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8 апреля в 12 час. 30 мин. в сквере Победы состо
ится митинг, посвящённый Эстафете Победы под па
тронажем Пограничного управления ФСБ России по 
Республике Бурятия.

В 16 час. 30 мин. на площади состоится концерт 
творческих коллективов Пограничного Управления 
ФСБ России и Закаменского района.

ПРИГЛАШ АЕМ  В С Е Х  Ж И ТЕЛ ЕЙ  И ГО С Т ЕЙ  ГОРОДА!

000 «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)

ПОДРОБНОСТИ

Капремонт: вопросы и ответы
27 марта во Дворце культуры состоялся 
сход жителей г. Закаменск.

С докладами об итогах 2014 года и пла
нах на текущий год выступили глава МО ГП 
«г. Закаменск» Е.Н. Поляков, директор рай
онной гимназии И.В. Цыренова, директор 
школы № 5 Н.Д. Аюшеев, директор школы 
№ 4 Б.И. Будаев, зам. начальника Закамен- 
ской ветеринарной службы З.Ц. Цыбикова, 
председатель городского Совета ветеранов 
Л.Б. Громова. Основные факты из докладов 
мы приведём в следующих выпусках «Вести 
Закамны».

Сегодня подробно осветим актуальный 
вопрос о внесении взносов на капитальный 
ремонт, который живо интересовал жителей, 
собравшихся на сходе. На встрече с горож а
нами присутствовала специалист НО «Фонд 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в РБ» Ксения Поно
маренко. У закаменцев была возможность 
подробно узнать о сборе средств на капре
монт и зад ать все интересующие вопросы. 
На основе этих вопросов и было построено 
выступление Ксении Пономаренко:

- Правительством РБ утверждена Респу
бликанская программа капитального ре
монта, которая включает в себя перечень 
домов, перечень работ, периоды планового 
проведения этих работ. Минстроем учреж 
дён «Фонд капитального ремонта» как ин
струмент во исполнение республиканской 
программы. Основные функции Фонда -

Ксения Пономарвнно ответила 
на вопросы горожан

обеспечение организации своевременного 
проведения капитального ремонта. Пояс
ню: есть два способа формирования фонда 
капитального ремонта -  у регионального 
оператора и на специальном счёте. Если вы 
перечисляете средства региональному опе
ратору, значит, вы направляете свои взносы

на общий счёт. При наступлении года про
ведения в вашем доме капитального ре
монта накопленных на счету средств может 
оказаться недостаточно. Тогда средства с 
других домов будут взяты для проведения 
ремонта на вашем доме. Это преимущество 
общего котла.

Что такое спецсчёт? Спецсчёт открыва
ется на один многоквартирный дом. Как это 
проходит? Собственники должны провести 
собрание и принять решение. В случае, ког
да решение принимается по общему имуще
ству в многоквартирном доме, кворум дол
жен быть не менее 2/3 голосов собственни
ков. Собрание проведено, принято решение 
о формировании фонда на спецсчёте. Как 
правило, это чаще всего происходит в ТСЖ , 
строительных кооперативах. Но это может 
сделать и многоквартирный дом, определив 
в качестве юридического лица регионально
го оператора. Никто со спецсчёта средства 
снять не сможет. Вы, собственники жилья, 
сами ими распоряжаетесь. Но, кроме это
го, у собственников есть ещё масса обяза
тельств.

Какие это обязательства? Поскольку ис
полняется республиканская программа, не
обходимо в сроки, установленные ей, про
вести ремонт в доме. Нужно обязательно 
посчитать, соберёте ли вы к необходимому 
сроку средства, необходимые для произ
водства тех работ, которые указаны в про
грамме. Вы знаете, что тариф был диффе
ренцирован. Вначале он составлял 7,7 руб.,

в данное время его величина определяется 
разными типами домов. Кроме того, была 
определена предельная стоимость работ -  
пункт как раз для тех, кто хочет открывать 
спецсчёт. Определяя, сколько необходимо 
собрать на ремонт, нужно учитывать все эти 
цифры. Они указаны в постановлении Прави
тельства РБ № 540 от 31 октября 2014 года.

Почему мы должны вносить средства на 
капитальный ремонт? Вообще, обязанность 
по уплате взносов на капремонт возникла 
у нас в силу Жилищного кодекса, который 
определяет плату за жилое помещение как 
совокупность нескольких платежей. Это 
плата за капитальный ремонт, плата за 
коммунальные услуги и плата за текущий 
ремонт. Именно поэтому в стандарт расчёта 
субсидии по Ж К У  включён взнос на капи
тальный ремонт.

Поскольку собственников в Бурятии 
очень много -  порядка 200 тысяч, и дого
вор необходимо заклю чить с каждым, то в 
этом случае Гражданский кодекс позволяет 
заклю чить публичный договор. Это и было 
сделано в июле 20 1 4  года: на обороте кви
танций об оплате взносов за капремонт был 
напечатан макет договора. Был он опубли
кован и на сайте М инистерства строитель
ства РБ, и на сайте Фонда капитального ре
монта, и в местной прессе. Тот, кто ж елает 
иметь подписанный договор на руках, мо
ж е т попросить об этом, написав заявление 
в Фонд, и получить его по почте.

(Продолжение на 4 стр.).

Голосование за снижение тарифов на электроэнергию 
в Республике Бурятия

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
Предлагаем вам принять участие в голосовании за общественную инициативу «Установить тарифы на элек

троэнергию в Республике Бурятия аналогичные тарифам в Иркутской области» на сайте «Российская обществен
ная инициатива» (www.roi.ru/15786).

Высокие тарифы на электроэнергию в Республике Бурятия ухудш ают инвестиционную привлекательность ре
гиона, снижают конкурентоспособность, сдерживают рост промышленности, торм озят развитие малого и сред
него предпринимательства, а такж е приводят к уходу предприятий на территорию Иркутской области.

Решением данной проблемы может стать выравнивание тарифов с Иркутской областью путем дотирования из 
федерального бюджета Республике Бурятия на компенсацию разницы в тарифах.

Для рассмотрения решения по данной инициативе на региональном уровне необходимо набрать 50 тысяч 
голосов.

Чтобы проголосовать на сайте «Российская общественная инициатива» (www.roi.ru/15786) необходимо заре
гистрироваться на портале государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru).

В РАЙАРМИНИСТРАПИИ

День за днём
24-25 марта Глава района С.В. 

Гонжитов принимал участие в учеб
но-методическом сборе под руко
водством командования Восточного 
военного округа.

24 марта проведена XV внеоче
редная сессия районного Совета де
путатов. Рассмотрено 10 вопросов. 
Руководитель аппарата администра
ции Д-Н.В. Цыденов принял участие 
в сходах СП Утата, Далахай. Прошли 
весенние сходы в Ехэ-Цакире, Улен- 
туе, Харацае.

25 марта первый заместитель 
главы А.В. Старицын принял участие 
в работе совещания Минстроя РБ по 
вопросам строительства котельной 
в Закаменске. Рабочие группы под

руководством Б.М. Зундуева, Д-Н.В. 
Цыденова участвовали в сходах СП 
Енгорбой, Санага, Усть-Бургалтай, 
Михайловка.

