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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСТИ

Аграрии отметили 
профессиональный праздник
Работники агропромышленного комплекса района в минувшую пятницу съехались в Санагу.
Здесь они отметили День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

С раннего утра  гостей праздника ож идали в 
местности  Д оодо  Болхой, где  на ф ерме Ром ана 
Гундуева подготовили своеобразную  вы ставку  
сельскохозяйственны х животных, которы е р а з 
водит фермер. Т ут  бык калмы цкой  породы , яки, 
хайнаки, лош ади забайкальской  породы . На фоне 
привязанны х к коновязи ж ивотны х работники м у
зы кальной  школы Санаги  встречали гостей  краси 
вой песней и мелодией морин хура.

В это время в С анагинском  Д К  готовились к 
празднику. Г остей вкусны м  завтраком  угощ али 
работники Санагинского  д етско го  с ад а  и школы. 
Т акж е  в течение  дня гости могли перекусить на 
торговы х точках, организованны х родителями вы 
пускного класса  и работниками  детско го  сада.

Торж ественная  церемония  открытия празд 
ника началась на сцене С анагинско го  Д К  кон 
цертом  артистов  ансам бля  «Санага» и «Сагаан 
дали». П родолж илась  награж дением  передови 

ков сельского  хозяйства  почетными грамотами. 
З а  многолетний добросовестны й  труд  в системе 
агропром ы ш ленного  ком плекса  благодарностью  
м инистерства  сельского  хозяйства  Российской  
Ф едерации  отмечен главный зоотехник СПК «Ми- 
хайловка» Б ад м а  Ардаев. В номинации «Лучший 
ветеринарный фельдшер» министром  сел ьско 
го хозяйства  республики отмечен Андрей  Ш аг- 
дуров, ветф ельдш ер З акам ен ско го  филиала БУ 
ветеринарии «БРСББЖ ». Почетными грам отам и  
м инистерства  сельского  хозяйства  республики 
награж дены  табунщ ица СП К  «Михайловна» Л а 
риса Л упсанова и ведущий специалист управле 
ния сельского  хозяйства  Ирина Цыренова. Т акж е  
почетными грам отам и  района за  плодотворный 
труд  отмечены  тридцать  работников агропро 
мы ш ленного ком плекса  района.

Продолжение на с тр . 2

Бурятскоязычные журналисты 
создают ассоциацию
В октябре по всей республике прошли мероприятия в рамках 
месячника бурятского языка.

На разных уровнях обсуж дались вопросы популяризации и развития 
языка, в образовательных и культурных учреждениях организовано мно
жество мероприятий. В их числе -  встреча бурятскоязычных ж урналистов 
республики, организованная на базе редакции газеты  «Буряад унэн».

Главной целью встречи ж урналистов стало создание некоммерческой 
общественной организации «Ассоциация бурятскоязычных журналистов». 
На повестке собрания стояли вопросы о деятельности ассоциации, обсуж 
дение проекта У става  НОО, выборы Совета НОО.

Участниками встречи стали журналисты республиканских и районных пе
чатных СМИ, пишущие на бурятском языке, бурятскоязычные журналисты те 
лекомпании «Ариг Ус» и ГТРК «Бурятия». Вопросы развития бурятского языка 
на сегодня являются актуальными для всех средств массовой информации.

На встрече ж урналистов были подняты вопросы повышения престижа 
не только бурятскоязычных журналистов, но и престижа носителей языка. 
Такж е было отмечено, что в сфере СМ И  на сегодня в Бурятии наблю дает
ся нехватка кадров, пишущие и говорящих на бурятском языке. А  для тех, 
кто уж е работает в этой сфере, нужны курсы повышения квалификации, 
мастер-классы , фестивали и конкурсы с целью повышения проф ессиональ
ного мастерства и обмена опытом.

Такж е  было подчеркнуто, что для выхода в районах республики газеты  
или вкладки на бурятском язы ке необходимо организовать взаимодей
ствие с органами местного самоуправления и редакциями районных газет.

Таким образом, «Ассоциация бурятскоязычных журналистов» будет 
способствовать развитию  бурятского языка посредством газет, журналов, 
телевидения, сети Интернет.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

Только один день!
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Аграрии отметили профессиональный праздник

Даш анима Даш ввв и Роман Гундувв -  фермеры из м е с т н о с т и  Болхой

Продолжение. Начало на с т р . 7
После награж дения на сцене началось 

представление визитных карточек участни
ков спартакиады  -  работников АПК района. 
Всего в спартакиаде приняло участие во
семь команд -  СПК «Михайловка», «Хурта- 
га», Закаменский  агропромыш ленный тех
никум, ветстанция, хозяева выставили четы
ре команды  по числу долин расположения 
фермерских точек: Хурлик -  ООО «Дабата», 
Д ж иды  -  ИП «Банзаракцаев», Ута нюрган -  
ИП Гапилов и долины «Санаги».

На сцене Д К  скотоводы  раскрыли весь 
свой талант, блистали артистизмом , проде
монстрировали вокальные данные, знание 
обычаев и традиций. М естны е команды  под
готовили презентации с использованием ви
део и фото красот своих долин.

В это ж е  время механизаторы готовились 
выходить на трассу. От каждой команды вы
шло по одному участнику. Каждый участник 
согласно положению спартакиады, должен 
был добежать до трактора, завести его, д о 
ехать до прицепа и зацепить, проехав змей
кой, поставить в гараж  прицеп задним ходом, 
затем поставить прицеп на прежнее место, а 
трактор -  в гараж. Здесь учитывалось время 
прохождения трассы. Также судьи смотрели 
за нарушениями, если фиксировали наруше
ние, то добавляли время. Некоторые механи
заторы показали мастерство вождения (дрифт 
на тракторе), продемонстрировали свою силу 
(те, кто далеко остановились, одной рукой 
тянули прицеп и цепляли его к трактору), ско
рость прохождения трассы. Самым быстрым в 
соревновании механизаторов оказался Сер
гей Шагжеев, представитель команды ООО 
«Дабата», проехавший трассу без штрафов. 
Самое эффектное прохождение «змейки», по 
мнению зрителей, показал Валерий Логинов, 
представитель команды ветсганции.

В соревновании дояров участникам пред
стояла дойка  коров на время. Как только су
дья дал старт, дояры  приступили к работе. 
Кто какую  корову будет доить, определил 
жребий. Несмотря на свои размеры, коро

вы -  пугливые животные, поэтому органи
заторы  просили зрителей отойти подальше. 
Каждый дояр использовал свой метод д о 
ения. Кто-то, сев на стульчик и прижав м еж 
ду  ног ведро, двумя руками спокойно доил, 
а кто-то, присев на корточки, в левой руке 
держ ал ведро, а правой пытался надоить 
побольше молока. Когда закончилось вре
мя, все участники собрались вокруг судьи.

Судья мерной кружкой замерил надоен
ное. Самое большое количество молока -  1,6 
литра -  надоил представитель фермеров д о 
лины Санаги Баясхалан Даш ибалов (фото на 
1 полосе). Дояр из Ута-Ню ргана Руслан Га- 
пилов надоил 1,25 литра, ему всего 50  грам 
мов уступил дояр из Закаменского  агропро
мышленного техникума Вячеслав Эрдынеев. 
Дояр СПК «Михайловка» Дмитрий Анулеев 
за  это ж е время успел надоить 20 0  граммов.

В перетягивании каната выявляли самую  
сильную команду. Соревнование начали 
на траве, но из-за  споров перебрались на 
проезжую  часть дороги. В самой упорной 
борьбе канатчиков команда фермеров Ута- 
Нюргана показала себя самой сильной и з а 
воевала первое место. На второй ступеньке 
пьедестала -  команда скотоводов долины 
Санаги. Команда агропромыш ленного тех
никума замкнула тройку призеров.

Пока команды выявляли сильнейшего в 
перетягивании каната, на сцене Д К  проходил 
конкурс по метанию картофеля в ведро. По 
правилам соревнований, участницы чистили 
картошку и с расстояния трех метров должны 
были попасть в ведро. В этом виде соревнова
ний представительница ООО «Дабата» оказа
лась быстрее и точнее всех. Второе место за 
няла команда долины Санаги. Представители 
СПК «Хуртага» замкнули тройку призеров.

На сцену Д К  вышли представительни
цы команд для участия в конкурсе «лепка 
бууз». В это ж е  время мужчины от каждой 
команды  в фойе вышли плести узды  для ло 
шади на скорость. В плетении узды  самую  
высокую  скорость показал Роберт Будаев, 
за  ним -  Виктор Д анжалов. После провер

ки качества плетения судьи первое место 
присудили Виктору Данжалову, представи
телю каманды  ООО «Дабата». Второе место 
занял Роберт Будаев (ИП Гапилов). Третье 
место -  за  Вячеславом Эрдынеевым (ЗАПТ).

В лепке бууз соревновались девять 
участниц. По всем критериям: количество, 
вид, качество, количество защипов, первен
ство взяла команда Закам енского  агротех
нического техникума, второе -  ИП Гапилов, 
третье -  ООО  «Дабата».

Отдельно вне зачета каждая команда Са
наги снарядила и выставила коня. Испокон 
веков лошадь почиталась бурятами, и эту тра
дицию до сих пор соблюдают скотоводы. По 
праздникам они запрягают своих лошадей в 
украшенные серебром уздечки, художествен
но оформленные седла. Любовь к лошади 
проявляется в огромном труде и мастерстве, 
затраченном на изготовление празднично
го убора для коня. По мнению жюри, лошадь, 
украшенная скотоводами ООО «Дабата», была 
признана достойной занять первое место. На 
втором месте лошадь, выставленная живот

новодами долины Джиды. На третьем месте -  
лошадь животноводов долины Санаги.

Такж е вне зачета прошли соревнования 
по дартсу  и армрестлингу, где участвовали 
все желающие.

По итогам спартакиады оргкомитет принял 
решение наградить призеров с 1 по 5 место. 
На пятом месте общекомандного зачета -  
скотоводы долины Джиды, в сумме набрав
шие 36 очков. На четвертом месте -  предста
вители долины Санаги, они набрали 28  очков. 
Третье место заняла команда Закаменского 
агротехнического колледжа с 25  очками. Вто
рое место заняли животноводы долины Ута- 
Нюрган. В их копилке 23  очка. ООО  «Дабата», 
представляющее животноводов долины реки 
Хурлик набрав 17 очков, заняла первое место 
и заслужила кубок победителя.

Праздник заверш ился концертом работ
ников Санагинского ДК, ансамблей «Санага» 
и «Сагаан дали». В целом праздник удался. 
Ж ивотноводы  остались довольны.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
Фото автора

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА

Закаленный в бою и труде
Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию 
Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, 
состоялось 19 октября в Закаменске. Праздник стартовал 
на центральной площади: здесь комсомольцев разных лет, 
а также всех, кто решил присоединиться к этому интересному 
мероприятию, приветствовали первый замглавы 
МО «Закаменский район» М.С. Цыренов, мэр г. Закаменск 
Е.Н. Поляков, председатель городского Совета ветеранов 
Л.Б. Громова. После возложения гирлянд к подножию 
памятника В.И. Ленину действо переместилось в фойе 
Дворца культуры.

