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ООО «ЗАКАМБНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. Регулярные ежедневные 
рейсы по маршруту Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск 

в 8.00,11.00,14.00. А также на ежедневный рейс в 6.00, 
сбор по г. Закаменск. Предварительная продажа билетов 

в кассе автовокзала г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  650 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ П О Д П И СКА  НА РАЙО ННЫ Е ГАЗЕТЫ  «ВЕСТИ  

ЗА К А М Н Ы » И «АЖ А  Л АЙ  ТУГ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА  

«Вести Закамны» с почтовой доставкой - 378 руб., 
без почтовой доставки - 230 руб., 

с доставкой по организациям - 250 руб. 
«Ажалай туг» с почтовой доставкой - 152,28 руб., 

без почтовой доставки - 70 руб.

ХУНДЭТЭ ЗАХААМИН НЮ ТАГ АЙ АЖАЬУУГШАД!
Та бугэдэниие гаража ерэбэн Гахай жэлээр унэн 

зурхэнИеен амаршалнаб!
Сагаалган - Буряадарадайтоншухала нангинбайндэр, 

бугэдеерее Сагаан барын гарахые хулеэжэ, ехэ багагуй 
булта угтадаг гээшэбди. Энэ байн удэреер нэн туруун 
бухы аха зониие халуунаарамаршалнаб! Танайажабай- 
дал баяр жаргалаар дуурэн байхань болтогой!

Сагаалганаар бидэ ажабайдалайнгаа саашанхи 
хугжэлтэ шэнээр эрхилжэ захалдаг заншалтайбди, 
тиимэбээ урдаа табибан зорилгонуудаа бэелуулжэ, та- 
бан хушуу малаа удхэжэ, сагаан эдеэгээ салгидуулан, айл 
бухэн баян дэлгэр ажабууг лэ! Шэнэ жэлнэй хун бухэндэ 
амгалан байдал, буян жаргал асараг лэ! Тухэреэн жэлэй 
туршада эршэ хусэтэй, элуур энхэ, шадал ехэтэй, золтой 
жаргалтай, сэдьхэл банаан дуурэн ябахатнай болтогой!

Б ур я ад  Уласай  А р а д а й  Хур алай  д е п утат  Г.Ю. Д О Р Ж И Е В

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления и самые добрые по

желания с Сагаалганом!
Народный праздник Сагаалган символизирует чистоту по - 

мыслов и процветание. Старинные национальные традиции, 
основанные на вечных понятиях добра и надежды, дают 
силы, учат терпению и миролюбию, приносят в каждую се
мью не только радость праздника, но и мир и согласие.

Желаю всем жителям Закамны счастья, душевного теп
ла и благополучия. Пусть тепло Белого месяца согревает 
всех нас круглый год.

Паргама бодолтой, Ьайхан Данаатай,
Сэсэн угэтэй, сэбэр сэдьхэлтэй,
Наартай, зугаатай, налгай жаргалтай,
Элбэг баян, элуур мэндэ,
Энхэ амгалан ажабуухатнай болтогой!

Д е п у та т  Н арод ного  Х ур а л а  Республики Бурятия  В.Б. Ц Ы Б И К О В

ОБСУЖДЕНИЕ НОВОСТИ

Все проблемы 
как на ладони
Предложения закаменцев по развитию 
Дальнего Востока актуальны, но не оригинальны
30 января состоялась встреча заместителя председателя правительства РБ по социальному развитию 
Вячеслава Цыбикжапова с жителями Закаменского района. Встреча была посвящена сбору 
предложений в проект Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года 
и на перспективу до 2035 года.

На встрече присутствовали главы поселений, 
руководители структурных подразделений адми
нистрации МО «Закаменский район», депутаты 
районного и городского Советов депутатов, руко
водители федеральных и республиканских служб и 
ведомств, директора школ, заведующие детскими 
садами, директора СДК, руководители предприятий 
и организаций города, молодёжь, спортсмены, ве
тераны.

Замглавы района Александра Осокина кратко 
рассказала о преимуществах входа Республики Бу
рятия в состав Дальневосточного округа. С 1 марта 
на территории республики приступят к работе по
стоянные представители всех институтов развития, 
их на сегодня четыре. Это Агентство по привлече
нию инвестиций и поддержки экспорта, которое 
привлекает резидентов к территории опережаю
щего развития, помогает найти партнёров для ре

ализации проектов. Агентство по привлечению че
ловеческого капитала оказывает информационную 
и консультационную поддержку гражданам при 
переезде на Дальний Восток и помогает с трудоу
стройством в регионе. Корпорация развития Даль
него Востока и Фонд развития Дальнего Востока 
рассматривают заявки потенциальных инвесторов 
на получение статуса резидента, обеспечивают 
строительство инфраструктуры, предоставляют зе
мельные участки для реализации проектов и рези
дентов. На всей территории республики будет соз
дана территория опережающего развития, опре
делены центры экономического роста, наш район 
входит в приграничный центр развития с точкой 
роста -  инвестиционным проектом развития Инкур- 
ского и Холтосонского месторождений вольфрама.

Продолжение на стр. 2

Селенга и Закамна 
подписали соглашение
На прошедшей неделе делегация Селенгинского района с ответным 
визитом посетила Закаменский район.

Напомним, что делегация Закаменского района в составе глав сель
ских поселений, директоров школ, заведующих детскими садами, за
местителей главы района посетила Селенгинский район, где проходила 
четвёртая выставка изделий из шкуры овец и обсуждение дальнейшего 
развития овцеводства.

Закаменцы во время поездки посетили не только выставку, но и 
фермерские хозяйства Селенги, спортивные площадки (лукодром, лыж
ная база), цех по переработке кожи.

-  По переработке кожи Селенгинский район ушёл от нас намного 
вперёд, -  отметила по итогам поездки председатель райсовета Люд
мила Санжеева.

Селенгинцы побывали в сёлах нижнего куста, осмотрели объекты 
социальной сферы, в Закаменске посетили промышленные предпри
ятия ООО «Литейщик», АО «Закаменск».

Итогом поездки стало подписание главами двух районов соглашения о 
взаимном сотрудничестве между Селенгинским и Закаменским районами.

Б а то -Ж ар га л  Л О ГИ Н О В , наш  корр.

МАГАЗИН «РОМАНТИКА. 
МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА»
у/1. К р уП С К О И /15 (возле магазина «Абсолют») 

Одежда и обувь для всей семьи. 
РАСПРОДАЖА. Скидки 30% на все зимние 
вещи (детские, подростковые, мужские, 

женские). Обувь, куртки, лыжные костюмы 
(женские, детские).

С 10 февраля по 1 марта
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Все проблемы как на ладони
Продолжение. Начало на стр. 1

В период с 18 по 23 января во 
всех поселениях нашего района 
прошли дискуссионные площадки 
по обсуждению предложений в 
проект программы. В обсуждении 
принимали участие работники ор
ганов местного самоуправления, 
руководители общественных объе
динений, ТОС, школ, детских садов, 
учреждений культуры, работников 
сельского хозяйства, промышлен
ники и другие. Всего приняли уча
стие в дискуссионных площадках 
382 человека, а также анкетиро
ванием были охвачены 308 чело
век. Поступило более 1800 пред
ложений по таким направлениям 
как качественное жильё, услуги 
ЖКХ, транспортная доступность, 
здравоохранение, физическая 
культура, образование, открытие 
пограничного перехода и другие. 
На сегодня проводится системати
зация поступивших предложений, 
чтобы учесть их в дальнейшей ра
боте и направить их в правитель
ство Республики Бурятия.

-  Сегодня мы находимся на по
роге больших изменений. Давно 
такого не было, последние наци
ональные проекты были в области 
образования, здравоохранения, 
сельского хозяйства и ЖКХ, они 
дали хороший толчок для развития. 
Стране нужны качественные изме
нения, поэтому президент В.В. Пу
тин объявил о национальных целях 
и стратегических задачах разви
тия Российской Федерации. Войдя 
в состав ДФО, наша республика 
только выигрывает, Бурятии будет 
выделено 9 млрд 900 млн на три 
года. Все предложения, которые 
вы выскажете, будут определять 
направление развития. Закаменцы 
достойно смогли пройти 90-е годы. 
В вашем районе сохранились сёла, 
скот, уклад жизни. Именно это по
зволяет вам сегодня быть лидера
ми в сельском хозяйстве. Активная 
позиция каждого закаменца влия
ет на жизнь всего района. Мне ка
жется, и в сборе предложений вы 
тоже сможете быть лидерами. Мир 
подобен нашему желанию. Захо
тим -  сделаем! -  отметил замести
тель председателя правительства 
РБ по социальному развитию Вя
чеслав Цыбикжапов.

На встрече было заявлено 8 
выступающих. Промышленность 
района представили индивидуаль
ный предприниматель Александр 
Вторушин, который указал на не
обходимость приобретения кис
лородной станции для развития 
ООО «Литейщик»; заместитель 
генерального директора АО «За- 
каменск» Г ригорий Спицын, он 
просил учесть при формировании 
инвестиционных проектов, что АО 
«Закаменск» занимается добычей 
стратегически важного и редкого 
для страны сырья -  вольфрама. 
Основной целью является инвести
рование проекта разработки блока 
Холтосонского месторождения.

-  Для того, чтобы создать осо
бые благоприятные условия для 
инвесторов, мы просим о государ
ственной поддержке на строитель
ство объектов инфраструктуры, 
а конкретнее, на реконструкцию 
подстанций и строительство двух 
подстанций, строительство линий 
электропередач, дорог. Основной 
целью предприятия является годо
вое производство на уровне 2800 
тонн вольфрамового концентрата 
с годовой реализацией продукта в 
2,2 миллиарда рублей, -  рассказал 
Г ригорий Спицын.

Глава города Закаменска Ев
гений Поляков высказал предло
жение, чтобы депутаты Народного 
Хурала и правительство на следу
ющий финансовый год предусмо
трели повышение доли НДФ/1 на 
местном уровне, т.е. не те 10%, а 
увеличение доли до 2 0 %  в пользу 
поселения.

Сельское хозяйство представил 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Жаргал Шойдонов. Он 
обратил внимание участников на 
наличие в районе большого коли
чества необработанных, но не бес
хозных земель. Пашни зарастают 
бурьяном, а покосы -  кустарни
ком. Первое предложение -  вер
нуть эти земли в ведомство рай
она. Вторая острая проблема -  на 
многих дальних животноводче
ских точках до сих пор отсутствует 
электричество.