26 марта председатель район
ного Совета депутатов Б.М. Зундуев 
с депутатами П.Н. Громовым, В.Б. 
Аригуновым участвовал в работе 
межмуниципального совещания в 
рамках подготовки к IV съезду де
путатов представительных органов 
всех уровней РБ. Прошли сходы в СП 
Ш ара-Азарга, Хужир, Бургуй, Цакир.

27 марта проведены сходы в СП 
Хуртага, Хамней, Дутулур, Нурта. А.В. 
Старицын провел заседание посто
янно действующей пограничной ко
миссии. Прошел сход жителей горо

да Закаменск.
28 марта прошел гала-концерт 

районного конкурса «Поющая Закам- 
на», посвященного 70-летию Победы.

30 марта на аппаратном сове
щании рассмотрены вопросы подго
товки к весенне-полевым работам в 
сельскохозяйственных предприятиях 
района. С отчетами о работе высту
пили главный врач ГБ УЗ  «Закамен- 
ская ЦРБ» А Д . Доржиев, начальник 
РГУ «БРСББЖ» в Закаменском рай
оне А.Ю. Дашеев, начальник ОМ ВД 
по Закаменскому району Ч.В. Цыре- 
нов.

Глава района С.В. Гонжитов при
нял участие в работе схода СП «Хол- 
тосонское».

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ
от производителя г. Иваново, Чебоксары и др.

9 и 10 ап р ел я  с  9 до  19ч
в Д ворце культуры г .Закам ен ск

ГРАНДИОЗНЫЙ 
ОБВАЛ ЦЕН

ПОДУШКА БАМБУК 50x70 250

•> БЕЛЬЕВОЙ ТРИКОТАЖ от 45 руб.
*  ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 20 руб.
•> НОСКИ, ПОЛОТЕНЦА от 15 руб.
•> ХАЛАТЫ бязь от 150 руб.
<* ОДЕЯЛО шерсть зима 480 руб
❖  САТИН 3D и 5D от 700 руб.

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ от 350 руб. i

Спешите за покупками!

9, 10 апреля во Дворце культуры
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

Пальто, плащи, ветровки
российского производства до 70-го размера 

ЦЕНЫ ОТ I ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ.
Расчёт по всем картам.

http://www.roi.ru/15786
http://www.roi.ru/15786
http://www.gosuslugi.ru


ПАМЯТЬГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

ХРОНИКА

Календарь
Победы

КРАЕВЕДЕНИЕ

Наш околоток

Ф.Н. Островский (вверху, слева)

Великая Отечественная 
война 1941-1945 г.г.

(Продолжение, Начало в № 9).

1944 год
29 мая -  По сообщению Со

винформбюро, наша авиация 
произвела массированный удар 
по аэродромам противника в Ру
мынии, уничтожив и повредив не 
менее 60 немецких самолетов.

30 мая По сообщению Совин
формбюро, советские войска ве
дут ожесточенные бои севернее 
города Яссы, где противник а та 
кует наши позиции

31 мая -  По сообщению Со
винформбюро, советские войска 
успешно отбили все атаки север
нее Яссы, уничтожив 95 танков и 
сбив 106 самолетов противника.

1 июня -  Севернее города 
Яссы наши войска успешно отби
вают все атаки пехоты и танков 
противника

2 июня -  Вступила в силу до
говоренность между руковод
ством СССР и США, согласно 
которой американские бомбар
дировщики начали использовать 
аэродромы в районе городов 
Полтава, Миргород и Приятии 
для осуществления «челночных» 
операций.

3 июня -  На рассвете сотни 
советских самолетов нанесли 
удар по пятнадцатикилометро
вому прибрежному участку в 
районе Старый Белоостров, а та 
ковав противника по всей линии.

4 июня -  На рассвете сотни 
советских самолетов нанесли 
удар по пятнадцатикилометро
вому прибрежному участку в 
районе Старый Белоостров, а та 
ковав противника по всей линии.

5 июня -  По сообщению Сов
информбюро. северо-западнее 
и севернее города Яссы в воз
душных боях снова отличился 
Герой Советского Союза Иван 
Кожедуб, уничтожив за  два дня 
5 вражеских самолетов.

7 июня -  По сообщению С о 
винформбюро, северо-западнее 
и севернее города Яссы совет
ские войска отбили атаки пехоты 
и танков противника.

8 июня -  По сообщению С о 
винформбюро, советские раз
ведчики стремительно ворва
лись в траншеи противника юж
нее города Тирасполь, и овладе
ли ими.

9 июня -  Советские войска, 
несмотря на постоянные атаки 
немцев, уверенно держ ат обо
рону северо-западнее города 
Тернополь.

10 июня -  Началась Выборг
ско-Петрозаводская стратегиче
ская наступательная операция 
войск правого крыла Ленинград
ского фронта и левого крыла Ка
рельского фронта во взаимодей
ствии с Балтийским флотом.

11 июня -  Войска Ленинград
ского фронта перешли в на
ступление на Карельском пере
шейке и при поддержке масси
рованных ударов артиллерии и 
авиации прорвали укреплённую 
и развитую оборону финнов.

12 июня -  Советские войска 
уверенно наступаю т на Карель
ском перешейке и занимают 
важные узлы обороны финнов -  
Кивенаппа, Райвола и почти 30 
других населённых пунктов.

(Продолжение следует).

От Байкала до Берлина 
Их на фронт 500 уходило.
А вернулась лишь половина -  
Остальные остались в могилах. 
Под Калининградом,

на Смоленщине,
На Кавказе, под Сталинградом,
В Белоруссии и Прибалтине,
В Унраине и под Белградом.
Но война ещё продолжалась,
На китайской земле сражалась 
Наша партия против японцев 
Из страны восходящего солнца.
Три десятка михайловских воинов 
Получили медали за бои с Японией. 
Те, кто пал в бою и без вести

пропал,
Кто вернулся домой -  
Все героями стали.
В память воинов тех пронесут 
Боевые знамёна,
А мы своих земляков вспомним 
Всех поимённо.

Наш клуб ветеранов-краеведов 
села Михайловка решил открыть 
рубрику в районной газете, кото
рая и в годы войны и после неё 
писала о фронтовиках, подхватив
ших вахту труда из ослабленных 
рук стариков и женщин. В хрони
ку послевоенного времени в селе 
Михайловка вписаны фамилии не 
только фронтовиков, но и тех, кто в 
силу старости, болезни не воевал, 
но трудился в тылу.

С нашего Верхне-Клубного око
лотка ушли на фронт около 20 
мужчин, а вернулись и работали в 
родном селе 12 человек. О них и 
хотелось бы рассказать со страниц 
районной газеты.

