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Для тех, кто опоздал!
Если вы не успели оформить подписку на газеты 

«В ести  З а к а м н ы »  и « А ж а л а й  туг»  
на I п о л у г о д и е  2 0 1 5  г о д а ,

вы имеете возможность подписаться 
в любое время на последующие месяцы 

во всех почтовых отделениях района 
и в редакции.

Цена подписки на 1 месяц:
«Вести Закамны»
с доставкой 58,5 руб., без доставки -  35 руб. 
Ажалай туг
с доставкой 21 руб., без доставки -  10 руб.

ЭКОНОМИКА НОВОСТЬ

Маткапитал: сколько ещё?
Программа материнского капитала для российских семей началась в 2007 году в виде реализации 
дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми. Обеспечение мер в рамках программы 
установлено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ. Всего к началу 2015 года сертификаты 
на материнский капитал получили более 5,5 млн. российских семей.

МАТКАПИТАЛ В ДЕЙСТВИИ
Действие программы распростра

няется на 10-летний период, начиная 
с 1 января 2007 года и заканчивая 
31 декабря 2016 года. Ограничение 
до 31 декабря 2016 года не касает
ся самой возможности распоряжения 
средствами маткапитала. Это ограни
чение устанавливает только период 
для рождения второго или последую
щих детей, которым будет выдаваться 
сертификат государственного образ
ца.

Нормами закона не предусматри
ваются и временные ограничения на 
получение сертификата. Необходи
мые документы на получение мате
ринского (семейного) капитала мож
но подать в любое время до исполне
ния ребенку 23 лет.

В Закаменском районе с начала 
действия программы статистика по
казывает следующие цифры:

Г оды

Заявления о 
выдаче сер
тификата на 
маткапитал

Заявления 
о распоря

жении сред- 
ствами/ча- 

стью средств

2007 186 -

2008 380 -

2009 358 12

2010 286 91

2011 258 258

2012 218 301

2013 364 376

2014 249 429

В 2014 году в Закаменском районе 
большая часть заявлений о распоря
жении маткапиталом, как сообщает 
УПФР, была направлена на погашение 
основного долга и уплату процентов 
по кредитам на жилье, а также на его 
покупку. 214 семей погасили ипотеч
ные кредиты на сумму 904 млн руб. 
208 семей приобрели или построили 
жилье на сумму 817 млн руб. 6 семей 
направили средства на образование 
детей. Было подано одно заявление о 
направлении средств на накопитель
ную часть пенсии матери.

30 сентября 2014 года в россий
ских СМИ были озвучены предложе
ния Минэкономразвития РФ по оп
тимизации бюджетных расходов на 
2015 год и плановый период 2016- 
2017 годов, касающиеся закрытия 
программы материнского капитала в 
2015 году из-за ее неэффективности. 
По подсчетам Минэкономразвития, 
эта мера может позволить экономить 
300 млрд, рублей в год.

Но предложение не нашло под
держки в Правительстве РФ, и вы
платы материнского капитала на 
2015-2017 годы уже запланированы 
в федеральном бюджете в полном 
объеме.

ИНДЕКСАЦИЯ
МАТКАПИТАЛА

Механизм индексации, направлен
ный на корректировку покупатель
ской способности с учётом инфляции 
предусмотрен и для материнского 
(семейного) капитала, потому что не 
каждая семья имеет право и возмож
ность распорядиться им сразу.

На 201 5 год в соответствии с про
ектом Федерального закона о бюд
жете, запланировано увеличение раз
мера материнского капитала на 5,5 
процентов, что соответствует сумме 
453 026 руб.

Размеры материнского капитала 
с начала действия программы меня
лись так:

Год Размер,
руб.

Индексация,
%

2007 250 000,0 -

2008 276 250,0 10,5

2009 312 162,5 13

2010 343 378,8 10

2011 365 698,4 6,5

2012 387 640,3 6

2013 408 960,5 5,4

2014 429 408,5 5

2015 453 026,0 5,5

Сейчас очевидно, что в последую
щие годы индексация размера выплат 
может замедлиться в связи с негатив
ными явлениями в экономике страны. 
В частности, по прогнозам Минтруда, 
в связи с долговременным снижением 
доходов в федеральный бюджет, ин
дексация материнского капитала на 
2016-й и 201 7-й годы запланирова
на в меньших объемах: всего на 4,5 и 
4,3% соответственно, вследствие чего 
объем выплат превысит 500 000 руб. 
не ранее 2018 года.

С учетом этого, по мнению экспер
тов, после 2015 года покупательная 
способность материнского капитала 
будет заметно снижаться, поэтому 
его использовать следует как можно 
раньше.

20 ТЫСЯЧ НА НУЖДЫ 
СЕМЬИ

Граждане России, имеющие право 
на дополнительные меры государ
ственной поддержки семей с детьми, 
могли в течение 2009 и 2010 годов 
получить единовременную выплату 
в размере 12000 рублей из средств 
маткапитала.

Эта антикризисная мера в виде 
обналичивания части средств матка
питала стала реальной поддержкой 
населения в тяжелой экономической 
ситуации, складывавшейся в 2009 
году на фоне роста безработицы и 
стремительной инфляции.

Большинство семей тогда направи
ли антикризисные 12 тыс. рублей на

текущие нужды: поддержание семей
ного бюджета, лечение, покупку необ
ходимых вещей и предметов первой 
необходимости.

С нарастанием кризисных явлений 
в экономике страны в течение всего
2014 года стала очевидной необхо
димость предоставления гражданам 
страны в виде реальных денежных 
средств аналогичной выплаты в 2015 
году.

По итогам антикризисных совеща
ний Правительства России 27 января
2015 года был утвержден план перво
очередных мер по поддержанию со
циальной и экономической стабиль
ности, включающий предоставление 
россиянам права на единовременную 
выплату из средств материнского ка
питала в размере 20 тысяч рублей.

Ожидается, что для реализации 
этой меры в срок до 27 февраля 2015 
года профильными министерства
ми будет подготовлен и представлен 
на рассмотрение в Государственной 
Думе проект соответствующего фе
дерального закона, после принятия 
которого граждане смогут начать 
подавать в отделения Пенсионного 
фонда по месту жительства заявле
ния о частичном расходовании (об
наличивании) средств маткапитала 
по государственному сертификату в 
виде единовременной выплаты 20 
тыс. рублей.

СКОЛЬКО ЕЩЁ?
«Часом икс» возможного прекра

щения срока действия программы 
по выделению средств материнско
го капитала является 1 января 201 7 
года. С этого момента перестает 
предоставляться право на получение 
государственной субсидии семьям, 
родившим или усыновившим второ
го ребенка или последующих детей. 
Однако при этом выплаты по ранее 
выданным сертификатам продолжат 
осуществляться в полном объеме. Та
кая перспектива не может не волно
вать тех, кто только планирует расши
рение семьи и настроен решить этот 
вопрос после 2016 года.

Отношение к вопросу продления 
программы, доказавшей свою эффек
тивность на протяжении всех лет ее 
существования, нельзя назвать одно
значным.

С одной стороны, увеличение сро
ка действия программы активно под
держивают ее потенциальные участ
ники, члены правительства и многие 
депутаты Госдумы РФ,

С другой стороны, возможности 
бюджета небезграничны. Поэтому на 
протяжении достаточно длительного 
времени правительством страны ре
шается вопрос об экономической це
лесообразности продления проекта, 
исходя из реального состояния эконо
мики в России. На фоне событий 2014 
года это особенно чувствуется.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Победный 
марш культуры
План мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 годов на 2014-2015 
годы был утверждён распоряжением Правительства 
Республики Бурятия 15 ноября 2013 года.
В этот обширный план вошёл и III республиканский 
смотр-конкурс работы муниципальных учреждений 
культуры «Победный марш культуры».

Первый этап смотра-конкурса «Победный марш куль
туры» состоялся с марта по декабрь 2014 года. Заключи
тельный этап запланирован на февраль-май этого года.

По сообщению заведующей РОМЦ Любови Будаевой, 
22 апреля приедет экспертное жюри. Чтобы выбрать для 
концерта красивые, показательные, интересные номера, 
работники культуры района организовали смотр-конкурс 
среди сельских поселений и среди предприятий и органи
заций города Закаменска. Кроме концерта в эти дни раз- 
вёрнется и выставка народных промыслов и декоративно
прикладного творчества.

На суд жюри будут представлены и другие мероприятия, 
которые прошли в районе под эгидой 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне,

-  Участие в республиканском смотре-конкурсе муници
пальных учреждений культуры очень важно для нас. Итоги 
этого конкурса будут подведены по всей респуб-лике, и в 
результате должны быть выделены средства на улучшение 
материально-технической базы, -  рассказывает Любовь 
Будаева.

В СП К «Хуртага» 
нет семян
2 февраля состоялась встреча с председателями СПК 
по поводу подготовки к весенне-полевым работам.

В районе пять СПК, и ни в одном из них не планируется 
увеличение площадей посева. По предварительным дан
ным, посевная площадь зерновых культур составит 3472 
га, а кормовых культур -  2438 га.

В СПК «Улекчин», «Михайловна», «Мыла» и ООО «Хам- 
нихан» семян для весенне-полевых работ хватает. А вот в 
СПК «Хуртага» весь урожай прошлого года был побит гра
дом и списан, поэтому председатель СПК планирует заку
пить семена пшеницы и овса. Для повышения урожайности 
и качества зерна в СПК «Улекчин» дополнительно будут 
приобретены элитные семена.

Осенью откроют 
Айнек-Гол
На сегодняшний день вопрос открытия погранично
пропускного пункта Айнек-Гол находится на стадии 
решения.

ООО «Закаменский мясокомбинат» подал заявку в 
Минсельхоз РБ о необходимости поставок монгольского 
скота на территорию республики через пункт пропуска. В 
прошлом году неоднократно проходили совещания, в том 
числе и с участием руководителя Росграницы Константина 
Бусыгина.

На сегодняшний день утверждена дорожная карта, со
гласно которой осенью Айнек-гол откроется, как пропуск
ной пункт для поставки товара и ввоза скота с территории 
Монголии.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Районный Совет ветеранов войны и труда выражает глу
бокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной 
ветерана Великой Отечественной войны

ДАШ ЕЕВА Гармажапа Цыдыповича.



2 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ПОДРОБНОСТИ

ХРОНИКА УСПЕХ

Календарь Победы
Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.

(Продолжение. Начало в № 5.)

1942 год
ЯНВАРЬ

9 января -  начало Ржевской бит
вы.
АПРЕЛЬ

20 апреля -  День завершения 
Московской битвы.

21 апреля -  прорвано кольцо 
окружения вокруг немецкой 16-й 
армии в районе Демянска.

МАЙ
30 мая -  В СССР создан штаб 

партизанского движения.

ИЮЛЬ
15 июля -  На оккупированной 

территории Белоруссии сформиро
вана партизанская бригада К. С. За- 
слонова.

17 июля -  Начало Сталинград
ской битвы.

25 июля -  Начало битвы за Кав
каз.

28 июля -  Издан Приказ нарко
ма обороны СССР № 227 -  «Ни шагу
назад!».

29 июля -  Президиум Верховного 
Совета СССР принял Указ «Об уч
реждении военных орденов Суворо
ва, Кутузова, Александра Невского».

СЕНТЯБРЬ
сентябрь 1942 г. -  В г. Краснодо

не создана подпольная организация 
"Молодая гвардия”.

13 сентября -  Начало боев с про
тивником у Мамаева кургана в Ста
линграде.

НОЯБРЬ
11 ноября -  Начало наступления 

советских войск под Сталинградом

1943 год
ЯНВАРЬ

10 января в этот день впервые 
применен метод поддержки на
ступления артиллерией «огненный 
вал». Это массированный артилле
рийский удар по оборонительным 
позициям противника, который 
предварял наступательные дей
ствия пехоты и танков.

14 января 1943 года группа из 
шести истребителей И-153 «Чайка» 
611 -го истребительного авиапол
ка (5-я воздушная армия) во главе 
с командиром эскадрильи старшим 
лейтенантом А.А. Куксиным штур
мовала войска противника в районе 
станицы Абинская-Ахтырская.

