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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по
ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

на комфортабельных автобусах. Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
Закам енск -  Улан-Удэ -  Закам енск в 8 .0 0 ,1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 . А та кж е  на еж е 
дневны й рейс в 6 .00 , сбор по г. Закам енск. Предварительная продажа 

билетов в кассе автовокзала г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  6 0 0  руб. 
Тел. сот. 24-81 -87.

ОСЕННИЕ СХОДЫ АКЦИЯ

Сельчане громко заявили 
о своих проблемах
1 б ноября осенние сходы состоялись в сёлах Мыла и Баянгол. К жителям 
этих сёл выехала группа специалистов и артистов под руководством 
заместителя руководителя администрации района по экономике 
Александры Осокиной.

На сходах жителей сёл Алексан
дра Николаевна кратко рассказала о 
социально-экономическом развитии 
Закаменского района за 9 месяцев 
2018 года и о реализации схемы об
ращения с твёрдыми коммунальными 
отходами региональным оператором 
ООО «Экоальянс» на территории му
ниципальных образований.

-  В ежегодном рейтинге среди 
районов Бурятии Закаменский под
нялся с 21 места на 10. Зато снизи
лось финансирование нашего района 
за счёт миграционного оттока насе
ления, многие выезжают из района в 
поисках работы. Доходы сёл состав
ляются из оплаты земельных и иму
щественных налогов. Но в сёлах есть 
задолженности по оплате: в Мыле 
порядка 146 тыс. рублей (земельный) 
и 27 тыс. рублей (имущественный). 
В соседнем Баянголе по налогам на 
землю люди должны 84 тыс. рублей, 
а по имуществу -  111 тыс. рублей, -  
сообщила А.Н. Осокина. В очередной 
раз она обратила внимание сельчан 
и на необходимость оформления зе
мельных участков в собственность.

В районе была создана организа
ция «Закам-Дор», которая будет вы
полнять все работы по содержанию 
дорог, подсыпке, грейдированию 
и т.д. Кроме того, все внутрипосе- 
ленческие дороги переходят в руки 
самих сельчан, на содержание бу
дут ежегодно выделяться деньги, в 
Мыле на 7 км дорог в селе выделя
ются 68 тысяч 300 рублей. Баянголь- 
цы на 11 км дорог получат 108 ты
сяч 100 рублей.

С 1 января 2019 года в республике 
начинает работу ООО «Экоальянс», 
которое стало региональным опе
ратором по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами по всей 
республике. «Экоальянс» отвечает 
за весь цикл обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами с момента 
погрузки таких отходов в мусоровоз 
в местах накопления до сортировки, 
утилизации, обезвреживания и захо
ронения.

Закаменский район вошёл в 3 груп
пу вместе с Джидинским, Селенгин- 
ским и Тункинским районами. Опла
чиваться услуги «Экоальянса» будут 
в расчёте на каждого зарегистриро
ванного человека в доме или кварти
ре. С одного жителя в частном секто
ре -  107 рублей, в многоквартирных 
домах -  99 рублей. В тариф заклады
ваются не только плата за услуги по 
сбору, транспортировке, сортировке 
и обезвреживанию отходов, но и на
лагающаяся на каждого жителя стра
ны с 201 9 года плата за негативное 
воздействие на окружающую среду и 
расходы регионального оператора на 
запуск больших мусоросортировоч
ных станций. Со всего района мусор

В

из района, должны предоставлять 
справки с места работы, чтобы на 
этот период оплата за вывоз мусора 
им не начислялась.

Вообще после прослушанной ин
формации возникает очень много во
просов. Почему оплата начисляется 
даже на детей, будут ли льготы для 
населения? Как будет вывозиться 
крупногабаритный мусор? Как будут 
бороться с неприятным запахом в 
тёплое время года? Многие вопросы 
так и остались без ответов, потому 
что ООО «Экоальянс» ещё только на
чинает свою работу, разрабатывает 
систему льгот для населения.

В нашем районе функционирует 
отдел по работе с общественными 
объединениями, куда могут обра
щаться с любыми вопросами пред
седатели этих общественных объеди
нений сёл. Во время сходов в сёлах 
методом голосования были избраны 
составы и председатели Советов 
ветеранов, женщин и молодёжи, а 
в Мыле сами жители пожелали соз
дать ещё и Совет отцов. Они очень 
активно подошли к вопросу выбора, 
мылинцы дополняли списки членов 
Советов, предлагали кандидатуры 
председателей и активно голосова
ли. Начальник отдела по работе с 
общественными объединениями Бо
рис Осодоев вручил новоизбранным

Баянголе настольно античные жители, 
что зал во время сходов всегда полон

председателям удостоверения с на
деждой на совместную плодотвор
ную работу.

В Мыле жители на сходе в оче
редной раз подняли вопрос, касаю
щийся Интернета в селе и отсутствия 
фельдшера. А баянгольцы сетовали 
на огромные начисления за электро
энергию, неработающие мембраны 
на счётчиках и неправильное под
ведение воды в новых домах. Недо
вольны сельчане и деятельностью 
межевальных контор: то работу они 
выполняют не в срок, то напутали с 
границами участков, то каждый раз 
новые расценки, кроме того, людям 
по несколько раз впустую приходит
ся ездить в г. Закаменск. Хочется ве
рить, что проблемы мылинцев и баян- 
гольцев не останутся незамеченными 
со стороны администрации района.

Замечательные концерты, посвя
щённые Дню матери, прошли в сёлах 
в этот день. Совместно с закамен- 
скими артистами выступали местные 
таланты. Особенно хочется отметить 
зажигательный ёхор в исполнении 
улыбчивых мылинских первокласс
ников и баянгольца Алексея Голева, 
исполнившего песню о маме. Щедра 
земля закаменская на талантливых 
людей.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

будет свозиться на три площадки на
копления: в г. Закаменск, с. Баянгол 
и с. Холтосон. Дальше мусор будет 
сортироваться в с. Петропавловка, а 
на захоронение отправляться в г. Гу- 
синоозёрск. Сельчанам же в свою 
очередь следует продумать, где и как 
они будут собирать мешки с мусором, 
чтобы приезжающая раз в неделю 
машина могла их загрузить и выве
сти. Если люди не живут по прописке 
или надолго выезжают на работу

Юный звонкоголосый певец 
Тамир Содбоев из Мылы

Книги для малой 
родины
С 10 октября по 10 ноября в Межпоселенческой 
центральной библиотеке проходила районная акция 
дарения «Книги для малой родины».

Участники акции получили возможность посредством книг 
подарить своим землякам новые знания и позитивные эмо
ции. Самое активное участие приняли 19 организаций, кото
рые подарили книги на общую сумму более 62000 рублей. Ли
дером акции стало АО «Закаменск», подарив книги на 10000 
рублей, немного уступила администрация МО «Закаменский 
район», собравшая книги на сумму 81 74 рубля, а сотрудни
ки Управления Пенсионного фонда России по Закаменскому 
району приобрели книги на сумму 5198 рублей. Быстрее всех 
на призыв отреагировали работники ООО «Литейщик», пре
доставив книги на 5000 рублей. Все без исключения участни
ки акции вписаны в «Книгу почётных дарителей», которая уже 
давно ведётся в Межпоселенческой центральной библиотеке.

В основном организации дарили детскую и классическую 
художественную литературу, а также книги по краеведению. 
Подаренные книги пополнят фонды всех библиотек района. 
108 из них поступили в фонд Детской библиотеки. Лидером 
среди сельских библиотек, получивших наибольшее количе
ство книг, а это 20 штук, стала библиотека с. Дутулур. На вто
ром месте -  Нурта (1 5), на третьем -  Санага (13). Благодаря 
оказанной поддержке, библиотеки нашего района получили 
в дар книги, которые, несомненно, будут востребованы и по
дарят радость нашим читателям.

Централизованная библиотечная система выражает ис
креннюю благодарность закаменцам за активное участие в 
акции «Книги для малой родины». И призывает всех жела
ющих участвовать в ежегодной акции «Подари библиоте
ке книгу». Единственное требование при этом -  издания не 
должны быть выпущены раньше 201 3 года.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

«Добрый клубок»
«Вести Закамны» продолжает благотворительную акцию 
«Добрый клубок», начатую в 2017 году. В третий раз мы 
призываем принять участие в акции всех рукодельниц 
нашего района.

В Закаменском социально-реабилитационном центре для не
совершеннолетних на сегодняшний день проживает 20 детей в 
возрасте от трёх до пятнадцати лет -  6 девочек и 14 мальчиков. 
А также ждут нашего внимания и люди, проживающие в ООО 
«Горный воздух». В рамках акции «Добрый клубок» мы пред
лагаем вам, уважаемые мастерицы, в срок с 26 ноября по 26 
декабря проявить заботу об этих ребятишках и пожилых людях.

Принять участие в акции просто: нужно связать варежки 
или носки. Они станут замечательным подарком, а у вас поя
вится ещё одна возможность поделиться теплом своих сердец.

Носочки и варежки, связанные вашими золотыми руками, 
можно приносить в редакцию «Вести Закамны» по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 42.

Акция завершится 26 декабря. Все рукодельные подарки 
в рамках акции «Добрый клубок» будут переданы в СРЦН и 
ООО «Горный воздух».

Ждём вашего участия!

В связи с семнадцатилетием со дня создания Все
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», Закаменское местное отделение проводит 
приём граждан с 26 ноября по 2 декабря 201 8 г. 

Предварительная запись по телефонам: 
4-44-53, 4-55-31.

Совет депутатов МО «Закаменский район» 
извещает
о проведении публичных слушаний по проекту решения 
«О бюджете муниципального образования «Закаменский 
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го
дов», которые состоятся в кабинете № 10 администрации 
МО «Закаменский район» в 10:00 ч. 23.11.2018 г.
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ПРОБЛЕМА ПРАЗДНИК

Строится ли мост?
Мосты. Они соединяют не только разные берега реки, но и судьбы людей. Но в нашем районе 
ситуация с мостами через реки Джида, Модонкуль и Хамнейка сложилась печальная.

Берегите свою маму
Слово мама дорогое,
Мамой нужно дорошть.
С её ласной и заботой 
Нам на свете легче шить.
Если мать ещё живая 
Счастлив ты, что на земле 
Есть ному переживая, 
Помолиться о тебе.