Алые знамена, ком сом оль
ские значки, стилизованные 
костюмы, пионерские галстуки, 
всевозмож ны е символы уш ед
шей эпохи -  всё это, конечно, 
впечатляло. Г остей праздника 
приветствовали танцевальными 
и вокальными номерами твор 
ческие коллективы, и с первых 
мгновений зрители были готовы 
подпевать знакомы м  с детства  
песням о комсомоле.

В рамках мероприятия во 
Дворце культуры была развер
нута тематическая ф отовыстав
ка «Как молоды  мы были», книж 
ная вы ставка «Комсомол. С тра
ницы этих книг -  история сама», 
прошли викторины, познава
тельные мероприятия, а такж е  
мастер-классы , объединивш ие 
закаменцев разных поколений 
-  от ш кольников до ветеранов. 
Каж дая из предложенных ор 
ганизаторами тем  нашла своих 
поклонников.

А  мероприятие набирало силу: 
на сцене развернулось импро
визированное комсомольское  
собрание, во время которого 
зрители узнали множ ество инте
ресных фактов от комсомольцев 
прежних лет -  Н.М. Каратаевой, 
В.Д. Попова, С .Д  Намдаковой, 
Л.Ф. Будаевой, погрузились в 
воспоминания, получили повод

задуматься  над значимостью  и 
мощью такой молодёжной орга
низации, какой был ВЛКСМ .

Гвоздем  праздника, конечно, 
стало выступление агитбригад 
«Не расстанусь с комсомолом». 
И пусть большинству из участ
ников праздничного концерта 
посчастливилось быть только 
октябрятами и пионерами, дух 
комсомола агитбригадам  уда 
лось передать в речевках, исто
рических справках и песнях, об
щем настрое выступлений.

Свои комсомольские агит
бригады представили админи
страция г. Закаменск, отдел 
социальной защ иты  населения, 
коллектив школы № 5, аппарат 
администрации района, РУО, 
АО «Закаменск», ООО  «Литей
щик». З а  созданную  атмосферу 
праздника, погружение зрите
лей в историю нашей страны 
все агитбригады получили по
четные грамоты . А  масштабный 
перформанс, созданный в этот 
день организаторами, артиста
ми, агитбригадами, конечно, 
способствовал тому, чтобы ком 
сомол оставил свой след в судь
бе каждого, кто стал участником 
этого праздника.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора

Комсомольцы разных л е т

А гитб ри гад а  городсной администрации
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КОНКУРС ТРАДИЦИИ

Поддержим Намгар!
Международный конкурс красоты и таланта «Miss Asia SPb» объединяет лучших представительниц азиатских стран и республик, 
проживающих в Санкт-Петербурге. Главной целью мероприятия является формирование и распространение идей духовного 
единства наций, толерантного сознания подрастающего поколения и молодежи на основе многовековых традиций народной 
культуры и искусства различных этносов. Этот конкурс представляет собой красочное шоу, где участницы должны проявить 
свои таланты, продемонстрировать не только внешнюю, но и внутреннюю красоту, а также знание своего родного языка, 
истории, традиций и обычаев своего народа. Конечно, это фееричное представление не обходится без приглашенных гостей 
и коллективов. Финалистки борются за главную корону и возможность принять участие в конкурсах «Мисс Азия «Russia»,
«Мисс Азия World». В этом году этот конкурс пятый, юбилейный. В нем принимает участие наша землячка из с. Енгорбой, 
студентка Северо-Западного государственного медицинского университети им. И.И. Мечникова Намгар ЛЫГДЕНОВА.

-  Намгар, почему вы решили принять участие в конкурсе?
-  Я, как и сотни, тысячи девочек, мечтала принять участие в 

конкурсе красоты  с самого раннего детства. Это желание не по
кинуло меня до сих пор. Участие в конкурсе для меня -  это осу 
ществление детской мечты -  розовой, далекой, сказочной.

-  Ваши планы, переживания?
-  Сейчас у  нас полным ходом  идет подготовка к финальному 

шоу, которое состоится 16 ноября в большом ресторане «Цинь». 
Для меня это совершенно новая атмосфера, яркая и захваты ва
ющая. Эмоции заш каливают, а впечатления льются через край! 
С нами работаю т известные люди fa sh ion -индустрии: фотографы, 
дизайнеры, стилисты, визажисты . Знаком ства  с известными и ин
тересными людьми, съемки, участие в показах коллекций модных 
дизайнеров, каждодневные фотосессии, репетиции -  время рас
писано по минутам, поэтому времени на переживания не о стает
ся. Ж иву сейчас в бешеном ритме: нужно всюду и везде успевать, 
и самое главное -  не забывать об учебе.

-  Расскаж ите нам о себе.
-  Мне 20  лет. Родилась и выросла я в горной Закамне, в селе 

Енгорбой, окруженном со всех сторон величественными горами. 
Эта земля, с девственно чистой и нетронутой природой, с упои
тельно пьянящим воздухом, наполненным ароматом  цветов и трав, 
от которого кружится голова, вскормила и напоила меня своими 
кристально чистыми и целебными водами. Это удивительный край, 
где свято чтят народные традиции и обычаи, где каждый говорит

на родном языке, это земля, овеянная сказочными легендами и 
преданиями. Моя малая родина -  это мои корни, моя поддерж ка и 
опора. В трудные минуты жизни я обращ аю сь с молитвами к ней, 
моей родине, дарующей силу и жизненную энергию.

Мои родители -  педагоги и поэтому главной своей целью счи
тали воспитать меня достойным человеком. Одним из своих д о 
стижений считаю окончание школы с золотой медалью. С боль
шой теплотой вспоминаю  свою родную школу, своих учителей и 
одноклассников, друзей и односельчан.

В моей маленькой деревянной школе, тогда ещё с печным ото 
плением, но такой близкой и родной сердцу, царила особая аура -  
атмосф ера добра, тепла, уюта. Здесь  каждый из нас, учеников, 
чувствовал себя комфортно, и мы с радостью  бежали в школу -  
встретиться с любимыми учителями и, конечно, поиграть, поозор
ничать со своими одноклассниками.

Каждый учитель Енгорбойской школы дал мне драгоценные 
крупицы своих знаний, которые стали ключами к открытию но
вых. Теперь уже нет той моей старой родной школы, на ее месте 
красуется новая двухэтаж ная современная, но, увы, уже не моя...

В школьные годы увлекалась изучением литературы, участво
вала в районных и республиканских олимпиадах, в 11 классе ста 
ла призером региональной олимпиады по литературе.

-  Что повлияло на выбор будущей профессии -  профес
сии врача?

-  С детства я мечтала избавить мир от страданий и болезней, 
поэтому выбрала самую  гуманную в мире профессию врача: учусь 
в Северо-Западном  государственном медицинском университете 
им. И.И. Мечникова на 4 курсе лечебного факультета. Все свое 
время посвящаю изучению медицины. По окончании учебы мечтаю 
вернуться в Бурятию и приносить пользу людям на своей родине.

-  На хобби и увлечения остается время?
-  Люблю читать классическую  литературу, увлекаю сь пением. 

Путешествия -  это мое хобби. Побывала в Китае и в Монголии. 
Нравится открывать неизведанные страны, знакомиться с куль
турой других народов. М ое любимое блюдо -  это, конечно же, 
буузы, а такж е свежеиспеченный домаш ний хлеб со свежими д е 
ревенскими сливками! Вкус родины и детства! Ж изненное кредо: 
хочешь быть счастливым -  будь им!

-  Намгар, ваше настроение сейчас, во время участия в 
конкурсе -  какое оно?

-  Я настроена на победу, у меня огромная поддержка: за  меня 
переживают и болеют тысячи и тысячи моих родных и близких, 
друзей и земляков, знакомы х и незнакомых, просто хороших лю 
дей, поэтому мне с ними не страшно. Со всех уголков Бурятии, из 
разных городов России, мира летят слова поддержки, и это дей 
ствительно окрыляет и придает мне силы и уверенность. Очень 
благодарна всем проголосовавш им за  меня в онлайн-голосова- 
нии и желаю  каж дому из них исполнения самой заветной мечты!

Проголосовать за Намгар ЛЫГДЕНОВУ 
можно до 16 ноября на сайте «Miss Asia SPB», 

конкурсный номер - 7.

День бурятского 
языка
26 октября в библиотеке с. Михайловка 
состоялся день бурятского языка.
Во время мероприятия был проведен 
обзор новых книг на бурятском языке, 
состоялось знакомство с книгой нашего 
земляка Н. Шабаева «Сагаан морин».
Была представлена книжная выставка 
«Буряад хэлэеэ магтая». Участники 
также с удовольствием просмотрели 
видеофильмы с участием бурятских 
артистов и детских ансамблей.

В.Б. Бадмаева -  участница «Эрхим динтант»

В рамках данного мероприятия учитель 
бурятского язы ка А.Ц. Самсуева провела 
«Эрхим диктант» среди взрослого населения.

Высокое знание бурятской грамматики 
продемонстрировали молодеж ь села Арюна 
Дашиева, С эсэгма Бандеева. Хочется такж е 
отметить участницу самого почтенного воз
раста -  это Валентина Бадм аевна Бадмаева, 
которая не отстала от молодых, продемон
стрировав грамотное написание текста дик 
танта.

В заключение мероприятия знаток бурят
ского язы ка Н.Д. Гармаева провела шууд- 
викторину по аналогу бурятской телевизион
ной программы  на знание родного языка.

Победители конкурса «Эрхим диктант» 
С.Р. Поздеева и А.Ю. Даш иева будут участво
вать в районном конкурсе.

Е. ДАХАЛАЕВА, библиотекарь 
СП «Михайловское»

10 П РИ Ч И Н
выбрать

ШУБУ ВАШЕЙ м е ч т ы
по специальным летним ценам

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ... Какая она? 
Благородный мутон, в котором теп
ло и комфортно? Роскошная норка, 
которая подчеркнет Ваш статус? 
А может, элегантный каракуль 
или соболя, в которых Вы ста
нете той. Особенной?... Через 
несколько дней мы, вятские и 
пятигорские меховые мастера рос
сийских фабрик «Барс», «Премиум- 
фурс», «Оригинал», «Славяна» 
и других, представим в Вашем горо
де новые коллекции «ЗИМА-2019»!

10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ именно у нас:
1. Без посредников
«Столица МЕХА» -  это федеральная 
сеть официальных оптово-розничных 
центров, магазинов и выставок, орга
низованных самими фабриками. Мы 
не перекупаем и не перепродаем. Мы 
сами шьем и сами реализуем. Наши 
цены и гарантии -  действительно от 
производителя. А  за счет скидок и 
акций цены на наших выставках за
частую ниже, чем в наших же фир
менных магазинах при фабриках, и 
несравнимо ниже, чем у многочис
ленных перекупщиков.