В конце штурма в двигатель са
молета старшего сержанта Н.Ф. Ев
сеева попал зенитный снаряд. Лет
чик был вынужден посадить машину 
на территории противника. Немцы 
заметили это и уже бежали к совет
скому самолету. Увидев это, стар
ший лейтенант Куксин под прикры
тием других летчиков немедленно 
полетел на выручку и приземлился 
у подбитого самолета. Оставшие
ся в воздухе четыре «Чайки», встав 
в круг над Куксиным и Евсеевым, 
расстреливали подбегавших со всех 
сторон немецких солдат из пулеме
тов. Куксин приказал сержанту лечь 
на левую плоскость своей машины, 
зажать под левой мышкой стойку 
полукоробки, обеими руками дер
жаться за переднюю кромку крыла 
и поднял самолет в воздух. С Евсее
вым на крыле он пролетел более ста 
километров и благополучно призем
лился на своем аэродроме.

Командующий 5-й воздушной ар
мии наградил старшего лейтенанта 
А.А. Куксина орденом Отечествен
ной войны I степени, а старшего 
сержанта П.Ф. Евсеева -  орденом 
Отечественной войны II степени. Это 
были первые ордена, полученные 
летчиками 611 -го истребительного 
авиаполка.

15 января -  гитлеровцами до 
смерти замучен молодогвардеец

Иван Александрович Земнухов, один 
из организаторов подпольной ком
сомольской организации «Молодая 
гвардия» в г. Краснодон.

16 января -  освобожден город 
Великие Луки.

18 января 1943 г. -  Начало на
ступательной операции войск Ле
нинградского и Волховского фрон
тов во взаимодействии с Балтий
ским флотом. Прорыв блокады Ле
нинграда.

ФЕВРАЛЬ
2 февраля -  День воинской сла

вы России. День разгрома советски
ми войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве.

2 февраля -  учреждена медаль 
«Партизану Великой Отечественной 
войны».

3 февраля -  в Германии объяв
лен траур по армии Паулюса, раз
громленной под Сталинградом.

4 февраля -  высадка советского 
десанта на Малую землю.

5 февраля -  освобождены горо
да Изюм и Краматорс.

9 февраля -  казнь группы руко
водителей «Молодой гвардии».

12 февраля -  освобожден город 
Краснодар.

16 февраля -  освобожден город 
Харьков.

27 февраля -  Гвардии рядовой 
Александр Матвеевич Матросов 
(1924-1943) закрыл грудью амбра
зуру вражеского дзота. Герой Со
ветского Союза.

МАРТ
31 марта -  завершение Ржевско- 

Вяземской операции, что отодвину
ло линию фронта от Москвы еще на 
130-160 километров.
АПРЕЛЬ

5 апреля -  Французская эска
дрилья «Нормандия» впервые всту
пила в бой.

ИЮЛЬ
5 июля -  23 августа -  Курская 

битва.
12 июля -  Начало контрнаступ

ления советских войск на Курской 
дуге. Танковое сражение в рай
оне села Прохоровка -  крупнейшее 
во Второй мировой войне. С обеих 
сторон в нем участвовали до 1200 
танков.

23 июля -  Битва на Курской дуге 
закончилась разгромом немецких 
войск.

АВГУСТ
5 августа -  Первый артиллерий

ский салют в Москве в ознаменова
ние освобождения городов Орёл и 
Белгород.

СЕНТЯБРЬ
13 сентября -  Звание Героя Со

ветского Союза посмертно присвое
но руководителям подпольной орга
низации «Молодая гвардия» У. Г ро
мовой, И. Земнухову, О. Кошевому, 
С. Тюленину, Л. Шевцовой.

16 сентября -  Освобожден г. Но
вороссийск.

НОЯБРЬ
6 ноября -  Советские войска ос

вободили Киев.
28 ноября -  1 декабря 1943 г. -  

Тегеранская конференция глав пра
вительств СССР, США и Великобри
тании.

Дважды лауреат премии 
имени Ярослава Гашека
Ежегодно в столице республики в начале года 
проходит награждение лауреатов престижной 
премии БРО «Союза журналистов России» 
имени Ярослава Гашека. В этом году в их числе 
названа и сотрудник ГТРК «Бурятия», наша 
землячка из Дутулура, радиожурналист 
Лариса Доржеева.

Премия Ярослава Гашека присуждалась в 4 но
минациях. Названы лучшие журналисты в респуб
ликанских и районных печатных СМИ, а также на 
телевидении и радио. Лариса Доржеева, ведущая 
программ студии радиовещания ГТРК «Бурятия», 
в числе лауреатов этой престижной награды. Она 
отметила, что очень рада, что второй раз удосто
илась этой премии, «это вообще творческая рабо
та, групповая работа у нас на радио. Работы были 
очень интересные, герои». Отметим, что Лариса 
Доржеева не раз становилась победителем раз

личных российских и республиканских конкурсов 
среди журналистов.

Гостелерадиокомпания «Бурятия» занимает пе
редовую позицию в медийном пространстве Буря
тии. И многочисленные победы во всевозможных 
конкурсах тому доказательство. Вообще армия 
бурятских журналистов с каждым годом пополня
ется новыми талантами. И сегодня каждый, кто ра
ботает в республиканских СМИ, вносит свой вклад 
в общественное сознание и нацелен, в первую оче
редь, на качественную подачу информации.

Как отметил во время вручения наград бурят
ским журналистам Глава Бурятии Вячеслав Наго
вицын, «у нас уровень журналистики в республике 
находится на очень высоком уровне. Журналист -  
это очень сложная профессия, конечно же, наши 
журналисты, я не перестаю удивляться, насколько 
тонко вы чувствуете эту грань, как вы грамотно 
подаёте материал».

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

НАША ПОЧТА

Они живут по законам суровой войны
15 февраля страна отмечает День воина-интернационалиста. 
Кто это такой? Это солдат, сражающийся за интересы чужой 
стороны по политическим убеждениям или обострённому 
чувству справедливости.

Мы же так называем тех, кто 
сражался в горячих точках. Хотя 
о бойцах на Кавказе сказать 
«интернационалист» было бы не 
совсем правильно. Ребята сра
жались за целостность своей 
страны. И низкий поклон за то, 
что они эту целостность нам от
стояли и охраняют её поныне.

Нельзя считать интернацио
налистами наёмников на восто
ке Украины -  они сражаются за 
деньги, на народ Украины и саму 
страну им просто наплевать.

В декабре 1979 г. правитель
ство Афганистана обратилось к 
Советскому Союзу за военной по
мощью -  мы ввели свои войска. 
Сколь верным было это решение, 
судить историкам и политикам.

Мальчишки, вчерашние 
школьники, по приказу по
пали в зону боевых действий. 
Они попали не только в чужую 
страну, но совершенно в другой 
мир. Своими глазами увидели 
гражданскую войну, о которой 
только слышали в школе. Они 
искренне хотели помочь наро

ду жить лучше, защищать его. 
Они подрывались на минах, по
падали в плен, получали увечья. 
Страна о войне долго ничего не 
знала. Мой брат писал письма, 
а мы считали, что он в Средней 
Азии. Когда уже невозможно 
было скрыть гробы, войну при
знали ограниченной.

Отслужив, мальчики возвра
щались домой. С войны без по
терь вернуться нельзя. В стране 
неразбериха, целостность трещит 
по швам, грядёт перестройка. 
Сверстники солдат кажутся им 
глупыми маменькиными сынками. 
Все разговоры о модных джинсах, 
дисках... Они опять оказались в 
чужом измерении. Но если рань
ше они попали в чужое измере
ние, чужой мир, то теперь они 
сами стали другими, и страна про
сто их отбросила. Солдаты расте
рялись, тянулись друг к другу.

Повезло тем, кого в семье 
ждали любящие родители. Так 
повезло моему брату. Он един
ственный сын отца-фронтовика, 
получившего ранение под Ста

линградом. Перед армией за
кончил техникум, потом инсти
тут. Сумел открыть своё дело, 
женился, воспитал детей. Когда 
в Гусь-Хрустальном орудовали 
банды, он не попал под раздачу. 
Говорил: «Нас они не трогали». 
Почему? Да сами многие прош
ли эти горячие точки. Криминал 
сразу подобрал бывших вояк. 
Почему? Да опыт у них есть. 
Обострённое чувство дружбы, 
выручки, справедливости. Это 
легко было направить в нужное 
русло, только указав на то, что 
у война-афганца нет жилья, а у 
нуворишей особняки. Да и стре
лять в людей могли эти солда
ты. Ведь совсем непросто под
нять оружие на человека, нужно 
переступить грань, а они её уже 
переступили. Повезло только 
тем, кто продолжил службу по 
контракту. Но большая часть 
уже воевать и служить не хоте
ла. В настоящее время страна их 
подвиг оценила, помогает тем, 
кто в этом нуждается.

Это праздник всех, кто во
евал в мирное время, защищая 
нас от ужасов войны, и не допу
стил её на нашей земле.

Л. ЯНЬКОВА, 
с. Баянгол

В Бурятии проводится республиканский 
смотр-конкурс памятников военной истории

Смотр-конкурс проводится с 1 февраля по 
1 октября 2015 года. Участники -  муниципаль
ные образования, на территории которых на
ходятся памятники, собственники и пользова
тели памятников.

Всего в Республике Бурятия на государственной 
охране состоят 325 обелисков, семь могил Героев 
Советского Союза, одна могила командира пар
тизанской бригады в Смоленской области в годы 
Великой Отечественной войны, 1 б зданий эвакого
спиталей и одна братская могила воинов, умерших 
от ран в эвакогоспиталях г. Улан-Удэ. Объекты явля
ются памятниками регионального значения.

Положение о смотре-конкурсе утверждено рас
поряжением Правительства Республики Бурятия. 
Основными целями являются увековечение По
беды советского народа в Великой Отечествен
ной войне, привлечение внимания общественно
сти к сохранению памятников военной истории, 
формирование уважительного отношения к 
культурному наследию, повышение заинтересо
ванности органов местного самоуправления, об
щественности, населения в сохранении памятни
ков, развитие гражданственности и патриотизма.

Памятники военной истории -  бывшие эвакого
спитали, скульптурные, архитектурные, мемори
альные сооружения и объекты,увековечивающие 
память о событиях, участниках, ветеранах и жерт
вах Великой Отечественной войны, являющиеся

объектами культурного наследия.
На конкурс предоставляются материалы, предус

мотренные положением, в том числе описание па
мятника (исторические сведения, автор, история 
создания, краткая характеристика событий и лиц, 
в связи с которыми объект приобрел значение 
памятника), архивные материалы и печатные из
дания, имена погибших, высеченные на мемори
альных досках памятника, годы жизни, воинское 
звание. А также информация о мероприятиях, 
проводимых на месте расположения памятника, в 
том числе посвященных 70-летию Победы, о про
веденной работе по его ремонту, привлечению 
спонсорских и иных средств.

Критерии смотра-конкурса -  организация работ 
по ремонту памятника, благоустройству, озеле
нению территорий, приведению в надлежащее 
состояние мемориальных досок, поисково-изы
скательская, архивная работа, осуществление 
шефства и популяризация памятника.

Победители будут награждены дипломами и де
нежными премиями: за первое место -  200 тысяч 
рублей, за второе -  100 тысяч, за третье -  70 тысяч 
рублей. Учреждается одно первое, два вторых и 
три третьих призовых места.

Положение о смотре-конкурсе размещено на 
сайте Министерства культуры РБ. Подробную 
информацию можно получить в министерстве 
(каб. 208,210) и по телефону 21-87-20.
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КОНКУРС

«О любви». Итоги
Литературный конкурс «О любви» завершился. Удивительно, но масштабы 
его оказались куда более широкими, чем мы могли предположить.
В нашем конкурсе приняли участие не только жители нашего района 
и республики, но и других регионов России.