Евгения Смольянинова

Приближается день наших ма
терей. Каждый поздравляет свою 
маму с таким праздником. Моя 
мама, она не любит телячьи неж
ности и пустые разговоры. Она 
привыкла быть сильной. Она всю 
жизнь проработала в совхозе, на 
животноводческих стоянках. В на
шей семье, как и во всех бурят
ских семьях, не принято говорить о 
любви, нежности. Взгляд и поступ
ки мамы говорили за неё. Как она 
любит своих детей, переживает за 
них. Она научила своих детей ува
жать и чтить традиции, возраст, 
видеть в лужах чистое небо, а не 
грязь. Спасибо, мама, и с праздни
ком!

День матери -  праздник и на
ших бабушек. Они тоже мамы, на

ших мам и отцов. Хоть моя бабуш
ка давно ушла из жизни, я помню, 
как она нянчила нас, как достава
ла сладости из сундука. Как ребё
нок она радовалась приходу своих 
внуков, потом правнуков. Спасибо, 
бабушка!

День матери -  праздник и моей 
супруги. Она дважды мама. И это 
её праздник тоже. Она дарит лю
бовь, теплоту своим детям. Она 
необходима им как воздух, как лу
чик света. Она для нас -  совершен
ство, идеал и сама жизнь.

Я верю, что материнство для 
женщины так же естественно и не
обходимо, как дыхание. Рождение 
новой жизни меняет, пробуждает 
в женщине самое трогательное 
и настоящее. Я искренне желаю 
всем матерям мудрости, терпения 
и бескрайнего наслаждения от 
одного только взгляда на своих 
детей. Будьте счастливы, хотя... вы 
уже счастливы.

Уважаемые читатели! По
здравьте своих мам с праздни
ком.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.

KIR H flF il

Бриллиантовое счастье 
супругов Поповых

СРОКИ ПЕРЕДВИНУЛИ
На протяжении всего лета горожане ждали 

окончания строительства моста через реку Модон
куль. Автовладельцы, стиснув зубы, добирались до 
работы и обратно по объездной дороге, где ни разу 
за лето не прошёл грейдер. Рейсовые автобусы ино
гда дважды в день меняли маршрут, а жители ез
дили, раскачиваясь в поскрипывающем автобусе, 
который то и дело выскакивал из одной ямки и тут 
же попадал в другую. По небольшому объездному 
мосту тоже страшно проезжать, того и гляди он 
провалится под очередным автомобилем. На дворе 
конец осени, а полноценного моста через Модон
куль до сих пор нет. Хотя обнадеживает ответ Та
тьяны Мункуевой, специалиста МКУ «Управление по 
развитию инфраструктуры»:

-  В июне 2018 года подрядчиком ООО «Монтаж» 
(А.И. Бальчугов) были начаты работы по капиталь
ному ремонту деревянного автомобильного моста 
через реку Модонкуль. Стоимость работ составит 
10,649 млн рублей. Окончание работ было заплани
ровано на 201 9 год. Администрация муниципально
го образования «Закаменский район» обратилась в 
министерство по развитию транспорта, энергетики 
и дорожного хозяйства РБ с просьбой перенести 
сроки на текущий год. По итогам сессии Народного 
Хурала, которая состоялась 31 октября 2018 года, 
предложение было одобрено, и теперь срок окон
чания работ установлен на декабрь 2018 года. На 
сегодняшний день ведутся работы по устройству 
промежуточных опор, заготовлены пиломатериалы, 
строительные материалы в полном объёме. Освое
но 2,5 млн рублей.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПОДРЯДЧИКИ
Жители Закаменского района обеспокоены со

стоянием мостов через реки Джида и Хамнейка. 
Неоднократно поднимался вопрос ремонта этих 
мостов в социальных сетях. Многим из закаменцев 
приходится регулярно выезжать в Улан-Удэ. И они 
с большой опаской ездят по этим мостам: ведь там 
нет ни ограждения, ни освещения, зияют огромные 
щели. Ситуация сложилась печальная. С моста че
рез реку Джида уже упал автомобиль УАЗ. «Разо
брать -  разобрали, а стройка стоит на месте. По 
нему на легковой машине проезжать страшно, уж 
не говоря о грузовых автомобилях» -  пишут жители.

Ответ пришёл от министерства транспорта РБ:
-  Капитальный ремонт моста через реку Джи

да ведётся с 201 7 года. По итогам торгов заклю
чён гос-контракт с подрядной организацией ООО 
«Транс-проект». Сумма контракта -  42,3 млн рублей. 
Лимит на 2018 год составляет 1 5,3 млн рублей, од
нако подрядчик не смог освоить данный лимит.

Такая же плачевная ситуация и на мостовом 
переходе через р. Хамней, капремонт которого 
также ведётся с конца 201 7 года. Подрядная ор
ганизация -  «Мостоотряд-34», сумма контракта -  
95,2 млн рублей. На этом объекте лимит на текущий 
год составил 1 5,8 млн рублей, однако работы на 
данную сумму не проведены.

На данный момент ГКУ «Бурятрегионавтодор», 
который является заказчиком капремонта данных 
мостов, ведёт претензионную работу с подрядчика
ми вплоть до расторжения контрактов.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

АННИН

«Родная районка всегда со мной»
Приближаются новогодние каникулы, когда многие жители продумывают свои отпуска, а редакция 
районной газеты «Вести Закамны» тем временем объявляет акцию «Родная районка всегда со мной». 
Мы призываем всех желающих принять участие в акции и надеемся, что она станет постоянной
рубрикой в нашей газете.

Отправляясь в командировку или в поездку в 
другой город, планируя отдохнуть на берегу моря, 
посетить старинные города с богатейшей историей, 
сплавиться по быстрым рекам или покорить горные 
вершины, не забудьте захватить с собой любимую 
«Вести Закамны», чтобы почитать и сфотографи
роваться! И эту отпускную фотографию с районной 
газетой пришлите на электронную почту gazzkm@ 
rambler.ru или принесите по адресу г. Закаменей, 
ул. Ленина 42.

И не забудьте сопроводить фотографию расска
зом о путешествии и о себе, сообщив своё имя, воз
раст и род занятий. Фотографии и рассказы будут 
опубликованы на страницах «Вести Закамны».

В акции не участвуют:
-  фотографии без изображения на ней газеты 

«Вести Закамны»;
-  некачественные, нечёткие и засвеченные фото

графии;
-  фотографии без сопроводительной информа

ции.
Приём фотографий будет проходить на про

тяжении первого полугодия 2019 года, с 1 ян
варя по 1 июля. Участвуя в акции «Родная рай
онка всегда со мной», закаменцы автоматически 
соглашаются на обработку своих персональных 
данных, использование своих материалов в рабо
те редакции.

В наше время так редко можно встретить пару, которая встречает 
бриллиантовый юбилей своей свадьбы -  60 лет совместной жизни. 
Такой семейный союз дорогого стоит, а потому так высоко ценится -  
как тонкой красоты бриллиант.

Мы, жители дома № 8а по 
улице Юбилейной, гордимся, что 
рядом с нами вот уже много лет 
живёт семья Поповых, которые в 
эти дни встретили бриллиантовую 
годовщину своей свадьбы.

Галина Николаевна и Васи
лий Петрович сыграли свадьбу 
в далёком 1 958 году. С тех пор 
они живут дружной семьёй. Вос
питали двух дочерей -  Надежду 
и Любовь. Уже выросли четверо 
внуков, дедушка с бабушкой раду
ются правнукам. Дети и внуки по
стоянно навещают их, помогают и 
заботятся.

Галина Николаевна и Василий 
Петрович имеют солидный стаж 
работы. Василий Петрович 47 лет 
посвятил Джидакомбинату, на
чинал машинистом электровоза, 
работал водителем в транспорт
ном цехе, когда ушёл на пенсию, 
устроился вулканизаторщиком. 
А у Галины Николаевны трудовой 
стаж насчитывает 38 лет, боль
шую часть из них она отрабо
тала в строительно-монтажном 
управлении. Скромные труженики, 
хорошие родители, глубоко по
рядочные люди, они всегда жили 
так, как им подсказывала совесть. 
Не сидевшие никогда без дела, 
всю жизнь Галина Николаевна и

Василий Петрович на своей даче 
сажали картофель и овощи. И 
только лет пять назад, когда уже 
здоровье стало подводить, отка
зались от огорода.

Мы, соседи, много лет живём с 
ними бок о бок и знаем их как доб
рых, порядочных и отзывчивых лю
дей. Пока были силы и позволяло 
здоровье, всегда активно участво
вали в работе по благоустройству 
двора. Дом наш благодаря таким 
жильцам как супруги Поповы, два 
раза признавался Домом образцо
вого содержания, получали грамо
ты и премии. И сегодня мы живём 
дружно, создали ТОС «Наш горо
док», вместе проводим праздни
ки и следим за порядком в своём 
дворе.

Со страниц районной газеты хо
тим поздравить наших юбиляров с 
бриллиантовой свадьбой.

Пусть радость почаще
стучится в оконце, 

Пусть светит над вами
яркое солнце, 

А небо пусть будет
всегда голубое, 

Чтоб были всегда
вы довольны судьбою.

Члены ТОС «Наш городок»
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Намгар Лыгденова -  II вице-мисс конкурса
красоты и таланта
16 ноября в Санкт-Петербурге в большом ресторане 
Цинь состоялся финал международного конкурса 
красоты и таланта «Мисс Азия СПб 2018».
Уроженка Енгорбоя Намгар Лыгденова завоевала титул 
«II вице-мисс Азия Санкт-Петербург -  2018».

Поболеть за одну из са
мых красивых конкурсанток 
пришли много людей, среди 
них, конечно же, были и за- 
каменцы. «Я голосовал за 
Намгар, она -  достойная 
участница», -  поделился с 
нами земляк из Хужира.

Всего в конкурсе приня
ли участие восемь девушек. 
Каждой из них предстояло 
рассказать о себе на рус
ском и родном языках, про
демонстрировать нацио
нальные костюмы, угостить 
жюри традиционными блю
дами своего народа, по
казать творческий номер в 
конкурсе талантов, а также 
принять участие в дефиле 
вечерних нарядов.

«Добрый вечер, дорогие 
зрители и уважаемое жюри. 
Я рада приветствовать вас 
в этот замечательный ве
чер. Я, Лыгденова Намгар -  
участница под номером 7, 
с гордостью представляю 
солнечную Бурятию, горную 
Закамну!» В газетной полосе 
нельзя прикрепить запись из 
диктофона, в конкурсе визи
ток нашей землячке не было 
равных.