2. Фабричное качество
Наши шубы сшиты мастерами из «ме
ховых столиц» -  Кирова и Пятигорска.

Выпускаются по ГОСТам, под знаком 
качества «100 лучших товаров Рос
сии». Имеют обязательные государ
ственные электронные КИЗы произ
водителя и проходят этапы контроля 
качества, применявшиеся ещё на со
ветских меховых фабриках.

3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка -  ручной 
работы. Знакомьтесь: на фото -  наш 
портной Евгений Портнов. Это ре
альная фамилия, предопределившая 
судьбу Евгения. Получив специаль
ное образование, он уже более 14 лет 
шьет шубы, участвует в разработке 
новых моделей, гарантирует их фир
менное качество.

4. Хорошо сидит
Вам знакомо чувство, когда после дол
гих поисков вроде бы и модель понра
вилась, и цена устраивает, но меряешь 
и понимаешь -  «не сидит»? Так вот, 
на вопрос «Почему Вы выбрали шуб
ку именно у нас?» часто отвечают, что 
«Ваши шубки идеально садятся по фи
гуре». Убедитесь и Вы!

5. Шикарный ассортимент
Помимо современной классики, Ва
шему вниманию представлены уко
роченные и молодежные варианты, 
большие и нестандартные размеры, 
модели-трансформеры. В предусмо
тренных Законом случаях мы гаран
тируем возможность обменять изде
лие или вернуть деньги в следующий 
приезд или дистанционно.

6. Мы -  реальные производители
Быть и казаться -  разные вещи. Реаль
ных российских фабрик-производите- 
лей меховых изделий осталось мало. 
А выставок много... Не ошибитесь 
с выбором! По результатам независи
мой экспертной проверки компания 
«Столица МЕХА» включена во всерос
сийский реестр меховщиков, у кото
рых ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (а не на словах!) 
есть СОБСТВЕННОЕ производство. 
Подробнее на сайте: russhuba.ru

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

8. Покупка с выгодой*
Конечно, у нас есть скидки: 20, 30 
и даже 50%! Есть и специальная 
витрина с недорогими  ш убками 
из овчины -  от 9 000 руб. и из норки -  
от 39 000 руб. Действуют различные 
акции: «Обмен старой шубы на но
вую», «Подарок за покупку», «Оплата 
проезда» и другие. Подробности -  
у продавцов.

9. Шуба без денег
Также популярна акция: «ШУБА БЕЗ 
ДЕНЕГ!» Шубу забираете сразу, день
ги потом!*

10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, офор
мить в кредит или в рассрочку без уча
стия банков и какой-либо переплаты. 
Мы обязательно привезем ШУБУ ВА
ШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

★

Каталоги, персональные скидки, 
подробности акций на нашем 

сайте: stolicameha.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 от27.11.2014. Рассрочку предоставляет ИП Рычков В.Е, Количество 
товаров ограничено. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. +0

С Т О Л И Ц А

МЕХА

№ 44 (10156) 2 ноября 2018г.
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Дачные новшества
Что ждёт собственников недвижимости и участков в СНТ и ДНТ по новому закону
С 1 января 2019 года заработает 
новый закон о садоводстве 
и огородничестве, приходящий 
на смену устаревшему закону 
1998 года. Как повлияют 
нововведения на владельцев 
земельных участков?

В январе вступит в силу Ф еде 
ральный закон, который был при
нят еще летом прошлого года (ФЗ 
от 29 .07 .2017 № 2 1 7 -Ф З  «О ве
дении граж данами садоводства  и 
огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательны е акты 
Российской Федерации»), По ини
циативе законодателей, новые 
правила помогут сделать сферу 
деятельности некоммерческих то 
варищ еств прозрачнее, а такж е 
урегулируют все ю ридические во
просы садоводов. Принятый акт 
законодатели окрестили «дачной 
конституцией» и она касается 
очень многих жителей Бурятии.

Д А Ч И  О ТМ ЕНЯЮ ТСЯ
Если сейчас сущ ествует де 

вять разных кооперативов, това
риществ и прочих объединений, с 
нового года их будет только два: 
садоводческое некоммерческое 
товарищ ество (СНТ) или огородни
ческое некоммерческое товарищ е
ство (ОНТ). Дачные объединения 
автоматически причисляются к са
доводческим.

Д ля граждан, ранее состоящ их 
в садовых и огородных товари 
ществах, ничего не поменяется, и 
у  них как было членство, так  оно 
и останется. Но тем гражданам ,

которые купили недвиж имость в 
различных некоммерческих коо 
перативах, нужно будет изменить 
организационно-правовую  форму 
ю ридического лица. Это значит, 
что садоводческие или огородни
ческие кооперативы должны быть 
преобразованы  в товарищ ества 
собственников недвижимости или 
долж ны  привести свои уставы в 
соответствие с законодательством  
о сельскохозяйственной коопера
ции при первом их изменении.

Главное отличие меж ду садо 
водческими и огородническими то 
варищ ествами станет заклю чаться 
в том, что на садовых участках 
разреш ается строить капиталь
ные строения, в том  числе жилые 
дома, а на огородных могут быть 
размещ ены  только некапитальные 
хозпостройки. Законодательство 
относит к некапитальным построй
кам  сооружения, которые не име
ют «связи с землей», то есть, без 
фундамента.

Упростится процедура пропис
ки. Для регистрационных дей 
ствий потребуется лишь, чтобы в 
садоводческом  товарищ естве на 
ваш ем участке находился дом, 
оформленный как жилой.

Кроме этого, новый закон преду
сматривает процедуру перевода 
уж е сущ ествующ его садового (то 
есть некапитальной постройки) 
д о м а  в капитальное ж илое стро
ение и обратно. Учитывая, что на 
садовом  участке предусматрива
ется строительство жилых домов, 
согласно Ф едеральному закону от 
03.08.201 8 № 340, который всту
пил в силу 4  августа 2 0 18  года, 
разреш ение на строительство ж и 
лого дом а  не требуется. О днако

о планах строительства владелец 
участка должен уведомить упол
номоченные органы -  администра
цию района или муниципалитета.

Если огородники успели на 
своем участке построить «некапи
тальные жилые дома» и даж е  за 
регистрировать собственность на 
них в ЕГРН, то им просто повезло. 
По новому закону считаться сам о 
строем они не будут: законодатель 
пошел на так  называемую  «ого
родную амнистию».

ПРАВЛЕНИЕ И ВЗНОСЫ
Закон постановил, что в преде

лах одного садоводства или ого
родничества мож ет быть только 
одно товарищество. Раньше их мог
ло быть несколько, и законодатель 
особо озаботился ситуацией, когда 
объединения занимаются борьбой 
за привлечение собственников зе 
мельных участков и при этом почти 
не обращают внимание на состоя
ние общей инфраструктуры, спихи
вая ответственность на соседа.

Еще закон позволит упорядо
чить отношения с теми членами 
объединений, которые пользуются 
общей инфраструктурой, но вышли 
из товарищ еств и не платят взно
сы. Теперь мож но быть индивиду
алом, но платить взносы наряду 
с остальными все ж е  придется. 
Взамен дается право участвовать 
в общих собраниях и голосовать 
по всем финансово-хозяйствен
ным вопросам товарищ ества. Но 
в выборах председателя и членов 
правления, ревизионной комис
сии индивидуалы участвовать по- 
прежнему не смогут.

Еще одно важ ное новшество 
касается взносов. Их строго поде

лили на д в а  вида: членские и це
левые. Из членских будут оплачи
ваться текущ ие расходы, связан 
ные с деятельностью  товарищ е
ства, а целевые будут собираться 
на улучшение и развитие инфра
структуры. Вступительные, паевые 
и дополнительные взносы с января 
2019  года будут отменены. Важно, 
что с 1 января 201 9 года взносы 
перестанут собирать наличными: 
дачники начнут получать такие ж е  
квитанции, какими оплачиваю т го 
родские квартиры, и взносы будут 
зачисляться на банковский счет, а 
не храниться в сейфе у  председа
теля. Сделано это для борьбы со 
злоупотреблениями.

Кстати, изменится и форма 
правления товариществами. Так, 
до конца декабря нужно опреде
литься с новым составом правле
ния и ревизионной комиссии. Пред
седателя СНТ, членов правления и 
комиссии будут избирать на пять 
лет, а не на два  года, как сейчас. 
Установлена предельная числен
ность членов правления - не менее 
трех человек, но не более пяти про
центов от числа членов товарищ е
ства. А  вот количество учредителей 
товарищ ества по новому закону 
не м ож ет быть менее семи (ранее 
было достаточно 3 человек).

В правила голосования на общих 
собраниях такж е внесены коррек
тивы. Например, голоса при приня
тии решений распределяются так: 
каждый собственник имеет один 
голос. Если у одного участка два 
собственника, то и голосов у  них 
столько же. На заочном голосова
нии нельзя поднимать вопросы, ка
сающиеся взносов, выбора предсе
дателя или членов правления, вне

сения изменений в уставные доку
менты, передачи долей имущества 
и выделения участков. Голосовать 
по доверенности можно, но теперь 
ее нужно заверить не у  председате
ля (как было раньше), а у  нотариуса.

Реестр членов товарищ ества 
должен быть сформирован в тече
ние 1 месяца со дня государствен 
ной регистрации СНТ или ОНТ в 
ЕГРН (статья 15 нового закона). 
Создаёт реестр председатель то 
варищ ества или уполномоченный 
на это член правления.

Реестр членов товарищ ества 
содерж ит сведения о членах то 
варищ ества и кадастровый (услов
ный) номер каж дого  земельного 
участка, правообладателем кото 
рого является член СНТ или ОНТ 
(после осущ ествления распреде
ления земельных участков меж ду 
членами товарищества).

Необходимо отметить, что дан 
ные изменения позволят решить 
довольно большую проблему. По
скольку ранее один тот ж е зе 
мельный участок мог быть продан 
одновременно нескольким лицам. 
Это происходило тогда, когда пра
ва на земельные участки не были 
зарегистрированы в установлен
ном законодательством порядке. 
Граж данам  предлагали вступать в 
члены ДНТ (СНТ) на стадии предо
ставления дачному товариществу 
земельного участка в аренду, пред
лагали внести плату (вступитель
ный взнос). Гражданин ошибочно 
полагал, что им благополучно при
обретен земельный участок в соб
ственность. Теперь система обещ а
ет стать прозрачнее и понятнее.

Ольга АНОСОВА

Публичные слушания регионального бюджета
В Народном Хурале РБ 25 октября состоялись публичные слушания по проекту закона 
«О республиканском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 
Документ будет дорабатываться с участием представителей Народного Хурала РБ, 
Правительства РБ и Счетной палаты.

В слушаниях стратегического документа 
региона приняли участие представители орга
нов власти республики и муниципальных обра
зований, а такж е общественных организаций.

Первый заместитель Председателя Пра
вительства РБ, Полномочный представитель 
Главы РБ в Народном Хурале РБ Игорь Шу- 
тенков, подводя итоги слушаний, отметил 
важность публичного обсуждения главного 
финансового документа Республики Бурятия.