Тема любви традиционно предо
ставляет авторам богатые возможно
сти для самовыражения. И касается 
эта тема, как показал конкурс, лю
дей самых разных возрастов. Первые 
юношеские строки, воспоминания о 
первой любви, смятение чувств, лю
бовь к матери, интересные характеры 
-  об этом говорили участники в своих 
произведениях. И сегодня мы объяв
ляем итоги конкурса, подведённые 
редколлегией.

Первое место в конкурсе «О люб
ви» делят между собой отточенные 
строки Сергея Шарыпова из г. Улан- 
Удэ и Евгения Курочкина из г. Дмит
ров Московской области. Наградой 
победителям станет публикация под
борки их стихотворений на литера
турной странице «Посвящение жен
щине» в канун 8 марта, а сегодня мы 
публикуем их конкурсные работы.

Сергей Шарыпов
Ваши губы легки,
как летящие в небо иснринни,
Ваши руки нежны, 
словно первый по осени снег.

Я пою Вам нонтюрн, 
я служу по поною поминни,
Я иду к Вам навстречу 
проулнами прожитых лет.

Мы иснали друг друга давно 
после прошлого счастья,
После прожитой жизни, 
уставшие вечно терять .

Я смотрю  Вам в глаза, 
разрывается сердце на части, 
Потому и молчу,
позабыв все, ч то  нужно смазать. 

Не судите меня, я всего лишь 
Поэт-пересмешнин,
Ненавистный всем Музам, 
аннордам ненужный певец.

Но неужто для Вас 
я последний

законченный грешнин? 
Неужели Любовь 
для меня нам терновый венец? 

Тан ведите меня на к остёр  
Ваших губ и сожгите,
На огне Ваших глаз, 
чтоб сгореть мне до пепла, дотла. 

Только я Вас прошу, 
если сможете, т о  полюбите,
Тан, нам я Вас любил, 
чтоб Любовь э т а  не умерла.

Евгений Курочкин
Н ет  границ и расстояний нет.
Море есть, и т ы  в прибрежной пене. 
Мы живем с тобою  сотни  л е т  -  
Просто всех не помним пробуждений. 

Н ет  границ. Сомнений нет, стыда.

Солнце есть, и т ы  в объятьях света. 
Мы с тобою  жили здесь всегда -  
В мире ускользающего лета.

Н е т  границ. Н е т  никого. Взгляни: 
Только ты . И я в пучине улиц,
Я иду. Ты руку протяни,
Чтобы  снова мы не разминулись.

На втором месте строки наших 
землячек -  бывшего маркшейдера 
Джидакомбината Елены Бичахановой 
и знакомой нашим читателям Людми
лы Захарюк. Награда для участниц -  
электронная и почтовая подписка на 
«Вести Закамны».

Елена Бичаханова
Рассвет, цветы, роса.
На солнце паутина
Играет иснорнами тысячи свечей.
Прикосновение озябших рун то го

мужчины,
На свете н е т  которого милей.

Из глаз в глаза переливалась
нежность,

И говорили мы о чем-то невпопад.
В душе восторг, бездумную

беспечность
Природа нам дарила просто так.

И колдовство над нами совершала,
И нежностью поила допьяна,
Как будто вместе с нами линовала 
В т о т  миг, который подарила нам

судьба.

Все в мире создано для тех,
к т о  любит,

К то  душу не щ адит свою.
Для тех, к т о  сердца не остудит,
К то  хо ть  однажды был любим - 
Весь мир дарю!

Людмила Захарюк
Тан любила тебя  
И жила я тобой,
Твои письма по с т о  раз читала.
Не заметила, как и какой стороной  
Одиночества тень  пробежала.
Тан любила тебя  
И жила я тобой,
В Рождество на тебя я гадала.
Не заметила, как и какой стороной, 
Одиночества тень  пробежала.
Тан любила тебя
И разлучницы той
Даже в мыслях своих не держала.
Не заметила как и какой стороной  
Одиночества тень  пробежала.
Тан любила тебя  
И к околице той,
Как шальная, из дома бежала.
Только этой  холодной 
И зимней порой 
Одиночество т а м  поджидало.

Третье место заняли поэтические

строки Елены Юмжаповой из с. Ми
хайловна и костромича Ивана Звере
ва, сегодня проживающего в с. Хол- 
тосон. Участников ждут подарки от 
«Вести Закамны».

Елена Юмжапава
В о т  уже стемнело.
Я зажгла свечу.
Косы неумело 
свисли по плечу.

Отблески на зеркало 
падают, как жар.
Не пойму я, в сердце ч то  
-л е д  или пожар.

Голову дурманят 
сладкие мечты, 
и надежды манят, 
в центре коих - ты.

Из окошка месяц 
ласково блестит, 
звездочке знакомой 
ч то -т о  говорит.

Свежий ветер в поле.
Тишина в ночи...
Выйду из неволи 
гаснувшей свечи.

Сяду в нопну сена 
звезды посчитать.
Вырвалась из плена 
сладкая печаль.

Ты, разлуки спутница, 
не ходи но мне, 
беды все и горести  
пусть сгорят в огне.

Если веришь, значит, 
сбудутся мечты  - 
он к тебе вернется, 
ноли любишь ты !

Иван Зверев 
«Ода для нее»
Ты -  т о  немногое святое,

ч то  у  меня ещё осталось. 
Ты -  т о  светлое, золотое, ч то  греет  

душу мою хо тя  бы самую малость. 
Ты одна на ладошках своих маленьких 

несешь огромную чашу терпения, 
Разжигаешь костёр в моём сердце

из маленькой искорки тления. 
Но порою т ы  бываешь невыносима,

в тебе кипит кровь дьяволицы, 
прикидываешься птицею моей синею, 
но я -то  знаю,

ч то  за этою  маской таится . 
Если бы т ы  была другой,
Я не смог с тобой быть.
Судьба не свела бы меня с тобой,
И уж  тем  более, не заставила любить!

Единственным участником, при
славшим на конкурс прозу-рассказ 
«Весна Веры Светлой» -  стала На
талья Машукова. Рассказ опублико
ван на сайте vestizakamny.ru. Автора 
также ждёт приз от «Вести Закамны».

Поздравляем победителей и жела
ем творческих успехов!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

День за днём (с 4 по 9 ф евраля)
4 февраля
-  проведено совещание по страхо

вым взносам под председательством 
заместителя Председателя Прави
тельства Республики Бурятия по эко
номическому развитию А.Е. Чепик в 
режиме ВКС.

-  для специалистов сельских по
селений организован обучающий 
семинар по вопросам кадрового де
лопроизводства, порядку подготовки 
наградных материалов и по основным 
направлениям работы по архиву в 
2015 г.

-  проведено совещание с участием 
кураторов от МВД РБ Абидуева Б.Д., 
Цыбикжапова А.Б. по вопросам взаи
модействия органов местного само
управления со службами участковых 
уполномоченных и ПДН О МВД по За- 
каменскому району.

5 февраля
-  первый заместитель главы А.В. 

Старицын принял участие в заседании

республиканского штаба по контро
лю за прохождением отопительного 
сезона 2014-2015 г.г. по вопросу за
пасов топлива.

-  на заседании рабочей группы по 
рассмотрению заявок муниципальных 
образований на получение межбюджет
ного трансферта по поддержке эконо
мического и социального развития ко
ренных малочисленных народов Севера 
одобрена заявка на сумму 591 тыс. 931 
руб. на СП «Мылинское». Сумма будет 
направлена на текущий ремонт детско
го сада и приобретение оборудования 
для кабинета технологии Мылинской 
общеобразовательной школы.

6 февраля
-  проведена работа с группой про

ектировщиков ООО «Гидроспецстрой» 
(г.Чита) по дополнительному формиро
ванию мероприятий, направленных на 
реализацию программы «Ликвидация 
негативных последствий деятельности 
ВМК» на 201 5 г. В проект предложено

включить мероприятия по асфальти
рованию, бетонированию придомовых 
территорий, проезжих частей, пеше
ходных дорожек, загрязненных отхо
дами Джидакомбината.

-  заместитель главы по социаль
ному развитию Л.Ц.Санжеева и кон
сультант комиссии по делам несовер
шеннолетних при администрации рай
она О.Б. Дылыкова приняли участие 
в итоговом заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав Правительства РБ.

7 февраля
-  проведены завершающие сорев

нования между организациями и уч
реждениями города по лыжной гонке, 
стрельбе из пневматической винтов
ки, перетягиванию каната.

8 февраля
-  в селе Михайловка 130 любите

лей лыжного спорта приняли участие 
во Всероссийской акции «Лыжня Рос- 
сии-201 5».

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Пейзажи в дар 
закаменскому музею
В дар Закаменскому району талантливый 
фотохудожник из Монголии Баяр Балганцэрэн передал 
40 пейзажных фотографий районному историко
краеведческому музею.

Х адак  Баяру Балганцэрэну в р уч ае т  Туяна Сергеевна  
А ш а ту е в а  и М унно-Ж аргал  Н<апович Ш агдуров

Закаменский район является для монгольского фото
графа второй родиной. После революции старшее поко
ление его семьи утратило связь с роднёй, проживающей в 
с. Ехэ-Цакир. И вот с помощью передачи «Радость встречи» 
на БГТРК 17 января произошла долгожданная встреча с 
родными людьми. Сделан очередной шаг к сближению род
ственных народов.

В знак уважения Баяр Балганцэрэн передал в истори
ко-краеведческий музей нашего района фотографии, кото
рые составляли экспозицию выставки «Территория кочев
ников». Выставка проходила в г. Улан-Удэ, в музее имени 
Сампилова.

Пейзажные фотоработы были сделаны в последние три 
года путешествий по Монголии. Истинная Монголия на
много разнообразнее, чем представление о ней обывателя. 
В объектив его камеры попадают не только уникальные 
места его родной стороны, но и люди -  коренные жители 
монгольских степей, которые соблюдают и чтут вековые 
традиции своего народа. Год назад эта выставка с успе
хом побывала в городах Токио, Сайтамо, Йокогама. Япон
цы были поражены красотами природы Монголии, но ещё 
больше тем, что она осталась нетронутой.

В скором времени фотографии будут привезены в район
ный историко-краеведческий музей и, возможно, к началу 
празднования Сагаалгана в фойе РДК все жители смогут 
полюбоваться экспозицией работ монгольского фотоху
дожника.

Анна АГАФОНОВА.
Материалы и фото  

предоставила семья Ашатуевых

ВСТРЕЧА

Творческий вечер 
Цыбикжапа Найданова
3 февраля в библиотеке с. Михайловка состоялся 
творческий вечер «Сэдьхэлэй зорюлга», посвященный 
85-летию со дня рождения Ц.Ц. Найданова, одного 
из основателей районного литературного объединения 
«Уран-Душэ», поэта, художника, заслуженного 
работника культуры Республики Бурятия», члена Союза 
писателей России.

Мероприятие прошло в теплой дружеской атмосфере. 
На творческом вечере присутствовали односельчане по
эта. Библиотекарь Е. Дахалаева рассказала о творческом 
пути Цыбикжапа Цыденовича, оформила выставку картин 
художника и провела викторину.

Ветеран педагогического труда С.Д. Уржанов, сделал 
обзор сборника стихотворений «Бургалтай», а затем вы
разительно и проникновенно прочёл некоторые из них. С.Р. 
Поздеева, В.Ц. Базаров тоже читали стихотворения, только 
из другого сборника - «Уулын булаг». Я. Д. Мудаева затро
нула сердца присутствующих, исполнив трогательную пес
ню «Абамнии», написанную на слова поэта.

Со словами благодарности и уважения к творчеству 
юбиляра выступили глава Михайловского сельского посе
ления В.А. Шагдуров, А.Б. Бакшеев, Е.Ж. Мудаева, В.С. Со- 
сорова, Т.Ж. Соктоева, У.М. Доржиева и др.

Завершился праздник чаепитием, где Цыбикжап Цыде- 
нович и гости размышляли о жизни, о бурятской литерату
ре, проблеме бурятского языка, о духовности и нравствен
ности каждого человека.