Также в ходе конкурса 
девушки поделились своим 
умением готовить блюда 
национальной кухни, они 
угостили жюри вкусностями, 
приготовленными заранее.

Звезда бурятской эстрады 
Зоригто Тогочиев, один из 
членов жюри, поделился 
башкирским блюдом с ря
дом сидящими зрителями. 
Чуть позже со своей музой 
Нонной Тогочиевой они за
жгут на сцене Цинь, пода
рив гостям колоссальную 
энергетику старых, добрых 
бурятских хитов.

В конкурсе талантов 
участницы пели, танцевали, 
рассказывали стихи соб
ственного сочинения, Нам
гар исполнила проникно
венную песню на бурятском 
языке «Шамдаа зорюулнаб», 
буря оваций и аплодисмен
тов, выкрики «браво» со
провождали выступление с 
самых первых аккордов.

На последнем этапе фи
нального шоу участницы 
прошлись в шикарных ве
черних платьях перед судья
ми и зрителями. Жюри оце
нивало изящество и граци
озность, раскованность на 
сцене, умение представить 
наряд в наиболее выигрыш
ном свете. Отдать кому-то 
одному преимущество было 
очень сложно, каждая де
вушка была по-своему пре
красна.

Судьям пришлось делать 
сложный выбор между 8 
претендентками прямо по 
ходу мероприятия. Впрочем,

без титула никто не ушёл, 
всех конкурсанток награ
дили достойными титулами 
в различных номинациях. 
Но главный приз -  звание 
«Мисс Азия -  2018» и за
ветную корону завоевала 
Дарима Шагдурова -  бурят
ка, представлявшая Санкт- 
Петербург. А наша краса- 
вица-дангина Намгар Лыг
денова -  II вице-мисс Азия 
Санкт-Петербург -  2018.

«Дорогие мои, спасибо 
вам за всё! Меня тронуло то, 
как вы за меня голосовали,

болели, переживали. Я уве
рена, что ни у одной девушки 
не было такой мощной под
держки, как у меня. «Miss 
Asia БРЬ» -  незабываемый 
конкурс, который подарил 
много положительных эмо
ций, адреналина», -  пишет 
Намгар на своей странице в 
Инстаграм.

Мы поздравляем Намгар 
со столь успешным высту
плением на конкурсе, жела
ем попутного ветра и море 
вдохновения на пути к до
стижению заветных целей!

«Miss Asia БРЬ» -  это 
международный конкурс, 
объединяющий лучших 
представительниц азиат
ских стран и республик, 
проживающих в Петербур
ге. Проект реализуется в 
рамках государственной 
программы «Создание усло
вий для обеспечения обще
ственного согласия в Санкт- 
Петербурге на 2015-2020 
годы» с целью выявления 
и поддержки талантливой 
молодёжи, пропаганды и 
популяризации народного

творчества, здорового об
раза жизни, формирования 
в молодёжной среде то
лерантного сознания, со
действия в удовлетворении 
духовных, интеллектуаль
ных и социальных потреб
ностей молодёжи, развития 
общественных, социальных 
и культурных связей между 
странами и национальностя
ми, проживающими в Санкт- 
Петербурге.

Сэсэг ЖИГЖИТОВА, 
внешт. корр.

Фото Саран ЖИГЖИТОВОЙ

ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТУ
тттт

Потребительский кредит «Супер плюс». Сумма 2 00000 -1000000  руб. 
Срок 18,24,36,60 мес. Клиентам от 20 до 85 лет с совокупным дохо
дом более 30000 руб. по паспорту и второму документу, удостове
ряющему личность. Ставка -  0% по акции «Всё под 0!». Сроки Акции: 
18.11.2018 -  31.12.2019. Условия: наличие карты «Халва», оформление 
кредита в период Акции, подключение и соблюдение условий услуги 
«Гарантия минимальной ставки» (стоимость услуги -  3 ,6 /6 ,9%  от сум
мы кредита), выполнение условий программы балльного кзшбека 
(ежемесячное совершение 5-ти операций по карте «Халва» на общую 
сумму от 10000 руб., отсутствие просрочки). Пересчёт процентов при 
полном погашении задолженности, разница уплаченных и рассчитан
ных процентов возвращается на счет. Без Акции: при соблюдении усло
вия безналичного расходования за первые 25 дней договора от 80% 
суммы кредита -1 7 ,9 %  год. или 17,4% год. (при доп. предоставлении 

2НДФЛ / справки о доходах по форме банка): при несоблюде
нии -  22,9% год. и 22,4% год. соответственно. Банк вправе от

казать в предоставлении кредита без объяснения причины. 
ПА0 «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦЕ РФ №963. 

На правах рекламы.

(ЗфСОВЕ БАНК

СТАВКА 0 %
4 0  годовых

ОФИЦИАЛЬНО
МНУ «Отдел по делам молодёжи, физической культуре 
и спорту» администрации МО «Закаменский район» 
объявляет конкурс на замещение вакантной старшей 
должности муниципальной службы главного специалиста 
отдела по делам молодёжи, физической культуре и спорту 
администрации МО «Закаменский район».

Профессионально-квалификацион
ные и иные требования:

1. Высшее профильное образование.
2. Знание Конституции Российской 

Федерации, законодательства РФ, РБ, 
Устава МО «Закаменский район», закона 
РФ «О муниципальной службе», закона РБ 
«О муниципальной службе в РБ», других 
нормативных документов, необходимых 
для исполнения должностных обязанно
стей.

3. Навыки работы с документами (со
ставление, оформление, анализ, ведение 
и хранение документации и иные прак
тические навыки работы с документами).

4. Навыки владения современными 
средствами, методами и технологией ра
боты с информацией.

5. Навыки саморазвития и организа
ции личного труда.

6. Коммуникативные навыки.

Перечень документов, предъявляе
мых для участия в конкурсе:

1. Личное заявление.
2. Анкета установленной формы с фо

тографией.
3. Копии документов об образовании.
4. Документ, удостоверяющий лич

ность.
5. Копия трудовой книжки.
6. Медицинская справка по форме 001 

ГС\у.
7. Сведения о соблюдении ограниче

ний, связанных с муниципальной службой.
Документы принимаются со дня опубли

кования настоящего объявления в течение 
20дней. Информация о проведении конкур
са, в том числе, анкета, справка о доходах, 
размещены на официальном сайте МО «За
каменский район» (www.mcuzakamna.ru).

Приём документов по адресу: РБ, г. За- 
каменск, ул. Ленина, 17, каб. 48.

Решение № 149 от 16 ноября 2018 г.
Об утверждении порядка организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам сферы 
градостроительной деятельности на территории
муниципального образования 
«Город Закаменей»

В соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, Градостроитель
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131 -ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муни
ципального образования городское по
селение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок организации и 
проведения публичных слушаний по во
просам в сфере градостроительной де
ятельности на территории муниципаль
ного образования городское поселение

городское поселение

«Город Закаменск» согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит 

официальному опубликованию в рай
онной газете «Вести Закамны» и на 
официальном сайте администрации 
муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск» -  
http://admzakamensk.bur.eisl.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настояще
го решения оставляю за собой.

И.о. главы МО ГП «Город Закаменск» 
А.В. ТУДУНОВ
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Выбрали лучшие организации социальной 
эффективности
1 б ноября в Правительстве республики наградили победителей 
и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности». 
Мероприятие прошло в рамках заседания республиканской 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В церемонии награждения при
няли участие первый заместитель 
Председателя Правительства РБ 
Игорь Шутенков, а также министр 
экономики РБ Александр Бардалеев.

-  Участниками конкурса яв
ляются предприятия, которые не 
только соблюдают трудовое за
конодательство, но и решают все 
проблемы своих работников как 
в процессе трудовой деятельно
сти, так и в повседневной жизни. 
Хочу поблагодарить всех руково
дителей, которые обеспечивают 
социальную защиту работников и 
пожелать вам, чтобы эти награды 
стали стимулом для дальнейшего 
улучшения работы с вашими тру
довыми коллективами, -  сказал 
Игорь Шутенков.

Победителем конкурса стало 
Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Бурятии в номинациях «за раз
витие социального партнёрства в

организациях непроизводственной 
сферы», «за развитие кадрового 
потенциала в организациях непро
изводственной сферы», «за форми
рование здорового образа жизни в 
организациях непроизводственной 
сферы», «за создание и развитие 
рабочих мест в организациях не
производственной сферы».

Также первые места завоевали 
«Бурятская республиканская стан
ция переливания крови Минздрава 
РБ» в номинации «за сокращение 
производственного травматизма 
и профессиональной заболевае
мости в организациях непроиз
водственной сферы», ООО «Гор- 
ный воздух» в номинации «малая 
организация высокой социальной 
эффективности», Филиал «Гусино- 
озёрская ГРЭС», АО «Интер РАО -  
Электрогенерация» в номинации 
«за развитие социального пар
тнёрства в организациях производ

ственной сферы», а также «Центр 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей «Добрый» в 
номинации «за трудоустройство 
инвалидов в организации».

Вторые места завоевали орга
низации -  Региональное отделе

ние Фонда социального страхо
вания РФ по Бурятии в номинации 
«за развитие кадрового потенци
ала в организациях непроизвод
ственной сферы», Отделение Пен
сионного фонда РФ по Бурятии «за 
сокращение производственного

травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организаци
ях непроизводственной сферы», 
Управление социальной защиты 
населения по г. Улан-Удэ «за раз
витие социального партнерства в 
организациях непроизводствен
ной сферы» и Отдел социальной 
защиты населения по Бичурскому 
району в номинации «за формиро
вание здорового образа жизни в 
организациях непроизводственной 
сферы».

Третьи места заняли «Курум- 
канский центр социальной помощи 
семье и детям» «за формирование 
здорового образа жизни в органи
зациях непроизводственной сфе
ры», Отдел социальной защиты 
населения по Курумканскому рай
ону «за развитие социального пар
тнёрства в организациях непро
изводственной сферы», а также 
«Детская республиканская клини
ческая больница Минздрава РБ в 
номинации «за сокращение произ
водственного травматизма и про
фессиональной заболеваемости в 
организациях непроизводственной 
сферы».

egov-buryatia.ru

Бурятия входит в период масштабных строек
В этом году правительству республики 
удалось по максимуму включить 
региональные мероприятия в паспорт 
национальных проектов, который 
утверждается на федеральном уровне.