«Республиканский бю дж ет затрагивает 
интересы всего населения Бурятии, а бю д
ж етная политика напрямую  влияет на соци
ально-экономическое развитие республики. 
Только в ходе ш ирокого обсуж дения можно 
услыш ать мнение как представителей му
ниципальных образований и общественных 
организаций, так  и просто неравнодушных 
граждан», - подчеркнул Игорь Шутенков.

В ходе слушаний поступили предлож е
ния по вопросам  социально-экономического 
развития региона, поддержки муниципаль
ных образований. Проект законопроекта 
будет дорабаты ваться  с участием рабочих 
групп, в состав которых войдут депутаты  
Народного Хурала РБ, представители П ра
вительства РБ и Счетной палаты РБ.

Особое внимание при доработке  бю дж е

та  будет уделено национальным проектам, 
определенным в «майском» У казе  Президен
та  Российской Ф едерации 2 0 18  года. «В на 
стоящ ее время заявочная кампания от всех 
субъектов  на уровне Российской Федерации 
не завершена, и пока нет полной ясности по 
участию  республики в их реализации. Мы з а 
явились по максим ум у  и будем добиваться 
полноценного участия», - сообщил первый 
зампред  Правительства региона.

Вместе  с тем  сохраняются проблемы с 
наполнением бю джетов муниципальных 
образований, не создан резерв на обеспе
чение сбалансированности муниципальной 
образований. Субсидии на развитие общ е
ственной инфраструктуры запланированы  
ниже объем а  2 0 1 8  года.

«Мы все должны  понимать, что бю джет 
не безграничен. При его доработке  не
обходимо определить четкие приоритеты, 
к оценке расходов подходить с позиции 
их важности, нужности и эффективности. 
Убежден, что объединение усилий исполни
тельной и законодательной власти позволит 
нам принять согласованный бюджет, отве
чающий интересам граждан, который будет 
потом успешно исполнен», -  резюмировал 
Игорь Ш утенков.

Алексей Цыденов участвовал в заседании комиссии Правительства РФ
Глава Республики Бурятия Алексей 
Цыденов 30 октября принял участие в 
заседании Правительственной комиссии 
по региональному развитию 
в РФ. Заседание проходило в Москве 
под руководством заместителя 
председателя Правительства РФ 
Виталия Мутко.

Главной темой обсуждения стали во 
просы реализации национальных проектов, 
комплексного плана модернизации и ра с
ширения магистральной инфраструктуры в 
регионах страны.

Республика Бурятия направила заявки 
на участие в мероприятиях национальных

проектов, которые будут реализованы  в 
2 0 1 9 -2 0 2 4  гг. по следующим направлениям: 
«Демография», «Экология», «Здравоохра
нение», «Образование», «Наука», «Жилье и 
городская среда», «Культура», «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддерж ка индивидуальной предпринима
тельской инициативы» и «М еждународная 
кооперация и экспорт». Запрош енная сумма 
финансирования составляет 340  млрд ру
блей, из них 327 млрд рублей из ф едераль
ного бюджета.

По поручению Главы Республики Бу
рятия в федеральный проект такж е  на
правлены дополнительные мероприятия: 
строительство железнодорож ной ветки 
Новоильинск -  Новый Уоян, строительство

транспортно-логистических объектов на 
станции Тальцы, в г. Кяхта, тамож енно-ло 
гистического терминала в пос. Наушки Кях- 
тинского района, строительство двухуровне
вых автомобильных путепроводов, развитие 
региональной авиамарш рутной сети за  счет 
включения новых марш рутов Улан -Удэ -  
Новосибирск, Улан-Удэ -  Санкт-Петербург, 
Улан-Удэ -  Екатеринбург, Улан-Удэ -  Сочи, 
Улан-Удэ -  Владивосток в перечень субси
дированных по Постановлению  Правитель
ства Российской Ф едерации от 02 .03 .2018 
№ 215, строительство портов и причальных 
сооружений, оборудованных пунктами при
ема и временного хранения отходов и сточ
ных, подсланевых вод с судов и плавучими 
очистными станциями вблизи населенных 
пунктов, предоставление субсидий за  счет

средств федерального бю дж ета организа
циям внутреннего водного транспорта на 
организацию  и осущ ествление меж реги 
ональных перевозок внутренним водным 
транспортом и другие.

Напомним, правительственная комиссия 
по региональному развитию  Российской Ф е 
дерации -  координационный орган, задачей 
которого является соверш енствование в за 
имодействия федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти при подго
товке и реализации документов стратеги
ческого и территориального планирования 
РФ, а такж е  иных механизмов регионально
го развития в целях устойчивого развития 
территории РФ.
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ПАМЯТЬ

Поэт, учитель, краевед
В этом году исполнилось 85 лет со дня рождения учителя с большой буквы, уникального краеведа и 
талантливого поэта-песенника Аюши Жаповича Доноева. К этой дате земляки-санагинцы посвятили 
литературный вечер, который прошёл 24 октября в Национальной библиотеке в г. Улан-Удэ.

«Ов.-, ' V  гГ»
БУРЯТИЯ

Прошло уж е двадцать  лет, как нет с нами Аюши 
Ж аповича, но память о нём и его творчество про
долж аю т радовать своих земляков и почитателей его 
таланта.

Родивш ийся и выросший на благодатной для та 
лантов санагинской земле, Аюш а Д оноев всё своё 
творчество посвятил родному краю, землякам, уни
кальной национальной культуре. В его личности не
вероятным образом сочетались талант учителя, поэта 
и краеведа.

На литературный вечер памяти земляка, учителя, 
коллеги собрались студенты, учителя, воспитатели, 
школьники, поэты, писатели, друзья и родные поэта. 
Праздник поэзии и песни организован ветераном за- 
каменской культуры Николаем Намсараевы м при ак 
тивном участии журналиста, поэта, ученика А.Ж. Д о 
ноева Николая Ш абаева и кандидата филологических 
наук Аюны Дылгыровой. О творчестве поэта расска 
зали ответсекретарь Союза писателей РБ Н адеж да 
Гармаева, учитель Санагинской школы Таисия М ар- 
хаева. М ногие, кто был знаком  с Аюшей Ж аповичем, 
учились у него, вместе работали, делились воспоми
наниями о своём учителе, коллеге.

Все участники вечера увидели и убедились в том, 
что творчество Аюши Д оноева действительно являет
ся народным. Стихи и песни, автором которых явля
ется Аюша Ж апович, звучали со сцены в исполнении 
чтецов и артистов самых разных возрастов. Среди них 
были заслуженные артисты  РБ Суранзан Ж аргалова  и 
Д орж о  Ш агдуров, воспитанники детских садов «Вол
шебный гном» (рук. Д олгорма Цыренова) и «Колобок» 
(рук. Соёлма Батоцыренова), учащ иеся Республикан
ского бурятского национального лицея-интерната 
№ 1 (рук. Ц.В. Лубсанова), ансамбли «Сэргэ» Улан- 
Удэнского Д Д иЮ Т и «Полонго» (Хойто-Бэе), племян
ники Аюши Д оноева Лилия Очирова, Валерий Ламаев, 
Олег Никифоров, Ольга Цыбенова.

ОФИЦИАЛЬНО

Ведущие композиторы республики создавали свои 
лучшие песни на слова Аюши Доноева. Такие песни, 
как «Адуушан» («Табунщик») Чингиса Павлова, «Танил- 
сахы зубшеегыш» («Давай познакомимся») Станислава 
Улаханова, «Сагаалганай Иайндэреер» («С праздником 
Сагаалгана») Владлена Пантаева давно поются всеми. 
«Алан-Гуа Дангина» (Алан-Гуа -  легендарная прароди
тельница Чингисхана) Баира Сампилова в исполнении 
Андрея Чимитдоржиева стала подлинным магтаалом 
-  гимном всем женщинам-буряткам. А  песни «Захаа- 
мин», «Санага», «Табан уулын хоорондо» (муз. Станис
лава Улаханова), «Утаата», «Далахай» (муз. Владлена 
Пантаева) стали гимнами этих сёл. Известный компо
зитор Баяр Хамаев написал замечательную  музыку на 
стихи А. Доноева «НаИанай зургэ» («По тропе жизни») 
и включил в первый свой одноименный аудиоальбом.

Творчество Аюши Доноева, как истинного педа
гога, целиком посвящ алось благородному делу об
учения и воспитания подрастаю щ его поколения. Он 
был основателем этнопедагогики в нашем районе, о 
чем говорят его поэтические циклы «ЮИэн эрдэни» 
(«Девять драгоценностей»), «Эрын юИэн эрдэм» («Де
вять достоинств мужчин»), «Эрын гурбан наадан («Три 
игрища мужчин») и циклы, посвящённые традициям и 
обычаям, лекарственным растениям, ж ивотному миру 
наш его таеж ного края.

Во многих школах района А.Ж. Д оноевы м были соз
даны  кружки по краеведению  и литературному твор
честву, которые продолж аю т работать и по сей день. 
Сегодня мож но сказать, что повезло тем детям, кото
рые прошли уроки Аюши Ж аповича. Человек, который 
от природы был одарен талантом  учителя, патриота и 
поэта, не мог воспитать плохих учеников. Творческий 
след, который оставил на земле Аюша Доноев, про
долж ает радовать сердца поклонников его таланта.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

ЛЮДИ ДЕЛА

Драгоценный опыт 
даёт детский сад
Все мы родом из детства.
И от того, каким оно будет, 
зависит будущее человека: 
сможет ли он стать личностью, 
реализоваться в жизни, 
получать радость и дарить 
её другим людям.

Работая с дош кольниками, не 
перестаю  удивляться, насколько 
они разные, непредсказуемые, 
интересные, забавные, удиви
тельно умные, умеющ ие своими 
рассуждениями, умозаклю чени
ями, поступками поставить за 
дачу передо мной или любым 
взрослым. Считаю, что каждый 
ребёнок по-своему уникален. В 
нём ж ивёт и талантливый худож 
ник, и пытливый наблюдатель, и 
неутомимый экспериментатор, и 
маленький творец.

Творческие дети не ограни
чиваются только лиш ь накопле
нием и усвоением знаний. Как 
правило, такие дети умею т на 
практике применять имеющиеся 
знания и обладаю т важнейш им 
качеством  не останавливаться 
на достигнутом. Опыт моей ра
боты показал, что применение 
данной формы работы с детьми 
оказы вает положительное влия
ние на достижение качественных 
результатов в образовательной 
деятельности, это является ак 
туальным в условиях реализации 
стандартов нового поколения. 
Ребенок, участвуя в мероприяти
ях, оказы вается в среде равных 
себе. Он стремится соревновать
ся с другими, д оказать  свое пре
восходство, ж елает побед -  и это 
неудивительно. Не секрет, что 
участие в конкурсах и олимпиа
дах помогает ребёнку расширить 
свой кругозор, углубить знания.