Д. БУДАЕВА, ветеран труда, 
с. Михайловка
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Молебны Сагаалгана (Сагаалганай хуралнууд)
С 17 февраля начинаются 
молебны Сагаалгана 
(сагаалганай хуралнууд).

В этот день во всех дацанах 
проходит Дугжууба. Это особый об
ряд очищения в канун нового года, 
проводится в 29 лунный день в ка
нун первого весеннего новолуния.

Обряд Дугжууба -  это ритуал 
очищения, целью которого явля
ется изгнание 64 сил зла, ответ
ственных за беды, хвори, недуги 
и даже смерть. Каждый человек, 
который желает очиститься, дол
жен обтереться кусочками теста 
и мысленно представить, что весь 
накопившийся негатив впиты
вается как в губку в это тесто. В 
этот день с самого утра до вечера 
в дацане проводится Сахюусанай 
хурал, обращение к покровите
лям и защитникам Буддийского 
учения с мольбой о защите и по
кровительстве всех верующих. А 
вечером начинается обряд сор 
залаха -  это магическое орудие 
против злых сил в виде пирамиды, 
с трех сторон которой извиваются 
языки пламени, а верхушку вен
чает череп. Как только прозвучит 
особенная молитва, сор вбирает 
в себя все принесенные верующи
ми в дацан пороки и отправляется 
в очищающий огонь, тем самым

сжигая все людские беды уходя
щего года. В пламени пылающего 
костра, исполненного силой мантр 
и верой людской, уходит все то, 
чему не место в новом году: по
роки, сомнения, болезни и огор
чения. Теперь можно с уверенно
стью идти вперед, творить добро 
другим во благо.

18 февраля в дацанах с утра 
проводится хурал Мандал Шива 
(Ногоон дариэхэ бурхан). Нака
нуне вечером приготавливаются 
особенные торма (балин -  фигур
ки, сделанные из ячменной муки 
и топленого масла) богине Лхамо, 
которая спускается рано утром на 
землю и дает всем благословение 
и долголетие. В этот день обяза
тельно нужно соблюдать пост, не 
употреблять мясное и категориче
ски нельзя употреблять спиртное. 
Рано утром, встав, умывшись и 
надев желательно национальную 
одежду (буряад хубсаИаа), необ
ходимо зажечь лампаду на алтаре 
и встречать Балдан лхамо сахюу- 
са, получая благословения на уда
чу, здоровье и долголетие. Жела
тельно получать благословения в 
своих дацанах. А тем, кто остается 
дома, нужно сначала совершить 
все необходимые ритуалы дома, 
потом выйти на улицу и совершить 
ритуал сэржэм -  подношение мо
локом или черным чаем. Также

необходимо почитать сабдаков и 
преподнести им подношения, моля 
о помощи и благе.

И вот 19 февраля наступает 
самый светлый долгожданный 
праздник Сагаалган. Первый день 
Сагаалгана особенно торжествен
ный и ответственный. В этот день 
мы должны показать пример под
растающему поколению -  своим 
детям, как нужно встречать новый 
год, почитая все наши древние 
обычаи и традиции.

2 числа (20 февраля) по лун
ному календарю обязательно нуж
но совершить немаловажный риту
ал хии мори хиидхэхэ -  обряд вы
вешивания ритуальных флажков.

В течение 15 дней во всех да
цанах ежедневно будут проводить
ся молебны (Сагаалганай Монлам 
Ченмо хуралнууд), посвященные 15 
великим деяниям Будды Шакьяму- 
ни. В эти дни верующие приходят в 
дацан и индивидуально по годам и 
гороскопу совершают обряд -  жэ- 
лэй заИалнууда (устранение не
благоприятных влияний 12-летнего 
цикла).

15 числа по лунному кален
дарю очень важно прийти в да
цан и совершить ритуал жэлээй 
хэшэг буянай далга абха -  симво
лическое собирание всех благих 
качеств за прошедший период в 
виде продуктов питания.

Уважаемые земляки! От
имени всех лам Цээжэ-Бургал- 
тайского дацана и от себя лично 
поздравляю вас всех с наступаю
щим новым годом -  Сагаалганом! 
Сагаан hapa символизирует собой 
новую жизнь и новые начинания. 
Наши предки начинали празд
нование Сагаалгана подношени
ем воды и белой пищи на алтарь 
Буддам и Бодхисатвам и чтениями 
молитв. Родственники и друзья 
собирались вместе, создавая ат
мосферу единения, гармонии и

дружбы. Так пусть эти наши свет
лые традиции никогда не прервут
ся, а будут только продолжаться 
на многие столетия. Желаю вам 
всего самого наилучшего, и пусть 
жизнь каждого из вас наполнится 
счастьем, миром и благополучием. 
А самое главное, не терять веры 
и духовно обогащаться. Молитва, 
произнесенная от чистого сердца, 
обязательно воплотится в жизни. 
Ом сайн амгалан болтогой!

Ширета-лама Цэжэ-Бургалтайского 
дацана Зоригто ДОРЖИЕВ

СПОРТ

Победители республиканского этапа
В конце января в Улан-Удэ состоялся республиканский этап всероссийского проекта 
«Мини-футбол -  в школу». На соревнованиях встретились 90 команд в четырёх 
возрастах. Защищать честь Закаменского района в столицу отправились три 
школьные мини-футбольные команды.

Две команды, самая младшая и самая 
старшая, не смогли обыграть своих со
перников. Ребята 1999-2000 годов рож
дения одержали победу над командами 
из с. Сотниково, г. Гусиноозёрск, г. Кяхта и 
г. Северобайкальск. В финале встретились с 
футболистами школы № 6 г. Улан-Удэ -  хо
зяевами турнира. Именно в спортзале этой 
городской школы и проходил турнир. Ос
новное время матча закончилось вничью, 
со счётом 1:1. А по розыгрышу пенальти за- 
каменские футболисты выиграли со счётом 
3:2.

Победителями республиканского этапа 
всероссийского проекта «Мини-футбол -  в 
школу» стали Цыден Бадмаев, Алексей Бу- 
янтуев, Илья Дунянин, Евгений Полонных, 
Олег Кодинец, Владислав Осокин и Вла
димир Андрейцев. Последний был признан 
лучшим игроком турнира. Из поездки ребя
та привезли кубок, медали. Теперь они уси
ленно тренируются, чтобы поехать в Крас
ноярск, где их ждут футбольные баталии со 
своими сверстниками из учебных заведений

всего Сибирского федерального округа.
Спонсорами поездки выступили генди

ректор ООО «Литейщик» Александр Жар
кой, гендиректор ООО «Закаменский мясо
комбинат» Борис Базаров, индивидуальный 
предприниматель Ольга Дубровина и Ольга 
Смолина.

Пётр Доржиев, тренер по мини-футболу:
-  Наши ребята показывают результаты, 

потому что стали заниматься в спортивном 
комплексе «Тамир», где созданы все усло
вия. Нельзя умалять и заслуги тренера Ю.А. 
Подойницына. Самое важное -  нацеливать 
мальчишек на победы, на результат. Когда- 
то, будучи тренером женской волейбольной 
команды, я всегда стремился вывозить их 
за пределы родной республики. Как вете
ран спорта, очень благодарен руководству 
Закаменского района в лице Сергея Гонжи- 
това и генеральному директору ЗАО «За- 
каменск» Владимиру Замбалаеву за мате
риальную поддержку детского спорта, и в 
частности мини-футбола.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

«Цакир» -  чемпион республики
В Бичуре прошёл чемпионат Бурятии по хоккею с мячом среди старших юниоров. 
Наш район представляла команда «Цакир» под руководством тренеров Баира 
Балданова из Цакира и Баира Ринчинова из Хамнея.

В первом поединке «Цакир» встретился 
с командой Окинского района. Стартовое 
волнение сказалось на нашей молодёжи, 
и первый тайм завершился вничью 1:1. Во 
второй половине наши прибавили в ско
рости, и в итоге убедительная победа 7:1.

Следующими соперниками у закамен- 
ских игроков были команды Хоринска и 
Кяхты. Причём, как сказал Баир Балданов, 
он заметил в составе обеих команд игро
ков явно старшего возраста, и у него было 
желание подать протест. Но всё по ме
стам расставили молодые земляки, в одни 
ворота вынеся этих оппонентов со счётом 
5:1 и 2:0 соответственно. В финальном 
матче «Цакир» блестяще разобрался с Ка- 
банском 5:1.

Вот имена чемпионов, которые третий 
год подряд берут республиканское «золо
то»: Содном Похонов, Солбон Жапов, Илья 
Цыренов, Эдуард Доржиев, Саян Нагми- 
тов, Владлен Пренглаев -  все они пред
ставляют Цакирскую школу-интернат,

Иван Цыренов и Виктор Ринчинов -  уче
ники Хамнейской школы, а Саян Доржиев, 
Илья Дунянин и Цыден Бадмаев -  ученики 
школы № 5.

Надёжно защищал ворота голкипер из 
Улекчинской школы Элбэг Баиров, кото
рый, по словам Баира Балданова, уже на 
будущий год может стать основным вра
тарём нашей взрослой сборной. Так как 
он показывает высокий уровень игры.

Лучшим нападающим прошедшего тур
нира назван Солбон Жапов, постоянно 
играющий за взрослую сборную района. 
Туда же привлекается Содном Похонов. 
Как говорится, честолюбивые дублёры 
уже стучатся в двери нашей основной ко
манды. Сезон продолжается. 13 февраля 
в Закаменске стартует отборочный тур
нир на сельские игры. Наша ветеранская 
сборная примет участие в чемпионате РБ, 
который перенесён на 19 февраля в Хо- 
ринск.

А. АШАТУЕВ.

Михайловка -  самое спортивное село
31 января в с. Михайловка прошла традиционная спартакиада «Здоровье» среди 
сельских поселений Закаменского района. В состязаниях приняли участие 
команды пяти сёл: Харацая, Улекчина, Усть-Бургалтая, Хуртаги и Михайловки.

Торжественное открытие состоялось в 
Доме культуры, где почётное право под
нять флаг спартакиады было предостав
лено чемпионам прошлых соревнований -  
спортсменам села Улекчин. Перед участни
ками с приветственным словом выступили 
глава Михайловского сельского поселения 
В.А. Шагдуров и глава Усть-Бургалтайского 
сельского поселения В.В. Бадуева, которая 
поздравила с 50-летним юбилеем своего 
спортсмена В.Е. Цыбикова. Открытие укра
сила исполнительница роли зимней феи 
Саша Дансарунова -  символ нынешней 
спартакиады. Она тоже пожелала спорт
сменам удачи и настроя на победу.

Соревновались команды в семи видах 
спорта. Михайловцы бесспорные лидеры 
бега на лыжах, в очередной раз остави
ли за собой первенство. Отличились они 
и в соревнованиях на коньках -  с неболь
шим отрывом победили команду с. Улек
чин и заняли I место в этом виде спорта.

По настольному теннису не было равных 
команде из Усть-Бургалтая. Красивую и 
захватывающую игру по хоккею с мячом 
продемонстрировали команды из Улек
чина и Усть-Бургалтая. В упорной борьбе 
победу одержали улекчинцы. В соревно
ваниях по стрельбе из пневматической 
винтовки опять же победили улекчинцы. 
По результатам игр в шашки и шахматы, 
как и в прошлые годы, чемпионами ста
ли михайловцы. По перетягиванию кана
та самой сильной и сплоченной показала 
себя команда спортсменов Хуртагинского 
сельского поселения.

В итоге чемпионами спартакиады 
«Здоровье» стала команда Михайловско
го сельского поселения, II место заняла 
команда Улекчинского сельского поселе
ния, а почётное III место -  спортсмены из 
Усть-Бургалтая.