Федор Николаевич Остров
ский (1911-1988) запомнился со
седям своим талантом плотника -  
столяра, умельца безотказного. Он 
был замечательным отцом. Только 
он сооружал в своем огороде вес
ной чудесные качели, на которых 
парни делали «вертушку», а сколь
ко было писку-визгу до самого 
вечера. Ведь во дворе играли все 
дети околотка, от мала до вели
ка -  ровесники его старш его сына 
Павла. Детей у него только своих 
было пятеро, а сколько ещё друзей 
сына Василия, дочерей Шуры, Тани 
и Ани.

В колхозе Фёдор Николаевич 
строил водокачки, клуб и дома в 
местности Зун Модон, выполнял 
столярные работы на дому. И даж е 
на своём подворье выращивал мо
лодняк -  содержал семейный от
кормочный гурт. До ухода на пен
сию работал сторожем в конторе 
совхоза «Михайловский».

Федор Васильевич Яньков 
(1 906-1 986) -  старший сын в боль
шой семье. Вместе с супругой Ев
докией Павловной помогал отцу в 
воспитании младших сестёр и бра
тьев, а их было девять. Участник 
Сталинградской битвы.

В колхозе он отвечал за  госпо
ставки, много пришлось ездить по 
хозяйствам. Работа была ответ
ственной, нервной и по-своему не
благодарной.

Отделился он отца только то г
да, когда выросли и стали само
стоятельными все младшие братья 
и сестры. Своих детей у него было 
четверо, жену пережил на 20 лет и 
жил с одним из сыновей. Сыновья 
огорчались, что не сохранили на
град своего отца, а их был немало, 
и были они детям игрушками. Не 
обнаружилось и семейного архи
ва, поскольку старый дом сгорел в 
60-е годы.

Нил Васильевич Островский
(1 924-1 985), брат Фёдора, вернул
ся с фронта контуженным. Недолго 
прожив с отцом, уехал в г. Городок 
в поисках работы. Женился, устро
ился сторожем. Он часто приезжал 
к отцу, подолгу гостил у него и за 
помнился нам, соседям, как необ

щительный, редко улыбающийся, 
высокий худощавый мужчина.

Егор Степанович Шелкунов,
1916 года рождения, пришел с 
фронта весь израненный, прожил 
недолго. Рано потеряв супругу, 
пытался устроить семейную жизнь 
с женой погибшего на фронте со
седа, у которой уже были взрос
лые дети. Своих дочерей -  Марию 
и Людмилу -  ему вырастить не 
пришлось. Они рано стали сам о
стоятельными, их поддерживала 
тётя, жена Федора Островского. 
Племянницы были отправлены в г. 
Г ородок (ныне Закаменск), где и 
ж ивут до сих пор. У них там жила 
ещё одна тётушка, ушедшая из 
жизни совсем недавно.

Василий Васильевич Шелку
нов (191 5-1975) был из большой 
семьи Василия Климовича Шелку- 
нова. На фронт ушли все сыновья, 
а вернулся только Василий.

Василий Васильевич всю жизнь 
проработал в родном колхозе -  
счетоводом, бухгалтером. Семья 
была небольшой по тем меркам: 
жена и приемная дочь. Про него 
говорили, что он был талантливым 
счетоводом, честным, пунктуаль
ным, неподкупным, бескомпро
миссным и потому очень уваж ае
мым в селе. У него все было под
считано и расписано до копейки. 
Кому и сколько надо выдать тало
нов на горючее, какая марка тех
ники... И расходы ему были извест
ны, обмана не потерпит, высчитает 
из получки, сделает всё так, что 
обижаться на него было грешно. 
Всё тактично и справедливо.

В быту он был очень скромным, 
спокойным, крайне вежливым, го 
ворил неторопливо, тихим голосом. 
Ж ена ему была под стать. Спокой
ная, сдержанная, трудолюбивая.

Илларион Васильевич Шел
кунов (1925-201 3) был призван на 
фронт в 1 943 году. В этом же году 
на фронте погиб его отец Василий 
Николаевич.

Демобилизовавшись в 1948 
году, он недолго жил в родном 
селе. Его семья (мать, сестра и 
младший брат) материально очень 
нуждались и он уехал в Холтосон 
на заработки. Вскоре перевёз туда 
и семью. Постоянно навещал род
ственников и соседей в Михайлов- 
ке. Село родное он любил, улицу 
свою обожал и помнил до самой 
смерти. Был награжден Орденом 
Отечественной войны II степени, ме
далями. Был удостоен звания «По

четный связист», «Ветеран труда».
Иван Платонович Остров

ский демобилизовался в 1948 
году в звании лейтенанта. Бравый 
фронтовик женился на учительни
це начальных классов Анне Саве
льевне (тоже Островской) и уехал 
сначала в Читинскую область, а 
затем в Закаменск. В селе остава
лась его мать Клавдия Ефремовна 
и брат. Отец с войны не вернулся.

В Закаменске Иван Платонович 
работал машинистом экскаватора, 
был награждён орденом Трудово
го Красного Знамени.

А в их доме жила семья друго
го фронтовика из улуса Бургалтай 
Цыденжапа Лупсанова.

Цыденжап Ваясхаланович 
Лупсанов переехал в Михайловку 
в 1953 году, купив дом у О стров
ских. Комиссован по ранению. В 
улусе Бургалтай работал звенье
вым, бригадиром. Когда укрупнили 
колхозы «Большевик» и им. Стали
на, был на назначен заведующим 
зернотока уже в колхозе им. Лени
на. Трудился до марта 1958 года. 
Всегда о нём отзывались и отзы ва
ются с теплотой и благодарностью. 
Уйдя из жизни в 39 лет (сказались 
раны), Цыденжап Ваясхаланович 
ж ивет в памяти своих детей, а их 
осталось 8 человек. Его вдове Цы- 
цырен Батуевне Цыреторовой ис
полнилось в прошлом году 90 лет.

Будажап Будаевич Г ончи- 
ков, наш дядюшка, как звали его 
все дети околотка, уроженец села 
Улекчин. После войны работал свя
зистом. Был человеком трудолюби
вым, скромным и немногословным. 
В 1977 году трагически погиб.

Василий Георгиевич Мардо- 
ленов поселился в нашем околот
ке в начале 60-х годов.

Иван Иванович Белоборо
дов переехал в Михайловку в 70-е 
годы. Работал участковым, по
том, будучи на пенсии, сторожем 
в школе.

Иван Анистифорович Бес
сонов (1922-1973) переехал на 
нашу улицу вместе с мамой Ири
ной Филипповной, женой Устиньей 
Васильевной и детьми в послево
енные годы. Прошёл всю войну, 
в 1946 году демобилизовался и 
долго работал в колхозе тракто
ристом. Затем по состоянию здо
ровья перешёл на заведование ов
цефермой в местность Хурай, где 
ему помогали жена и подросшие 
дети. Болезнь (астма) заставила 
его оставить и животноводство. В

последние годы жил в селе в доме, 
который построил в 1959 году. 
Сейчас в нём живёт его младший 
сын Василий с семьёй.

Иван Анистифорович был очень 
скромным, спокойным, работящим 
человеком. Рано ушёл из жизни.