В нашем детском  саду про
водятся различные мероприятия 
и конкурсы, где дети с удоволь
ствием участвую т в разных про
ектах. Например, мои воспитан
ники за 2 0 1 7 -2 0 1 8  гг. являются 
активными участниками и призе
рами различных мероприятий на 
уровне ДОУ, такж е активными 
участниками различных конкур
сов, олимпиад регионального, 
всероссийского, меж дународно
го масштаба, где получили при
зовые места. В олимпиаде-кон
курсе «Мудрый совёнок» Агван 
Д олсонов получил медаль, дети 
принимали участие во В серос
сийском творческом конкурсе 
«Страна талантов». Такж е мои 
воспитанники М аш а Бальчугова, 
Ярослав Плюснин, Ваня Ш елку- 
нов, Егор Ткачук, Д иана Ж иг- 
житова, Галсан Бадмаж апов, 
занявший 1 место, участвовали 
в районном ш ахматном турнире 
среди дош кольников. Районный 
шахматный турнир проходил в 
наш ем ДОУ, его открыл наш М а 

лый ученый Совет -  Катя Андри
янова, Лиза Чупышева, Радж ана 
Батуева, Тамир Соктоев, Никита 
Куцаков, М аксар  Цырендоржиев, 
дав  напутствие своим сверстни
кам  из других детских садов.

Дети принимали участие в 
различных акциях, посвящ ен
ных разным событиям детского 
сада, города, района, таких как 
«Мы за  чистый город!», «Помоги 
старшим!», «Внимание: клещ е
вой энцефалит», «Голубь мира» и 
многих других.

Дети в качестве волонтеров 
не только призывали беречь при
роду, свой родной край, но и сами 
участвовали в субботниках в пар
ке, на берегу Джиды, показывали 
концерт для ветеранов и т.д.

Моя группа на протяжении 
трех лет сотрудничает с Улен- 
туйским детским  садом. Мы вы
езж аем  в Улентуй, и коллеги со 
своими воспитанниками приез
ж аю т к нам с разными меропри
ятиями: «Сагаалган», «М аслени
ца», проводим этнопосиделки. 
Дети социализируются, стано 
вятся более коммуникабельными 
в общении со всеми социальны 
ми партнерами детского сада: 
районный музей, библиотека, 
Д ворец  культуры.

Считаю, что большое значе
ние имеет участие воспитан
ников в конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах, как одно из условий 
гармонического развития детей. 
Дети, участвуя в них, почувство
вали себя взрослыми и нужными, 
учились принимать решения, со 
ответственно своему возрасту, 
стали более уверенными в себе.

Наши дети, участвуя в конкур
сах, проявляли инициативу и сво 
боду выбора. Организованные 
на долж ном  уровне конкурсы, 
соревнования стали полезными 
как для общего развития к аж 
дого  участника, так и сыграли 
активную роль в формировании 
необходимых волевых качеств, 
укрепляли и закаляли характер, 
а главное -  у детей ф ормирова
лись собственные представления 
о своих возможностях. Участие в 
конкурсах -  это способ сам ореа
лизации ребёнка, каждый участ
ник почувствовал себя востребо
ванным окружающ ими, получил 
от них моральную  поддержку. 
Дети такж е учились сравнивать 
свои достижения с успехами дру
гих и адекватно оценивать свои 
силы и способности.

Мы уверены, что положитель
ный опыт, приобретённый во вре
мя участия в конкурсах, соревно
ваниях, фестивалях, олимпиадах, 
помож ет нашим воспитанникам 
в начальной школе занять актив
ную жизненную позицию и бы 
стрее адаптироваться в ней.

Т. ГАРМАЕВА, воспитатель
детсада № 3 « Солнышко»

М К У «Комитет по экономическому развитию» М О «Закаменский район» сообщ ает о проведении торгов по продаж е земельного участка
В соответствии с решением МКУ «Ко

митет по экономическому развитию» МО 
«Закаменский район» от 30.10.2018 г. № 
18 сообщает о проведении аукциона по 
продаже земельного участка открытого 
по составу участников и по форме подачи 
заявок.

Организатор торгов -  МКУ «Комитет по 
экономическому развитию» МО «Закамен
ский район».

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

проведении торгов. Организатор аукцио
на вправе отказаться от проведения аук
циона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с катего

рией земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для инди
видуального жилищного строительства, 
кадастровый № 03:07:010158:141, площадь 
1265 кв. м, местоположение: Республика 
Бурятия, р-н Закаменский, с. Баянгол, ул. 
Профсоюзная, з/у 15. Границы земельного 
участка установлены материалами меже
вания и внесены в перечень учтенных зе
мельных участков. Ограничения использо
вания и обременения земельного участка 
отсутствуют. Начальная цена -  14270,00 
руб. Задаток в размере -  2854,00 руб. Шаг 
аукциона -  428,10 руб.

Заявки с прилагаемыми документами 
принимаются с 02.11.2018 г. по 03.12.2018 
г. по рабочим дням с 8.30 ч. до 17.30 ч. по 
местному времени по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 44090. К уча

стию в аукционе допускаются физические 
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 установ
ленной формы с указанием реквизитов 
счетов для возврата задатка (с формой 
бланка заявки можно ознакомиться по ме
сту приема заявок);

-  платежный документ, подтверждаю
щий внесение задатка;

-  доверенность, если заявка подается 
представителем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность 
(для физических лиц).

03.12.2018 г. в 17.30 ч. по вышеуказанно

му адресу состоится заседание комиссии 
по проведению аукциона. Комиссия рас
сматривает поступившие от претендентов 
заявки и документы и принимает решение 
о признании претендентов участниками 
аукциона. Заявители, признанные участни
ками аукциона, и заявители, не допущен
ные кучастию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующе
го дня с даты оформления данного реше
ния протоколом приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион состоится 04.12.2018 г. в 14.00 
ч. по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
зал заседаний. Регистрация участников с 
13.30 ч. до 14.00 ч.

Победителем аукциона признается тот 
участник, номер которого был назван аук
ционистом последним. Суммы задатков

возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение 
трех банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов. Задаток, 
внесенный победителем аукциона, засчи
тывается Продавцу в счет платы за земель
ный участок. При уклонении победителя 
аукциона от подписания протокола или 
на право заключения аренды земельного 
участка, внесенный им задаток не возвра
щается. Договор подлежит заключению 
по результатам аукциона или в случае, 
если аукцион признан не состоявшимся 
по причине, указанный в Земельном ко
дексе Российской Федерации, не ранее 
чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федера
ции torgi.gov.ru.
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01 СООБЩАЕТ ОФИЦИАЛЬНО

Следите за отопительными приборами
4-й Закаменский отряд ГПС РБ сообщает, 
что на территории Закаменского района 
за десять месяцев произошел 31 пожар, 
при нотором погибли 2 человека, 6 человек 
получили травмы.

По местам  возникновения пожаров: частные 
дом а  -  12, благоустроенные -  3, бани -  7, гара 
ж и - 1 ,  подворные постройки -  5 (сеновал -  1, 
дровник -  1 ,теплица -  1, свинарник -  1, ворота 
-  1), строение сельхозназначения -  1, автом о 
биль -  1, объект торговли -  1.

Наступил отопительный сезон. Для обогрева 
жилых домов люди используют отопительные 
печи, электрические нагревательные приборы. 
Практика показывает, что население зачастую  
не уделяет должного внимания мерам пож ар
ной безопасности и допускает эксплуатацию 
отопительных приборов в неисправном состоя
нии. З а  2018  год на территории Закаменского 
района по причине нарушения правил пож ар
ной безопасности при эксплуатации печного 
отопления произошло 1 2 пожаров, а по причине 
неисправности электроустановок -  7 случаев.

По анализу пожаров видно, что пожары 
происходят в основном в жилом секторе граж 
дан, в том числе в местах подворья. Как пред
упредить пожар в своём доме. Вот несколько 
советов:

1. Запомните, что одновременное включе
ние в электросеть нескольких электроприбо
ров большой мощности ведет к её перегрузке и 
мож ет стать причиной пожара.

2. Не оставляйте в доме без присмотра вклю
ченные утюги, плитки, чайники, нельзя пользо
ваться ими без несгораемых подставок и уста
навливать их вблизи сгораемых конструкций.

3. Изоляция электропроводки долж на быть 
в исправном состоянии. Если в вашей кварти
ре, доме ветхая электропроводка, повреждены 
электророзетки, не ждите, когда вспыхнет по
жар, произведите их ремонт.

4. Не допускайте хранение горючих матери 
алов в чердачных помещениях.

5. Территория, прилегающая к жилым д о 
мам, постройкам долж на постоянно содер
жаться в чистоте и систематически очищаться 
от мусора, тары и других горючих материалов. 
Это исключает возмож ность возникновения 
пожара и быстрое его распространение на со 
седние жилые дом а  или другие строения.

6. В летний период около каж дого  неболь
шого жилого дом а  долж на быть установлена 
бочка с водой.

7. На территории жилых домов, запрещ а
ется разводить костры и выбрасывать незату- 
шенный уголь и золу вблизи строений.

8. Отопительные приборы перед эксплуата
цией должны быть проверены. Печи с неисправ
ностями, трещинами в кладке, с нарушениями 
противопожарной разделки, без предтопочного 
листа к эксплуатации не допускаются. Дымоходы 
печей должны регулярно очищаться: один раз в 
три месяца отопительные печи, один раз в два 
месяца -  печи и очаги непрерывного действия.

Н. БОДРОВА, инструктор противопожарной 
профилактики 4-го Закаменского отряда ГПС РБ

ОФИЦИАЛЬНО
М К У «Комитет по экономическому развитию» М О «Закаменский район» 
информирует население
о возможности предоставления земельного участка без 
проведения торгов и о праве граждан или крестьянских 
(фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставле
нии земельных участков, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заяв
ления 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, площадь 3000 
кв. м, местоположение: Республика Бурятия, Закаменский 
район, у. Улекчин, ул. Заречная, з/у 33 «б».

2. Земельный участок с категорией земель: земли на
селенных пунктов, разрешенное использование: для ин
дивидуального жилищного строительства, площадь 1500 
кв.м., местоположение: Республика Бурятия, Закаменский 
район, у. Улентуй, ул. Нагорная, з/у 60 «а».

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: Ре
спублика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ле
нина, 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: 02.11.2018 г., 8:30 ч.
Дата и время окончания приёма заявлений:03.12.2018 г., 

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

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

М КУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» 
информирует население
о возможности предоставления земельного участка без 
проведения торгов и о праве граждан или крестьянских 
(фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставле
нии земельных участков, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявле
ния о намерении участвовать в аукционе на право заклю
чения аренды земельного участка:
1. Земельный участок с категорией земель: земли сель
скохозяйственного назначения, разрешенное использо
вание: для ведения крестьянско-фермерского хозяйства, 
площадь 439399 кв. м, местоположение: Респ. Бурятия, 
Закаменский район, сельское поселение Мылинское, мест
ность Дэгтэ.
Границы земельного участка установлены материалами 
межевания и внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и обременения зе
мельного участка отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заин
тересованные в предоставлении земельных участков, в 
течение тридцати дней со дня размещения настоящего 
извещения имеют право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельных участков.
Подача заявлений осуществляется лично по адресу: Ре
спублика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 17, каб. № 31, в рабочие дни с 8:30 до 17:30 ч., обед 
с 12:00 до 13:00 ч.
Дата и время начала приема заявок: 05.11.2018 г., 8:30 ч. 
Дата и время окончания приёма заявлений: 05.12.2018 г., 
17:30 ч.
При поступлении более одной заявки МКУ «Комитет по 
экономическому развитию» МО «Закаменский район» при
нимает решение о проведение аукциона на право за
ключения договора аренды земельного участка.