Е. ДАХАЛАЕВА, 
заведующая библиотекой с. Михайловка.
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Агрономический еженедельный календарь посева 
рассадных культур в Забайкалье в 2015 году

Сроки
посева Культура Рекомендуемые сорта и гибриды F i, Место высадки 

рассады
Сроки высадки 

рассады
2 - 8
февраля

Перец сладкий Гладиатор F i, Геракл F i, Денис F i, Керала F i, Красный рыцарь F i, Оранжевое чудо, Само
родок, Толстый барин F i  и др. крупноплодные среднеспелые гибриды и сорта

Обогреваемые теплицы III декада апреля -  
1 декада мая

Томат Биг Биф Fi, Государь F i, Жемчужина Сибири, Лимонный мальчик F i, Малиновый звон F i, 
Марфа F i, Ниагара, Сибирские огни, Шакира F i  и др. сорта и гибриды

То же Те же

9 - 1 5
февраля

Перец сладкий Те же крупноплодные гибриды и сорта Пленочные необогрева- 
емые теплицы, укрывае
мые гряды и парники

II декада мая

Томат Те же сорта и гибриды То же Те же
Баклажан Байкал F i, Бибо F i  (белый), Вера, Виктория, Икорный F i, Индус F i (для заморозки), 

Клоринда F i, Солара F i, Фиолетовое чудо, Эпик F i и др. сорта и гибриды.
То же Те же

Земляника, клубника Альпийская мечта, Мечта, Руяна, Сладкий поцелуй, Фестивальная и др. ремонтантные сорта Укрываемые гряды Те же
1 6 - 2 2
февраля

Перец сладкий Дельфин, Здоровье, Купец, Меркурий, Морозко, Нежность, Первенец Сибири, Прометей, Тур
бин F i  и др. средне- и мелкоплодные раннеспелые сорта и гибриды (посев в конце недели)

Открытый грунт 5 - 1 5  июня

Баклажан Те же сорта и гибриды Укрываемые гряды III декада мая -  
1 декада июня

Земляника, клубника Те же сорта То же III декада мая
23 февраля 
-  1 марта

Лук репчатый (чернушка) Глобо, Русский размер, Эксибишен (посев в конце недели) -  крупноплодные сорта Укрываемые гряды 25 апреля -  5 мая

Сальвия, цинерария Все сорта российской и зарубежной селекции Открытый грунт 5 - 1 5  июня
2 - 8
марта

Лук репчатый (чернушка -  
с пикировкой)

Глобо, Русский размер, Эксибишен, в конце недели -  Марс F i  (красный) Открытый грунт 1 5 - 2 0  мая

9 - 1 5
марта

Томат (с пикировкой) Бийская роза, Демидов, Земляк, Куналейский, Лосиное сердце, Орлиный клюв, Садик F i, 
Сахарный, Торквей F i, Хурма и др. средне- и среднепозднеспелые сорта и гибриды

Укрываемые гряды III декада мая

Лук репчатый (чернушка) Г лобо, Марс F i  (красный), Мустанг F i, Ред Барон (красный), Эксибишен и др. средне- и средне
позднеспелые сорта и гибриды

Открытый грунт 1 0 - 1 5  мая

Петрушка и сельдерей 
(корневые)

петрушка -  Игл; сельдерей -  Димант, Кладезь здоровья Открытый грунт 1 декада июня

1 6 - 2 2
марта

Томат (с пикировкой) Те же сорта и гибриды + Бенито F i  (консервный), Боец, Буян (оба -  штамбовые), 
Ранняя любовь (консервный)

Открытый грунт 5 - 1 5  июня

Лук-порей Бандит (поздний), Коламбус, Ланцелот, Мерлин, Танго и др. сорта Открытый грунт 1 0 - 1 5  мая
Арбуз (без пикировки) Алый сахар, Бонта F i, Зенит, Кримсон глори F i, Кримсон свит, Огонек, Подарок солнца (жел

тый), Сахарный малыш, Сибирские огни, Симпатия F i  и др. сорта и гибриды
Обогреваемые теплицы, 
парник

5 - 1 5  мая

Дыня (без пикировки) Ананасная, Герда F i, Злато скифов F i, Карамель F i, Медовая, Сережкина любовь F i, 
Сэмбол F i, Фиеста F i  и др. сорта и гибриды

То же Те же

Клещевина Все сорта российской и зарубежной селекции Открытый грунт 5 - 1 5  июня
2 3 - 2 9
марта

Капуста белокочанная 
поздняя

Для квашения: Московская поздняя 9. 15: Юбилей Fi:
для хранения: Амтрак F i. Колобок Ft . Леннокс Ft. Парадокс Ft . Ромео F i. Циркон Ft . и  др. 
сорта и гибриды

Открытый грунт 25 -  30 мая

Томат (без пикировки) Те же сорта и гибриды (в конце недели) То же 5 - 15  июня
Огурец (без пикировки) Адам Ft , Альянс F i , Артист F i, Астерикс F i, Гармония F i, Карнавал Ft , Клавдия F i, Маша Ft , 

Мила Ft , Эдванс Ft , и др. гибриды
Обогреваемые теплицы, 
парник

1 декада мая

Астра, георгина о/л, цин
ния, виола львиный зев

Все сорта российской и зарубежной селекции (в конце недели) Открытый грунт 5 - 15  июня (виола -  
в начале срока)

30 марта -  
5 апреля

Капуста белокочанная 
ранняя

Малахит Ft , Парел Ft , Старт F i, Сувенир F i, Сюрприз F i, Точка Ft , Фарао Ft , Этма Ft , (супер
ранний), Чессма Ft и др. гибриды

Открытый грунт 
(с укрытием)

1 5 - 2 5  мая

Капуста пекинская ранняя Маноко Ft , Мирако Ft , Хибинская, Ча-Ча и др. сорта и гибриды То же Те же
Арбуз (без пикировки) Те же сорта и гибриды Необогреваемые тепли

цы, укрываемые гряды
II декада мая

Дыня (без пикировки) Те же сорта и гибриды То же Те же
6 - 1 2
апреля

Капуста краснокочанная Ауторо F i, Лектро Ft (оба -  поздние), Маэстро Ft , Примеро F i, (ранний), Рубин Ft , и  др. ги
бриды

Открытый грунт III декада мая

Капуста цветная Вероника Ft (д л я  заморозки), Балдо Ft, Гудман Ft (оба ранние), Парижанка, Сноуболл Ft , 
Фарго Ft и др. гибриды и сорта

То же То же

Капуста брокколи Батавия Ft (ранний), Лаки Ft , Фиеста Ft и  др. гибриды То же То же
1 3 - 1 9
апреля

Капуста белокочанная 
средняя

Для квашения: Атрия F i . Джульетта F i . Краутман Ft. Належла. Мегатон F i . Сессиль F i . Слава 
грибовская 231, Тобио Ft , Ринда Ft , и др.;
лля недлительного хранения: Итон Ft , Харрикейн Ft , Эрдена Ft , и др.

Открытый грунт 1 0 - 1 5  июня

Капуста пекинская 
(для хранения)

Билко Ft , Таранко Ft , ТСХА 2 и др. гибриды и сорта То же Те же

Физалис Кондитер, Мармеладный, Яблочный и др. сорта То же Те же
2 0 - 2 6
апреля

Кабачок Амбассадор F i, Белогор Ft , Бриллиант F i, Грибовские 37, Лимонадный Джо, Милет Ft , Неж
ный зефир Ft , Сальвадор Ft, Ореховый, Кабачок декоративный и др. гибиды и сорта

Открытый грунт 
(с укрытием)

25 мая -  5 июня

Кабачок цуккини Блэк цуккини, Зебра, Золотинка, Негритенок, Цукеша и др. сорта То же Те же
Тыква Волжская серая, Жемчужина, Золотая груша, Целебная и др. сорта То же Те же
Патиссон Диск, Оранжевые, Ранний белый, Родео, Чебурашка и др. сорта То же Те же
Арбуз (без пикировки) Бонта Ft , Золотой нектар F i  (желтый), Кримсон свит, Огонек, Сахарный малыш, Сибиряк F i и 

др. сорта и гибриды
То же Те же

Кукуруза сахарная Кубанская, Сладкоежка, Тройная сладость и др. сорта То же Те же
27 апреля -  
3 мая

Кабачок Те же сорта и гибриды Открытый грунт II декада июня

Кабачок цуккини Те же сорта То же Те же
Тыква Те же сорта То же Те же
Патиссон Те же сорта То же Те же
Арбуз (без пикировки) Те же сорта и гибриды То же Те же
Кукуруза сахарная Те же сорта и гибриды То же Те же

Примечание:
1. В менее теплообеспеченных районах Забайкалья, на склоновых участках северной экспозиции, а также в случае более продолжительной и холодной весны сроки высадки рассады 

в открытый грунт сдвигаются на 3-5 дней позже рекомендуемых.
2. Перечень рекомендуемых сортов и гибридов F i  овощных культур не является обязательным для вашего участка.
3. Укрываемые гряды -  гряды с временным укрытием пленкой или специальным нетканым материалом, лучше под каркас.
4. Открытый грунт с укрытием -  гряды с временным укрытием специальным нетканным материалом, без каркаса.
С пожеланиями достижения лучших результатов на ваших участках!

А. КУШНАРЕВ, профессор кафедры растениеводства и луговодства Бурятской ГСХА, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном России.
(«Номер один», № 4, 4 февраля 201 5 года)
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ПОДРОБНОСТИ

Памятка для новосёла
22 января на пресс-конференции Глава Бурятии Вячеслав Наговицын отметил, 
что брак, допущенный в ходе строительства социального жилья для детей-сирот, 
переселенцев из аварийного жилья, в течение пяти лет устраняется за счет средств 
подрядчика, согласно гарантийным договорам, -  сообщает egov-buryatia.ru.

Подарки на Сагаалган
Редакция газеты переиздала свой первый сборник благопожеланий на бурятском язы

ке. Изданный в 2010 году сборник, тиражом в 10ОО экземпляров, разошелся менее чем за 
год. Поэтому редакция решила переиздать его кСагаалгану -  2015. Это отличный и недо
рогой подарок к национал ьному празднику.

•  В магазине «Экспресс» реализуется подарочный буддийский календарь на 2015 год, выпу
щенный издательским домом «Байкал-Гео». Это долгоиграющий проект издательского дома -  в 
течение ряда лет именно он под патронажем Сангхи России издает буддийский календарь.

•  Прекрасным подарком может послужить фотоальбом «Дацаны Буддийской традиционной 
Сангхи России», изданный к 250-летию института Пандито Хамбо лам России. Издание показы
вает великий исторический путь, пройденный за четверть тысячелетия. На страницах уникаль
ного фотоальбома -  яркие фотографии и краткая история дацанов Буддийской традиционной 
Сангхи России, начиная со времён их создания.

•  Этот же фотоальбом можно приобрести в электронном варианте -  на диске.
•  Дорогим по сути, но демократичным по цене является набор открыток «Улан-Удэ». Столица 

нашей республики занесена в список самых ценных городов России с его памятниками истории, 
искусства и градостроительства. Набор составлен из 14 фотооткрыток, отражающих красоту, са
мобытность и величие нашего города Улан-Удэ.

•  Отличный подарок для делового человека, для гостей района и города -  авторучка немец
кого производства с надписью МО «Закаменский район».

•  Глиняные магниты ручной работы нашей землячки Светланы Доможаковой -  «Бурятия», 
«Закамна», «Буузы» и т.д.

Зурхай с 16 по 22 февраля

«Главное, чтобы при приемке здание соот
ветствовало проектно-сметной документации. 
А если появились трещины, штукатурка осы
палась, то жителям просто нужно написать 
нам заявление и все будет устранено за счет 
средств подрядчика», -  сказал В. Наговицын.

По словам главы республики, в Бурятии 
четко установлено, что уже при начале стро
ительства каждый житель должен знать свой 
новый адрес и квартиру. Это сделано для 
того, чтобы будущие новосёлы могли сами 
отслеживать ход работ и делать замечания. 
Также можно прийти на приемку своей квар
тиры, когда объект проверяется комиссией 
на соответствие проектно-сметной докумен
тации, и высказать свои замечания.