Хорошим решением вопросов, 
связанных с развитием сельского 
хозяйства, Вячеслав Цыбикжапов 
считает создание сельскохозяй
ственных потребительских коо
перативов в сельской местности, 
которое стало главной стратегиче
ской задачей в развитии агропро
мышленного комплекса нашего 
района. Ещё он призывал эколо
гически чистую продукцию соб
ственного производства стараться 
реализовывать в районе, снабжая 
население основными продуктами 
питания. Тем самым большинство 
средств, которые закаменцы тра
тят на продукты питания, приоб
ретая привозные через розничные 
магазины, будут оставаться в рай
оне и пойдут на его развитие.

В здравоохранении острые во
просы осветила главная медицин
ская сестра ГБУЗ «Закаменская 
ЦРБ» Олеся Дашеева: прежде все
го, это строительство больничного 
городка со своей инфраструкту
рой и современным медицинским 
оборудованием. При этом особое 
внимание должно быть уделено 
акушерско-гинекологическому и 
патологоанатомическому корпу
сам, а также строительству ФАПов 
в тех сёлах района, где их нет. Не 
стоит забывать и о медицинском 
туризме. В нашем районе много 
целебных аршанов, значение кото
рых трудно переоценить.

Директор школы № 4 г. Зака
менск, депутат районного Совета 
депутатов Бэлигто Будаев рас
сказал о предложениях по линии 
образования. Он сказал, что мож
но организовать целевой набор 
выпускников республики в ВУЗы 
Дальнего Востока по наиболее 
востребованным специальностям, 
особенно по линии медицины. 
Дальневосточный Федеральный 
округ считается одним из круп
нейших территорий в стране, в 
связи с этим остро стоит вопрос 
экологической грамотности буду
щих поколений. На сегодняшний 
день одним из перспективных 
решений этой задачи является 
создание школьных лесничеств. 
Уже созданы в нашем районе 4 
школьных лесничества. В целях 
развития и поддержки движения 
нужна отдельная программа, ко
торая будет координировать и на
правлять развитие природоохран
ной, лесохозяйственной и научно- 
технической работ по обучению 
школьников.

Проблемы культуры представил 
методист отдела культуры Алек
сандр Базаров. Для народных и 
образцовых коллективов, а их у

нас в районе 19, нужен транспорт, 
вместительный и соответствующий 
требованиям ГИБДД, для участия 
в конкурсах. А также должна быть 
продумана система бюджетного 
финансирования выездов арти
стов на международные конкурсы 
и фестивали. В настоящее время 
для этих целей они используют 
личные средства. Еще одной из 
проблем, которой коснулись ра
ботники культуры, стало сохране
ние родного бурятского языка.

И в здравоохранении, и в обра
зовании, и в культуре остро стоят 
вопросы дефицита квалифициро
ванных кадров, привлечения и под
держки молодых специалистов.

Директор спортивной школы 
«Закамна» Солбон Раднаев от 
лица спортивной общественности 
предложил строительство и ре
конструкцию культурно-спортив
ных комплексов, борцовских юрт, 
дворовых спортивных площадок, 
крытого стадиона в городе, бас
сейна и лукодрома. А также пред
ложил выделять из регионального 
бюджета средства на премирова
ние перспективных спортсменов, 
отличившихся на всероссийских 
и международных соревнованиях 
и увеличить финансирование на 
приобретение спортинвентаря. Все 
эти меры позволят увеличить чис
ленность людей, занимающихся 
физической культурой и спортом.

Виктор Бадмажапов, предста
витель молодежи Закамны, расска
зал, что наш район крайне нужда
ется в строительстве новых моло
дёжных и семейных центров и клу
бов. На данный момент у нас есть 
программа «Комфортная город
ская среда», созданы 147 ТОСов, 
которые помогают решать вопро
сы по благоустройству на местном 
уровне, но хотелось бы привлечь 
финансирование на создание 
именно молодёжных центров и 
клубов. А также он сделал акцент 
на организацию поездок молодых 
специалистов на молодёжные фо
румы в регионы России и за рубеж 
на льготной основе и возможности 
выделять из регионального бюд
жета средства на премирование 
талантливой молодёжи.

-  Все предложения, высказан
ные вами, актуальны, но не ори
гинальны. Здесь что-то построить, 
там что-то построить. Практически 
в каждом районе всё это звучит. И 
это правильно. Об этом надо гово
рить, писать, заявлять. Потому что 
сейчас как никогда есть возмож
ность всё это реализовать, -  поды
тожил заместитель председателя 
правительства РБ по социальному 
развитию Вячеслав Цыбикжапов.

Кроме представленных пред
ложений каждый из присутствую
щих на встрече людей мог внести 
своё предложение, заполнив не
большой бланк. Сбор предложений 
будет осуществляться до 1 5 фев
раля. Если и у вас появилось же
лание внести своё предложение, 
вы можете подать его на сайте 
дв2025рф или в администрации 
нашего района.

А нна  А Г А Ф О Н О В А , н аш  корр.
Ф о то  а в тор а

НОВОСТИ

Обсуждены проблемы 
приграничного района
29 января глава МО «Закаменский район» С.В. Гонжитов во 
время рабочей поездки встретился с начальником Пограничного 
управления ФСБ России по Республике Бурятия генерал-майором 
В.П. Резниченко.

В рабочей встрече принял участие товарищ атамана (1 -ый замес
титель) Закаменской станицы есаул Бальжи Базаров, который рас
сказал нам об итогах встречи:

-  Во время встречи были обсуждены и согласованы насущные про
блемы приграничного района, такие как завершение строительства 
дома для пограничников, временное открытие пункта пропуска для 
нужд жителей Закамны и Монголии и ряд других важных вопросов. В 
ходе беседы также затронуты вопросы привлечения для вневойско
вой охраны государственной границы казаков как дружины, условия 
их поддержки и обучения на совместных сборах. Также были озвуче
ны вопросы летних сборов при отдельной заставе и для юных казачат, 
воспитанников кадетских классов военно-патриотических клубов, во
просы проведения традиционных игр «Зарница», оснащения методи
ческими пособиями, подготовки юношей к службе в армии, в част
ности, в пограничных войсках, поступления в пограничные институты.

Соёлма Б А Л Ь Ж У РО В А , наш  корр.

РЕПОРТАЖ

Праздник Белого 
месяца в Закамне
5 февраля на центральной площади города собрались 
морозостойкие закаменцы, чтобы встретить Сагаалган-2019. 
Пришедший из глубины веков, всеми любимый праздник Белого 
месяца считается символом обновления человека и природы, 
новых надежд и добрых ожиданий.

1
)  f -

* A fj*Г/ М »Ш -/1 | м
и1____ 1
Одним из важнейших эле

ментов встречи Сагаалгана яв
ляется ритуал «Золгохо» или 
«Золголго». Суть его заключает
ся в особом ритуале, когда мы 
проявляем уважение к близким, 
старейшинам, желаем им успеш
ного вхождения в новый годовой 
жизненный цикл. Младший стар
шему (или женщина мужчине, 
если они ровесники) протяги
вает обе руки ладонями вверх, 
старший в свою очередь кладёт 
свои руки сверху ладонями вниз, 
младший поддерживает старше
го под локти.

В поддержку республикан
ской акции старейшины на
родных ансамблей «Зхын буян», 
«Беседушка» и «Встреча» прини
мали в этот день поздравления 
от юных воспитанников Детской 
школы искусств. К акции присо
единились глава района Сергей 
Гонжитов, глава г. Закаменск 
Евгений Поляков и руководите
ли структурных подразделений 
администрации района, которые 
чествовали ветеранов, прожи
вающих в пансионате «Горный 
воздух» и Почётных граждан го
рода Закаменска. Но не только 
пожилых чествовали в этот день. 
Праздничные подарки получили 
и воспитанники социально-реа
билитационного центра. Почита
ние традиций и преемственность 
поколений -  это главная состав
ляющая празднования Сагаал
гана.

Большой интересный концерт 
подготовили для закаменцев 
работники культуры и народные 
ансамбли. Не давали замерзнуть 
зажигательные песни и танцы. 
Объединил всех в круг Глобаль- 
ный ёхор.

На участие в самом зрелищ
ном конкурсе «Эдимэр Гомбо» 
записались 5 мужчин: Бато Шаг- 
жеев (г. Закаменск), Гэсзр Гал- 
санов (с. Бургуй), Амур Бадмаев 
(с. Далахай), Мэргэн Бальжу- 
ров (с. Хужир) и Тумэн Дармаев 
(с. Нурта). Быстрее всех поглотил 
предложенную порцию поз Амур 
Бадмаев и получил главный приз 
позницу. Остальным участникам 
подарили мясные полуфабрика
ты от ОАО «Закаменский мясо
комбинат».

Абсолютным победителем 
в захватывающих поединках 
«Якутской борьбы» стал Жаргал 
Гомбоев (с Хужир), II место за
нял Гэсэр Галсанов (с. Бургуй) 
и III место Александр Капустин 
(г. Закаменск).

Показать удаль и силу мужчи
ны смогли в спортивных состяза
ниях и играх. Закаменцы и гости 
города самое активное участие 
приняли в «Нэер шаалган». По
бедителями по разбиванию 
хребтовой кости стали: Амарсан 
Бадмаев, Солбон Гармаев, Алек
сандр Батуев, Мунко Жапов, 
Марат Мункуев, Агван Цыренов, 
Цырен Цыренов, Булат Цыренов 
и Амур Бадмаев. Призовой фонд 
составил 6000 рублей.

В игре «Зоска» самыми лов
кими среди девушек оказались 
Айна Эрдынеева и Хорло База- 
ровна Цыденова, а среди муж
чин -  Буянто Базаров, Фаррух 
Рустамов и Денис Абдурахманов.

В перетягивании каната I мес
то заняла команда «ЗАПТ», II мес
то -  команда СП «Дутулурское», 
III место -  команда СП «Нуртин- 
ское».

От азарта в спортивных сос
тязаниях и играх на площади 
становилось теплее. И уже никто 
не замечал морозец, который 
пришёл с Сагаалганом.

Анна  А Г А Ф О Н О В А , наш  корр.
Ф о то  ав тор а
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На страже эпизоотического благополучия района
30 января состоялось итоговое совещание по работе Закаменского 
филиала БУ ветеринарии «Бурятская республиканская станция 
по борьбе с болезнями животных -  БРСББЖ», на котором 
присутствовали главы сельских поселений района и специалисты 
ветслужбы.

Докладом о перспективах раз
вития сельского хозяйства района 
открыл совещание заместитель 
руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по развитию 
АПК, начальник МКУ «Управление 
сельского хозяйства» Эрдэни Цы- 
денжапов.