Это означает, что в ближайшие годы в 
Бурятии будут реализованы 12 приоритет
ных национальных проектов в области де
мографии, здравоохранения, образования, 
жилья и городской среды, экологии. Также в 
список вошли мероприятия по обеспечению 
безопасности и качества автомобильных 
дорог, производительности труда и под
держки занятости населения, проекты в об
ласти науки, цифровой экономики, культуры, 
малого и среднего предпринимательства и 
поддержки индивидуальной предпринима
тельской инициативы, международной коо
перации и экспорта.

Напомним, все национальные проекты 
разработаны по майскому указу Президента 
России от 7 мая 2018 года «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года».

ПОСТРОИМ НОВЫЕ ШКОЛЫ
Одним из главных национальных про

ектов в Бурятии является «Образование». 
Правительство республики уделяет особое 
внимание ситуации с нехваткой общеобра
зовательных школ. Как пояснил глава ре
гиона Алексей Цыденов, в ближайшие годы 
приоритетная задача -  ликвидация третьей 
смены.

«Уже в этом году мы сдаём школу в селе 
Гурульба. Восемь школ мы начинаем стро
ить прямо со следующего года. Таким об
разом, мы закрываем третью смену. Пере
чень школ такой: в Поселье Иволгинского 
района на 450 мест, пристрой к гимназии 
№ 33, школа № 25 в Улан-Удэ на 250 мест, 
в селе Нижние Тальцы Заиграевского рай
она, в Хойто бэе Иволгинского района, в 
селе Аршан Тункинского района, в Улан-Удэ 
на ул. Автотранспортная будет, наверное, 
лучшая в республике школа, на 1200 мест, 
с бассейном», -  пояснил Алексей Цыденов.

В Улан-Удэ предусмотрено строитель
ство нового здания на месте школы № 40, 
признанной аварийной. Решается вопрос с 
ликвидацией третьей смены в школах № 49 
и № 32: сейчас идёт поиск возможности соз
дания пристроя к 49-й школе, либо дополни
тельного корпуса к 32-й.

В этом году республика закупает два 
детских сада, строительство которых сейчас 
завершается. Таким образом, планируется 
решить наболевший вопрос с дефицитом 
мест в детских садах. В следующем году

планируется выкуп ещё семи детских садов. 
Пока есть предварительная договорённость 
с Правительством, что в течение одного 
года должны сделать детские сады по ули
цам Жердева, Покровская, в микрорайонах 
102, 142, Сокол, в сёлах Гурульба Иволгин
ского района и Эрхирик Заиграевского рай
она республики.

В рамках данного проекта также уже 
подтверждено строительство новых спор
тивных объектов -  лукодрома, спортивных 
комплексов в Мухоршибири и Бичуре, а так
же начало реализации концессионного про
екта по Ледовому дворцу.

ВНИМАНИЕ -  ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
Ещё один федеральный проект посвя

щён улучшению доступности, качества и 
комфортности медико-санитарной помощи. 
Участие Бурятии в национальном проекте 
«Здравоохранение» также даёт возмож
ность реализовать несколько важных ме
роприятий в регионе. Так, продолжается 
масштабный проект по развитию и рекон
струкции онкологического центра, сумма 
финансирования которого составляет около 
3 млрд рублей. В этом году выделено около 
800 млн рублей, закуплено самое современ
ное оборудование на 500 млн рублей. Это 
новейшие образцы отечественной и импорт
ной диагностической аппаратуры и меди
цинской техники.

В рамках данного национального про
екта также запланировано переоснащение 
медицинским оборудованием регионально
го сосудистого центра ГАУЗ «Республикан
ская клиническая больница им. Н.А. Семаш
ко» и первичных сосудистых отделений ГАУЗ 
«Республиканская клиническая больница 
скорой медицинской помощи им. В.В. Анга- 
пова», а также ГАУЗ «Гусиноозёрская цен
тральная районная больница» на общую 
сумму более 230 млн рублей. В детских по
ликлиниках также будет обновлена матери
ально-техническая база на сумму более 255 
млн рублей.

ЭКОЛОГИЯ И ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
«Очень большое движение по экологии. 

По Республике Бурятия запланировано стро
ительство 20 очистных сооружений до 2024 
года. Мы полностью закончим улан-удэн
ские очистные правобережные, все три цик
ла. Пока у нас есть только 1 и 2 циклы. Мы 
должны получить почти 3 млрд рублей на 
полный цикл, т.е. на полную реконструкцию 
улан-удэнских правобережных очистных. На 
мероприятия по обеспечению чистой во
дой в наших населённых пунктах -  порядка 
1 млрд рублей», -  пояснил Алексей Цыденов.

В национальный проект по жилью и ком
фортной городской среде вошли мероприя

тия по переселению из аварийного и ветхого 
жилья.

«В 2019 году возобновляется программа 
переселения из аварийного жилья. Планиру
ется переселить 3,7 тыс. человек, а это при
мерно 1400 семей из 66 тыс. кв. м аварийно
го жилья», -  отметил глава республики.

В настоящее время при формировании 
паспорта федерального проекта «Обеспече
ние устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» Мин
строем России объём денежных средств 
на реализацию проекта по субъектам рас
пределён, для Республики Бурятия пред
усмотрен в объёме 2,9 млрд рублей, в том 
числе: федеральный бюджет -  2,8 млрд 
рублей (98%); республиканский бюджет -  
59 млн руб. (2%).

Уделено внимание и созданию комфорт
ной городской среды. С 2019 года благо
устройство будет идти в рамках националь
ного проекта «Жильё и городская среда» и 
продлится до 2024 года. За 6 лет в Бурятию 
будет направлено более 1,5 млрд федераль
ных средств. Порядка 38 млн рублей -  из 
бюджета республики и муниципалитетов. 
Преобразятся более тысячи дворов, более 
300 общественных территорий по всей Бу
рятии.

Уже в 201 9 году объём средств из феде
рального бюджета на реализацию проекта 
«Формирование комфортной городской сре
ды» составит порядка 300 млн рублей. Это 
почти на треть больше, чем в 2018 году.

И в дальнейшем в реализацию проекта 
будут максимально вовлекаться жители Бу
рятии. Ведь то, что сделано своими руками, 
сохраняется гораздо бережнее.

Кроме того, в нацпроекте заложено еже
годное финансирование в течение шести 
лет на Всероссийский конкурс малых горо
дов и исторических поселений. С 1 декабря 
жители малых городов будут голосовать за 
проекты благоустройства, предложенные 
на конкурс. Бурятия также примет участие 
в конкурсе.

ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И БИЗНЕСА

Положительные перемены ожидаются и в 
сфере промышленности республики.

Так, на проект по производству нового 
самолёта в Бурятии выделяется 1,2 млрд 
рублей из федерального бюджета. Около 
500 млн рублей -  поддержка создания тех
нопарка, где помимо самолёта будет соби
раться и вертолёт.

Как отметил глава региона, в этом году 
заканчивается реконструкция МАПП Кяхта, 
открытие которого запланировано в 2019 
году. Также предусмотрена реконструкция 
железнодорожного пункта пропуска «На-

ушки» и автомобильного пункта пропуска 
«Монды», которые будут включены в ФЦП 
«Росграница».

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
Из федерального бюджета будет направ

лено 1,8 млрд рублей на ремонт региональ
ных дорог. Таким образом, планируется до
вести 50 процентов дорог Бурятии до нор
мативного состояния.

«У нас идёт по агломерации -  3,7 млрд 
рублей на Улан-Удэ до 2024 года, то есть 
мы в Улан-Удэ должны сделать дороги с 
нормативом соответствия 85 процентов. Мы 
сделаем в Улан-Удэ хорошие дороги», -  по
обещал глава республики.

Кроме того, Алексей Цыденов отметил, 
что большой акцент будет сделан на регио
нальные дороги. Жители районов постоянно 
поднимают вопрос о том, что невозможно 
доехать до райцентра. Дороги в районах 
также планируют приводить в порядок.

Поможет и решение Правительства Рос
сии -  постепенно доля акцизов с нефте
продуктов, зачисляемых в региональный 
дорожный фонд, должна составить 100 про
центов.

«Наш республиканский дорожный фонд 
без федеральных субсидий к 2024 году вы
растет в два раза. Это будет постоянный 
стабильный объём финансирования дорож
ной деятельности», -  подтвердил Алексей 
Цыденов.

Что касается обеспечения качества авто
дорог, то проект по строительству третьего 
моста в Улан-Удэ начнёт реализовываться 
уже в следующем году. По словам главы Бу
рятии, с 201 9 года начнётся строительство 
третьего моста через реку Уду. Проезд по 
этому мосту будет бесплатным.

О необходимости реализации данного 
объекта дано поручение Президентом Рос
сийской Федерации 28 декабря 2017 года. 
Ориентировочная стоимость строительства 
третьего моста 5,5 млрд рублей.

В целом перед правительством республи
ки стоят очень амбициозные задачи.

«Есть проекты по культуре, по поддерж
ке старшего поколения, спорту, сохранению 
биологического разнообразия. В январе 
2019 года мы начнём подписывать согла
шения с федеральными органами, мини
стерством финансов по доведению средств. 
И начнём работать в рамках утверждённых 
нацпроектов. Серьёзнейший указ Президен
та России. Мы, конечно, будем по нему отчи
тываться Президенту -  как его исполняем, и 
перед жителями республики. В указе напи
сано «обеспечить». Будем исполнять», -  объ
яснил Алексей Цыденов.

Ольга АНОСОВА
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Колокольчик» продолжает богатые традиции
В посёлке Совхоз города Закаменска 
всегда проживало много детей 
дошкольного возраста. Поэтому, 
как и в центральной части города, 
там нужен был детский сад.

ДЕТСКИЙ САД ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА

В 1977 году, когда закрылась началь
ная школа в Совхозе, было решено в этом 
здании открыть детский сад. И с 1 сентября 
того же года детишки начали посещать до
школьное учреждение по месту жительства.

Организация работы нового учреждения 
потребовала решения многих организацион
ных задач, с которыми успешно справилась 
назначенная заведующей Екатерина Фёдо
ровна Балдаева. Был подобран коллектив 
работников, определены задачи материаль
но-технического и учебно-воспитательного 
направлений развития. На протяжении пяти 
лет коллектив проработал под руковод
ством Екатерины Фёдоровны.

