, фонтаном, 
детским городком «безопасное движе
ние» и многими другими интересными 
проектами, рассчитанными на все воз
расты.

-  Осталось принять всего 5 дворов. 
Два в Кабанском районе и по одно
му в Селенгинском, Тарбагатайском и 
Тункинском районах. Заканчивается 
благоустройство еще 23 общественных 
территорий, на многих уже идет прием
ка, -  подытожил Евгений Коркин.

Со следующего года в течение 6 
лет благоустройство по программе 
«Формирование комфортной город
ской среды» будет идти по нацио
нальному проекту «Жилье и город
ская среда» в рамках исполнения 
майского Указа Президента Россий
ской Федерации. Президиумом Сове
та при Президенте Российской Ф еде
рации по стратегическому развитию и 
национальным проектам 24 сентября 
утвержден паспорт национального 
проекта «Жилье и городская среда». 
Минстроем Бурятии отработаны с 
Минстроем РФ значения показателей 
и объем финансового обеспечения на 
201 9-2024 годы.

Сегодня Минстроем Бурятии рас
пределяется объем финансирования 
по муниципальным образованиям на 
2019 год и вносятся изменения в Го
сударственную программу Республики 
Бурятия.

Кроме того, в национальном паспор
те заложено ежегодное финансирова
ние в течение шести лет на Всероссий
ский конкурс малых городов и истори
ческих поселений. Принять решение 
об участии в конкурсе малых городов 
и исторических поселений 2019 года и 
начать сбор предложений от жителей 
муниципалитеты должны до 1 декабря 
2018 года. Победители будут объявле
ны к 1 июня 2019 года.

Напомним, что в этом году малые го
рода республики -  это Закаменск, Гуси- 
ноозерск, Бабушкин и Северобайкальск 
и одно историческое поселение, город 
Кяхта, приняли участие во всероссий
ском конкурсе. До победы городу Кяхте 
не хватило совсем немного баллов.

-  В 2019 году городами будут уч
тены замечания и они, конечно, вновь 
будут бороться за победу, -  сказал Ев
гений Коркин.

Напомним, в этом году в проекте 
«Формирование комфортной городской 
среды» участвуют 104 населенных пун
кта, что в 4 раза больше по сравнению 
с 201 7 годом. В этом году будет бла
гоустроено 125 дворовых и 99 обще
ственных территорий -  это 12 скверов, 
27 парков, 33 пешеходные зоны, 8 пло
щадей, 15 памятных мест, 1 бульвар, 3 
аллеи.

На эти цели предусмотрено финан
сирование -  более 220 млн рублей, при
чем большая часть средств -  205 млн 
рублей -  из федерального бюджета. 
Кроме того, отдельно на обустройство 
городских парков выделено 1,594 млн 
рублей.

Глава Бурятии: «Будем 
создавать условия, чтобы жизнь 
на селе была достойной»
В Русском драматическом театре имени 
Н А  Бестужева 19 октября, состоялась выставка 
продукции пищевых и перерабатывающих 
предприятий и торжественное собрание, 
посвященное Дню работника агропромышленного 
комплекса республики, где были подведены итоги 
работы в 2018 году.

Глава Бурятии Алексей 
Цыденов поздравил тру
жеников сельского хозяй
ства и обрабатывающей 
промышленности.

-  Кто-то строит, кто- 
то лечит, кто-то учит, вы 
-  кормите. Вы наши кор
мильцы, вы те, кто даёт 
нам силу, жизненную осно
ву. Большое вам спасибо, 
низкий поклон. У нас есть 
чем гордиться: прирастают 
все показатели, растет по
головье, и мы будем дви
гаться так дальше. Мы на
строены на то, чтобы наша 
перерабатывающая про
мышленность работала на 
нашем сырье, чтобы наше 
село жило и развивалось. 
Мы будем создавать усло
вия, чтобы на селе жизнь 
была достойной, -  заявил 
Г лава Бурятии.

Алексей Цыденов от
метил, что развитие сель
ских территорий сегодня 
в приоритете, в частности, 
будут строится и ремон
тироваться сельские до
роги. Согласно майскому 
указу Президента Рос
сийской Федерации, под
писанному в этом году, 
введен специальный по
казатель, по которому в 
нормативное состояние 
будет приведено не ме
нее 50%  региональных 
дорог. Отдельно постав
лены задачи по обеспе
чению доступности меди
цинских услуг населению, 
по созданию условий для 
спортивной и культурной 
жизни сельчан. Например, 
уже в следующем году в 
Мухоршибирском и Бичур- 
ском районе начинается 
строительство спортивных 
комплексов.

От имени министра 
сельского хозяйства Рос
сии и всего аппарата 
министерства работни
ков агропромышленного 
комплекса Бурятии по
здравил директор де
партамента животновод
ства и племенного дела 
министерства сельского 
хозяйства России Харон 
Амерханов.

-  За последние годы 
труженики села Бурятии 
шагнули существенно 
вперёд в вопросах техно
логии, селекции, семено
водства, переработки. Вы 
вносите серьезную лепту 
в реализацию государ
ственной программы раз
вития сельского хозяйства 
и перерабатывающей пи
щевой промышленности. 
Все достижения, каче
ственные и количествен
ные показатели, которые 
мы сегодня имеем -  это 
результат вашего тру
да, вашей науки, ваше
го образования. Мы всё 
сделаем для того, чтобы 
республике помочь мера
ми государственной под
держки, в тех вопросах, 
которые непосредственно 
зависят от департамента, 
структурных подразделе
ний министерства, -  ска
зал он.

В рамках Дня работ
ника агропромышленно
го комплекса республики 
прошли выставка продук
ции пищевых и перераба
тывающих предприятий, 
торжественное собрание, 
а также региональная вы
ставка племенных сель
скохозяйственных живот
ных «Baikal Agro Farm», 
состоявшаяся 18 октября.

Обсудили вопросы развития племенного животноводства
18 октября в рамках региональной выставки племенных 
сельскохозяйственных животных «Baikal Agro Farm» 
состоялось совещание по вопросам развития племенного 
животноводства с участием Главы Бурятии Алексея 
Цыденова и директора департамента животноводства 
и племенного дела министерства сельского хозяйства 
России Харона Амерханова.

Г остю презентовали
созданный в Бурятии Реги
ональный информационно
селекционный центр.

-  Сегодня мы показали 
нашим гостям, что мы мо
жем, к чему стремимся. Мы 
восстановили племенную 
службу, будем восстанав
ливать племенное поголо
вье. Результаты есть, но это 
только начало. Планы амби
циозные, у нас сельское хо
зяйство должно быть само
достаточное, прибыльное. 
Чтобы люди, которые этим 
занимаются, были уверенны 
в своем будущем и имели 
хороший доход. Ну а наша 
задача -  им помогать, -  за
явил Алексей Цыденов.