-  В животноводстве упор будет 
сделан на создание откормочных 
площадок. В ходе реализации про
екта по откорму должно произойти 
техническое перевооружение как 
животноводческих объектов, так 
и кормозаготовительной отрасли. 
В откорме животных планируется 
ввести интеграционную модель 
зимнего, закрытого, в хозяйствах 
нижней зоны и летнего, нагуль
ного, на высокогорных пастбищах 
верхнего куста, типов откорма и 
нагула. Участниками проекта ста
нут все категории хозяйств со всех 
сёл района. Реализация комплекса 
мер в этом направлении позволит 
устранить сезонность продажи 
мяса, что положительно повлияет 
на цену продукции, и, конечно же, 
на повышение доходов сельских 
товаропроизводителей.

Главную стратегическую зада
чу в развитии агропромышленного 
комплекса мы видим в создании 
сети сельскохозяйственных потре
бительских кооперативов в сель
ской местности по закупу, пере
работке, реализации продукции. 
Разработана муниципальная про
грамма по развитию сельскохо
зяйственной кооперации. В рамках 
программы планируется создание 
не менее трёх потребительских ко
оперативов ежегодно, что позво
лит привлечь грантовые средства, 
субсидии господдержки, пользо
ваться льготным кредитованием в

финансовых организациях.
Социально-экономическим ре

зультатом выполнения всех меро
приятий станет прирост объёма 
сельскохозяйственной продукции 
в малых формах хозяйствования 
на 1 0 %  ежегодно, прирост объё
ма продукции перерабатывающих 
производств на 15%  ежегодно, 
создание не менее 45 новых рабо
чих мест, повышение товарности 
продукции сельских товаропроиз
водителей до 40%, увеличение по
ступления налогов на 50-80 тысяч 
ежегодно.

О проделанной ветеринарами 
работе за год рассказал началь
ник Закаменского филиала БУ 
ветеринарии «БРСББЖ» Арса- 
лан Дашиев. Приведём неболь
шие выдержки из доклада:

-  В настоящее время в районе 
сохраняется эпизоотическое бла
гополучие по особо опасным забо
леваниям. На 1 января 2019 года 
поголовье сельскохозяйственных 
животных по району составляет: 
КРС -  36 991 голова, МРС -  7380, 
лошадей -  9431, свиней -  544, 
птиц -  4504, собак -  5028 и ко
шек -  2101 голова. Идентифици
ровано всего в районе силами 
ветслужбы 1 1 737 голов КРС. Эта 
процедура проводится в целях 
предотвращения распространения 
заразных болезней.

-  Для выполнения противоэпи- 
зоотических мероприятий в фили
але созданы три мобильных про- 
тивоэпизоотических отряда, куда 
входят специалисты из районной 
ветеринарной станции, а также 
специалисты ветлаборатории и 
ветучастков, которые проводят 
профилактические мероприятия 
в отдалённых животноводческих

точках, а также в сельских посе
лениях, где нет ветспециалистов: 
СП «Баянгольское», «Мылинское», 
«Ехэ-Цакирское», «Улентуйское», 
«Холтосонское» и «Бортойское».

-  В ветеринарной службе рай
она на сегодня работает 53 че
ловека, из них 1 7 ветврачей, 18 
ветфельдшеров и 5 ветсанитаров. 
Вакантными остаются 4 места.

-  С целью обеспечения без
опасности продукции животного 
происхождения, специалистами 
госветслужбы района проведён 
предубойный ветеринарный ос
мотр КРС -  3347 голов, лошадей -  
492, свиней -  85, МРС -  36 голов.

-  Вывезено за пределы района

КРС -  41 голова. Ввезено в наш 
район из других районов и регио
нов для разведения 90 голов КРС. 
По программе «Социальная отара» 
ввезено для разведения 300 голов 
овец в сёла Хуртага, Енгорбой и 
Нурта.

-  Всего добыто в районе охот- 
никами-любителями 22 волка и 47 
лис.

-  Не стоит забывать про чис
ленность бездомных собак и ко
шек. Ветеринарная служба оказы
вает платные услуги по эвтаназии 
лишь по заявлению владельца 
животного по прейскуранту цен. 
По Закаменскому району по от
лову и содержанию беспризорных 
домашних животных работал ИП 
Скоробогатов К.В. Всего отловле
но 124 собаки. Количество зареги
стрированных укусов за 2018 год 
составляет 64 случая, из них 42 по 
г. Закаменск. По 29 случаям вла
дельцы собак не установлены.

-  Бюджет в 2018 году соста
вил 18 005 958 рублей, из них 
6 617 987 рублей -  доходы от 
предпринимательской деятель
ности. Львиная доля расходов со
ставляет заработная плата. Еже
годно идёт повышение заработной 
платы на 1,5-2 тысячи рублей. В 
среднем заработная плата состав
ляет 20 000 рублей.

-  В наступившем 2019 году мы 
планируем открыть новую вете
ринарную аптеку и хирургический 
кабинет для приёма домашних жи
вотных.

Также присутствующие прослу
шали информацию о выполнении 
планов противоэпизоотических 
мероприятий и о работе ветери
нарной лаборатории.

Начальник отдела противоэпи
зоотических мероприятий, вете
ринарно-санитарной экспертизы и 
мониторинга водных биоресурсов 
БУ ветеринарии «БРСББЖ» Евге
ний Токмаков сообщил:

-  В 2019 году нам предстоит 
большая работа по проведению

оральной вакцинации диких жи
вотных против бешенства, которая 
начнётся с середины апреля. На 
это выделены финансовые феде
ральные средства.

Выходят в свет нормативно
правовые акты в области вете
ринарии, с которыми нам пред
стоит работать в этом году. Эти 
нормативные акты федерального 
и республиканского значения ре
гулируют порядок отлова, транс
портировки и содержания без
надзорных домашних животных; а 
также вопросы, касающиеся бес
хозяйственных скотомогильников 
и осуществления мероприятий, 
направленных на предотвращение, 
распространение и ликвидацию 
очагов ящура.

Кроме этого, Евгений Токма
ков обещал, что средняя заработ
ная плата ветеринарных врачей в 
2019 году составит 25 000 рублей. 
Также он ответил на вопросы за- 
каменцев, которых волновали сле
дующие темы: снизятся ли цены 
на платные ветеринарные услуги, 
увеличение лимитов ГСМ и реали
зация ветеринарных препаратов 
населению в отдалённых сёлах. 
По ценам на оказание ветеринар
ных услуг снижение не ожидается. 
А вот предложения по увеличению 
лимитов ГСМ и доставке ветери
нарных препаратов в дальние сёла 
решено было принять к сведению.

А также на совещании было 
принято решение привести в со
ответствие расколы в сёлах до на
чала весенних профилактических 
мероприятий, проработать вопрос 
организации места для сжигания 
биологических отходов и проду
мать условия для привлечения 
молодых специалистов в сёла, где 
нет ветеринаров. Закончилось со
вещание торжественным вруче
нием грамот и благодарственных 
писем.

А нна  А Г А Ф О Н О В А , наш  корр.
Ф о то  а в тор а

ПТАПИНГРАЛ -  ГОРОЛ HAIЦЕЙ ПЛАВЫ

Стал фронтом поперёк России и всю её прикрыл собой
1 февраля в сквере Победы состоялся 
митинг «Сталинград -  город нашей 
славы», на котором присутствовали 
студенты и преподаватели 
агропромышленного техникума, 
ветераны и председатели районного 
и городского Советов ветеранов.

На этот раз поводом для встречи стала 
76-ая годовщина разгрома немецко-фа
шистских войск в Сталинградской битве. 
Именно с этой битвы начался коренной 
перелом в ходе Великой Отечественной во
йны. 200 дней и ночей продолжалась битва 
под Сталинградом. На его подступах были 
сооружены четыре оборонительные линии, 
вырыто 2750 километров окопов и ходов 
сообщений. В этой грандиозной битве уча
ствовали отважные солдаты и офицеры, 
среди которых были и наши земляки: Миха
ил Иванович Маскин, Прасковья Степановна 
Маскина, Федор Михайлович Попов, Иван 
Павлович Потехин, Константин Васильевич 
Москвитин, Дугар Доржиевич Цыденжапов, 
Андрей Федорович Попович, Иван Филип
пович Воронин, Содном Банзаракцаевич 
Хандажапов, Бато Раднаевич Бадмаев, Ин
нокентий Данилович Черкасов, Владимир 
Павлович Питовецкий.

По воспоминаниям очевидца тех собы
тий Бато Раднаевича Бадмаева, в этих боях 
были уничтожены сотни тысяч гитлеровцев, 
да и наши потери были немалыми. Беспре
рывный огонь с двух сторон, ежесекундный 
риск попасть под вражескую пулю требовал 
огромного мужества, отваги и самооблада
ния от бойцов. Именно в эти минуты боёв 
наш земляк всегда находился в гуще огня. 
Чтобы огонь с нашей стороны не прекра

щался, боец Бадмаев постоянно подносил 
120-миллиметровые снаряды для миноме
тов. За храбрость, проявленную в Курской 
битве, Бато Раднаевич был представлен к 
медали «За отвагу».

В этот день имена наших земляков, уча
ствовавших в битве под Сталинградом,

вновь вспомнились и громко прозвучали. 
Присутствующие почтили память павших 
минутой молчания и возложением цветов.

Как отметила Любовь Борисовна Гро
мова, председатель городского Совета 
ветеранов, через организацию подобных 
мероприятий старшее поколение старается

передать молодёжи память о подвиге на
ших земляков в Великой Отечественной во
йне, чтобы никогда не были забыты имена 
людей, сражавшихся на фронте и в тылу.

Анна  А Г А Ф О Н О В А , наш  корр.
Ф о то  ав тор а
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Д А 1 А

«Моя родословная»
В подготовительной группе детского сада № 12 «Ягодка» состоялась научно-исследовательская 
конференция на тему «Моя родословная».

Даниил Д олгоржапов -  3 место Победитель конференции Михаил Даш еев

Целью конференции стало рас
ширение представлений детей об 
истории своей семьи, родослов
ной, семейных традициях; форми
рование патриотизма путём таких 
понятий как «род», «родители», 
«Родина».

Конференция проходила в 
2 тура. В первом туре приняли 
участие почти все воспитанники. 
Выступления детей были насы
щенными, трогательными, ребята с 
гордостью и уважением рассказы
вали о тех членах семьи, на кото
рых они хотели бы быть похожими, 
кем они гордятся.

Победителями отборочно
го тура стали 8 воспитанников: 
Михаил Дашеев, Ринчин Сосо-

ров, Владлена Питовецкая, Да
ниил Долгоржапов, Этигэл Ун- 
танов, Андрей Алтаев, Нарана 
Дамдинова, Амир Никифоров. 
Затем состоялся финал и были 
объявлены победители: 1 мес
то -  Михаил Дашеев, 2 место -  
Ринчин Сосоров, 3 место -  Даниил 
Долгоржапов.

Родители стали активными 
участниками конференции. Они 
не только совместно с детьми за
нимались исследовательской дея
тельностью, изучая родословную, 
создавая «Древо семьи», презен
тацию выступления ребёнка, но и 
были в составе жюри.