Впоследствии заведующими работали 
Л.И. Осокина, Г.С. Цыренова, С.Г. Нугамано- 
ва. Хочется назвать имена всех, кто с первых 
дней работы детского сада в разные годы 
добросовестно трудился, вкладывая свои 
силы в развитие учреждения:

-  Воспитатели: В.А. Черкасова, З.С. Ан- 
гархаева, Д.Д. Тармаева, С.И. Воронцо
ва, Н.Б. Ранжурова, Галина Манзурова, 
Е.Ф. Ринчинова, С.В. Ганжитова, М.Б. Жа- 
пова, Л.Л. Васильева, М.И. Назимова, 
И.М. Квиндт, Ирина Фомицкая.

-  Помощники воспитателей: О.Ж. Соктое- 
ва, Г.Ш. Эпова, Т.В. Орлова, Л.Б. Данжалова, 
Т.И. Дымбрылова, Мария Раднаева, Евдокия 
Жамбалова, С.С. Гонгорова, О.В. Новожилова.

-  Работники прачечной: Т.П. Ткачева, 
Н.С. Харламова.

-  Музыкальные руководители: В.С. Музы- 
ков, В.О. Содбоева.

-  Повара и их помощники: Н А  Квиндт, 
Н.Г. Преловская, Г.П. Никерина, В.А. Макси
мова, А.Ж. Балданова.

-  Заведующие хозяйством: Т.Б. Ари- 
гунова, Раиса Садаева, Н.Г. Преловская, 
Л.Д Тогмитова, Н.Б. Цыренова, Г.П. Никери
на, Т.Д. Доржиева.

-  Медицинские сестры: Т.В. Попова, 
С.И. Намсараева.

-  Сторожа: Н.Н. Ворожбицкая, Бадма 
Санжиев, Бамбар Гармаев, Т.Б. Ганжитова, 
Л.С. Норбоева, М.М. Добрынина.

ПРОБЛЕМА ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
В 90-е годы, когда начался в стране эко

номический кризис, детский сад в Совхо
зе закрылся. Несколько лет в этом здании 
работал Центр тибетской медицины. После 
этого долгие годы здание пустовало. При 
этом в микрорайоне не было детского сада, 
что создавало трудности для родителей, а 
дети не могли получать дошкольное образо
вание. В связи с этим жители неоднократно 
обращались к руководству города и района 
с просьбой открыть детский сад в Совхозе. 
Несколько раз эту тему в районной газете 
поднимала Аюна Цыренова. Неравнодуш
ные жители микрорайона Н.Т. Шангина,

ОФИЦИАЛЬНО
Решение №148 от 1 6 ноября 
Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муници
пального имущества, находя
щегося в собственности МО ГП 
«Город Закаменей» на 2019 год

Рассмотрев предложение администрации 
муниципального образования городское по
селение «Город Закаменск», в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», в целях увели
чения доходной части и пополнения местно
го бюджета, Совет депутатов муниципального 
образования городское поселение «Город За
каменск» РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план приватиза
ции муниципального имущества муниципаль
ного образования городское поселение «Го
род Закаменск» на 2019 год (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

3. Решение вступает в силу со дня его опубли
кования в районной газете «Вести Закамны».

И.о. главы МО ГП «Город Закаменск» 
А.В. ТУДУНОВ

Р.Н. Акст, Н.С. Максимова, Н.Г. Преловская, 
Н.Б. Цыренова, О.Р. Мункуева, С.Б. Цыренов, 
С.О. Сосорова, Н.Б. Корнилова, А.А. Викулин, 
А.С. Фролов, Н.И. Фролова, Т.П. Белоногова 
выступали на собраниях жителей города, на 
встречах с депутатами, доказывая необхо
димость открытия детского сада в микро
районе.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
В 2013 году наконец вопрос сдвинул

ся с места. В ноябре по республиканской 
программе «Развитие образования и науки 
Республики Бурятия на 2008-2014 гг.» был 
начат капитальный ремонт детского сада в 
Совхозе. Ремонт кровли здания произвела 
бригада С.В. Гармаева из Дутулура в соста
ве 12 человек. Затем к ремонтным работам 
в здании приступила бригада строителей 
ООО «Строитель», которую возглавляет за
служенный строитель РБ и РФ В.А. Агекян.

Благодаря слаженной и умелой работе 
строителей, жители Совхоза на следующий 
год получили в подарок современное кра
сивое здание детского сада. 21 мая 2014 
года состоялось торжественное открытие 
детского сада «Колокольчик», в котором 
приняли участие Президент Республики 
Бурятия В.В. Наговицын и представители 
правительства республики. Таким образом, 
у детского сада в Совхозе начался второй 
этап новейшей истории.

Сегодня дети Совхоза посещают уютный, 
красивый, современный детский сад. Жите
ли благодарны руководству района, строи
телям за качественный ремонт здания, за 
претворение в жизнь их многолетней мечты.

ЗЁРНА ДОБРОТЫ
В детском саду № 7 «Колокольчик» се

годня три разновозрастные группы посе
щают 70 детей. В небольшом коллективе 
добросовестно трудится 18 человек под ру
ководством заведующей О.В. Сагадаровой.

За прошедшие 4 года работы коллективу 
удалось создать новую основу для учебно- 
воспитательного процесса. Систематически 
повышается уровень профессионального 
мастерства воспитателей, создаются благо
приятные условия для пребывания воспи
танников. Каждый работник вносит частицу 
своей души для создания атмосферы тепла 
и уюта на своём рабочем месте. Ведь от 
вклада каждого зависит общий успех дет
ского сада. Первые достижения педагогов и 
детей говорят о том, что коллектив не стоит 
на месте. Воспитатель И.С. Гуржапова явля
ется дипломантом районного конкурса про
фессионального мастерства «Воспитатель- 
2016». Воспитатели Н.В. Слепова и И.С. Гур- 
жапова завоевали дипломы I и II степеней 
во Всероссийском конкурсе «Доутесса» в 
201 7 году.

Радуют своими успехами родителей и пе
дагогов воспитанники, которые активны и 
любознательны. В районном конкурсе «Луч
шее публичное выступление» по теме «Край 
родной» дипломом III степени награждён 
Содном Цыренов.

За участие в республиканском конкурсе 
сценариев видеороликов «Здоровье леса -  
в наших руках» шестеро воспитанников по

лучили благодарственные письма за компо
зицию «Сохраним лес». Также было отме
чено выступление детей в конкурсе дефиле 
«Богатство Закамны» на районном детском 
Сурхарбане-201 6.

В районной выставке ёлочных игрушек 
«Игрушка -  символ Нового года» Лиза Сле
пова награждена дипломом II степени в 
номинации «Мой четвероногий друг», а в 
номинации «Семейное творчество» диплом 
III степени вручили Ивану Черкасову.

Наряду с развитием у детей навыков 
творческого мышления, исследовательских 
умений, патриотизма, ведётся большая ра

Ноллентив двтсного сада. 1980-е годы

бота по ознакомлению детей с националь
ной культурой. Недавно был подготовлен 
видеоролик «Приобщение к родной культуре 
начинается с детства», посвящённый месяч
нику бурятского языка.

В деятельности детского сада важное 
место занимают родители и родительский 
комитет, которые являются главными по
мощниками воспитателей, ведь у них общая 
задача -  заложить в детях зёрна доброты, 
целеустремленности, порядочности и стрем
ления к совершенству.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото из архива Н. ЦЫРЕНОВОЙ

Подписку на 
газеты «Вести 
Закамны » и 

«Ажалай туг»  
на I полугодие 

2019 года  
вы можете 
оформить в 

любое время 
во всех 

почтовых 
отделениях 
района и в 
редакции.

Приложение № 1
Утверждено решением Совета депутатов МО ГП «Город Закаменск» от 16 ноября 2018 г. №148 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества МО ГП «Город Закаменск» на 2019 год

№
п/п

Наименование объекта Адрес объекта
С пособ

приватизации

1

Нежилое помещение, расположенное на 4 этаже 
четырехэтажного кирпичного здания 1966 г. постройки, 
общей площадью 96,8 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 
03-03-04/024/2012-176
Свидетельство о государственной регистрации права 
03-АА 326057, дата выдачи 28.07.2013 г.

Республика Бурятия, 
Закаменский район, город Закаменск, ул. 

Ленина, 23

П родажа через 
а укц ио н

2 Ёмкость для хранения мазута 100 м3
Республика Бурятия, Закаменский район, 

село Холтосон,ул. Клубная, 10
П родажа через 

а укц ио н

3 Ёмкость для хранения мазута 100 м3
Республика Бурятия, Закаменский район, 

село Холтосон, ул. Клубная, 10
П родажа через 

а укц ио н

4 Ёмкость для хранения мазута 100 м3
Республика Бурятия, Закаменский район, 

село Холтосон, ул. Клубная, 10
П родажа через 

а укц ио н

5

Здание гаража, одноэтажное, материал наружных стен: 
шлакобетон, год ввода в эксплуатацию (завершения 
строительства): 1976. Общая площадь 165,2 кв. м. 
Кадастровый номер: 03:07:000000:413

Республика Бурятия, 
Закаменский район, город Закаменск, 

ул. Джидинская, 26

П родажа через 
а укц ио н

№ 47 (101 59) 23 ноября 2 0 1 8 г.
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Лесоприёмные пункты -  на учёт
СПОРТ

Награды лучшим боксёрам
В селе Корсакове) Кабанского района состоялось Открытое первенство БГСХА, 
посвящённое памяти уроженца с. Корсаково, ректора БГСХА (1977-1997 гг.), 
доктора сельскохозяйственных наук, профессора А.Ц. Балдуева.

Республиканское агентство лесного 
хозяйства просит жителей Республики 
Бурятия сообщать о нелегальных пунктах 
приёма и отгрузки древесины на телефон 
Горячей линии «лесной охраны» -  
8 (3012) 20-44-44, 8 (301-37) 4-56-23.

Пункт приёма и отгрузки древесины -  это 
место, где юридическим лицом или инди
видуальным предпринимателем, незави
симо от целей использования древесины, 
осуществляется деятельность по приёму и 
последующей отгрузке древесины в пере
работанном или непереработанном виде, 
предоставляется хотя бы одна из следую
щих видов услуг: хранение, переработка и 
отгрузка древесины.

Пункты приёма и отгрузки древесины 
подлежат обязательной постановке на учёт 
в Министерстве природных ресурсов Респуб
лики Бурятия. Наказание за несвоевремен
ную постановку на учёт пункта приёма и 
отгрузки древесины предусмотрено наложе
нием административного штрафа на долж
ностных лиц -  от 40 000 до 50 000 рублей, 
на юридических лиц -  от 400 000 до 500 000 
рублей.