На совещании по вопро
сам развития племенного 
животноводства Харон Амер
ханов отметил, что животно

водство в России набирает 
темпы. Сегодня страна полно
стью обеспечивает себя мя
сом птицы -  6,5 млн тонн в 
год, и уже вышла на экспорт 
этой продукции. Развивается 
мясное скотоводство. Со вре
мен СССР, когда поголовье 
мясного скота составляло 3% 
от удельного веса, на сегодня 
показатель вырос до 16%. Из- 
за природно-климатических 
условий в Бурятии продуктив
ность ниже. Но внутренний 
потенциал для роста есть 
-  для увеличения поголовья 
овец, продуктивности молоч
ного скота нужно улучшить 
селекционно-племенную базу.

-  Поэтому нам нужно 
вместе с вами поработать 
над тем, чтобы у вас было 
два племенных завода и 4-5 
племенных репродукторов 
по молочному скотоводству.

Над этим надо поработать. 
Мы готовы в ближайшее 
время в государственный 
реестр племенных хозяйств 
внести изменения, если вы 
свои стада, которые пре
тендуют на такой статус, 
готовы выдвинуть, -  заявил 
директор департамента жи
вотноводства и племенного 
дела министерства сельско
го хозяйства России.

Харон Амерханов так
же отметил, что в Буря
тии правительство, глава 
региона и руководители 
хозяйств обеспечивают со
хранение и даже рост по
головья скота, причем уве
личивая от 1,5 до 8,5% в 
зависимости от вида скота.

Высоко оценил гость и ре
гиональную выставку племен
ных сельскохозяйственных 
животных «Baikal Agro Farm».

-  Сегодняшняя выстав
ка уникальна, вы заметили 
сколько людей? Это интерес. 
Когда люди видят, что реги
ональные власти, федераль
ные власти замечают их труд, 
конечно же, им хочется боль
шего добиться. И недалек 
тот час, когда Бурятия будет

полностью самообеспечена 
селекционно-племенным ма
териалом, -  прокомментиро
вал Харон Амерханов.

В будущем году Минсель
хоз России планирует про
вести в Бурятии Сибирско- 
Дальневосточную выставку. 
На нее будут приглашены 
не только субъекты Россий
ской Федерации, но и пред

ставители Монголии, Китая, 
Японии, Белоруссии. Глава 
Бурятии уже поручил под
готовить территорию выста
вочного комплекса.

-  Чтобы выставка была 
не мероприятием ради ме
роприятия, а толчком для 
развития, чтобы мы могли 
взять лучший опыт. Поде
литься своим, привлечь по

купателей нашей продукции, 
заложить основу дальней
шего стабильного роста 
производительности и объ
емов производства нашего 
агропромышленного ком
плекса в целом и, безуслов
но, животноводства, -  отме
тил Алексей Цыденов.
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«Осенняя пора» -  неделя праздников
В детском саду № 10 «Дюймовочка» стартовала традиционная неделя «Осенняя пора». Это яркие 
и незабываемые мероприятия -  ярмарка «Дары осени», поэтический конкурс «Очей очарованье», 
фотоконкурс «О, осень, ты -  души моей отрада».

В празднике осени кроется 
значительный смысл для детей и 
родителей. Мамы и папы остают
ся в восторге, узнав, на решение 
скольких педагогических задач он 
направлен: здесь и развитие твор

ческих способностей ребенка, и 
привитие любви и бережного от
ношения к природе, а также запо
минание признаков и примет осени. 
Но что сухие слова по сравнению с 
тем удовольствием, с той радостью,

которые дети получают, участвуя в 
конкурсах, утренниках, изготавли
вая поделки, рисуя красивые осен
ние пейзажи и натюрморты.

С 10 октября во всех группах 
детского сада «Дюймовочка» были

проведены тематические занятия 
и конкурсы «Принц и Принцесса 
осени» и «Король и Королева осе
ни».

В красочном музыкальном зале 
будто волшебной кисточкой нари
сован прекрасный замок и прин
цесса в роскошном платье, укра
шенном кленовыми листьями. Это 
оформление явилось прекрасным 
дополнением ко всему происхо
дящему и создавало праздничную 
атмосферу.

Детям и их родителям пред
лагалось показать во всей красе 
свои творческие возможности и 
безграничную фантазию.

В номинации «Осенний наряд» 
были приготовлены интересные и 
разнообразные костюмы овощей, 
фруктов и все, что связано с этим 
временем года.

В конкурсе «Мастера и масте
рицы» были использованы всевоз
можные материалы из осенних да
ров: это и листья разных деревьев, 
и овощи с фруктами, и необычные 
перья, палочки, веточки и многое 
другое.

Нелегко пришлось в работе 
жюри, которому предстояло вы
брать только одну понравившую
ся работу. Необычные технологии 
изготовления заинтересовали и

посетителей выставки, и педаго
гов детского сада. Победителями 
конкурсов стали: «Принц осени» -  
Этигел Буянтуев, «Принцессы осе
ни» -  Каралина Кочетова и Аймира 
Абагалдаева в средних группах. 
А в старших и подготовительной 
группах: «Короли осени» -  Тамир 
Аригунов, Ярослав Филиппов, а 
«Королевы осени» -  Вера Спицина, 
Лиля Гомбоева, Ябжана Цыренова.

Хочется еще раз поблагодарить 
всех конкурсантов и родителей за 
активное участие и проявленное 
творчество. Все участники полу
чили грамоты и призы в разных 
номинациях.

По завершению всех праздни
ков щедрая Осень наградила всех 
ребят сочными спелыми дарами 
своего сада -  наливными яблока
ми.

Для многих детей и взрослых 
осень -  любимое время года. Мед
ленно кружась в воздухе, падают 
с деревьев листья, от дерева к 
дереву протянулись тонкие сере
бристые нити лёгкой паутины, ещё 
цветут поздние осенние цветы, 
прозрачен и чист воздух -  осенняя 
пора.

Н. ОСОКИНА, 
музыкальный руководитель 

С. ЮРЬЕВА, воспитатель

люли л т д ТРАЛИИИИ

Мир, полный красок День добра и уважения
Наш родной детсний сад, процветай! Не старей, не грусти, не снучай, 
Пусть звучит здесь всегда детсний смех, и сопутствует всем лишь успех!

Прошло 45 лет с того дня, как наше образовательное учреждение 
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» впервые распахнуло свои двери 
для маленьких закаменцев. Много это или мало? Сколько бы ни 
минуло лет, место, где были прожиты неповторимые мгновения 
нашего детства, становится для нас особенно дорогим и близким.