Администрация М О «Закаменский район» объявляет конкурс  
на замещ ение вакантны х долж ностей муниципальной службы:

-  главная должность муниципальной служ
бы начальника МКУ «Закаменское районное 
управление образования» МО «Закаменский 
район»;

-  главная должность муниципальной служ
бы управляющего делами администрации МО 
«Закаменский район»;

-  главная должность муниципальной служ
бы начальника Закаменского районного фи
нансового управления МО «Закаменский рай
он»;

Профессионально-квалификационные и 
иные требования:

1. наличие высшего образования не ниже 
специалитета, магистратуры;

2. не менее двух лет стажа муниципальной 
(государственной) службы или стажа работы 
по специальности;

3. знание Конституции Российской Федера
ции, законодательства Российской Федерации, 
Республики Бурятия, Устава МО «Закаменский 
район», закона Российской Федерации «О му
ниципальной службе», закона Республики Бу
рятия «О муниципальной службе в Республике 
Бурятия», других нормативных документов, 
необходимых для исполнения должностных

обязанностей;
4. навыки владения современными сред

ствами, методами и технологией работы с ин
формацией;

5. навыки саморазвития и организации лич
ного труда;

6. коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъявляемых для 

участия в конкурсе; личное заявление; анкета 
установленной формы с фотографией; копии 
документов об образовании; документ, удосто
веряющий личность; копия трудовой книжки; 
медицинская справка по форме 001 ГС\у; све
дения о соблюдении ограничений, связанных с 
муниципальной службой.

Документы принимаются со дня опублико
вания настоящего объявления в течение 20 
дней. Информация о проведении конкурса, в 
том числе анкета, справка о доходах, разме
щены на официальном сайте МО «Закаменский 
район» (www.mcuzakamna.ru).

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

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ

Извещение о проведении откры того аукциона
МКУ «Комитет по экономическому разви

тию» муниципального образования «Закамен
ский район» в соответствии с решением Со
вета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 14 августа 2018 года 
№ 328 проводит открытый аукцион по прива
тизации муниципального имущества.

Место нахождения: Республика Бурятия, За
каменский район, г. Закаменск ул. Ленина, 17.

Контактное лицо: Бадмаева Татьяна Георги
евна.

Контактный телефон: 8 (30137) 4-36-39.
Предмет аукциона:
Лот № 1: Транспортное средство мар

ки ПАЗ 32053, идентификационный номер 
Х1М3205Е060006723, год выпуска 2006, наи
менование (тип ТС) -  автобус, категория ТС -  D, 
модель, № двигателя: 523400 61016388, кузов 
(кабина, прицеп) № 60006723, цвет кузова (ка
бины) -  бело-зеленый, мощность двигателя: 
130 л.с., рабочий объем двигателя: 4670 куб. 
см, тип двигателя -  бензиновый, разрешенная 
максимальная масса: 7705 кг., масса без на
грузки: 4720 кг, организация-изготовитель ТС 
(страна): ООО «Павловский автобусный завод», 
регистрационный знак В 231 ВТ 03RUS, ПТС 52 
ME 695754 выдан 27.07.2006 г.

Начальная (минимальная) цена договора 62
285.00 (Шестьдесят две тысячи двести восемь
десят пять) рублей 00 коп рублей, без учета 
НДС;

Лот № 2: Транспортное средство мар
ки ПАЗ 32054, идентификационный номер 
XIМ3205К070009793, год выпуска 2007, наи
менование (тип ТС) -  автобус, категория ТС -  D, 
модель, № двигателя: 523400 71024588, кузов 
(кабина, прицеп) № Х1М3205К070009793, цвет 
кузова (кабины) -  бежевый, мощность двигате
ля: 130 л.с., рабочий объем двигателя: 4670 куб. 
см ., тип двигателя -  бензиновый, разрешенная 
максимальная масса: 7735 кг, масса без на
грузки: 4680 кг, организация-изготовитель ТС 
(страна): ООО «Павловский автобусный завод», 
регистрационный знак Р 526 ЕВ 03RUS, ПТС 52 
МР 272076 выдан 28.11.2007 г.

Начальная (минимальная) цена договора 66
440.00 (Шестьдесят шесть тысяч четыреста со
рок) рублей 00 коп рублей, без учета НДС.

Аукцион является открытым.
Форма, срок и порядок оплаты по договору:

Плата по договору устанавливается в форме 
безналичного расчета путем перечисления 
на расчетный счет Организатора в течение 10 
дней после проведения аукциона.

Размер задатка, срок и порядок его внесе
ния, необходимые реквизиты счетов:

Для участия в аукционе претендент вносит 
задаток со следующего рабочего дня после 
дня опубликования до начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в размере:

Лот №1:12 457,00 (Двенадцать тысяч четы
реста пятьдесят семь) рублей 00 коп., без учета 
НДС;

Лот № 2 :13 288,00 (Тринадцать тысяч двести 
восемьдесят восемь) рублей 00 коп., без учета 
НДС.

Банковские реквизиты для внесения задатка: 
УФК по Республике Бурятия (Муниципальное 
казенное учреждение «Комитет по экономиче
скому развитию» МО «Закаменский район») л/с 
05023202520, Р/с40302810400003000254, Банк: 
Отделение НБ Республика Бурятия г. Улан- 
Удэ, БИК 048142001, ИНН 0307004220 КПП 
030701001, ОКПО 00683536, ОКТМО 81621101, 
КОД дохода: 93911402053050000410 (доходы 
от реализации муниципального имущества).

Порядок, место, дата начала и дата оконча
ния срока подачи заявок на участие в аукцио
не:

Заявки принимаются с 06.11.2018 г. по 
05.12.2018 г. до 17.00 час. по местному времени 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 33.

Аукцион проводится по адресу Организато
ра 06 декабря 2018 года в 14.00 часов (по мест
ному времени).

Место и срок подведения итогов продажи 
муниципального имущества:

Итоги торгов оглашаются 6 декабря 2018 
года в 17 ч. 30 мин. по адресу: г. Закаменск, ул. 
Ленина, 17, каб. № 33.

С иной информацией можно ознакомиться: 
РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Лени
на, 17 каб. 33.

Осмотр обеспечивает Организатор без взи
мания платы по рабочим дням с 8.30 до 17.00 
до 5 декабря 2018 года.

Заместитель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» по экономике - 

председатель МКУ «Комитет по
экономическому развитию» А.Н. ОСОКИНА

ценны» призов

/ Ш У Ч<БЫ>
Н А Р А С Х В А Т

V

ЧЕСТНАЯ
РАССРОЧКА

0-0-36
ДОСТУПНЫЙ
КРЕДИТ i* *

'Ргг:р£манкред.твд _. -- t и < - 1 •• S wk .{Ьгрггьиаялкьенэи»ЦоЮ№3>бО'1501.' о:гсс--:; :.Узс“Р1к|нгом?0яи'.г 1Я :бнсвн'- 
ъичэчмЕииоГжл -  », • t;.v . - I  w t C . !Лечшмзс111К?г|Япое.«нчй«:»из: < •.;сьы«1МоимтоиэгчерззеросгсзгкхгУТс
иф.ка-реди-;стана:1 * у —  Ih iIV t  • •ч; ч Б  - ■ ПЧТ34Удсо;|*а11*™9арэ.эоЛ«5ргс»гОг:бксгдг1нэ«<азэнни^хгвв/я»-мсс,оодтас-!ег 
пре̂ '-зеланнаегрог;.. «. . . . . -щ -me-- .-гглтег.-вмм ' :.гиМ18г ч  И-4;з»;л£Осггз-я’аторе9‘-ц,'и
njMs-.-iaioe'pcesaei-r’f too* •*v- имч'Т{ц:м1.>палученияу1-авзГ1,ензсайгеулжш\'6ын#асш:фФи)Л0Сзавц:г-нонфьтгн78В

Уж небо осенью дышало -  
шубу купить время настало!

На смену тарному л ету  пришла прекрас
ная осенняя пора. В э т о  время хочется обно
вить свой гардероб и с т а т ь  не менее яркой, 
чем сама осень. Такте э т о  идеальное время 
для покупки новой шубы, ведь сейчас на вы
ставках наиболее богатый ассортимент 
меховых изделий, а цены ещё пока летние.

На выставке «Шубы нарасхват» КАЖДАЯ 
женщина может легко купить шубу, о кото
рой мечтала, и даже выиграть автомобиль 
Lada XRay!

• На выставке «Шубы нарасхват» более 
1500 шуб, дубленок, парок, головных убо
ров, жилетов и есть даже павлопосадские 
платки с отделкой из меха! Качество, раз
умеется, подтверждено сертификатами и 
гарантией.

• Цены в ноябре остались низкими, как 
летом, поэтому у вас еще есть шанс ку

пить шубу выгодно. На нашей выставке нет 
больших скидок, так как мы специально не 
делаем больших накруток! А на коллекцию 
прошлого сезона действует сниженная цена 
с выгодой до 80%. Пожалуй, мы един
ственная меховая компания, работаю
щая по всей России, которая продает 
шубы, а не скидки!

• И ещё: теперь на выставке «Шубы на
расхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ 
на 3 года без переплаты и первоначального 
взноса! Рассрочка честная, а кредит доступ
ный!*

• А главная новость: при покупке шубы 
КАЖДАЯ женщина может выиграть 
автомобиль Lada XRay, либо LCD- 
телевизор с изогнутым экраном или 
сертификат на покупку шубы**! Призов 
у нас много, шанс выиграть довольно велик!

Второй розыгрыш состоится уже 25 дека
бря. где мы определим победителей теле
визора и 50 сертификатов на покупку шубы. 
Поэтому успейте купить шубу своей мечты 
до розыгрыша!

Приходите на выставку 
«ШУБЫ НАРАСХВАТ»:

9 ноября, Дворец культуры, 
г. Закаменск, ул. Ленина, 20, 

с 10.00 до 19.00.
*Кредит предоставляется банком-партнером -

0 0 0  «ХКФ Бани». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 316 
от 15.03.2012 г. (бессрочная).

Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от
1 500 до 500000 рублей; размер первого взноса со
ставляет 0%-10% от стоимости товара; процентная 
ставка (°/о годовых) зависит от размера первого взноса 
и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 
16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, приоб
ретенного в кредит на указанных условиях, не проис
ходит засчет предоставленной продавцом скидки в 
размере 21,5% от первоначальной стоимости товара.