Семён Семёнович Максимов 
(1923-1989 ) пришёл с фронта кон
туженным. Но был по натуре ак
тивным, живым человеком. Быстро 
включился в общественную жизнь 
села вместе с друзьями -  фронто
виками. Инвалидность не мешала 
ему быть неплохим организато
ром. Трудился в полеводческой 
бригаде. Недолгое время возглав
лял сельпо, отвечал за доставку 
товаров на фермы. У него были три 
дочери. Но в селе из них никто не 
живёт.

Василий Ильич Яньков (1908- 
1989) на фронте был дважды. В 
1943 году демобилизовался по ра
нению. До войны у него уже было 4 
детей, которые росли без матери.

Прожить в колхозе было труд
но, и Василий Ильич принял реше
ние выехать из Закамны вместе с 
детьми и второй женой. А детей к 
этому времени уже стало 6 чело
век. Он уехал в Баргузинский рай
он, поселился в тайге. Работал еге
рем, охотником, лесоповальщиком. 
Построил дом, который перевёз в 
Баргузин. Был физически силён и 
характером крут. Из большой се
мьи в нашем районе живет его сын 
Иван Васильевич Яньков, внуки, 
правнуки и праправнуки.

Егор Иванович Максимов, 
1911 года рождения. После войны 
работал в колхозе, водил первые 
послевоенные машины, управ
лялся с другой техникой, которая 
была в колхозе С 1953 года был 
мельником. А дом, где была мель
ница, сохранился до сих пор. Семья 
переехала в пос. Баянгол.

Дондок (Дмитрий) Намса- 
раевич Бакшеев поселился на 
нашей улице после войны. Фрон
товик -  инвалид, он был известен 
своей активной жизненной пози
цией ещё до войны.

В 50-е годы был депутатом, 
затем председателем сельсо
вета, уважаемым человеком в 
Михайловке и Бургалтае. К нему 
обращались за советом, помо
щью многие односельчане. Се
мья Дондока Намсараевича была 
большая, дружная, трудолюбивая. 
Хороший семьянин, он всегда для 
детей был авторитетом. Сдержан
ный, спокойный, справедливый. 
После ранения он ходил с косты
лем Худенький, всегда с добро
желательной улыбкой на лице, он 
запомнился нам с детства. Его 6 
детей боготворили своих родите
лей, старались их не огорчать и 
такж е как отец, всегда старались 
помочь людям. Знали, что отцу это 
было бы приятно, заслуживало бы 
его одобрения.

Филимон Иннокентьевич 
Островский 1902 года рождения. 
До войны, и после войны был свя
зан с кооперацией, торговлей. Он 
входил во всевозможные комис
сии, отвечал за снабжение села 
товарами, сам возглавлял торго
вые точки в колхозе, был депута
том сельского совета, хорошим 
экономистом, ценил знания и по
старался дать всем своим детям 
высшее образование. Высокий, 
строгий, неторопливый в движени
ях, сдержанный в словах, неизмен
но корректный за прилавком, он 
внушал уважение окружающим. Не 
допускал склок и скандалов, свя
занных с работой. Был объектив
ным и критичным по отношению к 
себе, когда отчитывался за свою 
деятельность как депутат.

Клуб ветеранов-краеведов, 
с. Михайловка
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«Елена»: годы 
успешной работы
С 2002 года в Закаменске работает парикмахерская «Елена». 
Работает стабильно, несмотря на разные экономические перипетии 
в стране. В чём же секрет успешной работы «Елены»?

Мастера из «Елены» работают со знанием дела

Красоту от «Елены» сегодня создают пять мастеров. И поток посе
тителей к ним не иссякает: в арсенале возможностей парикмахеров из 
«Елены» всевозможные стрижки, покраска, мелирование, колорирова- 
ние, завивка и укладки, плетение. Здесь делаю т причёски для свадеб, 
вечерних торж еств, используя в работе все новинки парикмахерского 
искусства.

В день в парикмахерской «Елена» бывает до 40  клиентов. Парикма
херская работает с 9 до 19 часов. Позвонив по телефону 4 -42-96, можно 
записаться на визит в «Елену», выбрав удобное время. Цены на услуги 
здесь разумные, действую т скидки для пенсионеров.

Именно на базе этой парикмахерской проходят семинары и мастер
классы по повышению квалификации мастеров. Поэтому качество об
служивания в «Елене», действительно, на высоте.

Е.М. Гармаева, говоря о работе своей парикмахерской, замечает: « В 
будущее, несмотря на кризис, мы смотрим с оптимизмом. Наши услуги 
всегда востребованы, спектр их постоянно расширяется. Ж елание быть 
ухоженными, красивыми у людей будет всегда. Мы облегчаем эту з а 
дачу, предоставляя закаменцам услуги наших квалифицированных ма
стеров».

В планах у Елены Гармаевой создать на базе парикмахерской центр 
красоты, где будут предоставляться самые востребованные, самые со
временные услуги в области ухода за  собой. Хорошим мечтам суждено 
сбываться!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр

Новое в законодательстве 
о материнском капитале
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» установлены дополнительные меры в целях 
создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

Право на дополнительные 
меры государственной поддерж 
ки имеют женщины, родившие 
(усыновившие) второго, тр е 
тье го  или последующих детей, 
а та кж е  мужчины, являющиеся 
единственными усыновителями 
второго, третьего  ребенка или 
последующих детей, ранее не 
воспользовавш иеся правом на 
дополнительные меры го суд ар 
ственной поддержки, начиная с 
1 января 2007 года.

Размер материнского (семей
ного) капитала в 2015 году со
ставляет 453026 ,0  рубля. Лица, 
получившие сертификат, могут 
распоряжаться средствами м ате
ринского (семейного) капитала в 
полном объеме либо по частям, в 
том числе на улучшение жилищ
ных условий.

Граждане, имеющие двух и бо
лее несовершеннолетних детей и 
являющиеся получателями м ате
ринского (семейного) капитала,

м огут принять участие  в про
грамме «Жилье для российской 
семьи» для приобретения жилья 
эконом ического класса. К жилью 
эконом ического класса в рам 
ках программы относятся жилые 
помещения, которые со о тв е т
ствую т установленным условиям 
отнесения жилых помещений к 
жилью эконом ического класса 
и цена в расчете на 1 кв. метр 
общей площади таки х ж илых по
мещений не превыш ает 35 тыс. 
рублей или 80 процентов оценки 
рыночной стоимости 1 кв. метра 
общей площади таких ж илых по
мещений.

Для участия в данной програм
ме граждане могут обратиться 
в администрацию МО «Закамен- 
ский район».

Федеральным законом от 
08.03.2015 г. внесены изменения 
и дополнения в Федеральный за 
кон «О дополнительных мерах го
сударственной поддержки семей,

имеющих детей», вступивших в з а 
конную силу с 20.03.2015 г.

Средства материнского капи
тала теперь нельзя будет исполь
зовать для погашения задолжен
ности по займу на приобретение 
жилья, заключенного с микрофи
нансовой организацией.

Данные положения не будут 
действовать на договоры займа, 
заключенные до 20  марта 201 5 
года.