Детский сад -  мир, полный кра
сок и ярких впечатлений. Здесь 
всегда вкусно пахнет, а на поро
ге ребятишек встречают добрые и 
улыбчивые воспитатели. Каждый 
работник детского сада -  артист, 
художник, мастер на все руки. Но 
их главный талант -  любить детей. 
А по-другому и нельзя, поскольку 
именно любовь и терпение -  глав
ные помощники в воспитании ма
лышей.

Для нашего детского сада -  это 
годы большой наполненной жизни, 
ежедневного кропотливого тру
да, забот, моментов переживания 
радости и гордости за своих педа
гогов и воспитанников. Юбилей -  
время подведения итогов, размыш
лений о достижениях, успехах, пла
нах на будущее. Эта замечательная 
история нашего учреждения и кол
лектива создавалась инициатив
ными сотрудниками: заведующей, 
старшим воспитателем, воспитате
лями и младшими воспитателями, 
поварами -  все мы одна большая и 
дружная семья из нескольких поко
лений, самоотверженно влюблён
ных в своё дело. Всем пришлось не
мало поработать, преодолеть мно
жество трудностей, чтобы достичь 
удивительного успеха. За эти годы 
детский сад прошел длинный путь 
становления, накопления педагоги
ческого опыта, творческого поиска, 
улучшения материально-техниче
ской базы.

ФГОС дал нам возможность по- 
другому посмотреть на интересы и 
развитие наших воспитанников. Это 
трудно, но очень интересно, когда 
дети в течение всего дня находят
ся в поиске проблем и решений. Из 
идей детей рождаются и реализу
ются проекты: «Мой четвероногий 
друг», «Игрушки из детства моих 
родителей», «Царство снежной ко
ролевы» и другие. В конце реали
зации каждого проекта создается

продукт совместной деятельно
сти -  создание книжек-малышек, 
газет, выставок, публичных высту
плений, мини-музеев.

Жизнь и развитие образова
тельного учреждения в настоящее 
время немыслимы без активно
го участия в этом родителей, как 
единомышленников и полноправ
ных участников образовательно
го процесса. Родители -  это наши 
равноправные партнеры, которые 
помогают, участвуют в различных 
мероприятиях и просто проживают 
вместе с нами дошкольное дет
ство.

Все сотрудники детского сада 
стремятся создать для детей ат
мосферу любви и радости, сделать 
жизнь ребят интересной и содер
жательной. Выдумки и фантазии 
педагогам не занимать! Неизмен
ным остаётся трепетное, бережное 
отношение к каждому ребёнку, эн
тузиазм, добросовестность, иници
атива и искренняя заинтересован
ность сотрудников.

Наш детский сад занимает в 
городе особое место среди других 
дошкольных учреждений и поль
зуется авторитетом у горожан. 
Является стажировочной площад
кой с 201 3 года. На базе нашего 
детского сада обучились педагоги 
из нашего города, района, других 
районов РБ и регионов РФ, кото
рые успешно используют наш опыт 
в своей работе.

Педагогический коллектив еже
годно награждается почетными 
грамотами и дипломами и прини
мает участие и занимает призовые 
места во многих городских, респу
бликанских, всероссийских конкур
сах и проектах. Пожелаем же на
шему детскому саду успехов, удач 
и благополучия еще на многие, 
многие годы.

Е. ВАКУЛЕНКО, воспитатель

День пожилых людей во всем мире традиционно отмечается 1 октября. Главной целью 
этого праздника является проявление внимания, уважения и заботы по отношению к людям 
преклонного возраста.

В этот день принято в очередной раз напомнить 
пожилым людям, как они дороги и любимы. 1 октя
бря внимание к виновникам торжества уделяют не 
только их дети.

В селе Улекчин насчитывается около 160 пенси
онеров. Как всегда, здесь в очередной раз с раз
махом отметили День пожилых именно 1 октября. 
Мероприятие проходило в Доме культуры, присут
ствовали 76 пенсионеров. Праздник открыли при
ветственными речами, словами благодарности и 
уважения к пожилым людям глава МО СП «Улек- 
чинское» Б.Б. Очиров, председатель Совета ветера
нов с. Улекчин Б.Л. Бальжитов и руководители бюд
жетных организаций поселения. Во время чаепития 
был представлен праздничный концерт с участием 
детского вокального ансамбля «Ошохонууд» и уча
щихся Улекчинской средней школы. С дебютом вы
ступила танцевальная группа «Bangtan girls». При
ехали поздравить пенсионеров наши земляки -  де
путат Совета депутатов МО «Закаменский район» 
А.Д. Шагдуржапов и С.С. Раднаев, директор ДЮСШ 
г. Закаменск. Из числа присутствующих выступили 
со словами благодарности, напутственными по

желаниями С.Б. Цыбенова, С. Шагдуржапова и ис
полнили народные песни старейшины села -  Норбо 
Бадмаевна Балданжапова -  труженик тыла, мать- 
героиня и Мыжит-Цырен Цыденовна Батуева -  тру
женик тыла, ветеран труда, и другие.

Атмосфера праздника прошла на невероятно 
теплой и дружественной волне. Свою лепту, дань 
уважения к старшему поколению внесли все орга
низации и учреждения села, к чаепитию традици
онно ими подготовлены различные блюда. Депутат 
райсовета А.Д. Шагдуржапов выставил барана для 
чаепития пенсионеров от имени КПРФ. В стороне 
не остались наши местные постоянные спонсоры: 
ИП Очирова М.Д., Цыбенова С.Б., Далаева М.Д., Ду- 
гарова Ц-Х.Д., Бильдакова Н.Д.

Этот праздник согрел теплом не только старей
шин села, но и всех, кто принимал участие в ме
роприятии. Ведь эта праздничная дата -  ещё один 
повод выразить свою заботу, поддержку и уваже
ние, в которых так нуждается поколение, много 
сделавшее для нас.

Б. ГОМБОЕВА, библиотекарь
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Впереди зимний период
Ранее на страницах газеты мы уже сообщали, 
что в текущем году по состоянию на октябрь 
число пожаров в Закаменском районе 
на объектах и в жилом секторе возросло.

Из 31 пожара в жилье с начала года 28 случаев -  
это пожары в домовладениях граждан. Считаем це
лесообразным еще раз напомнить жителям района, 
что в этих пожарах погибли люди. В январе в улусе 
Дархинтуй в местности Центр сгорел жилой дом, где 
погибли два человека, один из них ребенок, причиной 
гибели явилось банальное пьянство. Так же при по
жарах получили ожоги шесть человек, в том числе 
один ребенок. Одной из причин получения ожогов 
явилось неосторожное обращение с огнем, а второй -  
нахождение в пьяном виде.