**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 1 5 марта 2019 г. 
Информацию об организаторе акции, правилах ее про
ведения, количестве призов, месте, сроках и порядке 
их получения узнавайте на сайте www. шубынарасхват. 
рф и у продавцов-консультантов.

№ ДА (10156) 2 ноября 2018 г.

http://www.mcuzakamna.ru
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5, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Д/с «Россия от края до 
края»
07.50 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.20 Х/ф «Полосатый рейс»
11.10 «ДОаояние РЕспублики: 
Джо Дассен»
13.10 Д/ф «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен»
14.30 Большой праздничный 
концерт «25 лет «Авторадио»
16.35 Х/ф «Бриллиантовая рука»
18.30 «Русский ниндзя» Новый 
сезон
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
22.20 Т/с «Мажор»
23.20 Х/ф «Контрибуция»
02.40 Д/ф «The Rolling Stones» 
Ole, Ole, Ole»
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

06.00 Т/с «Дневник свекрови»
14.20 Х/ф «Зинка-москвичка»
18.30 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» (16+)
21.00 Вести
22.00 Т/с «Годунов»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» Специальный 
выпуск. (12+)
03.00 Х/ф «София»

12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Дуэт по праву»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Русская серия» 
«Годунов»
00.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Ликвидация»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.10 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35,23.20 Т/с «Сита и Рама»
09.30,17.25 Х/ф «Два капитана»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20.19.40.01.10 «Тем 
временем. Смыслы»
14.05 Д/с «Культурный отдых»
14.35 «Мы - грамотеи!»
15.15 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Белая студия»
18.50.02.40 Мастера 
исполнительского искусства
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 Д/ф «Битва за Днепр»
22.35 Искусственный отбор 
00.30 «Документальная камера»
02.00 Д/ф «Андрей Туполев»

РОССИЯ Щ 5  пятый

12.10.02.10 XX век
13.20,19.40,01.25 «Что делать?»
14.05 Д/с «Культурный отдых»
14.35 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина»
15.15 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 
классика»
18.40.03.45 Цвет времени
18.50 Мастера исполнительского 
искусства
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 «Русский мир Ивана 
Тургенева»
22.40 «Абсолютный слух»
00.30 Д/ф «Сила мечты. 
Октябрьская революция сквозь 
объектив киноаппарата»
03.20 Д/ф «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых 
мирах»

01 пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.05 
«Известия»
06.25,07.20,08.15,09.05 Т/с 
«Короткое дыхание»
10.25,11.25,12.10,13.05,05.40Т/С 
«Участок»
14.25.15.20.16.15.17.05.18.00,
18.55 Т/с «Чужой район-2»
19.50,20.35,21.20,22.10,23.25, 
00.15 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.25,02.20,03.15 Х/ф «Каникулы 
строгого режима»
04.15.05.00 Д/с «Страх в твоем 
доме»

07.30 Х/ф «Весна»
09.20 М/ф «Мультфильмы»
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.45,01.35 Х/ф «Корона 
Российской империи, или Снова 
неуловимые»
13.00 Д/ф «Радужный мир 
природы Коста-Рики»
13.50 XV Международный 
фестиваль «Москва встречает 
друзей»
15.10 Д/ф «Сергей 
Щукин. История одного 
коллекционера»
16.05 Х/ф «Музыкальная 
история»
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 «Песня не прощается...»
19.25 Х/ф «Наш дом»
21.00 Д/ф «Эпоха Никодима»
22.25 Х/ф «Ледяное сердце» 
00.05 «Звездный дуэт. Легенды 
танца» Гала-концерт звезд 
мирового бального танца в 
Государственном Кремлёвском 
дворце
03.50 М/ф «Дочь великана»

06.00,10.00,14.00,23.00,04.30 
«Известия»
06.25 Д/ф «Мое родное. Авто»
07.05.07.55.08.45.09.35.10.25,
10.50.11.40 Т/с «Чужой район» 
12.35,13.55,14.25,15.35,16.50,
18.15 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
19.50.20.35.21.20.22.10.23.25, 
00.15 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период»
02.50 Х/ф «Будьте моим мужем»
04.40 Д/с «Страх в твоем доме»

8, ЧЕТВЕРГ

7, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Новости
10.15 «Сегодня 7 ноября. День 
начинается»

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 8 ноября. День 
начинается»
10.55,04.05 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25.02.00 «Время 
покажет» (16+)
16.15.05.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.01.00 «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+)

0 1 пятый
11.00 Д/ф «Парад 1941 года на 
Красной площади» РОССИЯ □

06.00 Д/ф «Наша родная 
красота»
07.00. 07.45.08.25.09.10.10.00, 
10.45,11.30,12.15,13.05,13.50,
14.35.15.20.16.00. 16.40.17.25,
18.10.19.00. 19.50.20.35.21.20,
22.10.22.55.23.45.00. 30,Т/с 
«След»
01.15 Х/ф «Будьте моим мужем»
02.55 ХЛ) «Реальный папа»
04.30 Д/<) «Мое родное. Работа»
05.15 Д/о «Мое родное. Хобби»
05.55 Д/ф «Мое родное. Авто»

6, ВТОРНИК

13.15.18.00. 19.25.02.00 «Время 
покажет» (16+)
16.15.05.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.01.00 «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+)
04.05 «Модный приговор»

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 «Дуэт по праву»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Годунов»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Ликвидация»

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 6 ноября. День 
начинается»
10.55,04.05 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25.02.00 «Время 
покажет» (16+)
16.15.05.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.01.00 «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

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 «Дуэт по праву»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Годунов»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Ликвидация»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.10 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/с «Первые в мире»
09.40.17.25 Х/ф «Два капитана»
11.15 «Наблюдатель»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.10 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/с «Первые в мире»
09.40.17.25 Х/ф «Два капитана»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.00 XX век
13.20.19.45.01.20 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
14.05 Д/с «Культурный отдых»
14.35 «Абсолютный слух»
15.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот 
любим»
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.40 «2 Верник 2»
18.45.03.10 Мастера 
исполнительского искусства
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 «Русский мир Ивана 
Тургенева»
22.40 «Энигма»
00.30 Д/ф «Хрустальная ночь. 
Еврейский погром -1938»

Приглашаем всех желающих принять участие в открытом 
районном турнире по настольному теннису, посвященном 
Дню народного единства.

Дата и место проведения: 4 ноября в 10.00 часов в МАУ 
«ФСК «Тамир». Регистрация участников в 9 часов 30 минут. 
Категории: абсолютное личное первенство.

Победитель и призеры награждаются кубком, медалями 
и денежными призами. Стартовый взнос - 100 рублей.

Справки по телефону: 8-914-846-02-55.

si пятый 10, СУББОТА

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.25 
«Известия»
06.25.06.55.07.45.08.40.10.25,
11.20,12.10,13.05 Т/с «Участок»
09.35 «День ангела»
14.25.15.20.16.15.17.05.18.00,
18.55 Т/с «Чужой район-2»
19.50.20.40.21.20.22.10.23.25, 
00.15 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.25,01.55,02.35,03.15,03.45,
04.35.05.00 Т/с «Детективы»

9, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Сегодня 9 ноября. День 
начинается»
10.55.04.30 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15.05.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.35 «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» 
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 Д/ф «Duran Duran»: 
История группы»
02.40 «В наше время» (12+)
06.20 «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 «Дуэт по праву»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
00.30 «Мастер смеха» (16+)
02.20 Х/ф «За лучшей жизнью»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.10 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35.23.25 Т/с «Сита и Рама»
09.25,18.30 Д/ф «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
09.45.17.25 Х/ф «Два капитана»
11.15 Шедевры старого кино
12.55 «Острова»
13.50 Д/с «Культурный отдых»
14.20 Д/ф «Хрустальная ночь. 
Еврейский погром - 1938»
15.15 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
18.50 Мастера исполнительского 
искусства
20.00 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни»
20.45 Спектакль «Месяц в 
деревне»
00.30 Клуб «Шаболовка, 37»
01.25 Х/ф «Интересная жизнь»
03.00 «Искатели»
03.45 Цвет времени

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25,07.20,08.10,09.05,10.25,
11.20,12.10,13.05 Т/с «Участок»
14.25.15.20.16.10.17.05.18.00,
18.55 Т/с «Чужой район-2» 
19.50,20.35,21.20,22.05,22.55,
23.45.00. 30.01.15 Т/с «След»
02.00. 02.40.03.15.03.50.04.30,
05.05,05.35 Т/с «Детективы»

0 ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Д/с «Россия от края до 
края»
07.40 Х/ф «В полосе прибоя»
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
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+) 
14.10«Идеальный ремонт»
15.15 Концерт «Умом Россию не 
поднять»
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.30 Праздничный концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце
20.40,22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 Концерт «Кому на Руси 
жить?!»
01.45 Х/ф «Борсалино и 
компания»
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Модный приговор»
05.40 «Контрольная закупка»

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 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Нетающий лёд»
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с 
Николаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Сердечные раны»
01.00 Концерт, посвящённый 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации. Прямая трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского дворца
03.10 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова»
05.15 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Цветы запоздалые»
09.45 М/ф «Мультфильмы»
10.45 Д/с «Передвижники»
11.15 Х/ф «Земля Санникова»
12.50 Земля людей
13.15 «Научный стенд-ап»
14.05.02.05 Д/ф «Шпион в дикой 
природе»
15.00 «Пятое измерение»
15.30 Х/ф «Вратарь»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.25 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
17.55 «Большой балет»
20.20 Х/ф «Однажды преступив 
закон»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Миллионный год»
23.50 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Сорванец»
03.00 «Искатели»
03.45 М/ф «Квартира из сыра»

5  пятый

06.00. 06.30.07.05.07.40.08.20,
08.55.09.25 Т/с «Детективы»
10.00. 10.45.11.30.12.15.13.05,
13.50.14.35.15.25.16.10.17.00, 
17.45,18.30,19.20,20.05,20.55,
21.40.22.30.23.15.00. 00,Т/с 
«След»
00.30 Известия. Главное
01.40.02.25.03.10.04.00. 04.40,
05.25 Т/с «Следствие любви»

11, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

06.25 Д/с «Россия от края до 
края»

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Лекарство против 
страха»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 Д/ф «Пелагея. «Счастье 
любит тишину»
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.15 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!»
14.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке»
16.00 «Т ри аккорда» (16+)
18.00 «Русский ниндзя» Новый 
сезон
20.00 «Лучше всех!»
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Встреча 
выпускников- 2018 (16+)
01.40 Х/ф «Исход: Цари и боги»
04.30 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.05 Субботний вечер с 
Николаем Басковым
07.40 «Сам себе режиссёр»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.40 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
15.55 Х/ф «Опавшие листья»
19.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 
00.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Две женщины»
03.50 Т/с «Пыльная работа»