Хотелось бы отметить самых ак
тивных родителей, это С.С. Дашее-

ва, О.А. Долгоржапова, Ж.А. Хада- 
ева, АД. Занаева, В.П. Путинская, 
Е.Ф. Доржиева, А.В. Унтанова, 
Н.В. Машукова и Э.Б. Хосоева. Глав- 
ным результатом данного меропри
ятия стало то, что отныне в семьях 
наших воспитанников будет хра
ниться одна из самых ценных се
мейных реликвий -  «Древо семьи». 
А также такая форма работы созда
ёт условия для развития творческих 
и исследовательских способностей 
детей, для развития монологиче
ской и диалогической речи, умения 
развёрнуто отвечать на вопросы, 
обогащения словарного запаса.

Л. Б А РА Н О В А , воспитатель 
детского  сада  №  12 «Ягодка» 

Ф о то  ав тор а

Закаменцы в боях 
под Сталинградом
2 февраля 1943 года -  день разгрома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом. 200 дней и ночей, с 17 июля 1942 года 
по 2 февраля 1943 года, продолжалась Сталинградская битва.

После поражения под Мос
квой целью Гитлера на лето 
1942 года был разгром совет
ских войск на юге с прорывом к 
Волге и с последующим захва
том Сталинграда, затем выход 
на нефтяные районы Кавказа.

Обороной Сталинграда руко
водили командующий 62-й арми
ей генерал-лейтенант В.И. Чуй
ков и командующий 64-й армией 
генерал-майор М.С. Шумилов.

Немецкими войсками коман
довал генерал-лейтенант Ф. Па
улюс, 6-я армия, поддерживае
мая 4-м воздушным флотом.

По ходу боевых действий 
для усиления Сталинградской 
группировки были направлены 
11 стрелковых дивизий, 4 тан
ковых корпуса, 8 отдельных бри
гад. Таким образом был сфор
мирован Сталинградский фронт 
под командованием Тимошенко. 
Также немецкое командование 
усилило свою группировку, раз
вернув на Сталинград танковую 
армию под командованием ге
нерал-полковника Г. Гота.

К середине ноября, понеся 
большие потери в живой силе 
и технике, немецкие войска 
перешли к обороне. Создав не
обходимые условия, советские 
войска перешли в контрнасту
пление 19 ноября.

К началу контранаступления 
Красная Армия насчитывала 
1 103 000 человек, 15 501 еди
ниц орудия и миномётов, 1463 
танков, 1350 самолётов.

Г ермания и её союзники: 
1 012 000 человек (в т.ч. 400

тысяч немцев, 143 тысячи ру
мын, 220 тысяч итальянцев, 200 
тысяч венгров, 52 тысячи хор
ватов), 10 290 единиц орудия 
и миномётов, 675 танков, 1216 
самолётов.

Потери сторон в Сталин
градской операции:

Советская Армия -  1 129 519 
человек (в т.ч. 478 741 человек 
безвозвратных потерь, 650 878 
раненых), 15 728 единиц орудия 
и миномётов, 4341 танков и САУ, 
2769 самолётов.

Германия и её союзники: 
1 078 775 человек (в т.ч. 841 
тысяча убитыми и ранеными, 
237 775 человек попали в плен).

Свой боевой путь начал под 
Сталинградом наш знаменитый 
земляк, полный кавалер орденов 
Славы Бато Михишкеевич Дам- 
чеев. Там он получил свою пер
вую боевую награду -  медаль 
«За отвагу», за уничтожение не
мецкого снайпера.

На полях сражений под Ста
линградом пали смертью храб
рых Цыденжап Санжеев, Бадма 
Тарбаев, оба из села Санага, 
Цыремпил Санжеев из Михай- 
ловки, Бадма Цыбиков из Бургуя, 
Цыбикжап Шагдуров из Хурай- 
Цакира и многие другие. В этот 
скорбный список героев вошло 
очень много наших земляков, 
невозможно всех перечислить 
за один раз. Нет сомнения в том, 
что вклад закаменцев в Великую 
Победу неоценим, и мы должны 
помнить о них и гордиться.

А. Ц Ы Б И К О В , председатель 
Совета  ветеранов района

КОНКУРС

Совместное творчество детей и родителей
Дети дошкольного возраста смотрят на мир широко открытыми 
глазами, постигают его, учатся видеть, слышать, чувствовать, 
понимать. И мы, взрослые, должны быть в этом помощниками 
малышам. Яркие, радостные впечатления откладываются в памяти 
детей на всю жизнь, во многом определяя дальнейшее развитие. 
Различные конкурсы, соревнования стимулируют детский интерес. 
Кроме того, проведение творческих мероприятий играет 
немаловажную роль в коммуникативном развитии дошкольников.

Недавно в средней группе дет
ского сада № 12 «Ягодка» прошёл 
конкурс чтецов «Стихи бывают 
разными». В отборочном туре кон
курса приняли участие дети, ко
торые соревновались в искусстве 
правильно произносить звуки и вы
разительно читать стихи. Активное 
участие в подготовке к конкурсу 
приняли родители, которые вместе 
со своими детьми выбирали про
изведения. Такая форма работы 
позволяет вовлекать родителей в 
совместную деятельность с ребён
ком, даёт возможность родителям 
и детям продемонстрировать свои 
творческие способности.

Участники конкурса предста
вили членам жюри и присутству
ющим стихотворения Е. Благини
ной, 3. Александровой, А. Барто, 
К. Чуковского. Дети с выражени
ем читали лирические, задорные, 
шутливые стихотворения. Высту
пление каждого участника было 
интересно по-своему. Нельзя было 
не заметить, как многие волно
вались, для некоторых ребят это 
был первый опыт публичного вы
ступления.

Конкурсанты оценивались по 
следующим критериям: оригиналь

ность выбранного произведения; 
соответствие произведения воз
расту ребёнка; использование вы
разительных средств театра (ми
мики, жестов, движений); подбор 
костюма, атрибутов, соответству
ющих содержанию исполняемого 
произведения. Все участники ме
роприятия были достойны победы, 
но жюри должно было выбрать 
лучших. В итоге в финал прошли 
восемь детей.

Финалисты показали, как уме
ют выразительно читать стихи 
наизусть, чувствовать и переда
вать поэтические образы. Первое 
место заняла Маша Баранова, 
прочитав отрывок из произведе
ния К. Чуковского «Муха-Цоко- 
туха», полностью передав поэти
ческий образ главной героини. 
Особо отличилась Яна Хужинова, 
которая великолепно прочита
ла стихотворение А. Мовшовича 
«Взрослые» и завоевала второе 
место. Третье место по праву до
сталось Алине Сулеймановой за 
очень проникновенное прочте
ние стихотворения Е. Благининой 
«Посидим в тишине». Остальные 
конкурсанты были награждены 
в номинациях: «Самый эмоцио

нальный исполнитель» -  Алина 
Аюрова, «Самый обаятельный 
исполнитель» -  Эрхито Цыренов, 
«За оригинальное прочтение сти
хотворения» -  Амир Монтоев, 
«За искренность исполнения» -  
Арюун-Шэмэг Дондокова, Арья 
Жигжитов получил «Приз зри

тельских симпатий». Кстати, Арья 
не только прочитал стихотво
рение, но и впервые выступил в 
роли ведущего.

Нам очень хотелось бы, чтобы 
после каждого подобного меро
приятия у ребёнка ещё и ещё раз 
возникало желание обратиться к

книге, прочесть сказку или стихот
ворение, выучить понравившееся 
произведение. Мы желаем конкур
сантам и их родителям дальней
ших успехов.

О. О Ч И РО ВА , воспитатель 
детского  сада №  12 «Ягодка» 

Ф о то  ав тор а
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ПАМЯТЬ

Кем бы ты стал, Андрей?
В творческое объединение по журналистике Андрей Гомбоев пришёл два года назад. Случайно заглянул в кабинет, где у нас проходили съёмки видеосюжета, и сразу включился 
в процесс. «Больше чувств! Больше эмоций!», -  вдохновенно твердил он остальным ребятам, и съёмки прошли на одном дыхании, так же, как пресс-конференции, подготовки 
к фотоконкурсам, обсуждения материалов для межшкольной и районной газет. Словом, на одном дыхании проходили все мероприятия, где участвовал Андрей. Новость о его гибели 
для всех стала потрясением. Ведь вроде ещё недавно он заряжал нас своим оптимизмом, жизнелюбием, своими планами на будущее, которым, как оказалось, так и не суждено было 
сбыться. Но мы признательны тебе, Андрей, что ты был с нами и, провожая в последний путь, хотим ещё раз вспомнить всё то хорошее, что ты оставил в нас после себя.

«Я часто представляла то, ка
ким Андрей станет, когда вырастет. 
Будет ли он врачом, как мечтал об 
этом? Или станет великим учёным? 
Помню, как я просила его сделать 
за меня географию, но он отка
зался, потому что считал, что путь 
к знаниям должен прокладывать 
каждый себе сам. И он проклады
вал упорным изучением предметов, 
добиваясь высоких результатов на 
районных и республиканских олим
пиадах».

Карим а Ц Ы Б Е Н О В А

«Андрей запомнился мне весё
лым и умным человеком. С ним ни
когда не было скучно, потому что 
он был настолько разговорчивым и 
всестороннее развитым, что, нахо
дясь в одной компании, с ним всег
да было интересно и познаватель
но провести время. Мне казалось, 
что он свободно владеет любой 
темой, какой бы она не была -  от 
видов резисторов до тонкостей в 
сочетании цветовых комбинаций.

А его «обнимашки» при встрече! 
Как же мне их будет не хватать!».

Анастасия  С Т УЛ О ВА

«Я никогда раньше не задумы
валась над фразой «небеса забира
ют лучших» и лишь сегодня, когда 
не стало Андрея, я действительно 
осознала весь смысл этих слов. 
Андрей был человеком, пропитан
ным добротой, он никогда никому 
не причинил зла. Всякий раз, когда 
мы разговаривали, он отвечал уве
ренно, но мягко, просто по его речи 
можно было понять, что он абсолют
но безобидный мальчишка. Андрей 
отличался от окружающих своей не
посредственностью и придерживал
ся каких-то редких на сегодняшний 
день и ценных взглядов».