С наступлением зимнего периода, как правило, 
начинают интенсивно использовать для обогрева 
помещений бытовые электрические нагревательные

приборы, в том числе и кустарного изготовления и 
печи. Нарушение правил пожарной безопасности при 
использовании влечет тяжкие последствия: только с 
начала 2018 года от печей произошло 12 пожаров. 
Особенно возросло число пожаров от печного ото
пления в банях -  7 случаев.

Уважаемые жители и гости района, не пренебре
гайте элементарными правилами пожарной безопас
ности. Помните, что это всегда влечет последствия и 
в большинстве случаев тяжкие.

Одно из важных условий своевременной ликвида
ции пожаров -  это своевременное обращение в по
жарную охрану. От времени прибытия зависит многое, 
и пожарная охрана заблаговременно просит граждан 
многоквартирных домов не оставлять на проезжей 
части в кварталах домов автотранспорт, который 
создает помехи для скорого прибытия оперативных 
служб.

С. ЖИЛИН, начальник 
4-го Закаменского отряда ГПС РБ

В соответствии с распоряжением прокурора Республики 
Бурятия в целях оказания субъектам предпринимательской 
деятельности помощи по правовым вопросам в органах про
куратуры в первый вторник каждого месяца проводится 
Всероссийский день приема предпринимателей.

Уполномоченным лицом, осуществляющим прием пред
принимателей и их обращений в ходе Всероссийского дня 
приема предпринимателей в прокуратуре Закаменского рай
она, определен старший помощник прокурора Закаменского 
района Доржиева Светлана Доржиевна.

График приема -  первый вторник каждого месяца с 8.30 
до 12.30, с 14.00 до 18.00.

Место приема предпринимателей -  кабинет старшего по
мощника прокурора Закаменского района Доржиевой С.Д. 
в здании прокуратуры Закаменского района по адресу: Ре
спублика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 7а. Рабочий 
телефон: 8 (301-37) 4-30-62, электронная почта: prokrbl3(S> 
prokuratura-rb.ru.

При себе следует иметь документ, удостоверяющий лич
ность, письменное обращение, документ, подтверждающий 
статус индивидуального предпринимателя либо полномочия 
руководителя (представителя) юридического лица.

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 15 от 2 октября
Об утверждении муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закаменский район», 
принятый решением Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» от 19 декабря 2012 года № 438

В целях приведения Устава муниципального обра
зования «Закаменский район» в соответствие с дей
ствующим законодательством, согласно требовани
ям статей 3 5 ,4 4  Федерального закона от б октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера
ции», руководствуясь Федеральными законами от 
29 декабря 2017 № 443-ФЗ «Об организации дорож
ного движения в Российской Федерации и о внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 5 февраля 2018 № 15-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации по вопросам до
бровольчества (волонтерства)», от 18 апреля 2018 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации по во
просам совершенствования организации местного 
самоуправления» Совет депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Закаменский район», принятый решением Совета 
депутатов муниципального образования «Закамен
ский район» от 19 декабря 2012 года № 438 (в ре

дакции решений Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» от 08 октября 
2013 года № 15, от 30 декабря 2013 года №43, от 23 
апреля2014года № 69,от 1 8 ию ля2 0 1 4 года № 89,от 
25 декабря 2014 года № 113, от 12 августа 2015 года 
№ 155, от 29 сентября 2015 года № 158, от 25 марта 
201 б года № 197, от 29 ноября 201 б года № 237, от 23 
мая 2017 года № 268, от 1 декабря 2017 года № 292, 
от б марта 2018 года № 310), следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 9:
а) пункт 5 после слов «за сохранностью автомобиль

ных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района,» допол
нить словами «организация дорожного движения»;

б) пункт 29 дополнить словом «(волонтерству)».
1.2. В пункте6 части 1 статьи 30 слова «дача согла

сия на назначение на должность и освобождение от 
должности заместителей руководителя администра
ции муниципального района» исключить.

1.3. В пункте 8 части 1 статьи 41 слова «с согласия 
Совета депутатов» исключить.

1.4. Часть 2 статьи 53 изложить в следующей ре
дакции:

«2. Официальным опубликованием муниципаль
ного правового акта или соглашения, заключенного 
между органами местного самоуправления, считает
ся первая публикация его полного текста в периоди
ческом печатном издании -  районной газете «Вести 
Закамны».

Для официального опубликования (обнародова
ния) муниципальных правовых актов и соглашений 
органы местного самоуправления вправе также ис
пользовать сетевое издание -  официальный сайт 
администрации муниципального образования «За
каменский район» (www.mcuzakamna.ru). В случае 
опубликования (размещения) полного текста муни
ципального правового акта в официальном сетевом 
издании объемные графические и табличные при
ложения к нему в печатном издании могут не приво
диться.».

2. В порядке, установленном Федеральным зако
ном от 21 июля 2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», 
в пятнадцатидневный срок представить муници
пальный правовой акт о внесении изменений и до
полнений в Устав на государственную регистрацию.

3. Официально опубликовать зарегистрирован
ный муниципальный правовой акт о внесении из
менений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Закаменский район» в течение 7 дней 
со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполни
тельной власти в сфере регистрации уставов муни
ципальных образований.

4. В десятидневный срок после официального опу
бликования направить информацию об официаль
ном опубликовании в территориальный орган упол
номоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня офи
циального опубликования, произведенного после 
его государственной регистрации, за исключением 
пункта «а» части 1.1 статьи 1 настоящего решения, 
который вступает в силу с 30 декабря 2018 года.

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ 

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

МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» 
сообщает о проведении торгов на право заключения договора аренды 
земельного участка

В соответствии с решением МКУ «Комитет по 
экономическому развитию» МО «Закаменский 
район» от 19.10.2018 г. № 17 сообщает о прове
дении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок.

Организатор торгов -  МКУ «Комитет по эконо
мическому развитию» МО «Закаменский район».

Форма торгов -  открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведе

нии торгов. Организатор аукциона вправе отка
заться от проведения аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с категорией 

земель: земли сельскохозяйственного назначе
ния, разрешенное использование: для сельско
хозяйственного производства, кадастровый № 
03:07:320102:406, площадь 14116 кв. м, местопо
ложение: Республика Бурятия, р-н Закаменский, у. 
Далахай, местность Даша-1. Границы земельного 
участка установлены материалами межевания и 
внесены в перечень учтенных земельных участ
ков. Ограничения использования и обремене
ния земельного участка отсутствуют. Начальная 
цена -  339,00 руб. Задаток в размере -  67,80 руб. 
Шаг аукциона -10 ,1 7  руб. Срок аренды -  на 3 года.