Кроме того, ужесточены тре
бования к кредитным потреби
тельским кооперативам, в кото
рые могут направляться средства 
материнского (семейного) капи
тала для погашения таких обяза
тельств. На момент заключения 
договора они должны осущест
влять деятельность не менее 3 
лет со дня государственной реги
страции.

Таким образом, хочу предо
стеречь граждан, обладателей 
материнских сертификатов, быть 
внимательными при реализации 
своих прав.

С. ДОРЖИЕВА,
старший помощник прокурора района, 

младший советник юстиции

Принимаем наследство
Реальная жизнь устроена так, что рано или поздно все мы 
оказываемся в состоянии, когда необходимо вступать 
в наследственные права. То есть оказываемся наследниками. 
Наследники -  это лица, к которым после смерти наследодателя 
переходит наследственное имущество, вещи, в том числе, 
имущественные права и обязанности умершего. Круг наследников 
по закону большой.

Оформлением наследственных 
прав занимается нотариус. Для 
того, чтобы не ошибиться, к тому 
ли вы нотариусу обратились, не
обходимо знать последнее место 
жительства умершего. Ведь в силу 
закона местом открытия наслед
ства является последнее место 
жительства наследодателя. Чтобы 
ваше обращение к нотариусу было 
обоснованным, необходимо предо
ставить доказательства оснований 
вашего вступления в наследство.

Если вы оформляете наслед
ство по закону, то необходимо 
предъявить документы, под
тверждающие ваше родство с 
наследодателем. Здесь следует 
отметить следующее: даж е на
следники первой очереди долж 
ны предоставить не один доку
мент. Так, дети умершего должны

предъявить свое свидетельство 
о рождении, где умерший указан 
одним из родителей. Но за долгие 
годы и мать, и дочь, а иногда и 
сын, и отец, могут поменять фами
лию, имя или отчество, причем не
однократно. Необходимо собрать 
все документы, которые будут 
неоднозначно подтверждать род
ственные отношения.

Если вы вступаете в наслед
ство по завещанию, то необходи
мо предоставить завещание. При 
визите к нотариусу вы должны 
определиться в позиции -  буде
те ли вы принимать наследство 
или откаж етесь от возможности 
стать собственником имущества. 
Принятие наследником части на
следства означает принятие всего 
причитающегося ему наследства, 
в чем бы оно не заключалось и

где бы оно не находилось. Приня
тие наследства под условием или 
с оговорками не допускается.

Путем подачи заявления о 
принятии наследства либо заяв
ления о выдаче свидетельства о 
праве на наследство наследни
ки принимают наследство. При
нятие наследства должно быть 
осуществлено в определенные 
сроки. Предусмотрен общий срок 
-  6 месяцев, который исчисляет
ся со дня открытия наследства, 
то есть со дня смерти наследо
дателя. После того, как вы по
даете заявление о принятии на
следства в нотариальную контору 
по месту открытия наследства, 
нотариус начинает производство 
по наследственному делу. Затем 
вы, в течение оставш егося срока 
предоставленного вам законом, 
можете собирать остальные доку
менты. Свидетельство о праве на 
наследство выдается наследни
кам по истечении шести месяцев 
со дня открытия наследства при 
наличии всех необходимых доку
ментов, требуемых нотариусом.

С. БАДМАЕВА, нотариус 
Закаменского нотариального округа

ПРОИСШЕСТВИЯ 01 СООБЩАЕТ

Кража скота -  иллюстрация
кризиса экономики

Как правило, рост краж чужого имущества, 
в том числе скотокрадство, иллюстрируют эко
номическое состояние. Можно ли назвать уча
стившиеся случаи кражи скота в районе кри
зисным явлением, но с начала года в районе 
стабильно пропадает скот.

1 7 февраля в ОВД района принято заявле
ние от гр. села Хамней. В этот день неустанов
ленные лица похитили 1 голову КРС на пастби
ще, что в 5 километрах от села. Ущерб составил 
25000  рублей.

18 февраля поступило заявление гр-ки Д., 
проживающей в селе Ехэ-Цакир. В ночь с 1 7 
на 18 февраля воры проникли в загон, распо
ложенный в ограде дома, и похитили 2 головы 
КРС. Ущерб нанесён на 55000 рублей. Причем 
похитители действовали нагло, ничего не боя
лись -  место забоя было обнаружено всего в 
500 метрах от дома.

26 февраля в полицию обратилась ж итель

ница села Ш ара-Азарга. Она заявила, что в 
ночь с 25 на 26 февраля неустановленные лица 
путем свободного доступа проникли в загон 
для скота, расположенный во дворе и похитили 
1 голову КРС. Ущерб она оценила в 60000  ру
блей. Место забоя обнаружено в 300 м. от дома 
потерпевшей.

Через два дня, 28 февраля, поступило еще 
одно заявление из села Ехэ-Цакир. Ж ительни
ца села написала заявление о том, что днём 
28 февраля с пастбища, что в 7 километрах, 
неустановленные лица похитили 1 голову КРС. 
Ущерб составил 30000 рублей.

Через месяц, 24  марта в полицию поступило 
заявление от гражданки Д., жительницы села 
Бургуй. Ночью похитители проникли в загон 
для скота и выкрали двух овец. Ущерб составил 
14000 рублей.

По всем заявлениям проводится расследо
вание.

В ДТП пострадал 
школьник

29 марта на 201 км трассы «Гу- 
синоозёрск-П етропавловка-Зака- 
менск» произошло ДТП с участи
ем несовершеннолетнего велоси
педиста.

Ученик Улекчинской школы 
2 0 0 0  года рождения ехал на 
велосипеде на ферму. В райо
не Ундэр-Баабай велосипедист 
был сбит автомобилем «Тойота». 
М альчик получил ушибы, ему 
была оказана необходимая по
мощь.

Причиной дорожно-транспорт
ного происшествия стало нару
шение ПДД велосипедистом. В 
настоящее время сотрудниками 
ГИ БД Д  выясняются обстоятель
ства происшествия, проводится 
проверка.

4 марта на ж ивотноводческой точке в 
местности «Хайласта» села Хамней в ре
зул ьтате  короткого зам ыкания электро
проводки произошло загорани е трактора  
«Беларусь». В результате трактор  уничто
жен огнём, ущерб составил 4 0 1 2 4 0  руб
лей.

23 марта в селе Санага из-за неосторож
ного обращения с огнём произошло возго
рание надворных построек. Повреждены по
стройки на площади 3 кв.м.

26 марта в результате короткого замы
кания произошло загорание опоры линии 
электропередач в с. Цакир.

26 марта произошло загорание дощатой 
веранды в у. Дархинтуй по ул. Заречная. 
Причина пожара -  поджог.

