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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
Предварительная продажа билетов на микроавтобусы 

по маршруту Закаменск- Улан-Удэ производится 
на городском рынке («синий рынок»), бутик № 4. 

Отправление микроавтобусов производится в 8,11,14 часов 
по прежнему расписанию.

Тел. сот. 24-81-87.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В связи с выходом сдвоенного номера 

«Вести Закамны» от 27.09.2019 г. № 39-40 
следующий выпуск вы получите 

15 ноября 2019 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с государственным праздником - Днём народного един

ства!
Этот праздник - дань уважения вековым российским традициям, едине

ния народа во имя Отечества. Мы отмечаем этот праздник как символ наци
онального согласия и сплочения общества, отдаем долг памяти героическо
му прошлому нашей страны и дань благодарности ее защитникам.

Дорогие закаменцы! Ваша ответственная гражданская позиция, инициа
тива и предприимчивость, а главное - подлинное единство в делах и помыс
лах, служат надежной основой для движения нашего района вперед. Пусть 
День народного единства вдохновляет нас на новые свершения, добрые 
дела и созидательный труд.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и 
успехов в работе во имя добра, мира и согласия, во имя будущего нашей 
Родины!

Глава МО «Закаменский район» -  руководитель администрации 
МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО 
И ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА!

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с профессио
нальным праздником - Днём работников автомобильного и городского пассажирского транс
порта!

Автомобильный транспорт имеет большое значение для развития экономики Российской 
Федерации и Республики Бурятия. Без вашего труда невозможны эффективная работа пред
приятий промышленности, сельского хозяйства, торговли, доставка грузов.

Депутатами Народного Хурала Республики Бурятия создана необходимая нормативно- 
правовая база для развития отрасли - принят закон «Об автомобильном и городском элек
трическом пассажирском транспорте в Республике Бурятия». В бюджетах разных уровней 
заложены серьёзные средства на развитие сферы пассажирских перевозок. Благодаря мас
штабному ремонту дорог в Республике Бурятия пассажирские перевозки становятся более 
безопасными и комфортными.

В этот день поздравления принимают не только те, для кого автомобиль стал рабочим ме
стом, но и многочисленные автолюбители. Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и удачи на дорогах!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. ПАВЛОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» НОВОСТИ

А вто клуб  прибыл в Закам н у

Автоклуб позволит работать с разной аудиторией

«Нести культуру в массы» -  
вот основная цель деятельности 
культурных работников.

Когда начинают говорить о работни
ках культуры, то сразу приходят на память 
красочные, весёлые и торжественные ме
роприятия и концерты. И кажется, что у 
культработников не работа, а сплошные 
праздники, благо, в нашем календаре их 
большое количество. Но за всеми этими 
праздниками стоит огромный труд куль
тработника. Сегодня меняется понимание 
культурного досуга. И современные клубы 
вынуждены переосмысливать накоплен
ный опыт, использовать новые механизмы 
и принципы работы для привлечения зри
телей, для организации самодеятельного 
творчества, для создания комфортного 
культурного пространства, вынуждены ис
кать новые формы общения с аудиторией. 
Одной из форм общения являются совре
менные коммуникации.

Коммуникация -  это процесс взаимо
действия, процесс передачи информации 
(сообщения) от отправителя к получателю. 
Примеры процессов коммуникации: учи
тель ведёт урок; два человека беседуют; 
человек смотрит концерт по телевизору. 
В каждом из этих примеров есть отправи
тель сообщения (учитель, оба собеседника, 
культработники) в виде определенной ин
формации, и ее получатели (ребята в клас
се, оба собеседника, массовая аудитория, 
прильнувшая к телевизору). Все три при
мера непохожи между собой, поскольку 
разными являются и способы отправки ин
формации, и условия коммуникации, и воз
можности для ответа или обратной связи 
и так далее. Но третий пример отличается 
от других тем, что для передачи информа
ции на большое расстояние и для большого 
количества людей требуется особый техни
ческий посредник, точнее, требуются такие 
средства коммуникации, которые способны 
обеспечить данный процесс, т.е. являются 
массовыми -  телевидение, пресса, конечно 
же, автоклуб. С 2019 года в Закаменском 
районе по линии культуры начал реализо
вываться национальный проект «Культу
ра». Одним из основных пунктов проекта 
был приобретение многофункционального 
передвижного культурного центра (авто
клуба).

По соглашению на реализацию проек
та выделено 5 011 616 руб. (федеральный

бюджет -  4 663 775 руб.; республиканский 
бюджет -  297 725 руб.; местный бюджет -  
50 116 руб.). Кто своим творчеством заж
жёт в сердцах людей радость, создаст 
праздничное настроение и поможет уви
деть прекрасное в обыденном мире? Ко
нечно, работники культуры! Верно служа 
искусству, даря свой талант и мастерство, 
привнося в нашу жизнь своё творчество, 
они заставляют забыть о повседневных 
проблемах и наполняют нашу жизнь неза
бываемыми впечатлениями. А в Закамен
ском районе 16 отдалённых поселений и 
проживает 10055 человек, выехать оттуда 
сложно, а донести культуру и информацию 
необходимо. Программа выездов разрабо
тана, но не было транспорта.

Теперь с появлением в Закаменском 
районе автоклуба планируется увеличе
ние проводимых культурно-массовых ме
роприятий; повысится качество культур
но-досуговых услуг; у жителей отдалён
ных поселений появилась возможность 
увидеть выступления артистов народных 
и образцовых коллективов Закаменского 
района, которых в районе 19. Весной са
модеятельные артисты по плану выезжа
ют на животноводческие точки, которых в 
районе 426 в рамках реализации долго
срочного районного проекта «Закамна -  
край крепких фермеров» («Захааминай 
малшад -  нютагай баялиг). Многофунк
циональность автоклуба также позволит 
выезжать творческим группам в села, в 
которых на сегодняшний день нет До

мов культуры (Баянгол, Цаган-Морин, 
Утата, Бургуй, Цакир) для обеспечения 
простым труженикам села максимально 
комфортных условий для организации 
своего досуга. Благодаря своей оснащен
ности автоклуб создаст условия для ра
боты с разной аудиторией, а работники 
культуры -  это люди с особым складом 
характера, способные нести её в массы 
и делать общество цивилизованнее. Все 
представители творческих профессий, для 
которых, кроме знаний, необходимы ещё 
талант, креативное мышление, тонкое 
чувство прекрасного, полёт мысли, вдох
новение и транспортное обеспечение. 
Для самых маленьких будут проводиться 
подвижные и игровые программы, для мо
лодёжи -  театрализованные постановки и 
литературные композиции, для взрослых -  
яркие концерты. Комплектация автоклуба 
позволит организовать кинопоказы для 
населения, а также организовать услуги 
передвижной библиотеки.

В Закаменском районе 23 населённых 
пункта, 19 зданий Домов культуры. В сель
ских Домах культуры на сегодняшний день 
не хватает звукового, светового оборудо
вания. Материально-техническая база уч
реждений культуры требует укрепления и 
обновления. Автоклуб прибыл в район сво
евременно. Презентация автоклуба состо
ялась 28 октября на центральной площади 
города Закаменска.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора

День призывника
Отдел молодёжи, физкультуры и спорта 
района совместно с заставой с. Нурта 
провели День призывника.

Ребята боролись по 4 видам: стрельба из пневма
тической винтовки, разборка и сборка автомата, под
тягивание на перекладине и конкурс патриотической 
песни. Борьба шла жёсткая, ребята готовы физически 
и настроены были на победу. Но среди сильных, есть 
и сильнейший. Победила дружная, сплоченная коман
да агропромышленного техникума, которая по всем 
видам лидировала за исключением конкурса патрио
тической песни. Вторыми стали учащиеся СОШ № 1. 
Немного отстала и заняла третье место команда 
Михайловской СОШ. Четвёртое и пятое место соот
ветственно за Улекчинской СОШ и Дутулурской СОШ. 
Необходимо отметить качественную и системную ра
боту Е.А. Плюснина, воспитавший не одно поколение 
ребят, сильных духом, физически крепких, успешных 
в учении и в работе и сегодня его команда показала 
себя достойно. Молодой, влюблённый в свою работу 
Н.В. Беев вместе с коллегами по техникуму, подгото
вил отличную команду. Участие в таких соревновани
ях формирует у ребят командный дух, выносливость, 
они становятся организованнее, сплочённей, раскры
вает многие их таланты и способности.

«Живи и помни»
25 октября 2019 г. в СОШ № 4 г. Закаменск 
была торжественно открыта мемориальная 
доска в честь выпускника этой школы 
Александра Густова.

Старший прапорщик милиции Александр Густов 
начал службу в 1995 г. в отделе по Закаменскому 
району. В составе оперативной роты ОМОН четыре 
раза выезжал в служебную командировку в Севе
ро-Кавказский регион, в 2001 г погиб при исполне
нии служебных обязанностей. Награждён медалью 
«За отличие в охране общественного порядка». В 
память о сослуживце БРО «Боевое братство» каж
дые два года проводит республиканский турнир по 
волейболу. В нынешнем 3 турнире приняли участие 
14 команд. Игры проходили в нескольких залах. 
Среди юношей победу одержала дружная команда 
с. Мыла, на втором месте -  «Горняк», третье ме
сто заняла команда Джидинского района. Среди 
девушек в упорной финальной игре с командой из 
Селенгинского района победили закаменцы -  «Гор
няк», а на третьем месте -  Джидинский район. Под
ведены итоги очередного турнира и хочется поже
лать всем, особенно молодёжи помнить и чтить па
мять о достойных сынах, которые внесли большой 
вклад в развитие Закаменского района.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
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«МОЙ БИЗНЕС»-БЕСПЛАТНО СПОРТ

Бизнес-день в Закаменске
22 октября в районной администрации в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
был проведен образовательный информационный семинар для молодых, начинающих 
предпринимателей.

В первой половине дня прошла встреча с 
предпринимателями, которые работают в этой 
сфере небольшой период времени. Участни
кам совещания подробно рассказали о центре 
«Мой бизнес», который открыт в республике с 
прошлого года. Индивидуальные предпринима
тели, юридические лица, а так же граждане, же
лающие открыть свой бизнес могут получить про
фессиональные консультации специалистов по 
всем интересующим вопросам, подать докумен
ты, а также получить более 50 различных услуг и 
сервисов, связанных с началом и ведением биз
неса. Просчитать финансовую модель развития, 
проанализировать рынки сбыта. Услуги центра 
«Мой бизнес» позволят предпринимателям оп
тимизировать временные и финансовые ресурсы, 
а также получить индивидуальную карту разви
тия бизнеса на всех этапах реализации проекта.