1.2. Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: для сельскохозяйственно
го производства, кадастровый № 03:07:320107:102, 
площадь 257055 кв. м, местоположение: Республи
ка Бурятия, р-н Закаменский, у. Бортой, местность 
Хобо. Границы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в перечень уч
тенных земельных участков. Ограничения исполь
зования и обременения земельного участка от
сутствуют. Начальная цена -  6169,30 руб. Задаток в 
размере -  1233,86 руб. Шаг аукциона -185,08 руб. 
Срок аренды -  на 3 года.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК по РБ 
(МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО 
«Закаменский район» л/с 05023202520) Отделе
ние НБ РБ г. Улан-Удэ, р/с 40302810400003000254, 
БИК 048142001, ИНН 0307004220, КПП 030701001, 
ОКПО 00683536, ОКТМО 81621101, код 939 114 
06013 10 0000 430.

Заявки с прилагаемыми документами прини
маются с 26.10.2018 г. по 26.11.2018 г. по рабочим

дням с 8.30 ч. до 17.00 ч. по местному времени по 
адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 
44090. К участию в аукционе допускаются физи
ческие и юридические лица, своевременно по
давшие заявку по установленной форме, со всеми 
прилагаемыми документами и внесшие задаток.

Перечень документов необходимых для 
участия в аукционе:

-  заявка на участие в аукционе установленной 
формы с указанием реквизитов счетов для воз
врата задатка (с формой бланка заявки можно оз
накомиться по месту приема заявок);

-  платежный документ, подтверждающий вне
сение задатка;

-  доверенность, если заявка подается предста
вителем претендента;

-докум ент, удостоверяющий личность (для фи
зических лиц).

26.11.2018 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному адре
су состоится заседание комиссии по проведению 
аукциона. Комиссия рассматривает поступившие 
от претендентов заявки и документы и принимает 
решение о признании претендентов участниками 
аукциона. Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего дня с даты оформления 
данного решения протоколом приема заявок на 
участие в аукционе.

Аукцион состоится 27.11.2018 г. в 14.00 ч. по 
адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал заседа
ний. Регистрация участников с 13.30 ч. до 14.00 ч.

Победителем аукциона признается тот участ
ник, номер которого был назван аукционистом 
последним. Суммы задатков возвращаются участ
никам аукциона, за исключением его победителя, 
в течение трех банковских дней со дня подпи
сания протокола о результатах торгов. Задаток, 
внесенный победителем аукциона, засчитывается 
Арендодателю в счет платы за земельный участок. 
При уклонении победителя аукциона от подписа
ния протокола или на право заключения аренды 
земельного участка, внесенный им задаток не 
возвращается. Договор подлежит заключению по 
результатам аукциона или в случае, если аукцион 
признан не состоявшимся по причине, указанный 
в Земельном кодексе Российской Федерации, не 
ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на офици
альном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» 
информирует население
о возможности предоставления земельного участка 
без проведения торгов и о праве граждан или кре
стьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельных участков, в течение трид
цати дней со дня опубликования и размещения изве
щения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка:

1. Земельный участок с категорией земель: земли на
селенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, площадь 
3000 кв. м, местоположение: Республика Бурятия, Зака
менский район, у. Улекчин, ул. Арбижил, з/у 6 «б».

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, за
интересованные в предоставлении земельного участка,

в течение тридцати дней со дня размещения настоящего 
извещения имеют право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Подача заявлений осуществляется лично по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17,2 этаж, каб. № 31, в рабочие дни с 8:30 до 
17:30 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 29.102018 г , 8:30 ч.
Дата и время окончания приёма заявлений:

28.11.2018 г., 17:30 ч.
При поступлении более одной заявки МКУ «Комитет 

по экономическому развитию» МО «Закаменский рай
он» принимает решение о проведение аукциона по 
продаже земельного участка.

МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» 
информирует население
о возможности предоставления земельного участка 
без проведения торгов и о праве граждан или кре
стьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельных участков, в течение трид
цати дней со дня опубликования и размещения изве
щения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка:

1. Земельный участок с категорией земель: земли на
селенных пунктов, разрешенное использование: для ин
дивидуального жилищного строительства, кадастровый 
номер 03:07:060111:196, площадь 3000 кв. м, местополо
жение: Республика Бурятия, Закаменский р-н, у. Дутулур, 
ул. Совхозная, з/у 21. Границы земельного участка уста
новлены материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения использо
вания и обременения земельного участка отсутствуют.

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

Подача заявлений осуществляется лично по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17,2 этаж, каб. № 31, в рабочие дни с 8:30 до 
17:30 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 26.102018 г., 8:30 ч.
Дата и время окончания приёма заявлений:

26.11.2018 г., 17:30 ч.
При поступлении более одной заявки МКУ «Комитет 

по экономическому развитию» МО «Закаменский рай
он» принимает решение о проведение аукциона по 
продаже земельного участка.

МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» 
сообщает о начале с 1 ноября по 1 декабря 2018 акции «Твои налоги - 
твоя школа и детский сад»

Участники акции:
-  работники общеобразовательных школ и дошколь

ных образовательных учреждений Закаменского райо
на;

-  работники администраций муниципальных обра
зований;

-  депутаты муниципальных образований;
-  граждане, имеющие объекты налогообложения, 

расположенные на территории Закаменского района, 
уплатившие в срок местные налоги за предыдущий год в 
установленный законодательством о налогах и сборах.

Данная акция ежегодная, по итогам голосования

2017 года победителем стало МБДОУ «Шара-Азаргин- 
ский детский сад «Ургыхан», работники которого в 
полном объеме заплатили имущественные налоги и 
за которое было отдано большое количество голосов. 
Данное учреждение получило денежную премию, кото
рую можно направить на улучшение материально-тех
нической базы.