Алина  Ж А П О В А

«Никогда не забуду нашей пер
вой встречи на конкурсе «Гений 
года», где он достойно выступал, 
задавал всяческие вопросы. Тогда 
он сразу показался мне очень хо

рошим человеком. А как мы вместе 
сидели с ним на занятиях журнали
стики и слушали Наталью Влади
мировну. Как ездили на экскурсии 
по деревням и сёлам. Как шутили 
друг над другом, как вместе смея
лись. Хороший был парень, шёл на 
золотую медаль, я был уверен, что в 
будущем у меня будет друг-лауреат 
Нобелевской премии Андрей Гом
боев. Я даже не представляю, как 
ему было больно в тот момент, 
когда ему наносили побои, как ему 
было плохо ночью, и как он мучил
ся во время агонии. До сих пор не 
могу поверить, что Андрея не стало. 
Как так получилось? Что плохого он 
сделал, что с ним так чудовищно 
поступили? Так много осталось во
просов и так мало ответов...».

Сергей К О РН А К О В  

«Андрей был таким добрым, ум
ным, жизнерадостным человеком, 
что сложно понять, как тот свет мог 
забрать его так рано. Ему ещё мно
гого надо было добиться, стать тем, 
кем он хотел. Ни на минуту не со

мневаюсь, что он без труда смог бы 
осуществить всё задуманное. Поче
му это всё произошло именно с то
бой? Я не знаю ответа на этот воп
рос, но искренне надеюсь, что ты 
где-то счастлив больше, чем здесь. 
Покойся с миром, наш дорогой Ан
дрей. Любим, помним, скорбим...».

Ай лана  В А С И Л Ь Е В А

«Привет, Андрей! Я всё ещё не 
могу поверить, что больше не уви
жу тебя, твоих добрых глаз, твоей 
улыбки. Помнишь, как на экскурсии 
в Харацае, в избе казаков, у меня 
не получалось внимательно рас
смотреть экспонаты? Просто я сто
яла позади всех, а ты без лишних 
вопросов поднял и держал меня 
так до тех пор, пока я всё не уви
дела. Ты был, наверное, умнее всех 
и вместе с этим был способен на 
настоящие поступки. Тебя нет все
го несколько дней, а я уже скучаю. 
Пусть земля будет тебе пухом, а ме
сто, где ты обретёшь покой -  раем».

С арана  Ж А М С А Р А Н О В А

«Я благодарен своим родителям 
за моё счастливое детство, хочет
ся, чтобы и у моих детей оно было 
таким же счастливым и ярким», -  
писал сам Андрей в одном из своих 
сочинений. Он действительно меч
тал стать Нобелевским лауреатом, 
великим физиологом и физиком. 
Он жаждал узнавать новое, с инте
ресом брался изучать разные темы, 
всё хотел попробовать, всё успеть. 
Кем бы ты стал, Андрей, сложись 
всё иначе? Светилом медицины? 
Учёным? А, может, и правда, Чело
веком века, как об этом писал на 
своей странице в социальной сети? 
Так кем, Андрей, ты всё же стал 
бы? Знаю только, что наверняка в 
тебе бы так и осталось огромное 
желание жить, любить, творить, со
зидать. И, конечно, у тебя было бы 
большое светлое будущее, в кото
ром ты без сомнения был бы одним 
из лучших...

Н аталья  М А Ш У К О В А , педагог 
дополнительного  образования

ГОРОСКОП

Год земляной Свиньи -  год удачи
Новый год по восточному календарю в 2019 году начинается во вторник 5 февраля и заканчивается 24 января 2020 года. Свинья занимает последнее двенадцатое 
место в китайском гороскопе. Вы являетесь представителем года Свиньи, если вы родились в одном из этих годов: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019. 
Согласно китайскому зодиаку, 2019 год -  это год земляной Свиньи, год удачи.

2019 год будет наполнен радостью, он 
принесёт дружбу и любовь всем знакам Зоди
ака. Это благоприятный год, потому что Сви
нья привлекает успех во всех сферах жизни.

КОРОТКО О ТОМ, КАКИМ БУДЕТ 
2019 ГОД СВИНЬИ ДЛЯ ВАС

Крыса -  год, полный счастья и процве
тания.

Бык -  хороший год для Быка. Время хо
роших возможностей заработать деньги.

Тигр -  рождённый в сильном и независи
мом году Тигра, как правило, делает то, что 
хочет. В этом году Тигру нужно научиться ми
ролюбию и согласию с окружающими людьми.

Кролик -  отличный год ждёт вас! Если 
вы будете немного решительней, вы легко 
сможете познакомиться и сблизиться с дру
гими людьми, завести новых друзей.

Дракон -  для вас влияние спокойствия 
Свиньи будет означать год переосмысления.

Змея -  в этом году вы должны быть сме
лыми и решительными.

Лошадь -  год Свиньи для вас будет бо
лее благоприятным, чем год Собаки-2018.

Коза -  2019 год подарит Козе шанс реа
лизовать все свои самые амбициозные планы.

Обезьяна -  год Свиньи -  это время не
ожиданностей и сюрпризов для Обезьяны.

Петух -  в этом году вам нужно обратить 
внимание на то, каковы ваши партнёрские 
отношения. От этого зависит ваш успех.

Собака -  чтобы добиться успеха в этом году, 
рассчитывайте только на собственные силы.

Свинья -  2019 год -  это ваше время! Для 
начала определите свои приоритеты, а затем 
приступайте к работе: как только вы начнёте 
действовать, вы увидите результаты.

КАРЬЕРА
В профессиональной деятельности Кры

сы, Быка, Кролика и Козы всё должно идти 
очень хорошо. У каждого из этих знаков 
есть энергия, силы и желание использовать 
любую возможность для реализации по
ставленных грандиозных задач.

Их усилия будут преумножены с помощью 
дополнительных возможностей в период с 
июля по октябрь 201 9 года.

Начало осени -  конец 2019 года прине
сёт им рост деловой активности в совмест
ных с партнёрами проектах.

Свою профессиональную деятельность в 
конце февраля и на протяжении всего марта 
2019 года Тигру, Лошади, Обезьяне и Сви

нье лучше всего почаще чередовать с от
дыхом, чтобы не получить перенапряжение 
и сильную усталость.

Только с октября по ноябрь 2019 года 
рождённые в эти годы смогут достичь всех 
своих целей.

С точки зрения карьеры 201 9 год станет 
интересным для рождённых в годы Драко
на, Змеи, Петуха и Собаки. Более амбициоз
ные представители этих знаков откажутся 
от второстепенных ролей в карьере и будут 
стремиться занимать руководящие посты, 
оказываясь в центре событий.

Их усилия будут вознаграждены с самого 
начала китайского Нового 2019 года.

Немногочисленные задержки и непредви
денные отсрочки возможны к концу 2019 года, 
но в целом год для этж знаков будет хорошим.

ЗДОРОВЬЕ
Здоровье Крысы, Быка, Собаки и Обезья

ны в 2019 году: нервозность может стать 
причиной физических недомоганий в тече
ние этого года. Представители этих знаков 
должны контролировать себя в стрессовых 
ситуациях, чтобы избежать потери большого 
количества энергии. Чтобы сохранить рав
новесие, представителям этих знаков реко
мендуется регулярно заниматься спортом.

Те, кто родился в годы Тигра, Петуха, 
Лошади и Кролика, имеют очень хорошую 
энергию в течение всего 2019 года. Тем не 
менее, они не должны переоценивать свои 
силы. Кроме того, следует тщательно учи
тывать повышенный риск неправильного 
питания (и не только), поскольку он может 
вывести их организм из равновесия.

Те, кто родился в годы Дракона, Змеи, 
Свиньи и Козы, должны разумно расходо
вать свою энергию, чтобы быть в форме. У 
них будет так много дел и событий, что их 
энергетические ресурсы, хоть и немалые, но 
всё же могут время от времени истощаться. 
Представители этих знаков должны позво
лять себе небольшой отдых, и, как только 
они восстановят свои силы, они снова будут 
готовы к дальнейшим действиям, делам, со
бытиям.

ЛЮБОВЬ
В любви счастье ждёт тех, кто родился в 

годы Крысы, Свиньи, Кролика и Собаки.
Семейные представители этих знаков 

будут любящими и страстными, а их партнё
ры -  в восторге от них. Для одиноких пред

ставителей 2019 год окажется благоприят
ным для новых встреч и знакомств.

В любви первые три месяца 2019 года 
очень благоприятны для семейных предста
вителей годов Змеи, Быка, Тигра и Обезьяны.

Если в последние месяцы года Собаки 
трудности омрачали их семейную жизнь, то 
теперь они могут восстановить доверие и 
близкие отношения к своим партнёрам.

Если они одиноки, 2019 год будет до
вольно спокойным. Только к концу года, на
чиная с ноября, возможна важная встреча.

Для представителей годов Дракона, Пе
туха, Козы и Лошади, состоящих в браке 
или в отношениях, 2019 год может быть до
вольно бурным, особенно если их семейная 
жизнь не оправдает их ожиданий.

В конфликтных ситуациях, пытаясь пре
одолеть трудности, выясняя отношения с 
партнерами, они рискуют растратить свою 
энергию. Однако 2019 год -  это год холос
тяков, в конце лета или во время осени их 
ждёт важная судьбоносная встреча.

САМЫЙ УДАЧЛИВЫЙ ЗНАК
Рождённые в годы Лошади, Быка, Драко

на и Свиньи являются одними из благосло
венных китайских знаков зодиака, имеющих 
дар долголетия и здоровья. Представители 
этих знаков обладают хорошим физическим 
состоянием, что будет способствовать успе
хам в любви и в карьере.

Представители годов Змеи, Крысы, Быка 
и Кролика смогут воспользоваться хороши
ми возможностями для улучшения своей 
личной и профессиональной жизни.

Одинокие представители этих знаков 
могут встретить спутника жизни, в то вре
мя как представители, уже состоящие в от
ношениях, могут подумать об официальном 
оформлении отношений или о детях.

Люди, рождённые в годы Обезьяны, Пету
ха, Козы и Тигра получат выгоду от реклам
ных акций и, возможно, более высокую за
работную плату в течение этого года. Кроме 
того, есть хорошие возможности для бизнеса. 
Представители этих знаков будут успешны в 
любви, если они предпочтут быть дипломатич
ными и сумеют находить компромиссы. Воз
можны некоторые проблемы со здоровьем.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГОДА СВИНЬИ

Свинья также считается «звездой путе
шествий», поэтому год Свиньи будет очень

благоприятным для путешествий, для тури
стического бизнеса.

В течение этого года все качества года 
Свиньи будут ярко выражены: в первую оче
редь, это мягкость и щедрость. Поэтому нам 
нужно быть более внимательными к другим.

Ещё одно замечательное качество Сви
ньи -  это радость жизни, и китайские астро
логи считают, что трудно найти другой знак, 
источающий столько же оптимизма, сколько 
Свинья. Эта характерная черта может быть 
источником вдохновения для всех нас, даря 
нам хорошее настроение.

Как и все китайские знаки зодиака, у Сви
ньи также есть свои недостатки. Обладая не
обыкновенным воображением, Свинье иногда 
не хватает реализма и она может довольство
ваться только мечтой, а не действовать. В 
этом году нам нужно избегать этой склонно
сти бросить начатое, не доведя его до конца.