Всего на территории Закаменского рай
она с начала года зарегистрировано 10 по
жаров (за аналогичный период прошлого 
года -  11 пожаров). Причем, основная доля 
пожаров приходится на жилой частный сек
тор. Ущерб от пожаров составил 532740 
рублей.
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Холтосон войдёт
В понедельник, 30 марта, непростой вопрос обсуждали на сельском 
сходе и жители с. Холтосон. В сходе приняли участие глава 
МО «Закаменский район» Сергей Гонжитов, мэр г. Закаменей 
Евгений Поляков, а также руководители структурных подразделений 
района. Предметом разговора стало возможное присоединение 
сёл Холтосон и Нурта к муниципальному образованию 
ГП «г. Закаменей».

Чтобы понять, чем вызвано ре
шение о присоединении, нам по
надобится краткая справка о селе 
из доклада главы села Алексея 
Гыргеева. По данным на 1 января 
текущего года, в с. Холтосон про
ж ивает 945 человек. Трудовых ре
сурсов -  536, занято в экономике 
415 человек. Безработных -  121 
человек. Дошкольников -  55, уча
щихся -  98, пенсионеров -  222 че
ловека. В селе 345 дворов. Соци
альная инфраструктура -  школа на 
320 мест, детский сад на 45 мест, 
Дом культуры, ФАП, отделение по
чтовой связи, котельная. Ж К Х  об
служивается МАУ «Закамкомсер- 
вис». Общая площадь жилого фон
да в селе 13,9 тыс. кв.м. Много
квартирных домов -  93, в них 232 
квартиры. Индивидуальных домов 
114. С центральным отоплением -  
10 домов, в которых 72 квартиры. 
Проживает в таких квартирах 158 
человек.

С 2011 года администрацией 
села проводилась работа по вклю
чению в республиканский реестр 
ветхого и аварийного жилья, по 
участию в программе переселения 
граждан из ветхого и аварийного 
жилого фонда с учётом малоэтаж
ного строительства. В 2014 году 
на территории поселения было по
строено 6 домов общей площадью 
1168, 59 кв.м. Переселены в новое 
жильё 50 человек.

В настоящее время админи
страцией сельского поселения в 
администрацию района направле
ны ещё 11 заключений о призна
нии домов аварийными.

По словам главы района Сергея 
Гонжитова, эти дома попадут в 
программу по переселению из вет
хого и аварийного жилья только в 
20 1 9 -2 0 2 0  гг., если, конечно, будет 
её продолжение. Содержание Ж К Х  
села сегодня требует колоссаль
ных затрат. К концу отопительно
го сезона МАУ «Закамкомсервис», 
которое обслуживает один только

Холтосон, подошло с долгами за 
уголь более чем в 2 млн. рублей. 
Усугубляет вопрос кризисное по
ложение в стране в целом.

О т правительства республики 
исходит инициатива оптимизации 
путём объединения поселений. 
Такие меры уже приняты ряде 
районов Бурятии. Закамна до по
следнего терпела, но положение 
сегодня заставляет наш район с 
малым налоговым потенциалом 
принимать такие решения. О бъ
единения не избежать, иначе село 
Холтосон просто не выживет.

Плюсами Сергей Гонжитов на
звал то, что автоматически обслу
живающим предприятием и для 
города, и для Холтосона станет 
ООО «Закаменское ПУ ЖКХ», бу
дут объединены функции админи
страции, что позволит оптимально 
решать проблемы. При объедине
нии на вновь созданное муници
пальное образование выделяются 
средства из расчёта 1400 руб. на 
человека. Эти средства будут на
правлены именно в то поселение, 
которое присоединяется к более 
крупному, т.е. в с. Холтосон, и поз
волят решить ряд его проблем.

До июня вопрос юридически 
должен быть решён на уровне рай
она и представлен на сессии На
родного Хурала для скорейшего 
претворения в жизнь.

Ю рист администрации МО «За
каменский район» Василий Ж а р 
кой разъяснил сельчанам суть 
объединения со стороны закона. 
Действующим законодательством 
предусмотрено объединение му
ниципальных образований в одно. 
Процедура выглядит следующим 
образом. Г лава района в целях 
оптимизации муниципального 
устройства и соответствия части 
2 ст. 12 Ф З  № 1 31 обращается с 
инициативой о преобразовании 
поселений в одно. Данная инициа
тива направляется в Совет депута
тов Холтосонского и Нуртинского

в состав города

сельских поселений, а такж е г. З а 
каменею На сессиях депутатами 
поселений принимается решение
0 присоединении или же неприсо
единении. Далее, если инициатива 
депутатами поддержана, то Со
вет депутатов МО «Закаменский 
район» принимает решение и под
готавливает проект закона РБ об 
образовании нового поселения 
путём присоединения. Данный за 
кон вступает в силу с момента его 
подписания.

Сельское поселение входит в 
состав городского, как село, не 
теряя своего статуса. Соответ
ственно, сохраняются и все выпла
ты работникам бюджетной сферы, 
полностью сохраняется инфра
структура села.

После подписания закона Гла
вой РБ во вновь образованном му
ниципальном объединении будут 
назначены выборы главы поселе
ния и Совета депутатов.

О плюсах и минусах говорил с 
холтосонцами мэр г. Закаменск 
Евгений Поляков, констатируя то, 
что проблемными вопросами Хол
тосона остаю тся Ж К Х  и состояние 
жилфонда. Финансовые средства, 
которые будут выделены на объ
единённое вновь созданное муни
ципальное образование, составят
1 7 400  000 руб.

Что можно сделать в селе на 
эти деньги?

Проконсультировавшись у 
строительных организаций, главы

администрации города и района 
подтверждают, что за 12 миллио
нов можно капитально отремонти
ровать два дома по ул. Заречной 
и переселить туда жителей напо
ловину пустующих домов, уплотнив 
жилфонд. Пока под вопросом то, 
какой вариант отопления домов в 
этом случае будет наиболее при
емлем. Средства позволят уйти от 
проблемы выгребных ям, которые 
можно будет вынести за  пределы 
двора, а такж е решить проблемы с 
туалетами, частично отремонтиро
вать крыши.

Бюджет Холтосонского сель
ского поселения составляет 
2 4 6870 0  руб. При объединении не 
будет необходимости в работе ад
министрации в селе в полном со
ставе, не будет смысла в том, что
бы содержать здание администра
ции села. Экономия в этом случае 
составит порядка 1 млн. рублей.

Отвечая на вопрос жителей о 
том, будет ли в 2015 году рабо
та ть  сельская котельная, Евгений 
Поляков заметил, что в 201 5 году 
котельная работать, однозначно, 
будет. В случае объединения сред
ства, о которых говорилось выше, 
будут заложены в бюджете респу
блики только на 2016 год. Котель
ная ж е в 201 5 году сможет рабо
та ть  только за  счёт ресурсоснаб
жающей организации г. Закаменск 
и никак иначе. Н азревает вопрос 
капитального ремонта котельной, 
на который средства взять будет

просто неоткуда. Городское по
селение при объединении сможет 
содержать котельную год-два. В 
дальнейшем, по мнению Е. Поляко
ва, необходимо будет рассматри
вать варианты отказа от котель
ной. Как это сделать? В детсаду, 
Доме культуры и школе выгоднее 
будет установить экономичные ло
кальные котельные.