Пункт должен быть обязательно:
-  оборудован вывеской, содержащей 

наименование, сведения о режиме работы, 
адрес, телефон, ОГРН и ИНН лица, осущест
вляющего предпринимательскую деятель
ность;

-  иметь специализированную площадку 
для хранения отходов производства -  в том 
числе горбыля, обрезков, опилок. Специали
зированная площадка находится строго на 
территории пункта.

В каждом районе Бурятии на сегодняш
ний день проводится работа по выявлению 
нелегальных пунктов приёма и отгрузки, 
Комиссией при Правительстве РБ по профи-

01 СООБЩАЕТ

лактике и пресечению незаконной заготов
ки древесины и её оборота на территории 
Республики Бурятия инициируются проверки 
лесоприёмных пунктов по всем направлени
ям деятельности ведомств, входящих в сос
тав комиссии. В том числе это -  проверки 
наличия документов, постановки на налого
вый учёт, трудовые отношения с работника
ми в рамках трудового законодательства, 
негативное воздействие, которое оказыва
ет предпринимательская деятельность на 
окружающую среду.

Распространённым нарушением в дея
тельности лесоприёмных пунктов, наравне 
с отсутствием специализированной пло
щадки, является захламление территории 
пункта отходами деревообрабатывающей 
промышленности.

Сотрудники Республиканского агентства 
лесного хозяйства совместно с сотрудни
ками прокуратуры Закаменского района 
и Бурприроднадзора провели проверку по 
профилактике и пресечению незаконной за
готовки древесины и её оборота.

Так, комиссией было проверено 11 пунк
тов приёма и отгрузки древесины на тер
ритории Закаменского района Республики 
Бурятии.

По итогам проверки было выявлено 25 
нарушений требований, установленных фе
деральными и республиканскими законами, 
за что предусмотрена административная 
ответственность.

По фактам нарушений сведения направ
лены в прокуратуру Закаменского района 
для принятия мер прокурорского реагиро
вания. В случае систематического выявле
ния нарушений природоохранного законо
дательства на пунктах приёма и отгрузки 
древесины, будет ставиться вопрос о при
остановлении деятельности или закрытии 
пункта.

АУ РБ «Закаменский лесхоз»

В этом году в соревнованиях приняли 
участие боксёры Кабанского, Прибай
кальского, Тункинского, Селенгинского, 
Кижингинского, Заиграевского районов 
и г. Улан-Удэ. Все дни на соревнованиях 
присутствовали и.о. ректора БГСХА, док
тор сельскохозяйственных наук, профес
сор И.А. Калашников и все деканы фа
культетов БГСХА.

В итоге команда Закаменского района 
заняла первое место в неофициальном 
зачёте. Победителями стали учащиеся 
школы № 5 Денис Доржиев и Игорь Шаг- 
жеев, а также Сергей Андреевцев (аграр
ный техникум), Сергей Привалов (школа 
№ 1). Вторые места заняли Данзан Гар- 
маев (школа № 1) и учащиеся школы № 5

Сергей Тудупов, Кирилл Головин и Вале
рий Яковлев.

Лучшим боксёром признан ученик 
10 класса школы № 5 Денис Доржиев, 
специальным призом «За волю к победе» 
награждён Игорь Шагжеев (школа № 5). 
Специальные призы «За самый красивый 
бой» получили Валерий Яковлев (школа 
№ 5) и боксёр из Кижингинского района 
Мунко Дахаев. Награждали победителей 
и призёров, а также лучших боксёров тур
нира деканы факультетов БГСХА.

Поездка состоялась благодаря помо
щи родителей боксёров.

С. ВАСИЛЬЕВ, тренер-преподаватель 
Закаменской ДЮСШ

Нежилые здания -  источник
опасности
19 ноября 2018 года в 8 часов 35 минут 
на пульт пожарной охраны поступило 
сообщение о загорании 
неэксплуатируемого гаража по улице 
Ленина. В результате загорания 
незначительно пострадала крыша.

Неэксплуатируемые строения на терри
тории нашего района являются источником 
повышенной пожарной опасности. Боль
шинство строений захламлены горючими 
отходами, нескошенной сухой травой, что 
в свою очередь может способствовать 
переходу пожара на жилые дома и другие 
объекты. Такие сооружения почти всегда 
имеют свободный доступ, там могут играть 
дети, собираться различные категории не
благополучных граждан, что может дать 
возможность возгорания по различным 
причинам. Одна случайно обронённая 
спичка или непотушенный окурок могут 
стать причиной пожара. Таким образом, 
проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение пожаров в нежилых зда
ниях, является необходимой мерой. В целях 
снижения уровня пожарной опасности, соб

ственникам необходимо провести следую
щие мероприятия:

-  Обеспечить отключение неэксплуати- 
руемых зданий, строений и сооружений от 
систем электроснабжения, а также провес
ти комплекс мероприятий по их защите от 
несанкционированного доступа.

-  Организовать снос ветхих, не плани
руемых к эксплуатации зданий, строений 
и сооружений. Проводить периодические 
осмотры указанных помещений на предмет 
наличия признаков несанкционированного 
доступа, а также выявление условий, спо
собствующих возникновению пожаров.

-  При обнаружении пожара или призна
ков горения в здании, помещении (задым
ление, запах гари, повышение температуры 
воздуха и др.) необходимо немедленно со
общить об этом в пожарную охрану по те
лефону 01, по сотовой связи 101, 112 (при 
этом необходимо назвать адрес объекта, 
место возникновения пожара, а также со
общить свою фамилию).

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

ООО «Сибгарант+»
для работы вахтовым методом 
требуются

ВОДИТЕЯ
нат. «С»й!
Высокая, стабиль^на;яТз7пГ 
Официальное, ф  
трудоустЦойсш
Тел. 8 (3952) 798-835

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы предлагаем вам 

оформить электронную 
подписку на «Вести Закам- 
ны»: еженедельно вы бу
дете получать свежий но
мер газеты на свою элек
тронную почту. Стоимость 
такой подписки -  220 руб

лей за полугодие. Стоимость электронной 
подписки на «Ажалай туг» -  70 рублей, пери
одичность -  2 раза в месяц.

Для оформления подписки обращайтесь в 
редакцию «Вести Закамны» по ул. Ленина, 42.

Тел.: 4-30-37j 4-30-54.

rm

Бронза международного 
турнира
На прошедших выходных в столице республики прошёл первый международный 
турнир по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет, посвящённый памяти 
Юрия Власко. Почтить память двукратного чемпиона Европы приехали 200 
борцов из Якутии, Тывы, Забайкалья, Красноярского и Хабаровского краёв, 
Кемеровской области, Приангарья, а также из соседней Монголии.

Юрий Власко -  российский борец, дву
кратный победитель первенств Европы 
среди юниоров, победитель межконти
нентального кубка «Алроса», обладатель 
кубка России, чемпион международных 
турниров в Иране, Турции, турнира на 
призы Г лавы Бурятии. Ставил своей целью 
попадание на Олимпийские игры. Выс
тупал в весовой категории до 96 кг. Был 
убит летом 2017 года на берегу Байкала в 
возрасте 20 лет.

Всего борцы из Бурятии завоевали 11 
медалей -  2 золотые, 3 серебряные и 6 
бронзовых. Среди бронзовых призёров в

весе до 79 кг -  воспитанник Закаменской 
ДЮСШ, ныне студент ВСГУТУ Тимур Мун- 
куев.

Напомним, что Тимур является чем
пионом России по борьбе сумо. В марте 
этого года в г. Дзержинск Нижегородской 
области прошёл чемпионат и первенство 
России по сумо, где в категории «юниоры 
до 21 года» в весовой категории до 77 кг 
Тимур завоевал золото. В апреле в Бол
гарском городе Пловдив стал бронзовым 
призёром чемпионата Европы по сумо.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

Тамир собрал любителей 
волейбола
На минувших выходных спорткомплекс 
«Тамир» собрал поклонников волейбола 
на свой первый турнир по волейболу 
среди любительских команд. Всего 
собралось 11 команд организаций 
и предприятий города, также приехала 
команда из села Дутулур.

На свой первый турнир по волейболу 
работники спорткомплекса также выста
вили свою команду совместно стренерами 
Закаменской ДЮСШ и в итоге заняли тре
тье место. В финале встречались команда 
правоохранительных органов с работни
ками культуры. Здесь правоохранители и 
культработники достойно сыграли, пока
зав красивую игру. В итоге со счетом 2:1

выиграли правоохранители. По словам ор
ганизатора турнира Евгения Тулонова, по
следняя игра закончилась со счетом 26:24.

В номинациях отметили представи
тельниц прекрасного пола: «Лучший на
падающий» -  Мария Банзаракцаева, 
«Лучший игрок» -  Валентина Санжеева и 
Баярма Очирова.

В турнире приняли участие команды 
районного управления образования, ад
министрации района, ООО «Горный воз
дух», Закаменского агропромышленного 
техникума, пожарной части, АО «Зака
меней», Закаменской ЦРБ и села Дутулур.