Нельзя забывать, что Свинья наивна: её 
доброта мешает ей видеть предательство, 
что делает Свинью легкой мишенью для не
добросовестных людей.

Поэтому будьте более осторожными и 
проницательными в 201 9 году и постарай
тесь на время снять розовые очки.

РЕБЁНОК, РОДИВШИЙСЯ 
В ГОД СВИНЬИ

Честный, решительный и верный, ребё
нок, рождённый в год Свиньи, достоин ваше
го доверия. Хороший ученик, трудолюбивый, 
не жалуется, сталкиваясь с трудностями. 
Желательно поддерживать его, когда это 
необходимо, и вы заметите, как он восста
навливает свои силы, преодолевает неудачи 
и всё начинает заново.

ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК,
Р О Д И В Ш И Й С Я  В  ГО Д  с в и н ь и

Взрослый, родившийся в год Свиньи, напо
минает образ рыцаря -  честный, решитель
ный и смелый. Щедрый и очень благородный, 
в случае необходимости он поделится свои
ми деньгами, но его ожидания будут такими 
же высокими. С его неподражаемым спо
койствием он проявляет большое терпение, 
и потому, что он не любит споры, он всегда 
будет уступать, и никогда не отомстит. Он 
даже не скажет вам, что вы не правы.

Рождённые в год Свиньи умны, и они зна
ют, как отстаивать свои интересы.
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БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

В колбасе из Монголии обнаружен геном АЧС
Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Республике 
Бурятия 5 февраля были получены данные, согласно которым 
в одной из партий колбасы, ввезённой из Монголии через МАПП 
«Кяхта», был обнаружен геном африканской чумы свиней (АЧС).

АЧС не представляет опаснос
ти для людей. В настоящее время 
ведутся работы по недопущению 
возникновения вспышки африкан
ской чумы свиней среди домашних 
свиней и диких кабанов на терри
тории Бурятии.

Данная партия продукции про
давалась с 1 по 5 февраля в ма
газинах Улан-Удэ, а также в Джи- 
динском, Кабанском, Заиграев- 
ском, Селенгинском, Кяхтинском, 
Курумканском, Закаменском, Бар- 
гузинском районах.

На данный момент продукция 
снята с продаж.

Речь идёт о колбасных изделиях 
КОО «Хунс комплекс»:

1. Колбаса «Ханский пир» в/к, 
Монголия.

2. Колбаса «Монгольская» п/к, 
в/у, 600 гр., Монголия.

3. «Монгольская» п/к, в/у, 
250 гр., Монголия.

4. Салями «Улан-Баторская», 
600 гр.

5. Колбаса варёная «Доктор
ская из Монголии», 500 гр.

6. Колбаса варёная «Дары Мон
голии», 500 гр.

АЧС для людей опасности не не
сёт, вместе с тем есть угроза зара

жения свиней и кабанов. Продук
ция снята с продаж, магазины при 
возврате возмещают двойную сто
имость покупателям, которые при
обрели с 1 февраля по 5 февраля 
указанную продукцию, -  сообщил 
замглавы Управления Россельхоз
надзора по Иркутской области и

Республике Бурятия Василий Гар- 
маев. Он также сообщил о том, что 
с 31 января решением Россельхоз
надзора к ввозу из Монголии за
прещена животноводческая про
дукция, корма.

ЧТО  Н У Ж Н О  ДЕЛАТЬ:
1. Проверить содержимое холо

дильника на наличие у вас пере
численной продукции, которая, 
возможно, инфицирована АЧС.

2. Если вы обнаружили у себя 
колбасу перечисленных марок, 
необходимо обязательно вернуть 
её в магазин, в котором она была 
приобретена, и получить компен
сацию.

3. Если вы уже употребили про
дукцию, необходимо сжечь или 
вернуть в магазин остатки колба
сы, её упаковку вместе с другим 
содержимым мусорного пакета.

4. Если вы скормили домашним 
животным остатки, отходы колба
сы, в том числе обёртку и упаковку, 
необходимо уведомить об этом ве
теринарную службу по телефонам: 
4-48-69; 4-38-24.

5. Если колбаса хранилась в хо
лодильнике в соседстве с другими 
продуктами, то они также могут 
нести опасность для животных. 
Колбасу необходимо уничтожить 
сжиганием, холодильник необхо
димо обработать с использовани
ем чистящих средств.

6. Если вы увидели, что опасные 
продукты перечисленных марок 
всё ещё продаются, просьба со
общить адрес торговой точки по 
следующим телефонам: 4-48-69; 
4-38-24.

Закаменский филиал 
БУ ветеринарии «БРСББЖ»

01 СООБЩАЕТ ОФИЦИАЛЬНО

Правильная эксплуатация 
печей и обогревателей
С наступлением холодов увеличивается возможность возникновения количества пожаров 
и последствий от них. Резкое похолодание и ночные заморозки заставляют граждан 
топить печи и включать электрообогревательные приборы, в том числе, самодельного 
производства.

В каждом втором случае пожары проис
ходят по причинам нарушения правил устрой
ства и эксплуатации отопительных печей и 
электронагревательных приборов. Чтобы не 
допустить пожара в доме, напоминаем:

-  не пользуйтесь неисправными и само
дельными электроприборами;

-  при использовании бытовых электропри
боров не допускайте перегрузки электросети;

-  не используйте отопительные печи, име

ющие технические нарушения требований 
правил пожарной безопасности;

-  уходя из дома, выключайте все электро- 
и газовые приборы, не оставляйте без при
смотра топящиеся печи;

-  будьте осторожны при курении;
-  не оставляйте детей, престарелых и боль

ных граждан без присмотра.
Телефоны пожарно-спасательной службы:

«01», «101».
Н. БОДРОВА, инструктор противопожарной профилактики 4-го Закаменского отряда ГПС РБ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
требования норм и правил пожарной безопасности

при устройстве печей в жилых домах
Возвышение 
дымовой трубы 
над коньхом 

I кровли на высоту 
' не менее 500мм 

при расстоянии до 
I конька кровли 
I менее Зм

Толщина стент 
дымохода не менее 120мм

Собственный 
фундамент печм

Противопожарная 
отстулка от 
сгораемых 
инструкции 
не менее260мм

Противопожарная раздепха 
(расстояние or внутренней 
поверхности дымохода до гористых 
•оисгрухций перехрытия) 
не менее 500мм(не защищенных), 
380мм (защищенных)

Не менее 70мм выше 
и ниже перекрытия

Под утлом не более 10 
градусов к горизонту 
при расположении 
дымовой трубы на 
расстоянии до конька 
проели более Зм

Предтооочный 
металлический 
лист 500х7Юмм

| j Не менее 140мм | 

/

При применении 
сгораемого 
утеплителя 
обязательная 
засыпка песком

Извещение о проведении открытого аукциона
МКУ «Комитет по экономическому развитию» 

муниципального образования «Закаменский 
район» в соответствии с решением Совета де
путатов муниципального образования «Зака
менский район» от 25 декабря 2018 года № 33 
проводит открытый аукцион по приватизации 
муниципального имущества.

Место нахождения: Республика Бурятия, Зака
менский 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-зелёный, мощность двигателя -  
130 л.с., рабочий объём двигателя -  4670 куб. см, 
тип двигателя -  бензиновый, разрешённая 
максимальная масса -  7705 кг, масса без на
грузки -  4720 кг, организация-изготовитель 
ТС (страна) -  ООО «Павловский автобусный за
вод», 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., без учёта 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 дви
гателя -  130 л.с., рабочий объём двигателя -  
4670 куб. см, тип двигателя -  бензиновый, разре
шённая максимальная масса -  7735 кг, масса без 
нагрузки -  4680 кг, организация-изготовитель 
ТС (страна) -  ООО «Павловский автобусный за
вод», регистрационный знак Р 526 ЕВ 03RUS, ПТС 
52 МР 272076 выдан 28.11.2007 г.

Начальная (минимальная) цена договора 
66440,00 (шестьдесят шесть тысяч четыреста со
рок) рублей 00 коп., без учёта НДС.

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

плата по договору устанавливается в форме 
безналичного расчёта путём перечисления на

расчётный счёт 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 четыреста 
пятьдесят семь) рублей 00 коп., без учёта НДС;

Лот № 2: 13 288,00 (Тринадцать тысяч двести во
семьдесят восемь) рублей 00 коп., без учёта НДС.

Банковские реквизиты для внесения за
датка: УФК по Республике Бурятия (му
ниципальное казённое учреждение «Ко
митет по экономическому развитию» МО 
«Закаменский район»), л/с 05023202520, 
р/с 40302810400003000254, банк: Отделе
ние НБ Республики Бурятия г. Улан-Удэ, БИК 
048142001, ИНН 0307004220, КПП 030701001, 
ОКПО 00683536, ОКТМО 81621101, КОД дохо
да: 93911402053050000410 (доходы от реали
зации муниципального имущества).

Порядок, место, дата начала и дата окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе:

Заявки принимаются с 11.02.2019 г. по 
12.03.2019 г. до 17.00 час. по местному времени 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 33.

Рассмотрение заявок и признание претен
дентов участниками аукциона состоится 13 мар
та 2019 г. в 10.00 ч. по адресу: РБ, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17, каб. 33.

Аукцион проводится по адресу Организатора 
14 марта 2019 года в 14.00 часов (по местному 
времени).

Место и срок подведения итогов продажи 
муниципального имущества:

Итоги торгов оглашаются 14 марта 2019 года 
в 17 ч. 30 мин. по адресу: г. Закаменск, ул. Лени
на, 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 
12 марта 2019 года.

Заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский район» 

по экономике - председатель 
МНУ «Комитет по экономическому 

развитию» А.Н. ОСОКИНА

МКУ «Комитет по экономическому развитию»
МО «Закаменский район» информирует население
о возможности предоставления земельно
го участка без проведения торгов и о праве 
граждан или крестьянских (фермерских) хо
зяйств, заинтересованных в предоставлении 
земельных участков, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения изве
щения подавать заявления о намерении уча
ствовать в аукционе по продаже земельного 
участка:

1. Земельный участок с категорией зе
мель: земли населённых пунктов, разрешён
ное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, с условным номером 
03:07:320107:ЗУ1, площадь 4000 кв. м, местопо
ложение: Республика Бурятия, Закаменский рай
он, у. Бортой, ул. Таёжная, з/у 20а.

2. Земельный участок с категорией зе
мель: земли населённых пунктов, разрешён
ное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, с условным номером 
03:07:180110:ЗУ1, площадь 4000 кв. м, местопо

ложение: Республика Бурятия, Закаменский рай
он, у. Утата, ул. Лесная, з/у б/н.