У предпринимателей, начинавших бизнес в 
конце 90-х годов, открытие собственного дела 
превращалось в хождение по мукам, тогда лю
бые документы могли завернуть из-за одной не
значительной ошибки.

Сегодня ситуация в корне изменилась. В 
рамках данного проекта государством постав
лена задача -  вовлечь в предпринимательство 
больше людей. Чтобы выполнить поставленные 
задачи, предложен новый подход к поддержке 
предпринимательства. Из множества разрознен
ных структур эта поддержка превратилась в ком
плексный сервис как центр предпринимательства 
«Мой бизнес». Здесь предприниматели могут 
узнать о доступных им льготах, получить совет, 
как оформить различные документы и согласо
вания, как получить льготное кредитование, и 
многие другие вопросы, связанные с введени
ем предпринимательской деятельности. И все 
эти услуги бесплатно. А те, кто только стартуют, 
могут рассчитывать ещё на тренинги и семинар. 
С начала текущего года услугами этого центра 
воспользовались четверо предпринимателей на
шего района, получив финансовую поддержку в 
размере 16,4 млн. рублей, и у двух человек до
кументы находятся на рассмотрении.

Во второй половине дня прошла встреча с 
учениками старших классов городских школ, Хол- 
тосонской, Дутулурской, Цакирской школ, всего 
52 человека. Более трёх часов проходил урок по 
предпринимательству для молодёжи, где ребя
там рассказали о том, в чём заключается пред
принимательская деятельность, плюсы и минусы 
ведения бизнеса, а бизнес тренер Павел Питкя- 
нен на собственном примере рассказал, как сам 
стал предпринимателем, о взлётах и падениях 
собственного бизнеса и о достижении результа
тов своего труда. Так же была представлена пре
зентация молодёжных форумов и конференций, 
реальные бизнес истории от молодых предприни
мателей, и многое другое. За всё время встречи 
со школьниками мы наблюдали неподдельный 
интерес молодёжи к предпринимательству. Наши 
школьники в силу своего возраста неплохо пред
ставляют, что такое бизнес, они быстро и чётко 
отвечали на вопросы, были открыты для диалога. 
После встречи участники поделились впечатле
ниями о работе семинара наших участников:

Ученица школы № 1 Виктория Юркина: «Са
мые позитивные эмоции вызвал бизнес-тренинг.

Рабочая обстановка, живой процесс и много цен
ной информации даны в игровой форме. Хорошая 
организация мероприятия и грамотный подход 
бизнес-тренера Павла к подростковой аудитории 
сделали своё дело, всё усвоилось достаточно 
легко. В конце тренинга нам приоткрыли заве
су тайны и рассказали о том, как можно путе
шествовать по уголкам России, о возможности 
заработать первый капитал для своего бизнес -  
проекта. Всё это можно сделать, будучи подрост
ком. Для себя лично я почерпнула много нового в 
сфере предпринимательства, что заставило меня 
задуматься о дальнейшем образование»

Представитель ИП Очирова С.Б Янжима Бад
маева:

«Мне семинар очень понравился. Во -  первых 
я узнала что открылся такой центр, где предо
ставляется весь спектр услуг предпринимателю 
бесплатно. Мы пять лет назад заказали бизнес- 
план, заплатили одиннадцать тысяч рублей, 
много шишек набили, можно было бы избежать 
ошибок, если бы ранее была такая поддержка 
от государства. Сегодня у нас уже есть проект, 
над которым мы работаем и поэтому будем об
ращаться в этот центр.

Ким Л.А., предприниматель, в бизнесе с конца 
девяностых годов: «Мне понравился семинар. Я 
много узнала ,что открыт такой центр в респу
блике, о различных мерах поддержки, которые 
оказывают специалисты фонда. Мы бизнес на
чинали самостоятельно, даже и не совсем по
нимали, что это такое. А с какими трудностями 
нам пришлось столкнуться, платили за каждый 
документ, следили самостоятельно за налоговым 
законодательством, за требованиями Роспотреб
надзора, Торговой инспекции и других структур. 
И эта работа проводилась не в режиме «Online», 
как сейчас, а занимались самообучением, про
сматривали разные источники информации. Се
годня создан такой центр «Мой бизнес», где же
лающих заняться бизнесом буквально подводят к 
предпринимательской деятельности, готовят до
кументы, могут просчитать риски проекта, оказы
вают консультационные услуги, причём без выез
да в г. Улан-Удэ, а с помощью новых технологий, 
в режиме «одного окна» по интернету. Если бы в 
период начала нашей деятельности государство 
повернулось к предпринимателям лицом, и ока
зывалась такая помощь и поддержка я думаю, 
многие достигли бы больших высот, потому что 
без помощи подготовленных специалистов на 
предприятиях, особенно в районах выстраивать 
бизнес очень тяжело. И ещё я хотела призвать 
предпринимателей и желающих заниматься биз
несом, обязательно приходить на такие меропри
ятия, которые организует для нас администрация 
района. Мы не всегда откликаемся, поэтому мно
гое пропускаем».

В целом подводя итоги встречи, будем наде
яться, что по результатам проводимых меропри
ятий и тех мер, которые предоставляет сегодня 
государство, может и не так быстро, но должно 
подтолкнуть к развитию тех, кто планирует орга
низацию собственного бизнеса, а у кого уже есть 
опыт предпринимательской деятельности вос
пользоваться услугами центра «Мой бизнес».

Г. ВТОРУШИНА, консультант в сфере 
малого предпринимательства и торговли

Открытие спортивно
досугового центра
В рамках проведения районного турнира по национальной борьбе 
на призы депутата Народного Хурала Республики Бурятия Г.Ю. Доржиева 
1 ноября 2019 года пройдёт открытие спортивно-досугового центра 
«Хадын бургэд».

В селе Утата проживает 41 7 жи
телей, в том числе 104 ребенка. До 
строительства «Хадын бургэд» в селе 
не было Дома культуры (он сгорел 
в 2006 году). Ввиду отсутствия под
ходящего здания все культурные и 
спортивные мероприятия проводи
лись в средней школе. Строительство 
нового здания было начато в мае 
2015 года. Его стоимость составила 
порядка 5 млн. руб. В здании площа
дью 255 кв. м. есть спортивный зал, 
в котором будут проходить секции 
по вольной борьбе, культурно-массо
вые мероприятия. Будут установле
ны тренажёры для занятия спортом, 
теннисные столы и прочий спортив
ный инвентарь. Благодаря активным 
жителям с. Утата, землячеству в 
г. Улан-Удэ под председательством 
А-Ж./1. Ламаева, глав поселения 
Б.Ц. Замбалаева и О.Г. Садаевой, при 
поддержке главы МО «Закаменский 
район» С.В. Гонжитова, депутата На
родного Хурала Республики Буря
тия Г.Ю. Доржиева, была проведена 
огромная работа по возведению и 
благоустройству центра.

Администрацией Закаменско- 
го района на строительство центра 
было выделено 200 тыс. рублей из 
средств общественной инфраструк

туры, приобретён борцовский ковёр 
стоимостью 170 тыс. рублей, при
везённый из г. Новосибирск и уста
новленный для занятий юных бор
цов. Большую финансовую помощь 
и вклад оказали сами жители села, 
депутаты Народного Хурала Респу
блики Бурятия 5 созыва Цыденов Б.Б., 
6 созыва Доржиев Г.Ю., генеральный 
директор «M-Холдинг» М.С. Иванов, 
индивидуальные предприниматели, 
неравнодушные земляки-закаменцы.

Открытие центра «Хадын бургэд» 
будет способствовать развитию и 
продвижению многих видов спорта 
в селе, привлечению подрастающего 
поколения и жителей к здоровому 
образу жизни. Приглашаем зака- 
менцев принять участие в открытии 
спортивно-досугового центра «Ха
дын бургэд».

Начало соревнований в 11.00 ч. 
1 ноября 2019 г.

Торжественное открытие спортив
но-досугового центра «Хадын бур
гэд» в 12.00 ч.

Подробную информацию об от
крытии центра читайте в номере 
районной газеты «Вести Закамны» от 
15.11.2019 г.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

ГРА Ф И К  О СЕН Н И Х  СО БРАН И Й  Ж И ТЕЛ ЕЙ  ПО СЕЛ ЕНИ Й  
ЗА К А М ЕН С К О ГО  РАЙ О Н А

Наименование
поселений Дата Время Место проведения

с. Усть-Бургалтай 05.11.2019 13.00 Сельский Дом культуры
с. Михайловна 16.00 Сельский Дом культуры

с. Нурта 06.11.2019 13.00 МАОУ «Нуртинская СОШ»
с. Дутулур 16.00 Сельский Дом культуры
с.Улентуй 07.11.2019 13.00 МАОУ «Улентуйская СОШ»

с. Ехэ-Цакир 16.00 Сельский Дом культуры
с.Баянгол 05.11.2019 13.00 МБОУ «Баянгольская СОШ»

с. Мыла 16.00 Сельский Дом культуры
с. Бургуй

06.11.2019
13.00 Сельский Дом культуры

с. Цакир 16.00 МАОУ «Цакирская СОШ»
с. Далахай

05.11.2019
13.00 Сельский Дом культуры

с. Утата 16.00 Спортивно-досуговый центр
с. Санага 06.11.2019 13.00 Сельский Дом культуры

с. Енгорбой 16.00 Сельский Дом культуры
с. Хужир 07.11.2019 13.00 Сельский Дом культуры

с. Шара-Азарга 16.00 Сельский Дом культуры
с.Улекчин 05.11.2019 13.00 Сельский Дом культуры
с.Харацай 16.00 Сельский Дом культуры

с. Хамней (обед) 06.11.2019 13.00 Сельский Дом культуры
с. Ху рта га 16.00 Сельский Дом культуры

с. Бортой (обед)
07.11.2019

13.00 Сельский Дом культуры
с. Цаган-Морин 16.00 МАОУ «Цаган-Моринская СОШ»

с.Холтосон
08.11.2019

13.00 Сельский Дом культуры
м. Новостройка 16.00 МБОУ «СОШ №4»

г.Закаменск 11.11.2019 16.00-18.00 Районный Дворец культуры

НАППГПВЫЙ r fcthm k

Не копите долги по налогам
Совокупная задолженность по налогам, пеням, санкциям по Бурятии на 1 октября 
2019 года снизилась на 4,3% относительно 01.01.2019 и составила 5,9 млрд руб.
(14% от общей суммы поступлений). Из этой суммы 88% или 5,2 млрд руб. приходится 
на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Задолженность по налогам со стороны 
налогоплательщика -  это всегда шаг, кото
рый по сути своей является кредитованием 
за счет государства. И от этого шага, с од
ной стороны, страдает бюджет, а с другой, 
если налоги не платятся своевременно, то 
суммы задолженности могут стать настоль
ко большими, что это может привести к не
желательным последствиям для самого на
логоплательщика, вплоть до банкротства.