-  В целом турнир получился интерес
ным, планируем его сделать традицион
ным, -  добавил Евгений Михайлович.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
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26, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 26 ноября. День 
начинается» (6+)
10.55.04.05 «Модный приговор» 
(6+ )
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»
2230 Т/с «Желтый глаз тигра»
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+)
12.25.15.35.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50.19.50 «60 минут» (12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер. 
Продолжение»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Бригада»

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 Человеческий фактор
08.35,23.20 Т/с «Сита и Рама»
09.30,02.25 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
09.50.17.35 Т/с «И это всё о нём»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX век
13.15.03.45 Цвет времени
13.30.19.45.01.40 «Власть факта»
14.10 «Линия жизни»
15.05.21.45 Д/ф «Почему 
исчезли неандертальцы?»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
16.35 «Агора»
18.45 Легендарные скрипачи 
XX века
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Сати. Нескучная 
классика»
00.10 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
01.00 Д/с «Российские хирурги»

01 пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.15 
«Известия»
06.25.07.15.08.05.09.05.14.25,
15.20.16.10.17.05.18.00. 18.55,
05.15 Т/с «Глухарь»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Петрович»
19.50.20.40.21.20.22.10.23.25, 
00.15 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.25,02.25,03.20,04.25 Т/с 
«Личное пространство»

27, ВТОРНИК

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 27 ноября. День 
начинается» (6+)
10.55,03.50,04.05 «Модный 
приговор» (6+)
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 «Желтый глаз тигра»
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+)
12.25.15.35.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50.19.50 «60 минут» (12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер. 
Продолжение»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Бригада»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35.23.20 Т/с «Сита и Рама»
09.30 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
09.50.17.25 Т/с «И это всё о нём»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.25 XX век
13.10 Д/ф «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии»
13.30.19.40.01.40 «Тем 
временем. Смыслы»
14.15 «Мы-грамотеи!»
14.55.03.45 Цвет времени
15.15 «Технология металлов и 
сварки»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
18.35 Легендарные скрипачи 
XX века
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Исчезнувшие 
люди - драматическая история 
эволюции человека»
22.40 Искусственный отбор 
00.10 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
01.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
03.20 Д/ф «Антарктида без 
романтики»

01 пятый

10.55 «О самом главном» (12+)
12.25,15.35,18.00,21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50.19.50 «60 минут» (12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер. 
Продолжение»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Бригада»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35,23.20 Т/с «Сита и Рама» 
0930 Д/ф «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии»
09.50,17.25 Т/с «И это всё о нём»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.35 XX век
13.30.19.40.01.45 «Что делать?»
14.15 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
14.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
15.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 
классика»
18.35 Легендарные скрипачи 
XX века
19.30,03.50 Цвет времени
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Исчезнувшие 
люди - драматическая история 
эволюции человека»
22.40 Д/ф «Мимино» Сдачи не 
надо!»
00.10 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
01.00 Д/ф «Минин и Гафт»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.35 
«Известия»
06.25.07.15.08.05.09.05.14.25,
15.20.16.10.17.05.18.00. 18.55,
05.35 Т/с «Глухарь»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Петрович»
19.50.20.35.21.20.22.10.23.25, 
00.15,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.02.55.03.30.04.00. 04.40,
05.10 Т/с «Детективы»

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.50 
«Известия»
06.25.07.15.08.05.09.05.14.25,
15.20.16.10.17.05.18.00. 18.55 Т/с 
«Глухарь»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Петрович»
19.50.20.35.21.20.22.10.23.25,
00.15 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.25,03.10 Х/ф «Когда зацветет 
багульник»
04.55 Д/с «Страх в твоем доме»

28, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 28 ноября. День 
начинается» (6+)
10.55.03.50.04.05 «Модный 
приговор» (6+)
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 «Желтый глаз тигра»
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

29, ЧЕТВЕРГ

" f t  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 29 ноября. День 
начинается» (6+)
10.55.03.50.04.05 «Модный 
приговор» (6+)
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 «Желтый глаз тигра»
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+)
12.25.15.35.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50.19.50 «60 минут» (12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер. 
Продолжение»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Бригада»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35.23.20 Т/с «Сита и Рама»
09.30 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
09.50,17.25 Т/с «И это всё о нём»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.20 XX век
13.15 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
13.30.19.45.01.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
14.15 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
14.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
15.15.03.15 Д/ф «Формула 
невероятности академика 
Колмогорова»
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2»
18.35 Легендарные скрипачи 
XX века
19.30 Д/с «Первые в мире»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли»
22.40 «Энигма»
00.10 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

11.15 Шедевры старого кино
12.50 Д/ф «Художник мира»
13.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.10 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
14.35 Д/с «Рассекреченная 
история»
15.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли»
16.10«Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
18.45 Легендарные скрипачи 
XX века
19.45 «Царская ложа»
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.50 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
00.20 Клуб «Шаболовка, 37»
01.30 с Кириллом Разлоговым
03.45 М/ф «Кукушка»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25.07.15.08.05.09.00. 10.25,
11.20 Т/с «Глухарь» 
12.10,13.05,14.25,15.20,16.20,
17.10,18.05,19.00 Т/с «Нина» 
19.55,20.45,21.30,22.15,23.05,
23.55.00. 45.01.30 Т/с «След» 
02.15,02.50,03.30,04.10,04.35,
05.05,05.35 Т/с «Детективы»

1, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

01 пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.35 
«Известия»
06.25.06.50.07.40.08.35.14.25,
15.20.16.10.17.05.18.00. 18.55 Т/с 
«Глухарь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Петрович»
19.50.20.35.21.20.22.10.23.25, 
00.15,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.30,04.10,04.40,
05.10 Т/с «Детективы»

30, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Сегодня 30 ноября. День 
начинается» (6+)
10.55.04.55 «Модный приговор» 
(6+ )

11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25.03.00 «Время 
покажет» (16+)
16.15.05.55 «Давай поженимся!» 
( 1 6 + )
17.00. 04.00 «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»
(16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 Концерт «Огонь Вавилона»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.35.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50.19.50 «60 минут» (12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура (16+)
02.10 Х/ф «Моя мама против»

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»
08.35.23.35 Т/с «Сита и Рама»
09.00 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
09.30,17.20 Х/ф «Когда мне будет 
54 года»

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Максим Перепелица»
08.55 «Играй, гармонь любимая!» 
( 12+ )

09.45 М /с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10 Д/ф «Владимир Машков. 
Один по лезвию ножа»
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Идеальный ремонт» (6+)
15.00 Юбилейный концерт Ильи 
Резника. (0+)
17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 сезона. «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым (16+)
20.35.22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 Валерий Сюткин. «То, что 
надо» Юбилейный концерт.
(1 2 +)

02.00 Х/ф «От имени моей 
дочери»
03.40 «Мужское /  Женское» (16+)
04.30 «Модный приговор» (6+)
05.30 «Давай поженимся!» (16+)
06.20 Контрольная закупка. (6+)

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 «Любовь по ошибке»
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с 
Николаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Никто кроме нас»
02.05 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки»
04.10 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Адмирал Нахимов»
09.40 М/ф «Мультфильмы»
10.45 Д/с «Передвижники»
11.15Телескоп
11.45 Х/ф «Любовь и Сакс»
13.15 Человеческий фактор
13.45 Д/с «Шпион в дикой 
природе»
14.40 Д/ф «Минин и Гафт»
15.30 Д/ф «Мимино» Сдачи не 
надо!»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Х/ф «Подкидыш»
17.40 «Большой балет»
20.05 Д/ф «Мария до Каллас»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Миллионный год»
23.45 «2 Верник 2»
00.35 «Безумный день рождения 
Сергея Безрукова» Юбилейный 
концерт

02.10 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк»

01 пятый

06.00. 06.35.07.00.07.35.08.05,
08.35,09.15 Т/с «Детективы» 
09.55,10.40,11.25,12.10,12.55, 
13.40,14.25,15.15,15.55,16.45,
17.30.18.15.19.00. 19.50.20.35,
21.10.21.55.22.40.23.25.00. 10 
Т/с «След»
01.00 Известия. Главное
01.50 Т/с «Майор и магия»

2, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

06.50.07.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
07.00,11.00,13.00 Новости
08.30 М /с «Смешарики. Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 Д/ф «Строгановы. Елена 
Последняя»
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.15 «Вокруг смеха»
14.20 «Наедине со всеми» (16+)
16.15 Х/ф «Приходите завтра...»
18.10 Концерт «Виражи 
времени»
20.30 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «За пропастью во ржи»
02.45 Х/ф «Неукротимый»
05.05 «Мужское /  Женское» (16+)

РОССИЯ

06.05 Субботний вечер с 
Николаем Басковым
07.45 «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 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт (16+)
14.40.04.20 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
15.55 Х/ф «Качели»
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 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
02.30 Т/с «Пыльная работа»

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Аршин Мал Алан»
09.10 М/ф «Маугли»
10.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.20 «Мы - грамотеи!»
12.00 Д/ф «Мария до Каллас»
13.55.17.10 Д/с «Первые в мире»
14.10 «Письма из провинции»
14.40,03.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
15.20 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк»
17.25 Д/с «Пешком...»
17.55 Д/с «Предки наших 
предков»
18.35 «Ближний круг Владимира 
Бейлиса»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «В круге первом»
22.50 «Белая студия»
23.30 Опера «Медея»
01.50 Х/ф «Любовь и Сакс»

5  пятый

06.00 Т/с «Майор и магия»
06.40.11.00 Светская хроника
(16+)
07.40,08.25,09.10,10.05 Д/с «Моя 
правда»
11.55 «Вся правда о... пищевых 
добавках» (16+)
12.50 «Последний герой»
14.35,15.30,16.25 Т/с «Спецназ»
17.25,18.20,19.20,20.10 Т/с 
«Спецназ-2»
21.05,22.00,22.45,23.35 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус»
00.25 Х/ф «Искупление»
02.10,03.10,04.10,04.55,05.45 
Т/с «Нина»
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3 * т )3 ‘РТсА‘БЛЯТМ !
Екатерина Цыбикжаповна ДАРМАЕВАЕ амаршалнабди!
Алтанхан намарай арюухан агаараар
Анхилйан халуун амар мэндээр!
Алтай дулаагаар жэгнэйэн турэЬэн удэреертнай,
Далан дабаанай орьёлой оройдо яларйан жаргалаартнай
Халуунаар амаршалнабди!
Амар мэндэ, ажабайдалдаа сарюун, заяатайхан 70 жэлэйнгээ за- 

маар золтой дабшажа ябайандатнай боди сэдьхэлйээ баяр баясха- 
ланиие хусэнэбди.

Агуу жабхалангаар 80 жэлэйнгээ нарата жаргал угган абаарайт.
Энхэ жаргалаар 90 найанайнгаа богойо алхаарайт. Зол эдэбхеэр 

100 найаяа зугаатай золгоорайт!
Ухибуудьшь, ашанарынъ

Поздравляем дорогую Антонину Максимовну ПОПОВУ с 80-лет- 
ним юбилеем!

Желаем здоровья и долголетия.
Огромной радости и счастья, уюта и тепла,
Чтобы жизнь была всегда прекрасна и светла.

Сын, невестка, внуки, правнуки

Уважаемая Вера Цыреновна! Поздравляем Вас с юбилеем!
Хаптагаевы

Самую дорогую сестру, тётю Екатерину Цыбикжаповну ДАРМА- 
ЕВУ с юбилейным днём рождения!

Желаем здоровья, долгих лет жизни! Вы для нас пример жизне
любия и оптимизма! Спасибо Вам за постоянную поддержку и по
мощь. Мы Вас очень любим и уважаем!

Жигжитовы и Батуевы, Жигжитовы и Шойдоковы, 
Порхоновы и Ивановы, Порхоновы и Ринчиновы, 

Доржиевы, Сандановы, Никифоровы

Дорогую, уважаемую Людмилу Владимировну ОЛЕЙНИКОВУ
С юбилеем поздравляем! Счастья, радости желаем. 
Внимательная, добрая, родная. Будьте же всегда такая.
Берегите Вы себя. Вам здоровья на долгие года!