Граждане и крестьянские (фермерские) хо
зяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня размещения настоящего извещения имеют 
право подавать заявления о намерении участво
вать в аукционе по п родаже земельного участка.

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

Дата и время начала приёма заявок:
08.02.2019 г., 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма заявлений:
11.03.2019 г., 17:30 ч.

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

№ 6 (10169) 8 февраля 201 9 г.
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11, П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К

^  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.20 «Сегодня 11 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15.03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 02.50.03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Отличница»

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 ми нут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Между нами 
девочками. Продолжение»
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+ )
02.00 Т/с «Каменская»

Россия V K

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.50 Д/с «Первые в мире»
10.05,23.20 Т/с «Идиот»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX век
13.10.03.45 Цвет времени
13.25.19.45.01.30 «Власть факта»
14.10 «Линия жизни»
15.05 Д/ф «Испания. Тортоса»
15.30 «К 100-летию Большого 
Драматического Театра имени 
Г.А. Товстоногова»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
16.35 «Агора»
17.40 Х/ф «Капитан Фракасс»
18.55 Звезды исполнительского 
искусства. Йоханнес Мозер, 
Клаудио Бохоркес, Борис 
Андрианов
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
22.40 «Сати. Нескучная 
классика»..
00.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
01.00 Открытая книга
02.10 Д/ф «Николай Гумилёв. Не 
прикован я к нашему веку...»

01пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.03.50 
«Известия»
06.20.07.10.08.00. 09.00 Т/с 
«Седьмая руна» (16+)
10.25,11.15,12.10,13.05Т/С 
«Лучшие враги» (16+) 
14.25,15.15,16.05,16.55,17.45,
18.40 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
20.00. 20.45.21.45.22.30.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.40.03.20.04.00. 04.25, 
04.55,05.30Т/с «Детективы» (16+)

12, ВТО РН И К

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.20 «Сегодня 12 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)

15.15,03.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Д/ф «Афганистан»
01.00 Т/с «Отличница»

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Между нами 
девочками. Продолжение»
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)

02.00 Т/с «Каменская»

РОССИЯ т
07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.50.19.20 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
10.05.23.20 Т/с «Идиот»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.30 XX век
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
13.25.19.40.01.40 «Тем 
временем. Смыслы»
14.15.00. 10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
14.45 «Мы - грамотеи!»
15.30 «К 100-летию Большого 
Драматического Театра имени 
Г.А.Товстоногова»
16.10 «Пятое измерение»
16.35 «Белая студия»
17.20 Х/ф «Капитан Фракасс»
18.25 Цвет времени
18.35 Звезды исполнительского 
искусства. Готье Капюсон
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Разоблачая Казанову»
22.40 Искусственный отбор
01.00 Д/ф «Пропасть. Робот- 
коллектор»
03.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.03.50 
«Известия»
06.20.07.10.08.00. 09.00,Т/с 
«Седьмая руна» (16+)
10.25,11.20,12.15,13.05 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)
14.25.15.15.16.05.17.00. 17.45,
18.40 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
20.00. 20.45.21.40.22.30.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.45.03.20.04.00. 04.25,
04.55,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

13, СРЕД А

ft ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.20 «Сегодня 13 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15.03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Д/ф «Афганистан»
01.00Т/с «Отличница»

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Между нами 
девочками. Продолжение»
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» 
( 12+ )
02.00 Т/с «Каменская»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.45,17.20 Х/ф «Капитан Немо»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.30 XX век
13.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
13.25.19.40.01.45 «Что делать?»
14.15 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
14.45 «Острова»
15.30 «К 100-летию Большого 
Драматического Театра имени 
Г.А. Товстоногова»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 
классика»..
18.35 Звезды исполнительского 
искусства. Трульс Мёрк
19.25.00. 30 Цвет времени
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Леонардо - человек, 
который спас науку»
22.40 «Абсолютный слух»
23.25 Д/ф «Ваш покорный слуга 
Иван Крылов»
01.00 Д/ф «Любовь к отеческим 
гробам... Эхо Порт-Артура»
03.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Апьтенау»

01 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.03.45 
«Известия»
06.40.07.25.08.10.09.05.10.25,
11.20,12.15,13.05,05.45 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)
14.25,15.25,16.25,17.25,18.25 
Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)
20.00. 20.45.21.40.22.30.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.45.03.10.03.50.04.25,
04.55,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

14, ЧЕТВЕРГ

ft ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.20 «Сегодня 14 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15.03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Отличница»

РОССИЯ 1

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 « Кто п роти в?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Между нами 
девочками. Продолжение»
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» 
( 12+ )
02.00 Т/с «Каменская»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.50.17.20 Х/ф «Капитан Немо»
11.15«Наблюдатель»
12.10.02.25 XX век
13.25.19.45.01.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
14.05 Цвет времени
14.15.00. 10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
14.45 «Абсолютный слух»
15.30 «К 100-летию Большого 
Драматического Театра имени 
Г.А. Товстоногова»
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.35 «2 Верник 2»
18.25 Звезды исполнительского 
искусства. Александр Князев
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 «Острова»
22.35 «Энигма»
23.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.03.45 
«Известия»
06.20,06.50,07.40,08.40,10.25,
11.20,12.15,13.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)
09.35 «День ангела»
14.25,15.25,16.25,17.25,18.25 
Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)
20.00. 20.45.21.40.22.30.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,03.05,03.55,04.35,05.15 Д/с 
«Страх в твоем доме»

15, П ЯТ Н И Ц А

ft ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55,02.05 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15.03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Новый сезон. 
(0+ )
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми» (16+)
04.45 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Выход влюди» (12+)
00.35 Х/ф «Подмена в один миг»
04.05 Т/с «Сваты»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 10 Новости культуры
07.35 «Лето Господне»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.50,17.20 Х/ф «Капитан Немо»

11.15 Шедевры старого кино. 
(12+ )
12.55 «Больше, чем любовь»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо»
14.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.15 «К 100-летию Большого 
Драматического Театра имени 
Г.А. Товстоногова»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
18.30 Звезды исполнительского 
искусства. Миша Майский
19.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
19.45 «Билет в Большой»
20.45.02.50 «Искатели»
21.30 «Линия жизни»
22.35 Х/ф «История одной 
бильярдной команды»
00.30 «2 Верник 2»
01.20 «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым. (18+)
03.35 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.40.07.25.08.10.09.05 Т/с 
(Лучшие враги» (16+)
10.25.11.15.12.10.13.05 Х/ф 
«Право на помилование» 
14.25,15.20,16.15,17.10,18.05,
19.00 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)
19.55,20.45,21.40,22.25,23.10, 
00.00,00.50,01.35 Т/с «След»
(16+)
02.20,02.55,03.25,03.55,04.25,
05.00. 05.30 Т/с «Детективы» (16+)

16, СУББО Т А

ft ПЕРВЫЙ

05.10.06.10 Х/ф «31 июня»
06.00,10.00,12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
( 12+ )
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Николай Еременко.
На разрыв сердца»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30.21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+)
01.10 Х/ф «Цвет кофе с молоком»
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+ )
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Бурятия
11.45 Х/ф «Злая шутка»
13.40 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба»
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 
сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Ожидается ураганный 
ветер»
03.25 «Выход влюди» (12+)

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 М/ф «Мультфильмы»
09.45 Т/с «Сита и Рама»
11.20 Телескоп
11.50 Х/ф «Исполнение желаний»
13.25.02.20 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма»
14.20 «Пятое измерение»
14.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
15.35 Спектакль «Пиквикский 
клуб»
18.10 Д/с «Репортажи из 
будущего»
18.55 «Линия жизни»
19.45 Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр» Юбилейный 
концерт
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Мифы и монстры»
23.50 Клуб 37
00.55 Х/ф «Муж моей жены»
03.10 «Искатели»

5  пятый

06.00. 06.25.06.55.07.20.07.50, 
08.20,08.55,09.20,09.55,10.35,
11.15 Т/с «Детективы» (16+) 
11.55,12.45,13.30,14.20,15.05,
16.00. 16.45.17.35.18.25.19.10, 
20.05,20.55,21.40,22.30,23.20, 
00.05 Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55,02.50,03.35,04.20 Х/ф 
«Ограбление по-женски»
05.05,05.50 Т/с «Мама-детектив»

17, ВО СКРЕСЕН ЬЕ

ft ПЕРВЫЙ

05.35.06.10 Х/ф «Я объявляю вам 
войну»
06.00,10.00,12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.10 Х/ф «Белые росы»
14.55 Д/ф «Тамара Синявская. 
Созвездие любви»
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 («Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Моя семья тебя уже 
обожает»
01.20 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

04.30 Т/с «Сваты»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25,01.25 «Далекие близкие» 
(12+ )
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «Единственная 
радость»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный Вечер 
с В. Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
03.00 Т/с «Пыльная работа»

РОССИЯ ш
07.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35 Т/с «Сита и Рама»
10.55 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
11.25 «Мы - грамотеи!»
12.10 Д/ф «Михаил Названов. 
Опальный баловень судьбы»
12.50.01.55 Х/ф «Хозяйка 
гостиницы»
14.20 Д/ф «Страницы истины. 
Имам аль-Бухари»
14.45 Диалоги о животных
15.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
16.00 Х/ф «Муж моей жены»
17.20 «Искатели»
18.10 Д/с «Пешком...»
18.40 «Ближний круг Марины 
Леоновой»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Исполнение желаний»
22.45 «Белая студия»
23.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол 
с крыльями ангела»
00.20 Балет Александра Экмана 
«Сон в летнюю ночь»
03.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5  пятый

06.00. 06.35.07.20 Т/с «Мама- 
детектив»
08.05.11.00 Светская хроника 
(16+)
09.05.10.00 Д/с «Моя правда»
12.00 «Вся правда о... бакалее» 
(16+)
13.00 Неспроста (16+)
14.05 Загадки подсознания (16+)
15.05.16.00. 17.00.17.55.18.50, 
19.45,20.45,21.40,22.40,23.30, 
00.30,01.25,02.20,03.10,03.55,
04.35,05.20 Т/с «Вышибала»
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8 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАМЕНЦЫ!
Напоминаем о том, что каждую  

третью пятницу месяца в 15.00 ча
сов депутатами Совета депутатов 
муниципального образования го
родское поселение «Город Зака
меней» совместно с представите
лями прокуратуры района ведётся 
приём граждан.

Запись на приём осуществляется 
по тел. 4-49-24, а  такж е по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 23 (здание 
Джидакомбината), каб. 5.