Если говорить о физических лицах, то 
здесь совокупная сумма задолженности по 
имущественным налогам по Республике Бу

рятия сейчас составляет 743 млн руб., в то 
время как с начала года поступило имуще
ственных налогов на сумму 273 млн руб.

Имущественные налоги, все мы платим 
лишь один раз в год, срок уплаты имуще
ственных налогов в 2019 году -  не позднее 
2 декабря 2019. Имеет смысл не затягивать 
с уплатой налогов, тем более что сейчас это 
можно сделать легко и разными способами -  
через Личный кабинет налогоплательщика, 
через сервис налоговой службы «Уплата на
логов и пошлин физических лиц», в любом 
кредитном учреждении (в том числе с исполь

зованием онлайн-сервисов кредитных учреж
дений), в любом отделении почты России.

Отдельно надо сказать о задолженности 
по страховым взносам. По своей юридиче
ской природе страховые взносы имеют со
циально значимый характер, поскольку от 
них зависит обеспечение выплат пенсий, 
различных пособий, медицинского обслу
живания и т.д. Это знают все, но при этом 
задолженность по страховым взносам сей
час составляет 1,9 млрд руб. (11 % от по
ступлений), где на долю ИП приходится 22% 
или 415 млн руб. Предприниматели должны 
знать, что взносы начисляются независимо 
от ведения предпринимательской деятель
ности, и что срок уплаты страховых взносов 
в 2019 году -  31 декабря.

Действующий порядок взыскания задол
женности по налогам и страховым взносам

законодательно предусматривает вовлече
ние в этот процесс нескольких структур (на
логовые органы, почта, мировые судьи, банки, 
пенсионный фонд, судебные приставы-ис
полнители). И этот порядок четко регламен
тирован, исполняется неукоснительно и дает 
результат -  только за 9 месяцев этого года 
от мер принудительного взыскания поступило 
около 2 млрд руб. в бюджеты разных уровней.

Если платить налоги вовремя, то нало
гоплательщики будут избавлены от лишних 
хлопот, связанных с наличием задолжен
ности, уплатой дополнительных издержек в 
виде пени (санкций), ограничений права на 
выезд за пределы РФ, ареста имущества на 
основании судебных актов, постановлений 
судебных приставов.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

№ 45 (10208) 1 ноября 2019 г.
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Определили победителя чемпионата по чтению 
вслух на бурятском языке
Заключительный тур 
II Межрегионального чемпионата 
по чтению вслух на бурятском языке 
«Буряадаараа уншая» («Читаем на 
бурятском») состоялся 22 октября. 
Мероприятие проводилось в рамках 
ежегодного республиканского 
праздника «Дни бурятского языка».

Чемпионат был посвящён 130-летию со 
дня рождения классика бурятской литера
туры Хода Намсараева, и для чтения были 
выбраны его произведения. Хода Намсараев 
вошёл в историю бурятской литературы как 
писатель, заложивший основу националь
ной литературы и создавший её классичес
кий стиль.

-  Если чемпионат по чтению вслух на 
русском языке существует с 2011 года и 
является одним из самых массовых лите
ратурных проектов в стране, то чемпионат 
по чтению на бурятском языке проводится 
только во второй раз. Мы проводим его с 
целью пропаганды и популяризации чте
ния, бурятского языка и литературы среди 
учащейся молодёжи, определения качества 
чтения вслух среди участников, развития 
речи, -  отметил руководитель республикан
ского центра по развитию бурятского языка 
Баир Балданов.

К заключительному туру были допущены 
40 студентов вузов Байкальского региона, 
из них 10 студентов БГУ им. Д. Банзарова 
(руководитель к.ф.н., доцент Л.Ц. Халхарова), 
9 студентов ВСГИК (руководитель к.ф.н., до
цент С.В. Шойбонова), 7 студентов ВСГУТУ 
(руководитель к.п.н., доцент О.Г. Мака
рова), 9 студентов БГСХА (руководитель 
к.п.н., доцент С.И. Гармаева) и 5 студентов 
ИГУ, г. Иркутск (руководитель к.ф.н., доцент 
Т.Б. Баларьева).

Чемпионат состоял из трёх раундов, каж
дый из которых был посвящён одной из трёх 
тем -  бурятская поэзия, бурятская проза 
(произведения Хоца Намсараева), мировая 
классика на бурятском языке. Участники по 
очереди выходили на сцену, читали выде
ленный отрывок из случайной книги макси
мально выразительно и артистично за одну 
минуту. Подготовиться заранее было нель
зя, выбор книги для прочтения вслух -  свое
образная лотерея, отмечают организаторы.

Выступления конкурсантов оценивались 
компетентным жюри, в его состав вошли: 
руководитель Республиканского центра по 
развитию бурятского языка Министерства 
образования и науки РБ Баир Балданов, 
старший преподаватель Бурятского инсти
тута образовательной политики Ханда Цы- 
денова и заведующая литературной частью

БГАТД им. X. Намсараева Намжилма Цыде- 
нова.

Обладателем Гран-при стал студент 
4 курса БГУ им. Д. Банзарова Владислав 
Дамбинов. Победителями в номинации «Уран 
уншалга» (Выразительное чтение) стали:

1 место -  Булат Ачитуев, студент 4 курса 
БГСХА (г. Улан-Удэ);

2 место -  Номин Сандитова, студент 
2 курса ИГУ (г. Иркутск);

3 место -  Наталья Гаврилова, студент
1 курса ВСГИК (г. Улан-Удэ).

В номинации «Артистизм»:
1 место -  Лубсан Бальжуров, магистрант

2 курса БГУ им. Д. Банзарова (г. Улан-Удэ);
2 место -  Димид Ешиева, студент 1 курса 

ВСГУТУ (г. Улан-Удэ);
3 место -  Эрдэм Будаев, студент 4 курса 

ВСГУТУ (г. Улан-Удэ).

-  Стоит отметить хороший уровень вла
дения литературным бурятским языком у 
всех участников, технику их речи, несмотря 
на специфику их направлений обучения, -  
подчеркнул Баир Балданов.

На торжественном закрытии победите
лей наградили дипломами и денежными 
призами. Кроме этого, жюри учредило по
ощрительный приз студенту 1 курса ИГУ 
Цыпилме Лыгденовой.

Жюри и участники, отмечая высокий ор
ганизационный уровень мероприятия, вы
сказали пожелание расширить в будущем 
этот конкурс, усложнить задания для чем
пионата, привлечь студентов из других реги
онов, а также бурятских диаспор Монголии 
и Китая и организовать в социальных сетях 
челлендж по чтению произведений бурят
ских авторов.

ЗАНЯТОСТЬ СВЯЗЬ

Предпенсионеры проходят 
профессиональное обучение

К интернету подключат
27 малых сёл и свыше 1000 бюджетных учреждений

Органы службы занятости населения республики с начала 2019 года направили 
на профессиональное обучение 549 граждан предпенсионного возраста.
Из них 365 человек уже окончили курсы.

Бесплатно получить но
вую профессию или повысить 
квалификацию могут рабо
тающие или ищущие работу 
жители Бурятии, которым 
осталось 5 лет до выхода на 
пенсию по старости (в том 
числе и досрочно).

Курсы подбираются с учё
том спроса на рынке труда рес
публики. Обучение проходит 
в очной, заочной и дистанци
онной формах. Все желающие 
могут получить профессии по
вара, водителя опасных гру
зов, менеджера по персоналу, 
бухгалтера и многие другие.

В зависимости от специ
альности занятия длятся от 
16 часов до трёх месяцев. Не
занятые студенты во время 
обучения получают стипен
дию в размере минимального 
размера оплаты труда, уве
личенного на районный ко
эффициент -  более 13 тысяч 
рублей.

Обучение жителей рес
публики проходит по наци
ональному проекту «Демо
графия», в рамках которого 
ежегодно будет выделяться 
по 25 млн рублей. Эти сред
ства пойдут на компенсацию 
затрат работодателей, кото
рые сами организуют профес
сиональное обучение своих

работников предпенсионного 
возраста. А также на орга
низацию профессионального 
обучения Центрами заня
тости населения. Ежегодно 
будут обучаться более 300 
граждан предпенсионного 
возраста, до конца 2024 года 
будет обучено более двух ты
сяч человек.

Для участия в програм
ме необходимо обратиться в

ближайший Центр занятости. 
Более подробную информа
цию можно получить по теле
фону горячей линии 8 (3012) 
41 -70-41.

Напомним, 12 националь
ных проектов, действующих 
до 2024 года, разработаны 
и утверждены во исполнение 
«майского» Указа Президента 
Российской Федерации Вла
димира Путина.

Глава Бурятии Алексей Цыденов обсудил с директором департамента 
комплексных проектов ПАО «Ростелеком» Ринатой Шамшетдиновой 
реализацию федеральных проектов и планы цифровизации республики 
на 2020-2021 годы. За два года в республике подключат к интернету 
27 населённых пунктов и 1066 социально значимых объектов -  школы, 
больницы и другие.

Осенью этого года 
ПАО «Ростелеком» под
ключило к интернету 
10-тысячный населённый 
пункт России. Им стало 
село Нестериха Баргузин- 
ского района, в котором 
проживают 260 человек.

-  Теперь жители Нес- 
терихи смогут оператив
но получать информацию, 
дистанционно учиться, 
общаться в социальных 
сетях, пользоваться пор
талом госуслуг, -  отметил 
Г лава Бурятии.

Также в рамках фе
дерального проекта 
«Устранение цифрового 
неравенства» к интернету 
уже подключены 84 на
селённых пункта Бурятии, 
построено 858 км опти
ческих линий связи. До 
конца текущего года за
вершится строительство 
ещё 73 км оптики, будет 
подключена точка досту
па Wi-Fi в селе Россоши- 
но Баунтовского эвенкий
ского района.

-  В следующем году 
мы планируем подклю

чить 22 населённых пун
кта в шести районах: 
Джидинском, Кяхтинском, 
Селенгинском, Хорин- 
ском, Тарбагатайском и 
Еравнинском. В 2021 году 
проект завершится под
ключением пяти послед
них населённых пунктов 
Тункинского района: сёл 
Галбай, Еловка, Тагархай, 
Ахалик и улуса Шанай. 
За два года в районах 
Бурятии будут построены 
новые оптические линии 
связи протяжённостью 
более 560 км, -  расска
зал директор Бурятского 
филиала ПАО «Ростеле
ком» Андрей Здаров.

До конца 2021 года 
к интернету будут под
ключены 1066 социаль
но значимых объектов 
республики -  школы, ме
дицинские учреждения, 
пункты полиции МВД, 
пожарные части, адми
нистрации сельских посе
лений и территориальные 
избирательные участки. В 
федеральную программу 
вошли все районы Буря

тии, 95% объектов на
ходятся в сельской мест
ности.