Коллектив детского сада №  3  «Солнышко»

Дорогую, очаровательную Ольгу Николаевну ЗЛЫГОСТЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Вы как лучик солнца ясный! Так нежна, и так прекрасна.
Вы душою молодая, милая и озорная.
Вам здоровья мы желаем, счастья и улыбки дарим!

Коллектив детского сада №  3  «Солнышко»

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку Антонину Мак
симовну ПОПОВУ поздравляем с 80-летним юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия, добра. Пусть каждый прожи
тый день будет светлым и радостным, полным тепла и любви близ
ких людей.

^ 1 __________________________________  Дети, внуки, правнуки

у/1. КруПСКОЙ/15 (возле магазина «Абсолют») 
Одежда и обувь для всей семьи, для охоты, 

рыбалки. Более 300 видов курток. 
Качество, низкие цены, широкий выбор. 

Ждём вас ежедневно с 9.00 до 20.00 
без обеда и выходных.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР РЕДАКЦИИ (ул. Ленина, 42):
ЛАМИНИРОВАНИЕ ФОРМАТА А4, АЗ

ВНИМАНИЕ! Только 24-25 ноября 
состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА шуб 

из г. Пятигорск, а также дублёнок.
АКЦИЯ: Принеси старую шубу - 

получи сиидку на новую.
В О З М  О Ш Е Н  К Р Е Д И Т  

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, с 9.00 до 18.00

Приглашаем на благотворительный концерт-марафон 
«Три аккорда» Баянгольского комплексного 

центра социального обслуживания населения 
26 ноября в 16.00 ч. во Дворце культуры г. Закаменск.

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом. Тел. 89834256751.
• дом. Тел. 89503804991.
• дом. Тел. 891483 32894.
• дом в центре. Тел. 89834504728.
• дом. Есть всё.Тел. 89140575712.
• дом, Исток. Тел. 89148384962.
• дом, соответствующий современ- 
нымтребованиям.Тел. 89835398031
• дом,ул. Горняцкая, 69.
Тел. 89294706214.
• дом,ул. Горняцкая, 107 или МЕНЯЮ 
на 2-комн. Тел. 89294713827.
• дом,ул.Нагорная.Тел. 89025631503.
• дом, ул. Федотова. ТОРГ уместен. 
Тел. 89146394261.
• дом в Поселье или ОБМЕН
на дом, квартиру в За Каменске.
Тел. 89996032146,89146373025.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1-комн., ул. Ленина, 1 За, 2 этаж.
Тел. 89834567556.
• 2-комн.,ул. Баирова, 1,3 этаж, 
солнечная, железная дверь, 
евроокна, под матка пита л.
Тел. 89836361610,89516276076.
• 2-комн., ул. Гагарина, 21.
Тел. 89140512087.
• 2-комн., ул. Комсомольская, 7.
Тел. 89247546216,89146375171.
• 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. 89247553309.
• 3-комн. Тел. 89503941186.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 12а, 3 этаж, 
евроокна. 450 т.р. Тел. 89146338192.
• 3-комн. благоустроенная квартира 
в 2-квартирном доме, скважина, 
септик, автономное отопление,
га раж, ба ня. Те л. 89024500168, 
89503981426.
• 4-комн. Тел. 89243565130, 
89834524005.
• 4-комн., ул. Юбилейная, 10.
Тел. 89503809910.
• квартира, ул. Ленина, 56.
Тел. 89834322924.
• дача, зимний вариант,
все постройки, колодец. 140тыс. руб.

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

Тел. 89146338192.
• СРОЧНО участок 20 соток,
ул. Модонкульская, 1. Цена 60 т.р. 
Тел. 89149880375.
• участок под ИЖС по ул. Мирной 
г. Закаменск. Тел. 89140506374.
• усадьба на Новостройке.
Тел. 89149832628.
• гараж на 2 машины в центре 
города.Т. 89140597209,89835345850.
• «Тойота Карина», 2001 г.в.
Тел. 89834569859.
• «Хонда Стрим», 2000 г.в., в хорошем 
состоянии. Тел. 89243504584.
• самосвал ГАЗ-53. Тел. 89021636180.
• УАЗ-39099,2001 г.в., возможен 
автообмен. ТОРГ. Тел. 89146395071.
• трактор МТЗ-82, задний мост 
на запчасти.Тел. 89146364061.
• сено в рулонах.Тел. 89516204767.
• картофель. Тел. 89148365291.
• капуста, Усановка,ул. Баирова, 2-45 
и синий рынок.
• кобыла с жеребёнком, рабочий 
конь.Тел.89500647111,89833324748.
• поросята.Тел. 89146327972, 
89503816377.
• тёлочки и поросята.
Тел. 89247768251.
• щенки породы алабай, 
чистокровные. Тел. 89516217043.

КУПЛЮ
• аккумуляторы, кабельный свинец, 
электродвигатели, стартеры, 
генераторы б/у с выездом на дом, 
цветной и чёрный металл.
Тел. 89834336915.
• диски УАЗ, б/у D 15,16.
Тел. 89834336915.
• мясо КРС. Тел. 89021612472, 
89247509263.
СДАМ
• дом в Совхозе. Тел. 89240152059.
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• жильё. Тел. 89148365291.

СНИМУ квартиру на длительный 
срок. Тел. 89503936480.
ТРЕБУЮТСЯ водители сличным 
авто. Тел. 89244548025.
ОТДАМ щенка в хорошие руки: 
девочка, 1,5 мес., в стерилизации 
поможем. Тел. 89835303961.

ТРЕБУЕТСЯ
бухгалтер 1C, продавец. 

ПРОДАМ или СДАМ
в аренду магазин. 
Тел. 89503881350.

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность родственникам, друзьям, соседям, 
ансамблю «Беседушка», коллективу ООО «Закаменск ЖКХ», друзьям и колле
гам сына, педколлективу школы № 5 за моральную поддержку и материаль
ную помощь в похоронах нашего дорогого мужа, отца, деда Анатолия Петро
вича Грязева.

Отдельное спасибо Ольге Ивановне Дубровиной и коллективу кафе 
«Изба» за прекрасное обслуживание, теплоту и сердечность.

Семья Грязевых

АТТЕСТАТ о среднем общем образовании ОЗАБ № 0007605 на имя Цырен- 
доржиева Чингиса Николаевича считать недействительным в связи сутерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АХ № 1290760 на имя Цыбенова Очира Констан
тиновича считать недействительным в связи сутерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ № 0157070 на имя Бадмаева Александра Би- 
лигтуевича считать недействительным в связи сутерей.

«ТВОЙ дом»
Всегда в наличии сантехника, 

расходные материалы, крепёж, 
электрика, линолеум, фанера 

и другие стройматериалы.

Тел.4-31-85.

«УМКА»
находится по новому адресу: 
ул. Ленина, 13 (возле почты).

Поступили игрушки, обувь, 
трикотаж, шапки.

Тел.4-31-85.

Легковое такси «БТК» 
производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменск - Улан-Удэ - Закаменск 
Забираем из дома и довозим 

до места назначения 
Тел. 89503902071.

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

Шубы из каракуля 
до 60 размера 
Беспроцентная 

рассрочка
Улан-Удэ, ТЦ «Столичный», 
3 этаж, тел. 89835391038.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 89140575712.

ВНИМАНИЕ,
ДОЛЖНИК!

А д р е с
С у м м а

з а д о л ж е н 
н ости

с. Баянгол, 
Набережная, 36-1 200868,76

с. Баянгол, 
Набережная, 1 5-4 83237,07

с. Баянгол, 
Луговая, 6-2 60707,15

с. Баянгол, 
Набережная, 31 -2 1 34358,74

с. Баянгол, 
Базарная, 19-3 1 93644,40

с. Баянгол, 
Школьная, 11 -3 161011,11

с. Баянгол, 
Базарная, 11 -2 124727,09

с. Баянгол, 
Базарная, 8-3 78202,44

с. Баянгол, 
Набережная, 32-3 104435,51

с. Баянгол, 
Набережная, 35-1 1 75443,60

СРОЧНО ОПЛАТИ 
за жилищно-коммунальные 

услуги!

Коллектив школы № 5 выражает 
глубокое соболезнование ветерану 
педагогического труда Людмиле 
Александровне Грязевой в связи с 
кончиной мужа

ГРЯЗЕВА
Анатолия Петровича.

Администрация и Совет депута
тов МО «Бургуйское» СП выражает 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с преждевремен
ной кончиной

ГАРМАЕВОЙ
Антонины Цыренжаповны.
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	^Строится

	Тел. 89243939887.

	ОСЕННИЕ СХОДЫ

	ПРОБЛЕМА


	Строится ли мост?

	Берегите свою маму

	KIRHflFil


	Бриллиантовое счастье супругов Поповых

	СРОКИ ПЕРЕДВИНУЛИ

	НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПОДРЯДЧИКИ



	Намгар Лыгденова - II вице-мисс конкурса

	красоты и таланта

	ОФИЦИАЛЬНО

	муниципального образования «Город Закаменей»

	городское поселение



	Выбрали лучшие организации социальной эффективности

	Бурятия входит в период масштабных строек

	ПОСТРОИМ НОВЫЕ ШКОЛЫ

	ВНИМАНИЕ - ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

	ЭКОЛОГИЯ И ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

	ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСА

	БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

	«Колокольчик» продолжает богатые традиции

	ДЕТСКИЙ САД ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

	ПРОБЛЕМА ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

	ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

	ЗЁРНА ДОБРОТЫ

	ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО


	Лесоприёмные пункты - на учёт

	01 СООБЩАЕТ


	Нежилые здания - источник

	опасности

	ООО «Сибгарант+»

	Тел. 8 (3952) 798-835

	ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	01

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	01

	РОССИЯ

	5 пятый

	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ


	"ft ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	^ ПЕРВЫЙ



	01

	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	РОССИЯ

	РОССИЯ




	01

	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	АКЦИЯ: Принеси старую шубу - получи сиидку на новую.

	ВОЗМ ОШЕН КРЕДИТ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, с 9.00 до 18.00

	ПРОДАЁТСЯ

	КУПЛЮ

	СДАМ

	ТРЕБУЕТСЯ


	ПАССАЖИРСКИЕ

	ПЕРЕВОЗКИ

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

	ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89140575712.