Голосование проводится на официальном сайте 
муниципального образования «Закаменский район» -  
mcuzakamna.ru

Условия акции опубликованы на официальном сайте 
в разделе «Новости».
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29, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 29 октября. День 
начинается»
10.55.04.05 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15.05.05 «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 «Мажор»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (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 «В чужом краю»
00.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.35 Т/с «Собачья работа»

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 Д/с «Эффект бабочки»
08.35.23.25 Т/с «Сита и Рама»
09.25 «Мальчики державы»
09.55.17.40 Т/с «Ольга 
Сергеевна»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX  век
13.15.19.45.02.00 «Власть факта»
14.00 «Линия жизни»
15.00 Д/ф «Забайкальская 
одиссея»
16.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.35 «Агора»
18.40 «Исторические концерты»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей»
22.45 «Сати. Нескучная 
классика»..
00.10 Д/с «1^льту рный отдых» 
01.00Д/ф«ВоваНина»
03.50 Цвет времени

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 
«Спецотряд «Шторм»
19.50.20.40.21.20.22.10.23.25, 
00.15,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.50.03.20.04.00. 04.35,
05.05 Т/с «Детективы»

30, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 30 октября. День 
начинается»
10.55,03.50,04.05 «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. 02.55 «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 «Мажор»
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 «В чужом краю»
00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.05 Т/с «Собачья работа»

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»
08.35.23.25 Т/с «Сита и Рама»
09.25.14.45 Д/с «Первые в мире»
09.45,17.20 Т/с «Ольга 
Сергеевна»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.25 X X  век
13.15.19.40.01.40 «Тем 
временем. Смыслы»
14.05 «Мы-грамотеи!»
15.00. 21.45 Д/ф «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине 
Царей»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
18.30 «Исторические концерты»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 Искусственный отбор 
00.10 Д/с «Культурный отдых»
01.00 Д/ф «Соловецкий. Первый 
и последний»
03.25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец 
из Чухломы»

18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «В чужом краю»
00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.05 Т/с «Собачья работа»

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»
08.35,23.25 Т/с «Сита и Рама»
09.30,17.20 Т/с «Ольга 
Сергеевна»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.30 XX век
13.15.19.40.01.45 «Что делать?»
14.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию»
15.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 
классика»
18.50 «Исторические концерты»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»
22.45 Д/ф «Калина красная» 
Слишком русское кино»
00.10 Д/с «Культурный отдых»
01.00 Д/ф «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса»
03.35 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.30 
«Известия»
06.25.07.20.08.10.09.05.14.25, 
15.20,16.10,17.05,17.55,18.55,
05.35 Т/с «Чужой район»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Личное дело капитана Рюмина»
19.50.20.35.21.20.22.10.23.25, 
00.15,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.40.03.15.04.00. 04.40,
05.10 Т/с «Детективы»

5 пятый 1, ЧЕТВЕРГ

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.35 
«Известия»
06.25.07.20.08.10.09.05 Т/с 
«Жена егеря»
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«Личное дело капитана Рюмина»
14.25.15.20.16.10.17.00. 17.55,
18.55 Т/с «Чужой район»
19.50,20.35,21.20,22.10,23.25,
00.15,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.45.03.20.04.00. 04.40,
05.15 Т/с «Детективы»

31, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 31 октября. День 
начинается»
10.55.03.50.04.05 «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. 02.55 «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 «Мажор»
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»

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 1 ноября. День 
начинается»
10.55.03.50.04.05 «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. 02.55 «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 «Мажор»
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 «В чужом краю»
00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.05 Т/с «Собачья работа»

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»
08.35.23.25 Т/с «Сита и Рама»
09.25 Д/с «Первые в мире»
09.45,17.20 Х/ф «Два капитана»

11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.20 X X  век
13.15.19.45.01.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
14.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию»
15.00 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «Острова»
18.35 «Исторические концерты»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи»
22.45 «Энигма»
00.10 Д/с «Культурный отдых»
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.25 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал»

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.25 
«Известия»
06.25.06.50.07.45.08.40.14.25,
15.20,16.10,17.05,17.55,18.55 Т/с 
«Чужой район»
09.35 «День ангела» (0+)
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Бывших не бывает»
19.50.20.35.21.20.22.10.23.25, 
00.15,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.40.03.20.04.00. 04.30,
05.05,05.30 Т/с «Детективы»

2, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

5 пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25,07.20,08.10,09.05,10.25,
11.20,12.15,13.05 Т/с «Ночные 
ласточки»
14.25.15.20.16.10.17.05.18.00,
18.55 Т/с «Чужой район»
19.50.20.40.21.25.22.10.23.00,
23.50.00. 40.01.25 Т/с «След»
02.10.02.50.03.25.04.00. 04.30,
05.05.05.30 Т/с «Детективы»

3, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

07.00. 11.00.13.00 Новости
07.10.02.00 Х/ф «Два Федора»
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 «Любовь Полищук. 
Последнее танго»
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Идеальный ремонт»
15.10 «В наше время» (12+)
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 сезона. «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым (16+)
20.35,22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 Х/ф «Моя любимая теща»
04.00 Ф игурное катание.
Гран-при- 2018 Трансляция из 
Финляндии
06.00 «Мужское /Женское» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Сегодня 2 ноября. День 
начинается»
10.55.04.30 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15.05.25 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «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 «Queen»: История 
альбома «News of the World»
02.40 «В наше время» (12+)
06.15 «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 «В чужом краю»
02.15 Х/ф «Средство от разлуки»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.00 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35,23.10Т/с«Сита и Рама»
09.25 Д/с «Первые в мире»
09.40.17.20 Х/ф «Два капитана»
11.20 Шедевры старого кино
12.50 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
13.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.20 Д/ф «Кинематограф 
личной искренности»
15.00 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
18.35 «Исторические концерты»
19.45 «Царская ложа»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15.02.45 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
00.20 Клуб «Шаболовка, 37» 
01.20Х/ф«Гупёшка»
03.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

РОССИЯ

06.00 Утро 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 «Мы всё равно будем 
вместе»
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 «Маруся»
02.20 Х/ф «Сюрприз для 
любимого»
04.20 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Адам женится на Еве»
09.50 М/ф «Мультфильмы»
11.25 Д/ф «Передвижники. 
Николай Ярошенко»
11.50.01.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители»
13.10 Земля людей
13.40 «Научный стенд-ап»
14.25.02.25 Д/ф «Живая природа 
Японии»
15.15 Д/ф «Класс. Академия 
русского балета имени А.Я. 
Вагановой»
16.10 Д/с «Первые в мире»
16.30 Х/ф «Сердца четырех»
18.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
18.45 Д/ф «Калина красная» 
Слишком русское кино»
19.25 «Романтика романса»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.10 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»
23.30 Dance Open. 
Международный фестиваль 
балета. Гала-концерт звезд 
мировой сцены
03.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5 пятый

06.00. 06.40.07.20.07.55.08.25,
08.55.09.25 Т/с «Детективы»
10.00. 10.50.11.30.12.20.13.05,
13.55.14.40.15.25.16.10.17.00,
17.45.18.40.19.20.20.00. 20.45,
21.35.22.20.23.15.00. 00,Т/с 
«След»
00.50 Известия. Главное 
01.40,02.30,03.20,04.05,04.45,
05.25 Т/с «Следствие любви»

4, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Д/с «Россия от края до 
края»
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 Д/ф «Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы наш!»
12.10 Д/ф «Бриллиантовая рука» 
Рождение легенды»
13.10 Х/ф «Полосатый рейс»
14.55 Х/ф «Дети Дон Кихота»
16.20 Х/ф «Берегись 
автомобиля»
18.10«Три аккорда»(16+)
20.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
22.00 «Время»
22.20 «КВН» Встреча 
выпускников- 2018 (16+)
00.30 Х/ф «Смерть негодяя»
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Модный приговор»
04.30 Фигурное катание. 
Гран-при- 2018.Трансляция из 
Финляндии.
06.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
07.55 «Утренняя почта»
08.35 Д/ф «Русская смута. 
История болезни»
09.40 Местное время. 
Воскресенье
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
13.15 Х/ф «Она сбила лётчика»
17.15 Х/ф «Непредвиденные 
обстоятельства»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 
00.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
02.30 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала»

РОССИЯ

07.30 Царица небесная. 
Казанская икона Божией Матери
08.05 Х/ф «Минин и Пожарский»
09.50 М/ф «Мультфильмы»
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы-грамотеи!»
11.50,00.45 Х/ф «Новые 
приключения неуловимых»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25.02.50 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
14.05 Д/ф «Общее дело»
14.35 Международный 
фестиваль цирка в Монте-Карло
16.35 Х/ф «Весна»
18.25 Международный 
этнический фестиваль «Музыка 
наших сердец»
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
21.30 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
22.55 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио
02.05 Д/ф «Сладкая жизнь»
03.30 М/ф «Хармониум»

5 пятый

06.05 Т/с «Следствие любви»
06.55,11.00 Светская хроника 
(16+)
07.50.08.35.09.25.10.15 Д/с «Моя 
правда»
11.55 «Вся правда о... фастфуде» 
(16+)
12.50 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период»
14.15 Х/ф «Реальный папа»
15.55.17.00. 17.55 Х/ф «Каникулы 
строгого режима»
18.50.20.10.21.30.22.45.00. 10 
Т/с «Место встречи изменить 
нельзя»
01.45 Д/ф «Мое родное. Авто»
02.30 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад»
03.20 Д/ф «Мое родное. 
Квартира»
04.05 Д/ф «Мое родное. 
Институт»
04.40 Д/ф «Мое родное. 
Физкультура»
05.20 Д/ф «Мое родное. 
Экстрасенсы»
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Николая Дармаевича ГОМБОЕВА с юбилейной датой!
Желаем счастья, здоровья, бодрости и долголетия.

Сын и его семья

Дорогого папу, дедушку Николая Дармаевича ГОМБОЕВА 
поздравляем с юбилеем!

Пусть Ваше здоровье не иссякает, как Ваши терпение и доброта.
Пусть жизнь Вашу радость всегда наполняет,

а также спокойствие и красота.
С поздравлениями, дети, внуки, правнуки

Дорогую, любимую мамочку Клавдию Ивановну ОСОКИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой, мы в этот день
«Спасибо!» говорим.

За доброту и сердце золотое, мы, мама мшгая. тебя благодарим.
Желаем здоровья, счастья и добра.

С  пожеланиями, дочь, зять, внуки, правнуки

Хундэтэ Нина Дашанимаевна!
50 найанайнгаа дабаан дээрэ гаража, эрдэм ажалай эршэ соо- 

гуур, арад зонтоёо алхасаа нэгэдуулэн, алтан ойнтной дабаан 
дээгуур, арюун наран туяаржа байхань болтогой!

Коллектив ЦДО

30-31 октября, д к
«МИР МЕХА» (г .  У л а н -У д э)

приглашает на выставку-продажу шуб, 
дублёнок, пуховиков, шапок, унтов.

К Р Е Д И Т  П О  П А С П О Р Т У

TL1 «ВЕКТОР»
отдел бытовой  

техники и мебели
БОЛЬШОЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ
обоев по низким ценам, 

ж алю зи, штор, линолеума.

М ебель п р о и звод ства  
«И нтерьер Плюс».

СКИДКИ. РАССРОЧИЛ. 
КРЕДИТ.

Ж дём  в а с за  покупкам и!

КПК «ЭКСПРЕСС АЗИЯ»
Принимаем личны е  

сбереж ени я граж д ан  
под 1 3 ,0 5 %  годовы х. 

Тел. 8 (9021) 690-790.

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

АТЕЛЬЕ КУПИТ КОРАЛЛЫ. 
ДОРОГО.

Тел.: 89836307355, 
89963139667.

31 октября в Цээжэ-Бургалтайском дацане «Дондуб Норбулин» прой
дет Великий Лхабаб Дуйсэн хурал. Лхабаб Дуйсэн хурал проводится 
ежегодно в 9-й месяц 22-го числа по лунному календарю.

Хурал посвящен возвращению 
Будды Шакьямуни с неба 33-х небо
жителей (тэнгэри) после пропове
ди Учения своей матери Махамайе, 
которая умерла через 7 дней после 
рождения Будды и переродилась на 
небесах 33-х небожителей (тэнгэри). 
Будда находился в мире 33-х небо
жителей 3 месяца, проповедуя Уче
ние. В этот день результаты благих и 
неблагих поступков увеличиваются 
в 10 000 000 раз.

В этот день, символизируя при
ветствие Будды, можно обновить 
гунгарву. Сделать особое подно
шение на алтарь. Кроме мяса. И 
обязательно провести этот день, 
совершая добродетель. Желатель
но в этот день посетить свой родо
вой дацан, который посещали ваши 
предки, потому что вы родились 
в том месте не случайно и очень 
важно не разрывать посещение 
именно родового дацана, так как 
все ваши родовые защитники и 
защитники местностей связаны с 
Сахюусаном именно вашего родо
вого дацана. Поэтому посещение 
своего родового дацана считается 
самым эффективным для решения 
проблем.

Какой вклад местные верующие 
вносят в развитие своего родового 
дацана, настолько и благополучие

устанавливается в сёлах, относящих
ся к этому дацану.

В этот день очень хорошо сделать 
подношение жанчи (обертки для 
сутр), подносить ламские одеяния 
(можно тэрлиг), после молебна мож
но взять статую или изображение 
Будды и сделать гороо вокруг дома, 
символизируя пришествие Будды 
и его благословение и защиту. Этот 
день желательно провести в рас
каяниях за свои прошлые недобро- 
деяния (за нанесенный другим вред 
словами, мыслями и действиями) и 
в спокойном, благом состоянии ума 
и настроении. Делать простирания- 
поклонения перед образом или ста
туей Будды 3, 7, 21 и 108 раз, читать 
мантры 1080 раз (10 кругов на эрхи), 
ставитьЗула.