До конца 2019 года вы
сокоскоростной интернет 
получат 278 организаций, 
из них у 79 учреждений 
интернет появится впер
вые, остальные перей
дут со спутниковой или 
мобильной связи. Всего 
до конца года по данному 
федеральному проекту 
планируется строитель
ство линий связи общей 
протяжённостью более 
240 км.

Федеральный проект 
«Устранение цифрового 
неравенства» предусмат
ривает создание точек 
доступа в населённых 
пунктах численностью 
от 250 до 500 человек и 
предоставление населе
нию доступа к интерне
ту на скорости не менее 
10 Мбит/с. Он утверждён 
после подписания Прези
дентом РФ Владимиром 
Путиным в 2014 году из
менений в закон «О свя
зи».
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ИННОВАЦИИ

Победитель тура «Стартап Экспедиции» в Бурятии
Пятый отборочный тур крупнейшего дальневосточного проекта 
по поиску и поддержке перспективных инновационных проектов 
«Стартап Экспедиция» собрал 23 октября в Улан-Удэ более 
70 участников со всей Бурятии.

Победителем тура «Стартап Экспедиции» в Бурятии стал создатель комплекса
по утилизации органических отходов

-  Мы рады представить наши 
стартапы, мы видим, как развива
ется инициатива в нашей респуб
лике. Выражаем благодарность 
организаторам «Стартап Экспе
диции» за то, что приехали к нам. 
Всем участникам, предпринима
телям, которые в первый раз пре
зентуют свои стартапы, желаем 
успеха, веры в себя. Знайте, что 
в нашем лице вы всегда найдете 
поддержку по вашим инноваци
онным и IT-проектам, -  сказала 
министр по инвестициям Бурятии 
Дарья Архинчеева.

Региональный отбор прошли 
семь стартапов: интернет-сервис 
для финансового моделирования 
инвестиционных проектов, разра
ботка механической перчатки на 
основе технологии искусственных 
мышц в виде сменных картрид
жей для применения в тяжёлой 
промышленности, сервис «PD-24», 
производство отопительных кот
лов длительного горения «Афри
ка» и проекты «Отходы в доходы», 
«Anons.im», «VR-motion».

Эксперты признали победи
телем регионального тура идею 
производства и эксплуатации 
комплексов по утилизации орга
нических отходов «Отходы в до
ходы».

Автор проекта Баир Санжими- 
тупов является фермером и имеет

круглогодичную подземную теп
лицу. Комплекс использует орга
нические отходы и вырабатывает 
энергию, которая позволяет су
щественно экономить на электро
энергии и топливе. По словам ав
тора, комплекс адаптирован под 
климатические условия Дальнего 
Востока.

Проект-менеджер Фонда
«Сколково» Алёна Медведева про
комментировала решение экспер
тов:

-  Проект имеет научную, инно
вационную составляющую и может 
претендовать на заявку на статус 
резидента в «Сколково». Сегодня 
мы увидели много хороших про
ектов. В целом, в Бурятии очень 
сильный институт по поддержке 
предпринимательства, и я желаю 
участникам в сотрудничестве с 
ними работать дальше и достичь 
успеха, -  сказала она.

Министр промышленности и 
торговли Бурятии Сергей Желти- 
ков отметил, что рост инициативы 
и продвижения инновационной де
ятельности на Дальнем Востоке -  
знаковое явление.

-  В Бурятии есть свои примеры 
успешных стартапов, некоторые из 
них являются резидентами Фон
да «Сколково». Один-два или три 
кейса -  хорошо, но я считаю, что 
мы можем реализовывать и де

сятками. У нашей молодёжи очень 
много идей по созданию новых 
продуктов, услуг. И хотелось бы, 
чтобы эти идеи превращались в 
реальные проекты, были доведены 
до логического завершения, так 
как для этого у нас всё есть, -  под
черкнул министр промышленности 
республики.

Также по итогам пятого тура 
приглашение в Акселератор «В8» 
получил сервис «PD-24», авто
ром которого является Владис

лав Аникеев. Сервис помогает 
самостоятельно подготовиться к 
проверкам контролирующих ор
ганов. Он содержит три блока: 
разработку организационно-рас
порядительной документации, 
проведение внутреннего аудита 
и обучающие семинары. Также с 
помощью сервиса любая органи
зация по номеру ИНН может про
верить себя на запланированные 
проверки органов государствен
ного контроля.

Региональный этап «Стартап 
Экспедиции» был проведён при 
поддержке Правительства Буря
тии на площадке Центра поддерж
ки предпринимательства «Мой 
бизнес». Организатором «Стартап 
Экспедиции» является Правитель
ство Республики Саха (Якутия) при 
сотрудничестве с Дальневосточ
ным фондом высоких технологий, 
Фондом «Сколково» и Министер
ством России по развитию Дальне
го Востока и Арктики.

СОЦЗАЩИТА ПРОГРАММЫ

Адресная помощь оказывается Ещё более 100 семей Бурятии 
гражданам Бурятии заключили социальный контракт
В течение двух с половиной лет 
на эти цели было направлено свыше 
27 миллионов рублей.

В Бурятии в период с 2016 по 1 по
лугодие 2019 года в социальном кон
тракте приняли участие 619 семей на 
сумму более 27 миллионов рублей. Так, 
423 семьи получили средства на веде
ние личного подсобного хозяйства, 168 
- на обеспечение пожарной безопасно
сти жилого помещения, а это -  замена 
или ремонт электропроводки, ремонт 
отопительных печей или дымохода. При 
помощи социального контракта орга
низовать собственное дело и предпри
нимательскую деятельности смогли 28 
семей. Напомним, адресная помощь в 
рамках программы «Социальный кон-

Изменения касаются мест сбора ва
лежника. Ранее для заготовки и сбора 
валежника были определены специально 
установленные места сбора. Теперь же, 
согласно изменениям, заготовка и сбор 
недревесных ресурсов для собственных 
нужд в определённых местах отменены -  
жители Бурятии могут собирать валеж
ник в любых местах.

Кроме этого, заготовка и сбор ва
лежника на особо охраняемых при
родных территориях осуществляется с

тракт» выплачивается в размере до 
50 тысяч рублей. Сумма определяется 
с учетом мероприятий программы со
циальной адаптации семьи. Цель ока
зания помощи -  преодоление трудной 
жизненной ситуации и повышение мате
риального положения семьи. Условием 
получения социальной помощи на осно
вании социального контракта является 
разработка программы по социальной 
адаптации с указанием конкретных ме
роприятий, которые гражданин обязу
ется реализовать в целях преодоления 
трудной жизненной ситуации. По вопро
сам получения адресной социальной по
мощи на основе социального контракта 
необходимо обращаться в отделы со
циальной защиты населения по месту 
жительства.

учётом требований законодательства 
об особо охраняемых природных терри
ториях.

Напомним, при заготовке валежника 
осуществляется сбор лежащих на по
верхности земли остатков стволов де
ревьев, сучьев, не являющихся порубоч
ными остатками в местах проведения 
лесосечных работ, и (или) образовавших
ся вследствие естественного отмирания 
деревьев, при их повреждении вредными 
организмами, буреломе, снеговале.

За весь период реализации программы 
её участниками стали свыше тысячи 
семей республики.

За восемь лет действия программы «Со
циальный контракт» 1127 семей Бурятии по
лучили адресную помощь. За 3 квартал 201 9 
года 33 единицы крупного рогатого скота в 
возрасте 1,5-2 лет переданы в новые мало
обеспеченные семьи, соответственно, 33 
семьи выполнили свои обязательства. На се
годняшний день в личных подсобных хозяй
ствах общее поголовье КРС составляет 493

Каждое образовательное учреждение 
получит по 3,2 млн руб. Средства будут ис
пользованы на повышение квалификации 
специалистов центра, оплату услуг по оказа
нию консультативной, диагностической, пси
холого-педагогической помощи родителям и 
гражданам, желающим принять в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также на приобретение оборудования для 
проведения диагностики и консультаций, 
кроме того, средства будут направлены на 
улучшение материально-технической базы 
консультационных центров.

Победителями стали следующие детские 
сады и центры:

1. Детский сад № 3 «Солнышко» Закамен- 
ского района;

головы, до конца года планируется передача 
еще 12 бурёнок. С начала 2019 года вновь 
заключили социальный контракт -  104 семьи.

Напомним, программа направлена на 
оказание адресной помощи малоимущим се
мьям, одиноко проживающим гражданам по 
преодолению трудной жизненной ситуации, 
повышение уровня и качества их жизни.

Главное условие для получения адресной 
социальной помощи на основе социального 
контракта -  это малообеспеченность семьи и 
её стремление выйти из трудной жизненной 
ситуации.

2. Детский сад № 35 «Алые паруса» 
г. Улан-Удэ;

3. Частный детский сад «Вундеркинд» 
г. Улан-Удэ;

4. Детский сад «Колосок» Тарбагатайско- 
го района;

5. Детский сад № 1 5 с. Кабанск Кабанско- 
го района;

6. Республиканский центр образования;
7. Центр диагностики и консультирования 

г. Улан-Удэ;
8. Детский сад № 1 73 «Росинка» комбини

рованного вида г. Улан-Удэ;
9. Центр развития ребёнка -  детский сад 

№91 «Строитель» г. Улан-Удэ;
10. Детский сад № 58 «Золушка» комбини

рованного вида г. Улан-Удэ.

ИЗМЕНЕНИЯ

Сняты ограничения на сбор 
валежника
В целях совершенствования законодательства внесены изменения в Закон 
Республики Бурятия «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд».

НАЦПРОЕКТ

Победители конкурса грантов
Восемь детских садов и два образовательных центра Бурятии признаны победителями 
по конкурсному отбору на предоставление в 2020 году грантов из федерального 
бюджета в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 
некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, 
методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей» в рамках 
национального проекта «Образование».
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Людмила Салисова -  «Всегда делаю то, что считаю нужным»
50 лет -  значимая дата в жизни каждого человека. Удивительное время, когда широко открыт простор для новых планов и идей, когда благодаря жизненному опыту можно 
решить самые сложные задачи. Сегодня мы хотим рассказать о необыкновенной женщине труженице, маме, учителе начальных классов, которая в октябрьские дни встречает 
свой юбилей -  это Людмила Илларионовна Салисова. Она удивительным образом всегда на своем месте. Очень отличается от того образа, который снаружи виден каждому, 
на самом деле внешне строгая, сдержанная, внутри мягкая, ранимая с живым огоньком в глазах, все своё умеет держать при себе и никогда не жалуется.