РОССИЯ

07.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
08.05 Х/ф «Член правительства»
09.50 М/ф «Мультфильмы»
10.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.20 «Мы - грамотеи!»
12.00 Х/ф «Однажды преступив 
закон»
13.35.16.55 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Письма из провинции»
14.15.02.35 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
14.55 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
15.25 Х/ф «Сорванец»
17.10 Леонард Бернстайн. «Что 
такое лад?»
18.10 Д/с «Пешком...»
18.35 «Ближний круг»
19.30 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Земля Санникова»
22.40 «Белая студия»
23.25 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Валерий Гергиев и 
Фестивальный оркестр Вербье 
00.40 Х/ф «Вратарь»
01.55 «Больше, чем любовь»
03.15 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

01 пятый

06.00 Т/с «Следствие любви»
06.50.11.00 Светская хроника 
(16+)
07.45.08.35.09.25.10.15 Д/с «Моя 
правда»
11.55 «Вся правда о... хлебе»
(16+)
12.50,13.50,14.45,15.45,16.40,
17.35,18.25,19.25,20.20,21.15,
22.10.23.00 Т/с «Инквизитор» 
00.00,00.55,01.45,02.35 Т/с 
«Одессит»
03.30 Х/ф «Бумеранг»
05.15 Т/с «Чужой район-2»
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8 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В ы р е ж и т е  э т у  р е к л а м у  
и п р и н е с и т е  на в ы с т а в к у ,  
а в з а м е н  п о л у ч и т е  с к и д к у

на п о к у п к у  ш у б ы

Зим ний  сезон  набирает обороты . Х о ть  капризная погода м естам и  удивляет с  нас дож дям и , ураганам и  и другими 
неприятностями , все равно регион за регионом  постепенно  погружается в царство  морозов, снега и льда.
А какая же зима без натурального меха, который согревает  и спа сае т  нас  от холода... Красота натуральной  ш убы  лю бую  
ж енщ ину превращ ает в настоящ ую  королеву!
В  разгар мехового  сезона  компания «М еховы е  традиции»  спеш ит порадовать  своих  покупательниц  новы ми  сю рпризами:
1. Полностью обновлен и пополнен ассортим ентны й  и разм ерны й  ряд. О громны й  вы бор  ш уб из меха  норки, овчины , нутрии, 
лисицы , песца; м одны е  жилеты , шапки, варежки и пимы.
2. Очень много новинок! И это не только ш убы , но и недорогие по цене, но очень красивы е и практичны е кожаные пуховики с 
меховой  отделкой. Кстати, н е зам еним ая  вещ ь в сы рую  и снежную  погоду.
3. СПЕЦ-цены на новинки сезона! Норка- 44900  р., овчина- 7500 р.
4. И щ ите  на наш ей вы ставке  красны е бирки «товар дня» на модели  с  м акси м ал ьн о  низкой ценой.
5. И зделия  прош лого  сезона участвую т в РАСПРОДАЖЕ СО СКИДКАМИ ДО 80 %!
Д ля удобства  приобретения наш их изделий, мож но оф о р м и ть  КРЕДИТ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ* *, где все проценты  по переплате  мы 
заплатим  за вас.
А  с ам о е  главное: все ш убы  на вы ставке  «М еховы е  традиции»  КАК С ОБЛОЖКИ И НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ.
Убедиться в этом приходите: С 10 ДО 19

Кредит предоставляется  банком-партнером А О  О Т П  Б А Н К  (лиц. № 2766 от 27.11 14). В  рамках акции «0-0-24» ИП Б арм инов А .В . И Н Н  43 4601367882,О Г Р Н И П  304434531500148 от 
Н 10.11 .04 п р едоставляет покупателям скидку с  цены товара, приобретаем ого в кредит, в итоге переплаты  за  товар  в р азм ер е % за  пользование кредитом не возникает и ф актически  

вы плачиваем ая сум м а за товар не превы ш ает его первоначальной стои м ости  Сроки акции с 17.08.18-31.12.18. В се  подробности об акции и скидках по те п .: 8-800-250-42-42

Дорогого Павла Анатольевича ПЕТРОВИЧЕВА поздравляем 
с 55-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья, добра. Мы тебя 
очень любим.

С наилучшими пожеланиями, твои родные

Уважаемая Вера Ееннадьевна и коллектив детского сада №  3 «Сол
нышко»! От всей души поздравляем вас с 45-летним юбилеем нашего сада!

Желаем тебе только процветания,
Чтоб с радостью сюда сходились дети.
Мы с гордостью хотим сделать признание:
Ты -  лучший детский сад на белом свете!

С наилучитми пожеланиями, выпуск 1993 года

Владимир Пасанович ДОЛСОЕВЫ Е турэЬэн удзроорлп, амаршал- 
набди!

Далан наЬанайнгаа дабаан дээрэ гарабат,
Эрдэм ажалай эршэ соогуур эрмэлзэжэ ерэбэт.
Углов бури жаргалаа узэжэ, аша гушанараа тойруулжа,
Ушве олон жэлдэ ута наЬа наЬалжа йуухатнай болтогой!

НаЬанайнъ нухэр, ухибуудынь, ашанарынъ!

Поздравляем уважаемую Надежду Михайловну СЛЕПНЁВУ  
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья.
С уважением, Слепнёвы

Милая, любимая, добрая, родная наша мамочка, бабушка Мария 
Ильинична ЛОБАНОВА!

С юбилейной датой тебя поздравляем, счастья, радости желаем, 
крепкого здоровья, долгих лет жизни!

Дочь Лена, зять Витя, внучки Маша, Ниночка -g-

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89148332894.
•дом вцентре.Тел.89834504728.
•дом. Есть всё.Тел. 89140575712.
• дом, соответствующий современ-
нымтребованиям.Тел. 89835398031.
• 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 подматкапитал.
ТОРГ уместен. Тел. 89834564026.
• дом в Поселье или ОБМЕН

ПРОДАМ 1-комнатную благ, 
квартиру и большой гараж по 
ул. Ленина, 29а, 1 этаж, новые 
стеклопакеты, батареи, входная 
дверь. Требуется косметический 
ремонт ванной. Цена договорная. 
Тел. 89149121984.

на дом, квартиру в Закаменске.
Тел. 89996032146,89146373025.
• 1-комн.Тел. 89021636180.
• 1-комн.,ул. Ленина, 56.
Тел. 89834322924.
•2-комн. Тел. 89834551359.
• 2-комн., тёплая. Тел. 89149800686.
• 2-комн., ул. Гагарина, 21.
Тел. 89140512087.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 2 этаж, 
хороший ремонт. Тел. 651129.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16,2 этаж. 
ТОРГ. Тел. 89140538493.
• 3-комн., солнечная, тёплая.
Тел. 89834787640.
• усадьба на Новостройке.
Тел. 89149832628.
• гараж. Тел. 89244534994.
• 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 
подматкапитал. Тел. 89146378275. 
•ВАЗ-2107. Тел. 89503945165.

ВНИМАНИЕ, ДОЛЖНИК!
Адрес Сумма задолж енности

Ю билейная, 8-3 195905,73
Ю билейная, 8а-18 63706,47
Ю билейная, 10-30 337463,08
Ю билейная, 10а-53 119114,92
Ю билейная, 12-9 280985,08
Ю билейная, 12-56 55037,24

Ю билейная, 12-57 195117,72

Ю билейная, 14-46 75760,13
Ю билейная, 14-51 382991,91
Баирова, 2-21 67085,53
Баирова, 4-23 143646,36
Баирова, 4-34 34237,24
Ленина, 56а-22 284324,58
Ю билейная, 12а-16 119443,19
Ю билейная, 12а-2б 202800,34
Ю билейная, 12а-49 42928,57
Заречная, 1-20 173030,66
Ю билейная, 1ба-26 206548,69
Ю билейная, 1ба-97 67331,71
Крупской, 21-3 91929,06
Крупской, 23-1 231176,28
Крупской, 28-6 120932,87
Крупской, 29-9 60589,48
К руп ской ,29-62 105883,39
Гагарина, 23-39 159469,66
Комсомольская, 7-22 55024,71
Ленина, 13а-19 228793,67
Ленина, 15-5 125521,78
Ленина, 21-14 58223,63
Ленина, 27-13 207311,77
Ленина, 28-11 60967,00
Ленина, 28а-22 44898,32
Ленина, 29а-13 113922,57
Ленина, 40-10 82471,35
Ленина, 40-12 46183,47
Ленина, 43-7 82772,57
Ленина, 43-39 52991,03
Ю билейная, 16-90 39632,37
Ю билейная, 16-119 104966,09
Ленина, 7-45 357494,50

СРОЧНО ОПЛАТИ ЗА ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ!

КПК «ЭКСПРЕСС АЗИЯ»
П риним аем  личные  

сбереж ения граж дан  
под 13,05%  годовы х. 

Тел. 8 (9021) 690-790.

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

ГРУЗО ПЕРЕВО ЗКИ. 
Т е л .89140575712.

Расписание Хуралов филиала 
Санагинского дацана на декабрь
3 -  Табан харюулга 13 ч.
7 -  Мандал Шива -13 ч.
15 -  Отошо. Уваа юроол -13 ч.
24 Цэдо ( на долголетие) -13ч.
28 -  Табан харюулга -13 ч. 
Ежедневно -  Лхамо Сахюусан -9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай -9  ч.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
г. Иркутск

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

14 ноября: с 14.00 до 20.00 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
Тел. 89149222214

В РЕДАКЦИИ: КСЕРОКОПИЯ

•УАЗ Хантер, 2012 г.в.
Тел. 89247758242.
• самосвал ГАЗ-53.Тел. 89021636180.
• трактор МТЗ-82, задний мост 
на запчасти.Тел. 89146364061. 
•спальный гарнитур.
Тел. 89085931098.
•сено в рулонах.Тел.89516204767.
• картофель. Тел. 89148365291. 
•картофель. Тел. 89516313626.
• поросята. Цена договорная.
Тел. 89146327972,89503816377.
• дрова. Т ел. 89503856838.

КУПЛЮ
• 3-комн., ул. Юбилейная.
Тел. 89588471685.

СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• жил ьё. Тел. 89148365291.
• магазин «Эврика» в аренду. Общая 
площадь 150 м2. Тел. 89146343792. 

СНИМУ
•3,4-комн. Тел. 89833331204. 

ТРЕБУЮТСЯ
• водители с личным авто.
Тел. 89244548025.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 
№ 0880799 на имя Аюшеева Эрдэ- 
ни-Чулун Баировича считать недей
ствительным в связи с утерей.

Выражаем глубокое соболезно
вание Дышенову Баярто Аполлоно
вичу в связи с кончиной матери 

ДЫ Ш ЕНОВОЙ 
Антонины Гомбоевны.

Одноклассники

В редакции: цветная ксерокопия

Коллектив Улекчинской средней 
школы выражает глубокое соболез
нование учителю географии Балы
ковой Соёлме Ёндоновне и учителю 
физкультуры и технологии Балыко
ву Руслану Витальевичу в связи со 
смертью отца

ГАЛСАНОВА 
Ёндона Бальжановича.
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