В этот день старайтесь не вовле
каться в суету, решение проблем, 
также нельзя участвовать в ссорах, 
ругани и драках. Строго запрещает
ся пить спиртное, клеветать, лгать, 
говорить плохо о других, забивать 
живых существ, забивать скот, а так
же вынашивать плохие мысли, ду
мать о причинении вреда, строить 
планы мести и т.д.

Расписание:
3 0 -Ж а а д а м б а -11 ч.
31 -  Лхабай Дуйсэн хурал 
1 -  Сахюусанууд тараал

СТОП-КАДР

«Немой» знак в местности Кирзавод

Вадим БУДАЕВ, юнкор Центра дополнительного образования

Закаменский филиал БУ ветеринарии 
БРСББЖ (ул. Бабушкина, 1а) 

предлагает широкий спектр услуг 
для мелких домашних животных:

V  Вакцинация ж ивотны х

V  Стом атология

V  Общая терапия 

v  Д ерм атология

V  Стр иж ка когтей

V  Хирургические манипуля

ции (кастрация животных, 

косм етические операции)

V  А куш ерско-гинекологиче

ские манипуляции
Справки по тел: 4 -4 8 -6 9  

Ветеринарны й врач: М.С. Н ам сар ае ва

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом. Тел. 89834256751, 
89148306901.
• дом. Тел. 89148332894.
• дом в центре. Тел. 89834504728.
• дом. Есть всё. Тел. 89140575712.
• дом за маткапитал + доплата.
Тел. 89834256751.
• дом, соответствующий современ
ным требованиям. Тел. 89835398031.
• дом 8x10. Цена 650 тыс. руб.
Тел. 89503930104.
• дом,ул. Байкальская, хозпостройки. 
Тел. 89146326129.
• дом, ул. Горняцкая, 69.
Тел. 89294706214.
• дом,ул. Горького, 9 ,3-комнатная 
квартира, ул. Юбилейная, 2-63. 
Тел.4-34-07.
• дом, ул. Декабристов.
Тел. 89834266032.
• дом,ул. Нагорная. Тел. 89025631503
• дом, ул. Федотова. ТОРГ уместен. 
Тел. 89146394261.
• дом с участком под маткапитал. 
ТОРГ уместен. Тел. 89834564026.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1 -коми., ул. Ленина, 30,240 т.р. ТОРГ. 
Тел. 89148370340.
• 1-коми., ул. Ленина, 56.
Тел. 89834322924.
• 1-комнатная благоустроенная 
квартира на 3 этаже, солнечная 
сторона. Цена 400 тыс. рублей.
Тел.89969369421.
• 2-комн., тёплая. Тел. 89149800686.
• 2-комн.,ул. Гагарина, 21.
Тел. 89140512087.
• 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.

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

• 3-комн., солнечная,тёплая.
Тел. 89834787640.
• участок, ул. Зелёная, 58,
10 соток, диван, электропечь б/у. 
Тел. 89834231287.
• усадьба на Новостройке.
Тел. 89149832628.
• гараж. Тел. 89244534994.
• гараж. Тел. 89503850739.
• гараж. Тел. 89516284859.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Т. 89140597209,89835345850.
• гараж, ул.Джидинская. ТОРГ 
уместен. Тел. 89244537851.
• Honda CR-V, 1996 г.в., о.т.с, можно 
под маткапитал. Тел. 89146378275.
• ВАЗ-2107. Тел. 89503945165.
• ГАЗ-66 с документами и 2-комн. кв. 
Тел. 89516254341.
• УАЗ-315122. Тел. 89834595610.
• УАЗ-39099,2001 г.в. Т. 89146395071.
• УАЗ Хантер, 2012 г.в.
Тел. 89247758242.
• самосвал ГАЗ-53. Тел. 89021636180.
• тра кгор МТЗ-82, за дн и й мост 
на запчасти. Тел. 89146364061.
• сено в рулонах. Тел. 89516204767.
• ка ртофел ь. Тел. 89148365291.
• поросята. Тел. 89247768251.
• поросята. Тел. 89833342209.
• поросята. Цена договорная.
Тел. 89146327972,89503816377.

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

СДАМ
• дом. Тел. 89024529133.
• квартиру. Тел. 89503814461.
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• жильё. Тел. 89148365291.
• гараж,ул. Баирова или ПРОДАМ. 
Тел. 89024572680.

В Н И М А Н И Е !
31 октября и 1 ноября
с 10.00 до 17.00 в Дугане 
возле ПУЖКХ будет вести 

приём Тибетский лекарь Эмчи 
КАЛСАНГ ДОРДЖИ БАГША

V Л екарства для снижения 
веса (под заказ)

V Алкогольная, табачная  
зависим ость

V Кровопускание
V Иглоукалывание
V Тибетские лекарства

Тел. 56-22-31

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ОХРАНА

объявляет 
дополнительный 
набор на службу.
Тел.: 8 (30137) 

4-47-22, 4-39-01.

ГРУ ЗО П ЕРЕВ О ЗК И . 
Т е л .89140575712.

( у л .  Л е н и н а ,  4 2 )  

ТАБЛИЧКИ  
НА ДОМ

(б у м а га  + п л ё н к а  
д л я  л а м и н и р о в а н и я , 

ш и р и н а  -  4 2  см).

Цена: 150 руб.
СНИМУ
• 3,4-комн. Тел. 89833331204.

ТРЕБУЮТСЯ
• водители с личным авто.
Тел. 89244548025.
• лицензированные охранники 
в ЧОП «Орлан». Постоянная 
занятость. Тел. 89146368878.

В РЕДАКЦИИ (ул. Ленина, 42) 
КСЕРОКОПИЯ

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ 
№ 0118340 на имя Баирова Алдара 
Александровича считать недействи
тельным в связи с утерей.

НА ГУДЖИРКЕ И ИВАНОВКЕ 
находятся бесхозные лошади. 

ХОЗЯЕВ ПРОСИМ ЗАБРАТЬ.

Коллектив Централизованной 
библиотечной системы и профсоюз 
работников культуры выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной ветера
на труда, заслуженного работника 
культуры Бурятской АССР 

ДЫШЕНОВОЙ 
Антонины Гомбоевны.

С прискорбием извещаем о кон
чине в г. Томск после продолжи
тельной болезни

НАУМЧЕНКО 
Тамары Семёновны.

Выражаем глубокое соболезно
вание дочерям, внукам, их семьям.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Артю новых, 

Шлёнчин, Нубениных

Администрация МО «Хамней- 
ское» СП выражает глубокое со
болезнование родным и близким в 
связи с кончиной

СОДБОЕВОЙ 
Ларисы Владимировны.
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