Внешне строгая, добрая внутри

Строго, по-отцовски! Людмила роди
лась в селе Михайловна 18 октября 1969 
года в большой дружной семье, где каждый 
знал цену труду. Ее отец знаменитый на всю 
республику чабан Илларион Иванович, мама 
Мария Владимировна, братья Иван, Влади
мир, сестра Надежда.

Воспитывали строго, не баловали. С дет
ства всегда за всё в ответе. Так приучили. 
Людмила не умеет перекладывать работу на 
других. За любое дело берётся чётко плани
руя каждый шаг.

Я -  деревенская! «Людмилу -  труже
ница» -  так знающие люди называют её. 
Скромная, трудолюбивая с самого раннего 
детства, ведь крестьянское хозяйство лени
вых не терпит. Вставать приходилось с пер
выми петухами везде успеть и по дому, и во 
дворе, и на ферме помочь отцу и братьям, и в 
школе быть прилежной и активной ученицей.

Ни минуты без дела! В любой работе, 
как и в жизни упрямая, поэтому побеждает. 
Никогда не давалось ничего легко, поэтому 
умеет ценить общение, помощь, дружбу. Че
ловек непростой, всегда говорит, что дума
ет и чувствует. С первого взгляда серьёзная, 
и неприступная, а на самом деле веселая, 
умная и ранимая. Интересы разные. Она 
приятная и знающая, как собеседник и со
ветчика лучше не найдешь. Много читает, 
интересуется практической психологией,

народной медициной, косметологией, по
литикой. Людмила прекрасный оратор, вся 
в отца Иллариона Ивановича. Ах, как же 
Людмила обожает пить чай!!! Но не только 
любит пить чай, но и знает толк в сортах и 
правильной подаче к столу.

«Мой дом -  моя сила!» Чистота, уют, 
особая атмосфера царит в доме Людмилы. 
А самых дорогих гостей непременно ждет 
вкусная выпечка, в какое бы время суток 
ни зашёл. Помимо изготовления кулинарных 
шедевров Людмила умеет шить и вязать. 
Все умения пригодились при выборе про
фессии.

Работа в радость! Учить детей дело не
простое и ответственное. Получать радость 
от труда вложенного в каждого ученика. 
Ни разу не усомнилась, что стала учителем. 
Родители и ученики с благодарностью отзы
ваются о ней, как о самом лучшем педагоге 
нашего района. В ней невероятным обра
зом сочетаются самые разные достоинства: 
твердость характера и житейская мудрость, 
высокая требовательность к себе и органи
зованность, инновационные подходы в об
учении и умение найти подход к каждому 
ученику.

Вместе по жизни! С супругом Сергеем 
Ивановичем очень разные, но в этом вся 
прелесть их совместной семейной жизни. 
Оба личности неординарные, необычные.

25 лет они вместе! И ни разу не пожа
лела о том что встретила своего мужа. Вме
сте трудятся на даче, выращивают овощи, 
цветы, делают заготовки. Воспитали заме
чательную дочь Анну. По окончании Том
ского Государственного Университета она 
работает экологом в авиолесоохране в г. 
Улан-Удэ.

Такая, как все! Людмила считает себя 
обычной счастливой женщиной, уже потому 
что для неё простые обычные вещи оказы
ваются важными. На свете мало счастья, 
но много маленьких радостей. В этом есть 
большой смысл. Счастье -  это когда дела
ешь сложное дело, и у тебя получается! Жиз
ни надо радоваться! Она нужна своей семье 
дочери, мужу, братьям, племянникам. Не это 
ли счастье, что со мной мои родные люди!?

А  Возраст? Какой возраст? С возрас
том уходит всё ненужное. С каждым годом 
ощущаешь силу, опыт, мудрость, красоту 
жизни. По иному начинаешь смотреть на 
вещи и радоваться каждому новому дню.

Уважаемая Людмила Илларионовна! 
Искренне поздравляем Вас с этой знаме
нательной датой. Пусть каждый прожитый 
день оставляет в памяти светлые воспоми
нания и дарит новые возможности, ярких 
свершений и новых достижений, крепкого 
здоровья, благополучия!

Коллектив МАОУ «Закаменская СОШ № 1»

ТРАДИЦИИ

Пушкинский бал в Бургуйской школе

Очаровательные барыни и галантные наваперы

...Сиянье люстр и зыбь зернал 
Слились в один мираж хрустальный, 

И веет, веет ветер бальный 
Теплом душистых опахал.

А.С. Пушкин

Именем гениального поэта Пушкина 
освящены все наши лучшие чувства 
и помыслы, с ним связаны прекрасные 
традиции и творческие взлеты. Это имя -  
символ национального достояния.

19 октября, в день открытия Царскосель
ского лицея, в гостеприимном зале Бургуй
ской средней школы на ежегодный Пушкин
ский бал собрались учащиеся Хамнейской, 
Хуртагинской, Улекчинской и Бургуйской 
школ. Праздник открыл танец в исполнении 
учащихся 2 класса. Очаровательные барыш
ни в изумительных платьях, галантные кава
леры в бабочках кружились в вальсе.

В рамках бала были проведены различ
ные конкурсы и мероприятия, где участники 
и гости всё больше проникались пушкинской 
эпохой, погружались в красоту и атмосферу 
тех балов, которые устраивались во време
на Пушкина.

Жюри оценивало конкурсантов по номи
нациям:

1. «Художественное чтение» (декламация 
стихотворений А.С. Пушкина на русском, бу
рятском, английском языках).

2. «Лучший автор» (произведения соб
ственного сочинения).

3. «Очумелые ручки» (конкурс рисунков и 
поделок).

4. «Лучший косплей».
5. «Мой Пушкин» (сценка из жизни 

А.С. Пушкина).
6. «Ах, этот вальс...».
7. «Стихи превращаются в песни» (испол

нение романса или современных песен на 
стихи поэта).

8. «Король и Королева бала».
Зал тепло принимал чтецов аплодис

ментами, конкурсанты были на высоте. 
«Письмо Татьяны к Онегину» в исполнении 
Людмилы Дондоковой, ученицы Улекчин
ской школы, никого не оставило равнодуш
ным, и она уверенно одержала победу в 
номинации «Художественное слово». «Луч
шим автором» признана ученица 6 класса 
Бургуйской средней школы Дашима Луп- 
санова за сочинение сказки «О царе и его 
дочери Марии».

В круговороте волшебной атмосферы и 
классической музыки звучали романсы и пес
ни на стихи великого поэта. Трио Улекчинской 
СОШ поистине волшебно превратили стихи в 
песни, исполнив «Я помню чудное мгновенье». 
Также улекчинские юноши и девушки показа
ли зрителям самый красивый вальс.

В конкурсе рисунков и поделок, а также 
в инсценировке уверенную победу одержа
ли хозяева бала. Юные актеры Бургуйской 
школы в сценке «Детство Пушкина» отлично 
перевоплотились в маленького Сашу, Ари
ну Родионовну, дядю Никиту Тимофеевича 
Козлова и других, тем самым оказались луч
шими в номинации «Мой Пушкин».

Самым долгожданным моментом вечера 
было объявление Короля и Королевы бала. 
Королём бала выбран ученик 10 класса 
Улекчинской средней школы Бимба Даша- 
пилов, а Королевой бала -  ученица 11 клас
са Хуртагинской средней школы Светлана 
Цыренжапова. На правах победителей они 
исполнили «королевский» вальс, к которому 
присоединились все участники бала.

По итогам всех конкурсов места распре
делились следующим образом:

I место разделили учащиеся Бургуйской и 
Улекчинской школ;

II место -  Хуртагинская СОШ;
III место -  Хамнейская СОШ.

Мероприятие получилось таким, каким и 
задумывалось. Все участники остались до
вольны, они смогли соприкоснуться с эпо
хой того времени, насладиться культурными 
традициями, танцами и музыкой XIX века. 
Ведь именно в такой необычной обстановке 
участники смогут подружиться с близкими 
по духу сверстниками, а также возьмут уро
ки галантности, рыцарства и лучших манер 
общения. По сложившейся традиции в сле
дующем году Пушкинский бал состоится на 
базе Улекчинской СОШ.

С. ГОМБОЕВА, учитель русского языка 
и литературы Бургуйской СОШ
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W ESTFALIKA Валерия WESTFALIKA
уд. Крупской, 29 

г. Закаменск
ОБУВЬ, СУМКИ 

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА 
АКСЕССУАРЫ 

ДОСТУПНО В РАССРОЧКУ
‘С  условиями выдачи рассрочки можно ознакомиться на сайте www.rassro4ka.ru, у продавцов-консультантов или по бесплатному номеру 8-800-555-25-52.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЗАКАМЕНСКА И ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
МКУ «Управление сельского хозяйства» объявляет о начале проведения сельскохозяйственной ярмарки 2019 года по реализации мясной продукции, овощей, 

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

Ярмарка проводится еженедельно по пятницам и субботам с 10.00 до 18.00 часов с 1 ноября 2019 года по 29 февраля 2020 года по адресу: г. Закаменск, на тор
говой площадке сельскохозяйственного рынка (улица Титова, 106).

Открытие ярмарки 1 ноября 2019 года. Заявку на участие подавать в МКУ «Управление сельского хозяйства» по тел. 4-42-12.

Положение о I районном конкурсе среди территориальных общественных самоуправлений
«Урмэ ЗШ1ХЭЙ -  yxaphee, таряа талхан -  газарИаа» в рамках VIII Районного форума женщин матерей «У ТОСов -  женское лицо:

I. Цели и задачи конкурса
1.1. Положение о районном конкурсе среди тер

риториальных общественных самоуправлений 
«Урмэ зеехэй -  ухэрЬее, таряа талхан -  газарЬаа» в 
рамках VIII Районного форума женщин матерей «У 
ТОСов -  женское лицо» (далее -  Положение) опре
деляет порядок и условия проведения конкурса ма
стерства хозяйки -  хранительницы очага, у которой 
в запасе большое количество рецептов приготовле
ния собственных молочных и мучных блюд (далее -  
Конкурс).

1.2. Организаторами Конкурса являются Совет 
депутатов муниципального образования «Закамен- 
ский район», администрация муниципального об
разования «Закаменский район», МКУ «Закаменское 
РУО», районное методическое объединение учите
лей бурятского языка и литературы, Закаменского 
местного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», Закаменского местного от
делении Р 0 0  «Женщины Бурятии».

Цель и задачи конкурса:
-  популяризация идеи преемственности поколе

ний в соблюдении традиций бурятского народа;
-  выявление и поддержка талантливых мастериц 

в области приготовления молочных и мучных изде
лий;

-  стимулирование интереса хранительниц очага к

изучению, сохранению и развитию традиций нацио
нальных блюд;

-духовное воспитание и формирование нрав
ственно-эстетической культуры подрастающего 
поколения на основе традиционной национальной 
кухни;

-  создание банка данных о мастерицах и рецептах 
приготовления национальных блюд из молочных и 
мучных продуктов;

-  развитие у детей, подростков, молодежи духов
ной и эстетической культуры.