Основная масса жалоб, по словам В. Наго
вицына, поступает из-за того, что люди хотят 
получить жилье более высокой комфортно
сти. Это невозможно, так как по закону люди, 
переселяющиеся из ветхого и аварийного 
жилья, должны переселяться в дома с анало
гичной степенью благоустройства. Также В.

Одним из приоритетных направлений ра
боты ПФР является разработка электронных 
сервисов и услуг. Более года на сайте ПФР 
успешно работает сервис для индивидуаль
ных предпринимателей и работодателей -  
«Кабинет плательщика», с помощью которого 
страхователи направляют отчетность в ПФР 
в электронном виде, контролируют платежи, 
проверяют расчеты и многое другое.

С 1 января 2015 года на сайте ПФР начал 
работать новый сервис, предназначенный для 
всех граждан -  «Личный кабинет застрахо
ванного лица». Доступ к нему могут получить 
все пользователи, прошедшие регистрацию в 
Единой системе идентификации и аутентифи
кации (ЕСИА). Одна из ключевых его задач -  
информирование граждан о сформированных 
пенсионных правах в режиме online.

С помощью сервиса каждый гражданин 
может узнать о количестве пенсионных бал
лов и длительности стажа, учтенных на его 
индивидуальном счете в ПФР. Это ключевые 
параметры, влияющие на размер будущей 
страховой пенсии в соответствии с пенсион
ной формулой, которая вводится с 1 января 
2015 года.

Сервис позволяет узнать, сколько пенси
онных баллов гражданину может быть на
числено в 2015 году. Для этого достаточно 
ввести в соответствующее окно ожидаемый 
ежемесячный размер своего дохода от тру
довой деятельности до вычета НДФЛ.

Наговицын отметил, что сегодня на рынке ре
спублики один квадратный метр жилья стоит 
более 40000 рублей, а федеральные средства 
выделяются из расчета 31 500 руб. Чтобы во
йти по смете в эту сумму, жилье строится из 
облегченных конструкций, с минимальными 
затратами.

В Министерстве строительства РБ, созвуч
но этой теме, отметили: с жалобами на низкое 
качество строительных работ в новострой
ках переселенцам необходимо в письменной 
форме обращаться в администрацию своего 
муниципального района.

Если же муниципалитет не предприни
мает никаких мер, тогда следует направить 
заявление в Министерство строительства и 
модернизации ЖКК РБ по адресу: 670001, г. 
Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, телефон «горячей 
линии»: 8(3012) 21-51-11.

Министерство строительства РБ заверяет, 
что по всем обращениям граждан будут про
ведены тщательные проверки.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Сервис также предоставляет возможность 
получить подробную информацию о периодах 
своей трудовой деятельности, местах работы, 
размере начисленных работодателями стра
ховых взносов, которой располагает ПФР. 
Важно отметить, что все представленные 
в Личном кабинете сведения о пенсионных 
правах граждан сформированы на основе 
данных, которые ПФР получил от работода
телей. Поэтому, если гражданин считает, что 
какие-либо сведения не учтены или учтены не 
в полном объеме, у него появляется возмож
ность заблаговременно обратиться к работо
дателю для уточнения данных и представить 
их в Пенсионный фонд.

В «Личном кабинете» для удобства пользо
вателей предусмотрена функция мгновенного 
формирования и печати «письма счастья» -  
извещения о состоянии индивидуального ли
цевого счета гражданина.

Кроме того, сервис предоставляет инфор
мацию о пенсионных накоплениях, в том чис
ле данные о добровольных взносах в рамках 
Программы государственного софинансиро- 
вания пенсии.

В течение 2015 года будут введены сер
висы подачи заявлений о назначении пенсии, 
способе доставки пенсии, получении и распо
ряжении средствами материнского капитала. 
Также можно будет получить информацию о 
назначенной пенсии и социальных выплатах.

Ц. ДОРЖИЕВА, зам. начальника Управления

16 февраля (27 луна). День черного кабана, 
стихия ветра. Благоприятен для стрижки волос, 
сватовства, проведения свадьбы, подавления и 
усмирения врагов, можно надевать новую одеж
ду, украшения, выезжать в дорогу, обучаться зна
ниям.

Нежелательно рубить дерево, мастерить.
17 февраля (28 луна). День синей мыши, сти

хия огня. Благоприятен для подавления и устра
нения негативной энергетики, выезда в дорогу, 
торговли, усмирения и подавления врагов, хоро
шо вступать в новую должность.

Нежелательно стричь волосы, отправлять ма
леньких детей в сторону.

18 февраля (29 луна). День синеватого быка, 
стихия земли. Благоприятен для начала приема 
лекарств, установления родственных отноше
ний, торговли.

Нежелательно стричь волосы, мастерить.
19 февраля (1 луна). День красного тигра, 

стихия железа. Благоприятен для приема ле

карств, учебы, выезда в дорогу, подавления и 
усмирения врагов.

Нежелательно подстригать волосы.
20 февраля (2 луна). Бальжиниматай удэр, 

день красноватого зайца, стихия неба. Благо
приятный день для сватовства, проведения 
свадьбы, торжеств, можно принимать лекарства, 
надевать новую одежду, выезжать в дорогу.

Нежелательно кочевать, строить и закладывать 
фундамент, подстригать волосы.

21 февраля (3 луна). День желтого дракона, 
стихия воды. Благоприятен для строительства, 
покупки скота, хорошо обучаться знаниям, при
нимать лекарства, кочевать, подстригать волосы.

Нежелательно ссориться, судиться, делать кро
вопускания.

22 февраля (4 луна). День желтой змеи, сти 
хия уула. Благоприятен для приема лекарств, вы
езда в дорогу, можно закладывать фундамент.

Нежелательно торговать, заводить собаку, сва
таться.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
по проекту строительства объекта «Специальный приемнике ИВС для содержания лиц, 

арестованных в административном порядке на 26 мест 
О МВД России по Закаменскому району Республики Бурятия

МВД по Республике Бурятия уведомляет о проведении общественных обсуждений (в форме 
общественных слушаний) материалов оценки воздействия на окружающую среду по намеченной 
хозяйственной деятельности при строительстве специального приемника с ИВС.

Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 68а.
Заказчиком строительства объекта выступает МВД по Республике Бурятия, расположенное по 

адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 2а, корпус 2.
Материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересо

ванных лиц по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 14, с 9.00 до 18.00 (ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья). Тел.: 8(3012) 29-25-23. Форма представления замечаний и предло
жений принимается в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.

Общественные слушания состоятся 25.03.2015 г. в 14.00 по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 20 (здание РДК).

Ритуальное агентство «БЕРЁЗКА»
(ул. Ленина, 236, двор ул. Баирова, 2 и 4)

Полный перечень услуг по погребению: изготовление домовин, венки, 
цветы, оградки, памятники, цветные и чёрно-белые портреты на памятни
ки под заказ, услуги катафалка на базе автобуса.

Осуществляем перевозку умершего из любого региона. 
Работаем без выходных. Тел. 89085929200.

Пенсионный фонд информирует
Рассчитать размер будущей пенсии, узнать размер пенсионных накоплений, записаться 
на прием к специалисту, заказать справки, а также еще множество различных услуг 
можно получить с помощью нового электронного сервиса Пенсионного фонда «Личный 
кабинет застрахованного лица»

Коллектив Енгорбойской СОШ Совет депутатов и администра- Семья Дансаруновых выражает Совет депутатов и администра- Коллектив Енгорбойской СОШ
выражает соболезнование Гармае- ция МО «Закаменский район» вы- глубокое соболезнование родным и ция муниципального образования выражает соболезнование Очиро-
вой Е.Ц., Жигжитовой В.Б., родным ражают глубокое соболезнование близким в связи с кончиной горячо «Закаменский район» выражают вым Э.С, и Ж.А., родным и близким
и близким в связи с скоропостижной Андрею Агвановичу, Данилу Агвано- любимого мужа, отца, деда глубокое соболезнование родным и в связи со смертью отца, деда, вете-
смертью дочери, сестры вичу Аюшиновым и их семьям в свя- ГАВРИЛИНА близким в связи с кончиной люби- рана Великой Отечественной войны

БАДМАЕВОЙ зи с кончиной любимого отца, деда, Евгения Акимовича. мой мамы, бабушки, прабабушки, ве- ДАШ ЕЕВА
Антониды Вадимовны. lepdHd 1 руда, yHctCI НИКс! 1рудиьи1и Гармажапа Цыдыповича.

АЮ Ш ИНОВА фрон1а

Администрация, профсоюзный Агвана Доржиевича. выражает глубокое соболезнование ТАБХАЕВОЙ Выражаю глубокое соболезно-
комитет, коллектив ГБУЗ «Закамен- Аюшинову Д.А. по поводу смерти отца Цыбикжап Аюшеевны. вание родным и близким по поводу
ская ЦРБ», коллектив районной по- Администрация, профсоюзный АЮ Ш ИНОВА КО НЧИНЫ

ликлиники выражают глубокое со- комитет ГБУЗ «Закаменская ЦРБ», Агвана Доржиевича. Коллектив МКУ «Закаменское ТАБХАЕВОЙ
болезнование Спиридоновой Марии коллектив районной поликлиники РУО» и РК профсоюза работников Цыбикжап Аюшеевны.
Елизаровне в связи со скоропостиж- выражают глубокое соболезно- образования выражают глубокое Аюшеев В. В.
ной кончиной мужа вание медсестре отоларинголога Администрация и Совет депу- соболезнование Аюшинову Данилу

ФРИНЗЕ Нохоровой Надежде Санжиевне в татов Дутулурского СП выражают Агвановичу, старшему тренеру-пре- ТОС «Гуламта» выражает глубо-
Петра Ивановича. связи с преждевременной кончиной глубокое соболезнование родным и подавателю Закаменской ДЮ СШ , в кое соболезнование родным и близ-

горячо любимой матери близким в связи с кончиной горячо связи с преждевременной кончиной КИМ  R связи со смертью
Администрация, профсоюзный СОСОРОВОЙ любимой мамы, бабушки горячо любимого отца, дедушки ТАБХАЕВОЙ

комитет, коллектив ГБУЗ «Закамен- Цыбик Раднаевны. ЬАДМАЬВОЙ  
Антониды Вадимовны.

АЮ Ш ИНОВА Цыбикжап Аюшеевны.
ская ЦРБ» выражают глубокое собо- Агвана Доржиевича.
лезнование акушерке Баянгольской
ВА Жамсарановой Нине Памацыре- бойское» и Совет депутатов вы- Администрация МО СП «Бортой- МКУ «Закаменское РУО», проф- школы выражает глубокое собо-
новне, экономисту Долгоровой Ла- ражают глубокое соболезнование ское» выражает соболезнование союзный комитет РУО выражают лезнование Дашееву А.Д., родным и
рисе Дмитриевне в связи с прежде- родным и близким в связи со смер- родным и близким в связи с кончи- глубокое соболезнование Долгоро- близким в связи с кончиной матери,
временной кончиной горячо люби- тью ветерана Великой Отечествен- ной ветерана труда, участника тру- ву Родиону Цыбикжаповичу, водите- бабушки, прабабушки, ветерана тру-
мой матери ной войны дового фронта лю РУО, в связи со смертью матери дового фронта

ТАБХАЕВОЙ ДАШ ЕЕВА ТАБХАЕВОЙ ТАБХАЕВОЙ ДАШ ЕЕВОЙ
Цыбикжап Аюшеевны. Гармы Цыдыповича. Цыбикжап Аюшеевны. Цыбикжап Аюшеевны. Раднажап Бальжитовны.
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16, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10.05.30 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.30 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.25.16.15.02.45 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 03.35 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Выстрел» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 «Ночные новости»
02.20 «Тихий дом. Итоги 
Берлинского кинофестиваля» 
(16+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Фокус-покус. 
Волшебные тайны» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00 
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Гадание при 
свечах» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15«Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 Т/с «Ликвидация» (12+)