Ещё один плюс объединения в 
том, что больше внимания будет 
уделено дороге. Дорожный фонд 
в Холтосоне ничтожно мал. В За- 
каменске этот фонд составляет 
2 4 0000 0  рублей. Если поселения 
объединятся, то протяжённость 
дорожной сети увеличится, и за 
счёт дорожного фонда можно бу
дет нормально содержать дороги.

Холтосонцы, которых трудности 
села закалили максимально, с го
товностью встретили инициативу 
администрации района и г. З а 
каменск. Рассудительно, обсудив 
все нюансы объединения поселе
ний, сельчане пришли к выводу, 
что для Холтосона эта мера будет, 
действительно, спасительной. О т
кровенно назвав проблемы с. Хол
тосон «головной болью», сельчане 
оказались абсолютно правы. Это 
отметил и Сергей Гонжитов, под
водя итоги сельского схода. Из
бавиться от этой «головной боли», 
по мнению главы района, сегодня 
можно только решительным спо
собом -  объединением поселений.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Капремонт: вопросы и ответы
(Продолжение. Начало на 1 стр.).

Г лавой Республики Бурятия 
было дано задание М инистерству 
соцзащиты разработать перечень 
граждан определённых категорий, 
которые будут иметь льготу на 
оплату капитального ремонта. Это 
ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны труда, реабили
тированные жертвы политических 
репрессий. Скидка на оплату взно
са для этих категорий граждан со
ставляет 50%.

Как получить справку о за
долженности для предъявления 
в отдел субсидий? Справки фонд 
не выдаёт. Весь обмен с Центром 
социальной поддержки населе
ния идёт в электронном виде. 
При оформлении субсидии нужно 
иметь квитанцию из Фонда с чека
ми об оплате, а такж е оригинал и 
копию правоустанавливающих до
кументов на жильё.

Каким образом будет прово
диться капитальный ремонт?

Сейчас утверждён краткосроч
ный план на 201 5-201 6 гг. В 201 5 
год г. Закаменск не вошёл, а вот в 
2016 году в плане стоит несколько 
домов: дома по ул. Крупской, 21, 
22, 23, 24, 26, по ул. Ленина, 1 3 ,1 8  
и ул. Титова, 9. Разумеется, план 
будет актуализироваться. Нужно 
обратить внимание на то, что при 
коррекции плана смотрят и на фи

нансовую дисциплину плательщи
ков. Учёт ведётся по каждому соб
ственнику, по каждому помещению 
и по каждому дому -  это видно в 
квитанциях. Данные Фонда таковы: 
собираемость по г. Закаменск со
ставляет всего 7,2%. Ожидать, что 
в ближайшее время много видов 
работ будет сделано, конечно, не 
стоит.

Какие меры будут принимать
ся к должникам? Те кто, получает 
субсидию на Ж КУ, в случае з а 
долженности по взносам на ка
премонт могут лишиться субсидии. 
Это первое ближайшее следствие 
неуплаты. С марта 2015 года в 
целях повышения дисциплины 
плательщиков на сумму долга на
числяются проценты. Позже будут 
предъявляться судебные иски.

В том случае, если дом новый, 
как, например, по ул. Ленина, 19а 
-  куда вносить взносы на капре
монт? Спецсчёт -  удобный способ 
для домов новых, в том числе тех, 
которые на гарантии. Когда-то 
всё равно придётся делать кап
ремонт, а копить нужно начинать 
сейчас. Сменить способ формиро
вания средств на спецсчёт можно 
в любое время. Но нужно будет 
проявить активность не только в 
том, чтобы собрать достаточно 
средств. Все сведения о льготни
ках активисты дома тож е должны 
будут передавать самостоятельно,

а при необходимости по решению 
собрания жителей хо д атай ство 
вать о переносе ремонта на бо
лее поздний срок и т.д. То есть 
работа долж на активно прово
диться, нужно нести за неё от
ветственность.

Если дом, напротив, требует 
срочного капитального ремонта 
какой-то части общей собствен
ности, то эту необходимость нуж
но доказать. Это происходит при 
обследовании с приглашением 
специалиста БТИ, по результатам 
которого нужно указать процент 
износа, приложить фотографии, 
запротоколировать проведённую 
работу решением собственников, 
направить заявление вместе с 
протоколом в Министерство стро
ительства. Фонд капитального 
ремонта не занимается корректи
ровкой краткосрочного плана. Эта 
программа призвана активизиро
вать собственников, заинтересо
вать их.

Будут ли платить за  капремонт 
жители муниципальных квартир? 
Взносы на капитальный ремонт 
производит собственник. То есть 
за муниципальное жильё платит 
муниципалитет, за приватизиро
ванное жильё -  его собственники. 
При покупке квартир нужно иметь 
это в виду.

Будут ли платить за капремонт 
собственники старш е 80 лет? Пока

нормативно-правового акта, опре
деляющего снятие обязанности 
по уплате взносов за капремонт с 
80-летних, нет. Как собственники 
жилья, платить за капремонт люди 
этого возраста обязаны.

Как откорректировать не
верные данные о собственниках 
в счетах? Нужно обратиться к 
специалисту муниципального об
разования, который занимается 
вопросами капремонта, со свиде
тельством о праве собственности. 
Данные будут переданы в Фонд, 
откорректированы, счёт же оста
нется прежним.

Каким образом сред ства их 
регионального Ф онда можно пе
ревести на спецсчёт созданного 
Т С Ж ?  Необходимо выполнение 
процедуры, определённой Ж и 
лищным и граж данским  кодек
сами: собрание собственников 
при кворуме принимает решение 
о формировании спецсчёта и н а
правляет его в Ф онд капремон
та. Д о 1 марта работала схема 
ускоренного выхода из общего 
котла. Те, кто до 1 м арта сдал 
такие заявления, через месяц по
сле уведомления регионального 
оператора получили сред ства на 
спецсчета. Если сейчас подать 
необходимые документы о пере
воде средств на спецсчёт, то ре
шение о его вступлении в силу 
будет только через два года. То

есть об язател ьства  по выполне
нию капитального ремонта такж е 
вступят в силу через два года.

Допустим, Т С Ж  создано, сбор 
средств идёт на спецсчёте. Обя
зано ли Т С Ж  производить ремонт 
в указанный в программе срок? 
Да, обязано. Если средств не бу
дет хватать, то юридическое лицо, 
коим является ТСЖ , вправе по ре
шению жителей оформить кредит 
либо призвать жителей внести не
достающую сумму.

Методика включения домов в 
краткосрочный план в балльной 
системе определена в приложении 
к Республиканской программе ка 
питального ремонта.

Можно ли узнать информацию 
по своему лицевому счёту в сети 
Интернет? С 25 марта на сайте 
НО «Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквар
тирных домах в РБ» og@ fondkr03. 
ru в «Личном кабинете» можно 
посмотреть всю информацию по 
лицевому счёту. Здесь же можно 
распечатать платёжный документ. 
Оплачивать счета можно в отделе
ниях почтовой связи, в отделениях 
«Сбербанка» и других организаций, 
сотрудничающих с Фондом. На все 
вопросы специалисты Фонда от
ветят по указанным в квитанциях 
телефонам.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора
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Натянули тетиву лучники
21-22 марта в ФСК «Тамир» состоялся республиканский турнир 
по стрельбе из лука, посвящённый 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне среди взрослых и школьников.