II. Состав участников
Для участия в конкурсе приглашаются все желаю

щие, прикрепленные к одному из территориально
общественных самоуправлений в районе. Возраст 
участников конкурсной программы неограничен.

III. Порядок проведения конкурса
Первый районный конкурс среди территориаль

ных общественных самоуправлений «Урмэ зеехэй 
-  ухэрЬее, таряа талхан -  газарЬаа» проводится в г. 
Закаменск, в районном Дворце культуры 22 ноября 
2019 года в рамках VIII Районного форума женщин 
матерей «У ТОСов -  женское лицо».

Конкурс включает в себя:
1. Мастер-класс «Лучший далгын табаг» -  5 мин.
2. Выставка-продажа молочных и мучных продук

тов собственного производства -  3 мин.

3. Сюжетный видеоролик-презентация «Золотые 
руки мастерицы» (этапы приготовления одного мо
лочного продукта) -  2 мин.

IV. Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе направляются материалы, 

наиболее полно отражающие направление деятель
ности кандидатов:

-  заявка на участие (Приложение 1 );
-  краткое описание блюд для подношения Богу, с 

указанием ее названия. Обязательные условия для 
участников конкурса: участники должны быть в на
циональных костюмах. Молочные и мучные продук
ты представляются по номинациям:

1. Национальное традиционное блюдо. Традици
онные технологии его изготовления (1 блюдо).

2. Для участия в мастер-классе необходимо по
казать особенности приготовления далгын табаг и 
подношения Богу при посещении самых основных 
хуралов дацана (в год проводится б хуралов: Сагаан 
Ьарын Хурал, Дуйнхор Хурал, Доншод Хурал, Майда- 
ри Хурал, Лхабаг Дуйсэн Хурал, Зула Хурал).

Критерии оценки:
-  ознакомление со значениями и особенностями 

приготовления молочных и мучных продуктов;
-  владение традиционными рецептами и исполь

зование современных технологий и приемов при их 
приготовлении;

Положение о I районном конкурсе среди территориальных общественных самоуправлений
«Захааминай залиршагуй толон» -  «Неугасающая звезда Закамны» в рамках VIII Районного форума женщин матерей «У ТОСов -  женское лицо:

I. Цели и задачи конкурса
1.1. Положение о районном конкурсе среди террито

риальных общественных самоуправлений «Захааминай 
залиршагуй толон» -  «Неугасающая звезда Закамны» в 
рамках VIII Районного форума женщин матерей «УТОСов- 
женское лицо» (далее -  Положение) определяет порядок 
и условия проведения конкурса профессионального ма
стерства специалистов, работающих в области дизайна 
и пошива национального костюма прикрепленные к од
ному из ТОСов в Закаменском районе (далее -  Конкурс).

1.2. Организаторами Конкурса являются Совет 
депутатов муниципального образования «Закамен
ский район», администрация муниципального обра
зования «Закаменский район», МКУ «Отдел Культуры 
МО «Закаменский район», МБОУ ДО «Центр дополни
тельного образования» г. Закаменск, Закаменского 
местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Закаменского местного 
отделении РОО «Женщины Бурятии».

Цель и задачи конкурса:
-  выявление и поддержка талантливых мастеров 

в области создания стилизованного национального 
костюма;

-  стимулирование интереса мастеров и моделье
ров к изучению, сохранению и развитию традиций 
национального костюма;

-  активное воспитание и формирование эстети
ческих вкусов подрастающего поколения на основе 
традиционной национальной культуры;

-  повышение профессионального мастерства 
участников и стимулирование создания новых твор
ческих работ;

-  создание банка данных о мастерах, творческих 
коллективах и микрогрупп;

-  выявление новых тенденций в области создания 
сценического и современного авторского нацио
нального костюма;

-  проведение научно-аналитической работы на 
материале конкурса;

-  развитие у детей, подростков, молодежи духов
ной и эстетической культуры.

II. Состав участников
Для участия в конкурсе приглашаются все желаю

щие, прикрепленные к одному из территориально
общественному самоуправлению в районе. Возраст 
участников конкурсной программы неограничен.

III. Порядок проведения конкурса
Первый районный конкурс среди территориаль

ных общественных самоуправлений «Захааминай 
залиршагуй толон» -  «Неугасающая звезда Закамны» 
проводится в г. Закаменск, в районном Дворце куль
туры 22 ноября 2019 года в рамках VIII Районного 
форума женщин матерей «У ТОСов -  женское лицо».

Конкурс включает в себя:
1. Сюжетный видеоролик-презентация «Я мастер 

своего дела» (2 мин.).
2. Мастер-класс создания отдельного фрагмента 

национального костюма (3 мин.)
3. Дефиле-демонстрация коллекций костюмов (5 

мин.).
По времени: с 10.00 до 12.00 часов проводится 

мастер-класс одновременно с презентацией видео
ролика, с 14.00 до 16.00 часов -  шоу-показ дефиле.

IV. Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе направляются материалы, 

наиболее полно отражающие направление деятель
ности кандидатов:

-  заявка на участие (Приложение 1);

-  краткое описание коллекции, с указанием ее на
звания и материалов изготовления.

Обязательные условия для участников конкурса: 
костюмы должны быть выполнены по собственным 
авторским эскизам и демонстрироваться впервые в 
рамках конкурса. Могут представляться произведе
ния, созданные за последние два года. Коллекции 
представляются по номинациям:

1. Этнографический костюм. Реставрация и рекон
струкция этнографического костюма (1 коллекция).

2. Национальный традиционный костюм. Костюм 
национального населения в его локальных особен
ностях и традиционных технологий его изготовле
ния (1 коллекция).

3. Современный костюм. Костюм, отвечающий 
требованиям современной моды, с использованием 
инновационных технологий, материалов, сохраняю
щий традиционные особенности и колорит нацио
нального костюма (3 коллекции).

Одна коллекция может состоять из 1 -б костюмов.
Для участия в мастер-классе необходимо показать 

особенности шитья отдельного фрагмента нацио
нального костюма:

Критерии оценки:
-  ознакомление со значениями и особенностями 

шитья отдельного фрагмента костюма;
-  владение традиционными техниками рукоделия 

(ткачество, вышивка, бисероплетение и т.д.);
-  использование современных технологий и при

емов в создании отдельного фрагмента националь
ного костюма;

-  оригинальность;
-  аккуратность выполнения работы;
-  сложность работы и его конечный результат.

-  оригинальность;
-  аккуратность выполнения работы;
-  сложность работы и его конечный результат.
3. Для участия в выставке-продаже молочных 

и мучных продуктов собственного производства 
накрывается стол. Регламент защиты стола: 3 ми
нуты.

Критерии оценки:
-  оригинальность (замысел, эстетика);
-  сохранение традиций.
4. Конкурсная комиссия дает оценку видеоро

ликов, которая осуществляется по следующим 
критериям:

-  соответствие работы заявленной теме;
-  информативность;
-  эстетичность работы;
-  оригинальность.
V. Финансовые условия участия в конкурсе
По итогам конкурса жюри в каждой номинации 

определяет лауреаты I и II, III степени. Победите
лям вручаются дипломы и денежные призы.

Решение жюри пересмотру не подлежит.
Заявки и материалы, представляющие кандида

тов на конкурс, направляются в срок до 18 ноября 
2019 года в МКУ «Закаменское РУО» электронной 
почтой: lodoeval 702@gmail.com с пометкой «Урмэ 
зеехэй -  ухэрЬее, таряа талхан -  газарЬаа».

Для участия в дефиле направляется коллекция ко
стюмов, состоящая не более из 5-ти коллекций. Ре
гламент демонстрации коллекции на сцене: 5 минут.

Критерии оценки дефиле-демонстрации:
-оригинальность авторского решения, цельность 

коллекции или костюма (замысел, эстетика);
-  выдержанность в стиле (костюм, прическа, пла

стика, хореография, музыкальное сопровождение);
-  артистичность исполнения;
-  музыкальное оформление;
-  сохранение традиций.
Гостями конкурса могут стать: сотрудники музея, 

искусствоведы, авторы и издательства, выпускаю
щие книги по искусству традиционного националь
ного и современного костюма, декоративно-при
кладному творчеству и рукоделию, а также все, кого 
волнует сохранение и развитие национальных тра
диций в костюме.

V. Финансовые условия участия в конкурсе
По итогам конкурса жюри определяет Гран-при, 

лауреатов I и II, III степени. Победителям вручаются 
дипломы и денежные призы. Призы присуждаются 
дополнительно по номинациям: «Лучший видеоро
лик», «Лучший мастер-класс», «Лучший этнографиче
ский костюм», «Лучший национальный традицион
ный костюм», «Лучший современный костюм».

Решение жюри пересмотру не подлежит.
Заявки, материалы и видеоролики, представля

ющие кандидатов на конкурс, направляются в срок 
до 18 ноября 2019 года в МБОУ ДО «Центр дополни
тельного образования» г. Закаменск электронной 
почтой: zakamenskcdo@mail.ru с пометкой «Захаами
най залиршагуй толон».

Контактный тел. 8-951-636-24-55.
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Налоговая инспекция 6 ноября 2019 года с 15.00 до 17.00 часов проводит прямую линию с читателями газеты «Вести Закамны» по вопросам на
числения и оплаты имущественных налогов физических лиц. На вопросы ответит начальник инспекции Ирина Ивановна Загороднова.

Интересующие вас вопросы можно направить заранее в редакцию газеты или задать в день проведения «прямой линии» по телефону: межгород 
8-301-38-41-7-36, 8-301-38-41-6-84, либо по внутреннему телефону в налоговой инспекции в Закаменском районе по улице Крупской, 25.

4, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» 
(16+)
08.10 Д/с «Россия от края до 
края» (6+)
10.10 >Уф «Полосатый рейс» (12+)
12.10 Х/ф «Королева 
бензоколонки» (0+)
13.40 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)
16.40 Д/с «Рюриковичи» (16+)
18.40 Большое гала- 
представление к 100-летию 
Советского цирка (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 
(16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.45 Х/ф «Любовь с 
испытательным сроком» (12+)
10.00 «Сто к одному»
10.50 «100ЯНОВ» (12+)
11.55 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
14.00,20.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
16.50 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.30 Х/ф «Движение вверх»
(12+)
23.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)
02.00 Т/с «Демон революции» 
(12+)
04.00 Д/ф «Русская смута. 
История болезни» (12+)

РО С С И Я

07.30 «Царица Небесная»
08.00 Х/ф «Минин и Пожарский»
09.50.13.20.14.45 Д/с «Земля 
людей»
10.20 М/ф «Ну, погоди!»
10.40 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
11.10 Х/ф «Покровские ворота»
13.50.02.40 Д/ф «Дресс-код в 
дикой природе. Кто что носит и 
почему?»
15.15 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской»
16.55 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный 
Российской империи»
17.40 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
18.20.01.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
19.45 «Концерт в КЗЧ»
21.50 Д/ф «Короткая встреча»
22.35 Х/ф «Долгие проводы» 
00.05 «Клуб 37»
03.35 М/ф «Персей»

23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/с «Подлинная история 
русской революции» (12+)

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. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Расплата» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Демон революции» 
(12+)

РО С С И Я

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35.15.20 Д/ф «Нукус. 
Неизвестная коллекция»
09.15 Д/с «Первые в мире»
09.30 «Легенды мирового кино»
09.55.23.20 Т/с «Шахерезада»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.15 «XX век»
13.15.19.40.01.30 «Тем 
временем. Смыслы»»
14.05 Д/с «Другие Романовы»
14.35 Д/ф «Короткая встреча»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Белая студия»
17.25 Х/ф «Каникулы кроша»
18.40 «Симфонические оркестры 
Европы»
19.30 «Цвет времени»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
22.40 «Искусственный отбор» 
00.50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека»
03.25 Д/ф «Огюст Монферран»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.35.07.15.08.05.09.00 Х/ф 
«Раскаленный периметр» (16+)
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Кремень» (16+) 
14.25,15.15,16.05,16.55,17.45,
18.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.00.10,
01.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «Условный мент» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.30,
05.00. 05.25 Т/с «Детективы» (16+)

ПЯТЫЙ

06.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
07.10 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
08.35 Х/ф «Знахарь» (12+)
11.00. 11.55.12.40.13.25.14.20,
15.10.16.00. 16.50.17.30.18.20,
19.10.20.00. 20.55.21.40.22.35,
23.15.00. 15 Т/с «След» (16+)
01.05 Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+)
02.50 Х/ф «Старые клячи» (12+)
04.50 «Большая разница» (16+)

5, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 01.10.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» (16+)

6, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 01.10.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/с «Подлинная история 
русской революции» (12+)

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. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Расплата» (12+)

23.55 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Демон революции» 
(12+)

РО С С И Я

17.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35.15.05.21.45 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен»
09.25 «Легенды мирового кино»
09.50.23.20 Т/с «Шахерезада»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.20 «XX век»
13.15.19.40.01.30 «Что делать?»
14.05 «Искусственный отбор»
14.50 Д/с «Первые в мире»
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 «Сати. Нескучная классика»
17.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
18.30 «Цвет времени»
18.40 «Симфонические оркестры 
Европы»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Абсолютный слух»
00.50 Д/6 «Небесная Кача»
03.25 Д/ф «Роман в камне»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.20,07.05,12.25,13.20,14.25,
14.45,15.40,16.40,17.40,18.35 Т/с 
«Дознаватель» (16+)
07.55.08.55.10.25.11.25 Т/с 
«Кремень. Освобождение» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.00.10,
01.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «Условный мент» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.30,
05.00. 05.25 Т/с «Детективы» (16+)

7, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.45 Парад 1941 г. на Красной 
площади (12+)
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.10,02.10,03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.10 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г. (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/с «Подлинная история 
русской революции» (12+)

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. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Расплата» (12+)
23.55 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Д/ф «Великая Русская 
революция» (12+)

РО С С И Я

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35,15.05,21.45 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен»
09.25 «Легенды мирового кино»
09.55,23.20 Т/с «Шахерезада»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.10 Д/ф «День 
воздушного флота СССР. 
Авиационный праздник в 
Тушино 27 июля 1952 года»

13.05,00.20,03.45 «Цвет 
времени»
13.15.19.45.01.30 «Игра в 
бисер»»
14.00 «Абсолютный слух»
14.45 Д/с «Красивая планета»
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.35 «2 Верник-2»
17.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
18.40 «Симфонические оркестры 
Европы»
19.20 Д/ф «Роман в камне»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Энигма»
00.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.05 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.55 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.40.12.25, 
13.20,14.25,14.50,15.50,16.40,
17.35.18.35 Т/с «Дознаватель» 
(16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25 Х/ф «Единичка» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.00.10,
01.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «Условный мент» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.25,
05.05,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

8, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «История Уитни 
Хьюстон» (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

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. 
Местное время»
11.45.03.50 «Судьба человека» 
(12+)
12.50.18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха»
00.15 Х/ф «Разбитые сердца» 
(12+)

РО С С И Я

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 10 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком»
08.05 «Правила жизни»
08.35.15.05 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен»
09.25 «Легенды мирового кино»
09.50.23.00 Т/с «Шахерезада»
11.20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс»
13.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.05 Д/ф «Георгий Иванов. 
Распад атома»
14.45 Д/с «Красивая планета»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
17.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Симфонические оркестры 
Европы»
19.20 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»
20.00 «Смехоностальгия»
20.45 Х/ф «Остановился поезд»
22.15 «Острова»

00.30 «2 Верник 2»
01.20 Х/ф «Жизнь других»
03.35 М/ф «И смех и грех» 
«Дождливая история»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.35.07.20.08.10.09.05 Т/с 
«Дознаватель» (16+) 
10.25,11.15,12.05,12.55,13.50,
14.25.15.00. 15.50.16.40.17.30,
18.20.19.15.20.05 Т/с «Условный 
мент» (16+)
20.55,21.45,22.30,23.10,23.55,
01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+) 
02.30,03.10,03.40,04.05,
04.35.05.00. 05.30.05.55 Т/с 
«Детективы» (16+)

9, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

05.40.06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)
06.00. 10.00.12.00 «Новости»
06.40 Х/ф «За двумя зайцами»
(0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Олег Борисов. 
«Запомните меня таким...» (12+)
11.00. 12.10 «ДОстояние 
РЕспублики» (0+)
13.20 Д/ф «Александра 
Пахмутова. Без единой 
фальшивой ноты» (12+)
14.25 Д/ф «Светит незнакомая 
звезда» (12+)
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.30.21.20 «Сегодня»
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Г ран-при-2019. Чунцин 
(12+)
03.05 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
04.55 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!..» 
(16+)
13.50 Х/ф «Тень» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Нет жизни без тебя» 
(12+)
01.00 Х/ф «Подмена» (12+)

РО С С И Я

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» «Аленький цветочек»
09.10 Х/ф «Остановился поезд»
10.40.16.35 «Телескоп»
11.10 Д/с «Передвижники»
11.40 «Острова»
12.20 Х/ф «Королевская регата»
13.50 Х/ф «Православие в 
Албании»
14.30 «Пятое измерение»
15.00 Д/с «Первые в мире»
15.15,01.55 Д/с «Голубая 
планета»
16.10 Д/с «Эффект бабочки»
17.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
17.40 Х/ф «Тайна двух океанов»
20.05 «Большая опера-2019»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Маркус Вольф. 
Разведка в лицах»
00.30 Спектакль «Вечер с 
Достоевским»
02.50 «Искатели»
03.35 М/ф «История одного 
города» «Великолепный Гоша»

5  пятый

06.00. 06.20.06.55.07.20.07.50,
08.20.08.50.09.20.10.00. 10.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

11.20.12.05.12.55.13.45.14.35,
15.25.16.00. 16.55.17.35.18.35,
19.20.20.15.20.55.21.45.22.35,
23.20.00. 10 Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55 Х/ф «Знахарь» (12+)
04.15 «Большая разница» (16+)

10, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+)
15.20 Д/ф «Русский самородок» 
(16+)
16.25 Д/с «Рюриковичи» (16+)
18.25 Большой праздничный 
концерт
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Аритмия» (18+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30,04.05 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.00 Большой юбилейный 
концерт Александры 
Пахмутовой
16.00 Х/ф «Просто роман» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Война и мир Михаила 
Калашникова» (12+)
02.00 Х/ф «Красавица и 
Чудовище» (12+)

РО С С И Я

07.30 Д/с «Эффект бабочки»
08.05 М/ф «Кот в сапогах» 
«Котенок по имени Гав»
08.35 Х/ф «Тайна двух океанов»
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.40 Х/ф «Чапаев»
13.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!»
13.50 Д/ф «Достояние 
республики»
14.45.02.05 «Диалоги о 
животных»
15.25 Д/с «Другие Романовы»
16.00 Х/ф «Мадемуазель Нитуш»
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
18.10 Д/с «Пешком»
18.40 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой»
19.25 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
22.20 «Белая студия»
23.05 «Dance open»
00.35 Х/ф «Королевская регата»
02.45 «Искатели»
03.30 М/ф «Догони-ветер» 
«Перфил и Фома»

5  пятый

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
06.25.07.15.08.05.10.00 Д/с «Моя 
правда» (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 12.00.12.55.13.50.14.45,
15.40,16.35,17.35,18.25,19.25,
20.20,21.20,22.10 Т/с «Горюнов» 
(16+)
23.05 Х/ф «Отцы» (16+)
01.00. 02.00 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)
02.50 Х/ф «Единичка» (16+)
04.35 «Большая разница» (16+)
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ВНИМАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Профилактические
выжигания
На территории Закаменского лесничества с 25.10.2019 г. 
по 08.11.2019 г. проводятся профилактические контролируемые 
противопожарные выжигания подстилки, сухой травы и других 
горючих материалов.

Профилактические выжига
ния проводятся ежегодно в целях 
предупреждения возникновения и 
распространения лесных пожаров. 
Таким способом лесники убирают 
горючий материал, который может 
стать причиной лесных пожаров.

В связи с этим, жители района 
могут наблюдать задымления, не

связанные с лесными пожарами. 
Республиканское агентство лесного 
хозяйства просит жителей сохра
нять спокойствие.

Горячая линия лесной охраны: 
8 (3012) 20-44-44, ЕДДС 8 (301 37) 
4-54-80, 0 0  и ОД Закаменского 
лесничества 8 (301 37) 4-56-23.

АУ РБ «Закаменский лесхоз»

УВАЖ АЕМ Ы Е РАБОТОДАТЕЛИ!
Приглашаем к сотрудничеству в рамках реализации Закона Рес

публики Бурятия от 10.06.2003 г. № 327-111 «О квотировании рабо
чих мест для несовершеннолетних граждан». Закон направлен на 
профилактику преступности в подростковой среде, а также под
держку доходов детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
через приобщение их к полезному труду. Работодателю компенси
руются затраты на выплату заработной платы подростку, при этом 
работодателям необходимо иметь специальную оценку условий 
труда для несовершеннолетних граждан.