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Маскарад»
14.00 «Линия жизни»
14.55 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
15.05.02.40 Т/с
« Петербургские тай н ы»
16.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
16.40 Х/ф «Двадцать дней без 
войны»
18.20 Д/ф «Неразгаданная 
тайна»
19.00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
19.15 Д/ф «Фантазия на тему 
актрисы без амплуа. Лидия 
Сухаревская»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 «Тем временем»
22.35 Д/ф «Полк, смирно!»
23.00,03.35 Д/ф «Влколинец. 
Деревня на земле волков»
23.15 «Острова»
00.20 Х/ф «Маленькие 
трагедии»
01.50 Д/с «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
02.20 «Ф. Шуберт. Соната ля 
мажор»

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,12.25,13.30,13.45,14.40,
15.35.16.25.17.00. 17.45.18.40 
Т/с «Мент в законе» (16+)
20.00. 20.30.21.00.02.35.03.15,
03.50.04.25.05.00. 05.35.06.10 
Т/с «Детективы» (16+)
21.30,22.15 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «Такая работа» (16+) 
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

17, ВТОРНИК 18, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.00 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Выстрел» 
(16+)
15.25,16.15,03.15«Время 
покажет» (16+)
17.00. 05.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 02.20 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 «Структура момента» 
(16+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Характер и 
болезни. Кто кого?» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00 
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Гадание при 
свечах» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00Т/с «Ликвидация» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15,00.20 Х/ф «Маленькие 
трагедии»
13.45 «Пятое измерение»
14.10.21.10 «Правила 
жизни»
14.35,01.35 Д/с «Пьедестал 
красоты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой»
15.05,02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
16.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.20 «Острова»
18.00 Д/ф «Хлеб и Голод»
18.40 «Елена Образцова и 
АльгисЖюрайтис»
19.40 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный 
набатеями»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный 
отбор»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 «Больше, чем любовь»
22.30 Д/ф «История 
Преображенского полка, или 
Железная стена»
23.15 «Игра в бисер»
02.05 «Великая русская 
музыка»
02.45 Д/ф «Нефертити»

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.00 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Выстрел» (16+) 
15.25,16.15,03.10«Время 
покажет» (16+)
17.00. 05.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 02.15 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Слава» (12+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Политика» (16+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Золото инков» 
( 12+ )

10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00 
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Гадание при 
свечах» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент»
01.30 Д/ф «Сланцевая 
революция. Афера века» 
(12+)

в \
пятый

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15,00.20 Х/ф «Маленькие 
трагедии»
13.30 Д/ф «Дубровник. 
Крепость, открытая для 
мира»
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.10.21.10 «Правила жизни»
14.35,01.35 Д/с « Пьедестал 
красоты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой»
15.05.02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
16.40 «Искусственный отбор»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 Д/ф «Хлеб и Деньги»
18.40 «Елена Образцова и 
Важа Чачава»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 Д/ф «Обыкновенный 
волшебник»
22.20 Д/ф «Нефертити»
22.30 Д/ф «История 
Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ»
23.15 «Власть факта»
02.05 «Елена Образцова и 
Альгис Жюрайтис. Арии из 
опер»
03.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
1030 «Место происшествия»
11.30 Х/ф «Сын за отца» (16+)
13.30.02.50 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
«Детективы» (16+)
21.30.22.15.00. 15 Т/с «След» 
(16+)
23.25 Т/с «Такая работа» (16+)
01.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»(12+)
06.00 «Право на защиту» (16+)

Ш \ пятый
07.00. 11.00.13.00.1630.19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
13.30.04.25 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (12+)
20.00. 20.30.21.00 Т/С 
«Детективы» (16+)
21.30,22.15 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «Такая работа» (16+)

00.15 Д/ф «Охота на мэра» 
( 12+ )
01.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
02.55 Х/ф «Аллегро с огнем» 
( 1 2 + )

19,ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55,03.55 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Слава» (12+) 
15.25,16.15,02.10«Время 
покажет» (16+)
17.00. 04.55 «Мужское/ 
Женское» (16+)
18.00. 03.00 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Песни поколений. 
Юрий Антонов»
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00 
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Гадание при 
свечах» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Щит России» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Маленькие 
трагедии»
13.25 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный 
набатеями»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.10.21.10 «Правила жизни»
14.35,01.35 Д/с «Пьедестал 
красоты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой»
15.05,02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 Д/ф «Святослав 
Федоров. Видеть свет»
18.00 Д/ф «Хлеб и 
Бессмертие»
18.40 «Елена Образцова и 
Георгий Свиридов»
19.30 Д/ф «Огюст 
Монферран»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 Д/ф «Хрустальные 
дожди. Татьяна Пилецкая»
22.30 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа»
23.10 «Культурная 
революция»
00.20 Х/ф «Познавая белый 
свет»
02.10 «Елена Образцова и 
Георгий Свиридов. Песни и 
романсы»
03.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

ПЯТЫЙ

07.00,11.00,13.00,16.30,19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30 Х/ф «Аллегро с огнем» 
( 12+ )

13.30,03.45 Х/ф «Фронт В тылу 
врага» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
20.00,20.30,21.00 Т/с 
«Детективы» (16+)
21.30,22.15 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «Такая работа» (16+) 
00.15 Д/ф «Я не жалею ни о 
чем» (12+)
01.00 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)

20, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 «Новости»
10.10.06.10 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Слава» (12+)
15.25,16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
00.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.40 Д/ф «Илья Кабаков. В 
будущее возьмут не всех» (16+)
02.45 Х/ф «Меняющие 
реальность» (16+)
04.40 Х/ф «Где моя тачка, 
чувак?» (16+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
09.55 «Мусульмане»
10.10 Д/ф «В огнедышащей 
лаве любви. Светлана 
Светличная» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Гадание при 
свечах» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Главная сцена»
00.15 «Юбилейный концерт 
Юрия Антонова»
02.10 Х/ф «Бесприданница» 
( 12+ )

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.20 «Коллекция Евгения 
Марголита»
12.50 Д/ф «Борис Волчек. 
Равновесие света»
13.30 «Письма из провинции»
13.55 «Правила жизни»
14.25 Д/с «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
14.50 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем»
16.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
16.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17.20 «Царская ложа»
18.00 Д/ф «Хлеб и Гены»
18.40 «Елена Образцова. 
Вечер классической 
оперетты»
20.15.02.55 «Искатели»
21.05 Х/ф «Благословите 
женщину»
23.00 «Линия жизни»
00.20 Х/ф «Яды, или 
Всемирная история 
отравлений»
02.05 «Российские звезды 
мирового джаза»
03.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди- 
Оропа»

5 пятый
07.00,11.00,13.00,16.30,19.30
«Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)

08.00 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,12.40,13.30,14.20,15.30,
17.00. 17.10.18.20 Т/с «Два 
капитана» (12+)
20.00. 20.45.21.30.22.15.22.55,
23.40.00. 20.01.05.01.55 Т/с 
«След» (16+) 
02.40,03.15,03.50,04.20,
05.00. 05.35.06.05.06.45 Т/с
«Детективы» (16+)__________

21, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
06.40,07.10 Х/ф «Команда 8» 
(16+)
07.00,11.00,13.00 «Новости»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники»
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Юрий Антонов. 
Право на одиночество» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 Д/с «Теория заговора» 
(16+)
15.20.16.15 «Голос. Дети»
16.00 «Новости с субтитрами»
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.20 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Сегодня вечером»
(16+)
22.00 «Время»
22.20 «Танцуй!»
00.15 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
02.40 Х/ф «Стильная штучка» 
(12+)
04.40 Х/ф «Тело Дженнифер» 
(16+)
06.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.50 Х/ф «Без права на 
ошибку»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00,12.00,15.00 «Вести»
09.10.12.10.15.20 «Местное 
время. «Вести-Бурятия»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 «Основной элемент» 
(12+)
12.20 «Честный детектив» 
(16+)
12.55 Х/ф «Женская дружба» 
(12+)
15.30 «Субботний вечер»
17.35 «Танцы со звездами»
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «В час беды» (12+)
01.35 Х/ф «Мама выходит 
замуж» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.30 Х/ф «Благословите 
женщину»
13.30 «Большая семья»
14.25 Д/с «Пряничный домик»
14.50,02.55 Д/ф 
«Галапагосские острова»
15.40 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
16.10 Д/ф «Обыкновенный 
волшебник»
16.35 «Геннадий Гладков. 
«Обыкновенное чудо»
18.20 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный 
Российской империи»
19.00 «Романтика романса»
20.05 Д/ф «Игорь 
Костолевский. Быть 
кавалергардом»
20.45 Х/ф «Звезда 
пленительного счастья»
23.25 «Белая студия»
00.05 Д/ф «Да будет свет. 
Rolling Stones»
02.10 «По следам тайны»
03.50 Д/ф «Роберт Бернс»

ПЯТЫЙ

07.15 М/ф
10.35 «День ангела» (0+)
11.00,19.30 «Сейчас» 
11.10,11.55,12.40,13.20,14.05, 
14.55,15.35,16.20,17.05,17.55,
18.40 Т/с «След» (16+)

20.00. 21.00.21.55.22.50.23.40, 
00.35,01.30,02.20 Т/с «СОБР» 
(16+)
03.15,04.15,05.15,06.15,07.15, 
08.15Т/с«Два капитана» (12+)

22, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

07.00. 11.00.13.00 «Новости»
07.10 Х/ф «Команда 8» (16+)
09.10 «Армейский магазин» 
(16+)
09.45 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.55 «3 доровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+ )
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой» (16+)
15.20 Х/ф «Не покидай меня» 
(16+)
18.50 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.00 «Точь-в-точь»
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «Если любишь - 
прости» (16+)
00.25 Х/ф «Как украсть 
небоскреб» (12+)
02.20 Х/ф «Самый пьяный 
округ в мире» (16+)
04.20 Х/ф «Жесткие рамки» 
(16+)
06.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.20 Х/ф «В зоне особого 
внимания»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20.15.20 «Местное время. 
«Вести-Бурятия»
12.00,15.00 «Вести» 
12.10Д/ф«Нежизнь,а 
праздник» (12+)
13.10.15.30 «Смеяться 
разрешается»
16.00 «Один в один» (12+)
19.00 Х/ф «Личный интерес» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» (12+)
02.40 Х/ф «Качели» (12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Человек родился»
13.10 Д/ф «Женщина, 
которая умеет любить. Нина 
Дорошина»
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.20 «Гении и злодеи»
14.50,02.55 Д/ф 
«Галапагосские острова»
15.40 «Цирк продолжается!»
16.35 «Елена Образцова. 
Вечер классической 
оперетты»
17.50 Д/с «Пешком...»
18.20 Д/ф «Интернет 
полковника Китова»
19.00 «Контекст»
19.40.02.10 «Искатели»
20.25 Д/с «Война на всех 
одна»
20.40 Х/ф «Третий тайм»
22.10 «Сергей Гармаш. 
Творческий вечер»
23.25 Д/ф «Вуди Аллен. 
Документальный фильм»
01.15 Концерт
03.50 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший»

5 пятый
09.20 М/ф
11.00. 19.30,«Сейчас»
11.10.12.10.13.05.14.00. 14.55,
15.50.16.40.17.35.18.30.20.00,
20.55.21.55.22.50.23.45.00. 45,
01.40 Т/с «СОБР» (16+)
02.35 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
05.15 Д/ф «Я не жалею ни о 
чем» (12+)
06.15 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 
(16+)
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ЛГ /

Поздравляем Ивана Игнатье
вича ВАСИЛЬЕВА с юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости и долголетия

Сергей и его семья

Уважаемого Петра Жамсаеви- 
ча ДОРЖИЕВА поздравляем с 
юбилеем.

Желаем счастья, здоровья и 
спортивных успехов нашим 
футболистам на федеральном 
5фовне в г. Красноярск.

Коллектив КСК «Металлург»

Дорогих бабу Танечку и деда 
Олега СОБОЛЕВЫХ поздрав
ляем с жемчужной свадьбой.

Желаем вам здоровья, счастья. 
Мы вас очень любим.

^  Ваши внуки Семён и Никита

Дорогих родителей Татьяну 
Ивановну и Олега Алексеевича 
СОБОЛЕВЫХ с жемчужной 
свадьбой.