КОМ ПЬЮ ТЕРНЫ Й  
ЦЕНТР РЕДАКЦ ИИ

СКАН И РО ВАН И Е, 
Л АМ И Н И РО ВАН И Е, 

ЦВЕТНАЯ  
КСЕРОКОПИЯ, 
РАСПЕЧАТКА  
фотографий 
и документов 

формата А4 и АЗ

ассорти мен

МАСШТАБНОЕ ^  
ЗАКРЫТИЕ
мехового сезона

на весь

К А К  С  О Б Л О Ж К И

меховыетрадиции.рф

Зима в разгаре, рисует  морозные узоры и заметает  снегами. Но  
холодная погода не страшна, если у  вас красивая и т еплая шуба, 
которая дает насладит ься этим временем года сполна.

I  Меховые I 
Ч т р а д и ц и и У

Тем более именно сейчас компания «Меховые традиции» дарит самые выгодные 
и приятные сюрпризы для своих покупателей. Почему ф инальные? Потому что 17 
меховой сезон заканчивается, и заканчивается масштабно! Такое количество 
выгодных предложений поможет без больших затрат порадоваться долгожданной 
обновке. Выбирайте на любой вкус:
1. ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА, скидки на весь ассортимент выставки до 50%!
Это реальные скидки. Например, кожаные пальто с меховой отделкой вместо 
16900 р. вы сможете купить за 8450 р.
2. Повышенная скидка за комплект. Купив шубу и шапку или любой другой 
комплект на выставке «Меховые традиции», вы хорошо сэкономите.
3. Меховые жилетки со скидками 50 %!
5. Для удобства приобретения изделий можно оформить кредит без переплаты* 
где все проценты заплатим за вас мы.
Акции по случаю закрытия сезона самые щедрые! А  шубы на выставке 
КАК С ОБЛОЖКИ И НА ЛЮ БУЮ  ФИГУРУ. Приглашаем за покупками!
Только т щ

L ^ v a j

Реклама 0+, ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 
от 10.11.04. Кредит предоставляет АО ОТП Банк (лиц. 2766 от 27.11.14). Срок проведения 
акций с 29.01 по 31.03 2019 г. Подробности по телефону: 88002504242 или на сайте: меховыетрадиции.рф

ОФИЦИАЛЬНО

МКУ «Комитет по экономическому развитию»
МО «Закаменский район» сообщает о проведении торгов 
по продаже земельных участков

ООО «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Юридические услуги по возврату водительских удостоверений.

Досрочно. Без пересдачи теории, по амнистии. Официально. В судебном порядке. 

Тел. 8-800-551-80-02, звонок бесплатный.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ «ПРАВО» 
проводит набор на обучение охотников-любителей. 

Справки по тел. 89516231571.

В соответствии с решением МКУ «Ко
митет по экономическому развитию» МО 
«Закаменский район» от 01.02.2019 г. № 4 
сообщает о проведении аукциона по про
даже 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 аук
циона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с кате

горией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешённое ис
пользование: под сенокос, кадастровый 
№ 03:07:310104:37, площадь 31538 кв. м, 
местоположение: Республика Бурятия, 
Закаменский район, у. Санага, местность 
Улан-Шулун. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и 
внесены в перечень учтённых земельных 
участков. Ограничения использования и 
обременения земельного участка отсут
ствуют. Подключение к сетям инженер
но-технического обеспечения, объекты 
капитального строительства отсутствуют. 
Начальная цена -  3660,00 руб. Задаток 
в размере -  732,00 руб. Шаг аукциона -  
109,80 руб.

Лот № 2: Земельный участок с кате
горией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешённое ис
пользование: под сенокос, кадастровый 
№ 03:07:310104:38, площадь 36907 кв. м, 
местоположение: Республика Бурятия, 
Закаменский район, у. Санага, местность 
Улан-Шулун. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и 
внесены в перечень учтённых земельных 
участков. Ограничения использования и 
обременения земельного участка отсут
ствуют. Подключение к сетям инженер
но-технического обеспечения, объекты 
капитального строительства отсутствуют. 
Начальная цена -  4400,00 руб. Задаток 
в размере -  880,00 руб. Шаг аукциона -
132,00 руб.

Лот № 3: Земельный участок с категори
ей земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использова
ние: для сельскохозяйственного исполь
зования, кадастровый № 03:07:050101:25, 
площадь 3427 кв. м, местоположение: Ре
спублика Бурятия, Закаменский район, у. 
Ехэ-Цакир, местность Дархинтуй. Границы 
земельного участка установлены материа
лами межевания и внесены в перечень уч
тённых земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земель
ного участка отсутствуют. Подключение к

сетям инженерно-технического обеспече
ния, объекты капитального строительства 
отсутствуют. Начальная цена -1060,00 руб. 
Задаток в размере -  212,00 руб. Шаг аукци
она-31,80 руб.

Заявки с прилагаемыми документами 
принимаются с 08.02.2019 г. по 11.03.2019 г. 
по рабочим дням с 8.30 ч. до 17.30 ч. по 
местному времени по адресу: г. Закаменск, 
ул. Лени на, 17, каб. № 31, тел. 4-40-90. К уча
стию в аукционе допускаются физические 
и юридические лица, своевременно по
давшие заявку по установленной форме, 
со всеми прилагаемыми документами и 
внёсшие 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 приёма заявок);

-  платёжный документ, подтверждаю
щий внесение задатка;

-  доверенность, если заявка подается 
представителем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность 
(для физических лиц).

11.03.2019 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 участ
никами аукциона, и заявители, не допу
щенные к участию в аукционе, уведом
ляются о принятом решении не позднее 
следующего дня с даты оформления дан
ного решения протоколом приёма заявок 
на участие в аукционе.

Аукцион состоится 12.03.2019 г. в
14.00 ч. по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 
17, зал заседаний. Регистрация участников 
с 13.30ч.до 14.00 ч.

Победителем аукциона признаётся тот 
участник, номер которого был назван аук
ционистом последним. Суммы задатков 
возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение 
трёх банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов. Задаток, 
внесённый победителем аукциона, засчи
тывается Продавцу в счёт платы за земель
ный участок. При уклонении победителя 
аукциона от подписания протокола или 
на право заключения аренды земельного 
участка, внесённый им задаток не возвра
щается. Договор подлежит заключению 
по результатам аукциона или в случае, 
если аукцион признан не состоявшимся 
по причине, указанной 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.

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89247520616.
• дом. Тел. 89834514306.
• дом в центре. Тел. 89834504728.
• дом, ул. Солнечная.
Тел. 89501325071.
•2 дома. Тел. 89140575712.
• 1-комн.Тел. 89140591454.
• 1-комн., маткапитал.ТОРГ.
Тел. 89243546941.
• 1-комн., ул. Юбилейная, 
солнечная, тёплая, с бытовой 
техникой и мебелью.450т.р.
Тел. 89836374726.
• СРОЧНО 2-комн.,ул. Ленина, 2 этаж. 
Тел. 89503961841.
• 2-комн. в центре города.
Тел. 89516276076,89836361610.
• 2-комн., 2 этаж, ул. Баирова, 2.
Тел. 89834313470.
• 2-комн., ул. Ленина, 45,4 этаж, 
район школы № 5.Тел. 89245555204.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16а.
Тел. 89835397786,89516315390.
• 3-комн.Тел. 89246582309.
• 3-комнатная квартира
в 2-квартирном доме, земля 
в собственности, имеется гараж, 
надворные постройки, 
ул. Подкирпичная, 4-1. НЕДОРОГО. 
Тел. 89025625417.
• квартира 55,8 кв. м, 1 этаж,
ул. Крупской, 31. Тел. 89516238291.
• комната-студия. Тел. 89146357274.
• помещение. Тел. 89086485097.

• участок 10 сот., УАЗ Хантер, 2011 г.в. 
Тел. 89834597774.
• участок ИЖС с документами
в Закаменске. Тел. 89148313367.
• участок с домом, ИЖС,
с документами, п. Импульс в Улан- 
Удэ. Тел. 89148313367.
• дача, 4 линия, гараж в районе 
1 школы.Тел. 89834275955.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• Хонда Стрим, 2000 г.в., пробег 196 
тыс., белый, х.т.с. Тел. 89243504584.
• сено в рулонах.Тел. 89516204767.
• сено, Новостройка. Т. 89833385217.
• ЖК монитор, системный блок, ко
лонки, ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, подключу.
Цена 13900 р. Тел. 8-910-736-22-00. 

КУПЛЮ
• аккумуляторы, кабельный свинец, 
электродвигатели, стартеры, генера
торы б/у с выездом на дом, цветной 
и черный металл. Тел. 89834336915. 

СДАМ
• магазин в аренду или ПРОДАМ.
Тел. 89021612810.

СНИМУ
• 1 -коми, в районе школы № 5 
или КУПЛЮ.Тел. 89834309204. 

МЕНЯЮ
• неблагоустроенную квартиру
в Улан-Удэ на квартиру в Закаменске 
или ПРОДАМ.Тел. 89503911540.
• Honda CR-V, 1996 г.в., о.т.с.
на Toyota Fielder. Тел. 89146378275.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу но
вый выпуск газеты «Вести Закам- 
ны» вы можете приобрести в мага
зинах «Родник», «Колибри», «Юби
лейный», «Наран Туяа», «Сапсан», 
«Бэлэг» в библиотеке, в магазине 
мясокомбината и в редакции.

ООО «Сибгарант+»
для работы вахтовым методом 
требуются

ВОДИТЕЛИ
о*н а т . «С»

Высокая, с т а б и л ^ Ш р  
Официальное *  -  
трудоустройство ./*

Тел. 8 (3952) 798-835

Легковое такси «БТК» 
производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск 

Забираем из дома и довозим 
до места назначения 
Тел. 89503902071.

ВЫРАЖАЕМ огромную благо
дарность родным, друзьям за мо
ральную и материальную помощь 
в организации похорон мужа, отца, 
деда, прадеда, тестя Баирова Алек
сея Аюшеевича. Низкий поклон вам, 
люди добрые, здоровья.

Ьаировы, Русановы, Арабжаевы  

ВЫРАЖАЕМ благодарность кол
лективу закусочной «Бон аппетит» 
за проведение поминок по Баирову 
Алексею Аюшеевичу.

Родные

Коллектив МБОУ «СОШ № 4 г. За
каменск» выражает глубокое собо
лезнование Соктоеву Д.Ц-Д. в связи 
с тяжёлой утратой горячо любимой 
супруги

СО КТ О ЕВО Й  
Екатерины  Д орж иевны.

Коллектив МБОУ «СОШ № 4 
г. Закаменск» выражает глубокое 
соболезнование Денисовой Галине 
Васильевне в связи с трагической 
смертью горячо любимого внука 

ПЕТРА.

Ветераны средней школы № 2 
г. Закаменск выражают глубокое 
соболезнование родным и близким 
в связи с кончиной учителя русского 
языка и литературы

Х О Р У Ж И Н О Й  
Галины Константиновны.
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