За подробной информацией по трудоустройству подростков 
просим обращаться в ГКУ «Центр занятости населения Закамен
ского района» по адресу: г. Закаменей, ул. Баирова, д. 2 или по 
номеру телефона горячей линии: 8 (30137) 4-57-43.

Решение № 74 от 22 октября 2019 г.
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений в муниципальном образовании «Закаменский район» Республики Бурятия

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Законом Республики 
Бурятия от 07.12.2004 г. № 896-111 «Об организации местного 
самоуправления в Республике Бурятия», Уставом муниципаль
ного образования «Закаменский район», Совет депутатов муни
ципального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведе
ния общественных обсуждений в муниципальном образовании 
«Закаменский район» Республики Бурятия согласно приложе
нию.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами администрации муници
пального образования «Закаменский район» Дамбаева Ю.А.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

И.о. главы МО «Закаменский район» -  руководителя 
администрации МО «Закаменский район» С.Д. НАМДАКОВА

С Положением о порядке организации и проведения общес
твенных обсуждений в МО «Закаменский район» Республики Бу
рятия можно ознакомиться на официальном сайте МО «Зака
менский район» -  www.mcuzakamna.ru.

Решение № 77 от 22 октября 2019 г.
О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального образования 
«Закаменский район» в муниципальную собственность муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменей»

Рассмотрев Перечень имущества, на
ходящегося в муниципальной собствен
ности муниципального образования 
«Закаменский район», передаваемого 
безвозмездно в муниципальную соб
ственность муниципального образова
ния городское поселение «Город Зака- 
менск» и в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об об
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера
ции» и Законом Республики Бурятия от 
24.02.2004 г. № 637-111 «О передаче объек
тов государственной собственности Ре
спублики Бурятия в иную государствен
ную или муниципальную собственность и

приеме объектов иной государственной 
или муниципальной собственности в 
государственную собственность Респу
блики Бурятия или собственность муни
ципальных образований в Республике 
Бурятия» Совет депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» 
РЕШИЛ:

1. Передать имущество, указанное в 
приложении к настоящему решению, на 
безвозмездной основе в собственность 
муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на муниципаль

ное казенное учреждение «Комитет по 
экономическому развитию муниципаль
ного образования «Закаменский район» 
(Осокину А.Н.).

3. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию посредством 
размещения на официальном сайте му
ниципального образования «Закамен
ский район» -  www.mcuzakamna.ru, в га
зете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. главы МО «Закаменский район» -  
руководителя администрации 

МО «Закаменский район» 
С.Д. НАМДАКОВА

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» от 22 октября 2019 г. № 77
Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Закаменский район», 

передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность МО ГП «город Закаменск»

ТВОИ НАЛОГИ -  ТВОЯ ШКОЛА, ТВОЙ ДЕТСКИЙ САД
На сайте муниципального образования http://mcuzakamna.ru/ до 02.12.2019 г. от

крыто голосование по акции «Твои налоги -  твоя школа, твой детский сад». На главной 
странице сайта следует найти значок

Нажать, затем выбрать район, выбрать образовательное учреждение, ввести свой 
ИНН и отправить ответ. Учитывается голос, если человек заплатил все текущие имуще
ственные налоги и не имеет задолженности прошлых лет. По итогам голосования три 
школы и три детских сада, набравшие наибольшее количество голосов и работники 
которых не имеют задолженности по земельному, имущественному и транспортному 
налогам, получат в 2020 году субсидии на улучшение материально-технической базы.

8 ноября 2019 года в 14.00 часов приглашаем опекунов, по
печителей, приёмных родителей и всех желающих на ежегод
ное родительское собрание.

Место проведения: 42 каб. (зал заседаний) администрации 
района.

Органы опёки и попечительства МО «Закаменский район», т. 4-60-54

Карта водителя 
для тахографа в Улан-Удэ. 

Изготовление 15 дней, 
удалённое оформление 

документов.
Тел. 8 (3012) 51 -55-51.

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., 
если везде отказали.

Тел. 8(499) 110-24-86 
(информация круглосуточно).

Расписание Хуралов филиала 
Санагинского дацана на декабрь
2 -  Табан харюулга -13 ч.
4 -  Отошо. Уваа юреел- 13 ч.
12 -  Цэдо. Цэлха намсум -13 ч.
15 -  Табан харюулга -13 ч.
19 -  Лхабаб Дуйсэн хурал 
26 -  Манд ал Шива -13 ч. 
Ежедневно -  Лхамо Сахюусан -9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай -9  ч.

ВЫРАЖАЮ безграничную благо
дарность врачу Бабалаеву Алексею 
Дашинимаевичу за то, что отвёл от 
меня угрозу от удара дамоклова 
меча, от всех преград моей жизни.

С уважением к вам, Останкова С.К.

КУПЛЮ ДОРОГО
старинные буддийские 

фигуры, тханки, бурханы, 
вазы, восточный 

антиквариат. Иконы 
и картины от 50 тыс. руб. 

Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89833309167.
• дом в центре. Тел. 89835398031.
• дом в Поселье. Тел. 89151030621.
• дом,ул. Пригородная (возле боль
ницы), есть летник, баня, гаражи.
Тел. 89503876943,89247587742. 
•дом,Спортивная, 12. Т. 89246582269.
• благоустроенный дом.
Тел. 89835382053.
• благоустроенный дом,
ул. Байкальская. Тел. 89835343211.
• новый дом, есть баня, гараж,
в центре рядом с 10-м садиком.
Тел. 89516312679.
• 1-комн., 2 этаж, солнечная, тёплая, 
рядом школа, магазин, поликлиника. 
Тел. 89041206612.
• 1-комн., тёплая, балкон, 380 т.р., 
новый дом.Тел. 89516275793.
• дача,линия I. Тел. 89240118554.
• 2-комн.,ул. Ленина, 27,2 этаж.
Цена договорная. Тел. 4-49-32, 
89834256379.

№ Наименование имущества Адрес

1 Квартира. Назначение: жилое помещение, общая площадь 
50,2 кв. м, кадастровый номер 03:07:090243:371 РБ, Закаменский район, г. Закаменск,ул. Гагарина, д. 21, кв. 28

2 Квартира. Назначение: жилое помещение, общая площадь 
49,6 кв. м, кадастровый номер 03:07:090145:285 РБ, Закаменский район, г. Закаменск,ул. Юбилейная, д. 16, кв. 99

3 Квартира. Назначение: жилое помещение, общая площадь 
48,3 кв. м, кадастровый номер 03:07:090145:252 РБ, Закаменский район, г. Закаменск,ул. Юбилейная, д. 16, кв. 66

4 Квартира. Назначение: жилое помещение, общая площадь 
59,9 кв. м, кадастровый номер 03:07:090140:483 РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 14, кв. 113

5 Квартира. Назначение: жилое помещение, общая площадь 
50,9 кв. м, кадастровый номер 03:07:090140:278 РБ, Закаменский район, г. Закаменск,ул. Юбилейная, д. 12, кв. 40

Уведомление о проведении публичных слушаний
Администрация МО «Закаменский район» в целях соблюде

ния прав человека на благоприятные условия жизнедеятельно
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, оповещает о 
проведении публичных слушаний по проекту внесения измене
ний в правила землепользования и застройки сельских поселе
ний Закаменского района.

Срок проведения публичных слушаний -  с 01.11.2019 по 
06.12.2019 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 17, каб. 40 (МКУ 
«Управление по развитию инфраструктуры» МО «Закаменский 
район»). Экспозиция открыта с 23.09.2019 г. Время работы: рабо

чие дни -  с 13.00 до 16.00, выходные дни -  суббота, воскресенье.
Собраниеучастников публичных слушаний состоится 2 декаб- 

ря 2019 г. в 17.00 ч. по адресу: Республика Бурятия, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 17, каб. 42.

В период проведения публичных слушаний участники пуб
личных слушаний имеют право вносить предложения и заме
чания, касающиеся проекта разрешения, в письменной форме 
в адрес организатора публичных слушаний, на электронный 
адрес: upr.infr.zkm@yandex.ru, а также посредством записи в 
журнале учёта посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях.

За справками и разъяснениями можно обращаться по тел. 
8 (30137) 4-54-11 или по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 17, каб. 40.

• 2-комн., ул. Ленина, 40,3 этаж.
Тел. 89834324895.
• 2-комн., солнечная, тёплая, 42,6 кв. 
или СДАМ. Тел. 89243940527.
• 2-комн., 3 этаж, солнечная, 800 т.р. 
Торг уместен. Тел. 89834349097, 
89140541136.
• 3-комн. квартира. Недорого.
Тел. 89247565821.
• 3-комн. или ОБМЕН на 2-комн.
Тел. 89833394262.
• 3-комн., ул. Гагарина, 23,3 этаж, 
солнечная. Тел. 89148357496.
• 3-комн. в центре города, 2 этаж, 
евроремонт, лоджия, сол нечная, 
тёплая. Цена договорная.
Тел. 89021659139.
• 4-комн.,ул. Гагарина, 23.
Тел. 89144459634.
• 4-комн., ул. Юбилейная, 8,3 этаж, 
остаётся мебель и техника.
Тел. 89836385381,89834308903.
• полублагоустроенная квартира, 
ул. Декабристов. Тел. 89146341595.

• гараж на 2 машины в центре.
Тел. 89140597209,89835345850.
• СРОЧНО Mitsubishi Galant, 1990 г.в. 
Тел.89151030621.
• ВАЗ-21043, х.т.с, 45 т.р.
Тел. 89835388203.
• КамАЗ-5212 или ОБМЕН
на легк. авто. Тел. 89503901187.
• пресс-подборщик (Япония).
Тел. 89834510328.
• квадроцикл Стелс-500,2013 г.в. 
или ОБМЕН на КРС. Недорого.
Тел. 89516312679.
• поросята. Тел. 89833342209.
• зелёнка в рулонах. Т. 89146364061.
• магазин, квартира. Т. 89086485097.
• юрта возле стелы. Тел. 89833309312. 
КУПЛЮ аккумуляторы, кабельный 
свинец, электродвигатели, 
стартеры, генераторы б/у с выездом 
на дом, цветной и чёрный металл. 
Тел. 89834336915.
СДАМ дом. Тел. 89503915955.

СНИМУ
• 1-комн. Тел. 89503815732, 
89833336836.
• квартиру. Тел. 89245590009. 
ЗАКУПАЕМ дома шние заготовки, 
сливочное масло, молочные пенки. 
Тел. 89148488477.
ТРЕБУЕТСЯ юрист. Т. 89024528547.

Выражаем глубокое соболезно
вание родным, близким, детям и 
внукам в связи с кончиной горячо 
любимого отца, деда

Д О Л СО Н О ВА  
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Одноклассники 1964 года 
выпуска Цакирекой школы
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