Г оды вехи по свету раскинули, 
Но любовь не угасла у вас! 
Поздравляем со свадьбой

жемчужной 
В этот славный торжественный 

час!
Желаем вам крепкого здоро

вья, счастья, любви.
Дети, Москва

Дорогую Оксану Николаевну 
М ЕДВЕДЕВУ с юбилеем.

Желаю тебе крепкого здоро
вья, счастья в семейной жизни. 

Живи на свете много лет, 
родной, любимый человек.

Твоя Татьяна Ивановна •

__________ ___________Р

Праздничный концерт Эржены Санжиевой
при участии: Павла Дорош енко, Еши Намсараева, 

О дсэрТангарханова, Светланы Санжитовой

23 февраля, 19.00 -  Санага, 21 февраля, 19.00 -  Дутулур, цена 150 руб. 
20 февраля, 18.30 -  Закаменск, цена билета 250 руб.
22 февраля, 15.00 -  Хуртага, 19.00 -  Улекчин, цена билета -100 руб.

БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ
продолжает набор студентов на заочное отделение с приме
нением дистанционных технологий (через Интернет) на юри
дический, экономический, психологический факультеты. 

С ессия невыездная. С т о и м о с т ь  21000  руб . в год.
Тел.89148308577, 89247531210, 89021624379.

Огромное поступление семян томатов, 
перца, цветов, почвогрунта, ящиков 

и кассет для рассады и многое другое.
Магазин «КанцЛеди», ул. Ленина, 22а, здание «Бууза»

Отделение вневедомственной охраны осущ ествляет на 
договорной основе охрану объектов квартир, МХИГ, гара
жей. Контактные телефоны: 4-39-01,4-44-43.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по маршруту Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск 
с 5.30 до 8.00, с 12.00 до 15.00.

Ежедневный сбор по г. Закаменск и работа по коллективным заявкам. 
Тел. сот. 24-81 -87 (минивэны), 40-77-99 (микроавтобусы)

ПРОДАЕТСЯ
• дом в центре, Спортивная, 23, под 

мат. капитал.! 4-48-88,89148435933.
• дом по ул. Лермонтова. Тел. 

89834318450.
• хороший брусовой дом 7x8 с при

строем, ул. Луговая, Совхоз. Цена до
говорная, можно под мат. капитал. 
Тел. 89835383256.

• большой дом в Гурульбе, 930 т.р. 
Тел. 89835384914.

• дом, 450 тыс. руб. Т. 89516251095.
• дом 7x10, баня, участок 8 соток, Ко- 

мушка. Тел. 89247595760.
• дом. Тел. 89516275640. 
•дом,ул.Седлецкого.Т. 89088713127.
• новый дом,участок.! 89148326042.
• недостроенный дом.Т. 89503966837.
• дом, ул. Подкирпичная, 35. Тел. 

89834261436.
• 1-комнатная, ул. Ленина, 56. Тел. 

89833389532.
• 2-комн., Юбилейная, 8а. Т. 66-18-66, 

66-77-79.
• 2-комн., ул. Гагарина, евроремонт, 

можно с мебелью. Т. 89148385125.
• 2-комнатная квартира под мат. ка

питал. Тел. 89149888550.
• 2-комн., Ленина, 43,теплая, солнеч

ная. Тел. 89243519228.
• 2-комнатная, ул. Комсомольская, 7. 

Тел. 89834575172,4-32-38.
• 2-комн., Ленина, 45, V этаж. Тел.

89140583783.4- 50-36.
• 2-комн., Юбилейная, 8 ,1 этаж. Тел.

89140583783.4- 50-36.
• 3-комн. квартира, все комнаты раз

дельные, евроокна, дверь, большая 
лоджия. Тел. 89041128145.

• 3-комнатная по ул. Юбилейной, 18,

ПРОДАЕТСЯ действующая аптека. 
Тел. 89146202819.

ПРОДАМ автопогрузчик ЗИЛ-130, 
термобудка. СДАМ в аренду 300 м2 
помещения. Тел. 89503936139.

ПОКУПАЕМ
шкурки соболя, рыси, 
лапы медведя, желчь, 
струю кабарги.
Телефон: 8(395-2) 59-84-72, 

8-9025-667-082.
По запросу вышлем прайс-лист. 

Наш сайт: 
аунцион-соболь.рф

УТЕРЯНЫ документы Хандуева Жаргала Фёдоровича: свидетельство 
на землю и жильё, домовая книга. Вознаграждение.! 89140538226.

ВЛАДЕЛЬЦАМ
МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ 

Оформляем до достижения 3 лет
ул. Ленина, 23,4 этаж, офис 76. 

Тел. 89148487343.

2 этаж. Тел. 89834230340.
• 3-комн. в центре. Т. 89833329857.
• 3-комнатная квартира, Юбилей

ная, 14. Тел.+79294712754.
• 3-комн., 3 этаж,ул. Юбилейная, 12а. 

Тел. 89835317875,89140560227.
• 3-комн.,ул. Ленина, 29а, 750т.р. Тел. 

89834525750.
• 3-комн. Тел. 89834565142.
• СРОЧНО 3-комн., 2 этаж, ул. Юби

лейная, 12а, евроокна; дом по ул. За
водской. Тел. 89146399606.

• 3-комн. кв., 52 кв. м, ул. Баирова, 1, 
800 тыс. Тел. 89146391486.

• 3-комн., Новостройка, большой 
участок, постройки. Т. 89148429360.

• 3-комн. квартира, I этаж, ул. Юби
лейная, 14, теплая. Тел. 89294712754.

• 4-комн., 72 м2, 3 этаж, ул. Комсомоль
ская. Т. 89247509244,89148424634.

• дача. Тел. 89834390425.
• участок 10 соток с домом 5x4 или 

ОБМЕНЯЕМ на груз, автомобиль. Тел. 
89148449638,89140501209.

• ВАЗ 21053,2003 г.в., цена договор
ная. Тел. 89516228350,89516366001.

• ВАЗ 21213, 2000 г., в хорошем тех. 
состоянии. Тел. 89243904056.

• «Нива-2121». Тел. 89503822606.
• СРОЧНО «Hyundai Solaris», 2011 

года, хэтчбэк, дилерское авто мак
симальной комплектации, гарантия 
до 2016 года, 465000 руб. Торг. Тел. 
89140576026,89835321511.

• «Toyota Succeed», 2002 г., граб
ли, лебёдка, компрессор, сено Тел. 
89243983675.

• «Toyota Corolla», 1993 г., механика; 
«Волга 3110» 2001 г.; «Hyundai Grace» 
1993 г. Тел. 89148465287.

• «Ста реке», 2007 г. Т. 89247788284.
• «Тойота Карина», 2001 г., хтс. Тел. 

89140557265.
• «Сузуки Гранд Витара», 2003г.в., 

4 в.д., КПП автомат, левый руль, сиг
нализация. ОБМЕН. Тел. 89503822606.

• мотоблок с американским двига

на городском рынке № 1 про
даются места № 9-10. Тел. 4-40-69, 
8-904-129-44-57.

Продам участок с домом, ул. Пар
тизанская, 146. Тел. 89243929029.

телем + косилка, культиватор. Тел. 
89148495373.

• трактор МТЗ-80 с документами. 
Тел. 89834392965.

• гараж в районе пожарной охраны. 
Цена договорная. Тел. 89140559864.

• 3 пластиковых окна, размер 76x116. 
Цена от изготовителя.! 89021603462.

• стенка большая, диван, два кресла, 
кухонный гарнитур (6 шкафов), стол 
обеденный. Тел. 89243960543.

• прихожая, кухгарнитур, кухзона, 
электропечь, новая 1-спальная кро
вать, диван, 2 кресла. Т. 89149828595.

• телевизор LG,66 см. Т. 89503903881.
• сено. Тел. 89835399436.
• сено, недорого. Тел. 89085962420.
• сено. Тел. 89247524882.
• сено, бык-производитель. Тел. 

89148429360.
• сено или ОБМЕН на КРС, орех. Тел. 

89140575712.
• картофель. Тел. 89834230340.
• картофель. Тел. 89833378659.
• щенки восточно-европейской лай

ки. Тел. 89140581854.
КУПЛЮ
• крышу УАЗ 469. Тел. 89247553360. 

(звонить после 19.00).
• шкуры КРС. Тел. 89503973587, 

89243569585.
СДАМ
• 2-комн. квартиру в Улан-Удэ. Тел. 

8-950-387-37-03.
• 2-комн., Юбилейная, 8 ,1 этаж. Тел. 

89140583783,4-50-36.
• 2-комн., 6 т.р. Тел. 89834390425.
МЕНЯЮ
• дом в Совхозе на квартиру. Тел. 

89148454866.
• 3-комн. на 2-комн. по Юбилей

ной или ПРОДАМ. Тел. 89246556954, 
89148394831.

Ш вейная ф абрика прини
м ает заказы  на пошив, ре
монт и реставрацию одежды. 
В продаже имеется ясельный, 
детский, мужской и женский 
трикотаж, комплекты постель
ного белья, одеяла, подушки.

Закупаем скот ЖИВЫМ ВЕСОМ. 
Тел. 89149828595,89247555817.

Хуралы дацана 
Даша Самдэнлин (возле ПУЖКХ) 

на февраль
16-Алтай Гэрэл 
17 -  Гомбо, Чойжал, ЛЬамо

Намсарай,Дархан,Жамсаран
сахюусанууд
Дугжууба (костер) в 6.00 вечера 

18-Мандал Шива.ЛБамосахюусан
19 -  Цедор Л Иамо (начало в 6.00 утра)
20 -Табан Хан. Сахюусан

Распродажа зимней одежды и 
обуви с 16 по 21 февраля. ТЦ "Экс
тра", 2 эт., бутик № 5, Самаджон.

Денежные займы.
Займ под материнский капитал 

Тел. 8(9021)66-76-98

Хуралы Бургалтайского дугана

Монлам Ченмо
Шэнэ жэлэй ЗаЬалай хурал нууд 

февраль
21 -ЛИарзай -10.00
22 -  Сагаан Убгэн хурал -11.00
23 -  Зургаан юроол -  12.00 (молебен

благоприятен людям, родившим
ся в год овцы, обезьяны, курицы)

24 -  Зургаан юроол -12.00
(в год собаки, свиньи, мыши)

25 -  Зургаан юроол -12.00
(в год коровы,тигра, зайца)

26 -  Отошо, Уваа юроол -11.00
27 -  Зургаан юроол -12.00

(в год дракона, змеи, лошади)
28 -  Доржо Жодбо -11.00 
март
2 -  ЗаЬалай найман ном -11.00
3 -  Це Лха Нам Сум -11.00

(Ута наЬанай хурал)
Цэдо, Цэдуп, Зугдор, Намжилма

СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ!
В магазине "Синар" БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ бельевого трикотажа рос

сийского производства: мужского,женского и детского. Халаты, футболки пла
тья, береты и блузки ярких весенних расцветок.

Мужское и женское пальто коллекции "Весна -  2015".
Только 14февраля"СИНАР"объявляет скидку 25% на весь ассортимент.

М агазин Закам енсного  м ясоком бин ата  
поздравляет всех с наступаю щ им  Сагаалганом  

и приглаш ает з а  покупками!
В продаже всегда свежие полуфабрикаты собственного про

изводства: буузы “Закам ен ски е” (0,9) -  248 рублей, пельмени  
“Д ачн ы е” для жарки (0,4) -  55 рублей, суповы е наборы  из ко 
нины (1 кг) -  25 рублей, арбин -  205 рублей за кг.

А кц ия Белого м есяц а  до конца февраля: 
при покупке на сум м у 10ОО рублей и более -  П О Д А РО К !

У ч редитель: А дм и н и страц и я М О «Закам енский  район»
И здатель: А втономное учреждение «Редакция районной газеты  «Вести Закамны» 

Г лавн ы й  р ед а к то р  Н .Д . ГАРМ АЕВА.
Тел./факс: 4-46-32. E-m ail: gazzkm @ ram bler.ru .
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