В соревнованиях приняли участие 
11 команд из Джидинского, Селен- 
гинского, Иволгинского, Закаменско- 
го районов и г. Улан-Удэ. Среди них 
были пять мастеров спорта междуна
родного класса, пятнадцать масте
ров спорта, 25 кандидатов в мастера 
спорта и лучники-разрядники. Всего 
175 участников, из них 1 38 состяза
лись в меткости с классическим лу
ком, остальные -  с бурятским луком.

На турнир со своими воспитанни
ками приехали заслуженные трене
ры России Ш агдар Александрович 
Х азагаев (Закаменский район), Гэ- 
рэлма Цыренжаповна Эрдынеева, 
Борис Семёнович Цыбиков, Алек
сандр Романович Ханагдаев (все из 
Улан-Удэ).

Призёрами в соревнованиях по 
стрельбе из классического лука 
среди юношей и девушек 2001 года

рождения и моложе стали: I место -  
Руслан Серябряков и Валентина Ба
зарова (г. Улан-Удэ), II место -  Абида 
Раднаев и Сэлмэг Тулонова (Зака
менский район); III место -  Владимир 
Ладутко и Аюна Манханова (г. Улан- 
Удэ).

Среди юношей и девушек 19 98
200 0  годов рождения победили: I 
место -  Амгалан Цыденов, Алексан
дра Бадмаева (г. Улан-Удэ), II место
-  Бадма Санжиев и Дэнсэма Доно- 
ева (Закаменский район), III место
-  Ванчен Эрдынеев (Селенгинский 
район) и Александра Сандакова (г. 
Улан-Удэ).

Лучшими среди мужчин и ж ен
щин стали: I место -  Евгений Таб- 
хаев (Улекчин) и Сэлмэг Ж абуева 
(Хуртага), II место -  Виталий Чими- 
тов (Хуртага) и Эржэна Д альбакова 
(г. Улан-Удэ), III место -  Булат До- 
ржиев (Дутулур) и Анна Барадиева 
(Улекчин).

В соревнованиях по стрельбе из 
бурятского лука выиграл Юрий Гар
маев (Улекчин), II место у Баира Со- 
ктоева (г. Закаменей) и III место у 
Бэлигто Цыремпилова (Улекчин).

Соревнования прошли на высо
ком организационном уровне.

А. БАТУЕВ, главный специалист отдела 
по делам молодёжи, физической 

культуры и спорту 
МО «Закаменский район»

Лыжный вояж зимы
Но как хорош от осени до марта 

для лыжника сей миг, 
сколь драйва в нём!.. 
Дмитрий Каверин

Закончился зимний спортивный 
сезон. Поставлены лыжи на хране
ние, и пришло время подвести ито
ги. Считаю, что лыжный сезон нынче 
удался. Наши ребята активно уча
ствовали и занимали призовые места 
в различных соревнованиях.

В начале декабря юные лыжники 
отправились на свои первые соревно
вания сезона в с. Кома Прибайкаль
ского района. На дистанции 1 км сре
ди девочек Мария Карнакова пришла 
третьей, Надя Масович -  восьмой. 
Среди девушек Юля Угловская была 
восьмой, а Золто Будаев -  19.

На новогоднюю лыжную гонку на 
призы People Park отправились наши 
девочки. Юля Угловская среди дево
чек 1999-20 00  г.р. заняла III место на 
дистанции 6 км, а Маша Карнакова 
на дистанции 4 км была четвертой.

В самый разгар зимы в г. Гуси- 
ноозерск проходило открытое пер
венство Селенгинского района по 
лыжным гонкам, посвященное от
личнику Ф К России З.В. Куликовой. 
Среди мальчиков и девочек 2001 г.р. 
и младше Золто Будаев (3 км) был 
16-м, Мария Карнакова была 5-й на 
дистанции 2 км, а Надя Масович при
шла 1 6-й. Среди старш его возраста 
Юля Угловская на дистанции в 3 км 
была на шестом месте. В число при
зеров среди мужчин не попал и Зо- 
ригто Лупсанов. На дистанции в 10 
км он был шестым.

Первенство РБ по лыжным гон
кам, посвященное памяти Б.И. Перя- 
кина, принесло победу Марии Кар- 
наковой (III место), среди взрослых 
шестой пришла Ж анна Анулеева на 
дистанции 3 км.

В конце января Юлия Угловская 
участвовала в чемпионате России 
по ачери-биатлону, который прохо
дил в г. Химки Московской области. 
В спринте Юля была третьей, в гонке 
преследования тож е третьей. В со
ставе сборной команды Башкирии в 
эстаф ете заняла II место. Большая 
спортивная победа -  старания Юли 
увенчались успехом!

8-9 февраля в Михайловне стар
товала «Лыжня России», собравшая 
спортсменов со всего района. Со

ревнования проводились в разных 
возрастных категориях на различных 
дистанциях. Все спортсмены показа
ли захватывающую и упорную гонку, 
стремление к победе и спортивный 
азарт. Победный подиум достался 
нашим именитым спортсменкам -  
Юлия Угловская -  I место, Марина 
Анулеева -  II место, Алена Карнако
ва -  III место. Юные лыжницы -  Маша 
Карнакова -  I место, Надя Масович -  
II место, а мальчишки -  Золто Будаев 
и Алеша Масович заняли III места. 
Среди женщин-любителей Марина 
Анулеева заняла первое, а Соелма 
Ардаева -  II место. Отличные резуль
таты  показали ветераны лыжного 
спорта А.И. Злы гостев и Ю.М. Будаев. 

Ветеранам-лыжникам -  поклон 
За  пример хороший молодёжи,
За упорство их и силу -  тоже,
Так не каждый в лыжный спорт 

влюблён.
Самыми зрелищными и массовы

ми были лыжные гонки в рамках рай
онной зимней спартакиады школь
ников, которые проходили 13-14 
февраля на лыжной базе села Ми
хайловна. Сильнейшими оказались: 
Надя Масович -  I место, Гарм а-Хан- 
да Ж игж итова -  II место, Мария Кар
накова -  I место, Соелма Бадмаева 
-  Ill место. Лидерскую позицию заня
ли и наши ребята: первыми пришли 
Золто Будаев и Андрей Михайлов, 
каждый в своей возрастной катего
рии, вторыми были Дамдин-Цырен 
Ардаев и Алеша Масович.

В эстафетной гонке команда ми
хайловских лыжников в составе: Н. 
Масович, 3. Будаева, М. Карнако- 
вой, А. Михайлова заняла I место, а 
вторая команда (Г-Х. Ж игжитова, А. 
Масович, С. Бадмаева, Д.-Ц. Ардаев) 
заняла II место.

Спортсмены не расслаблялись ни 
на минуту. Бесконечные тренировки 
до седьмого пота позволили нашим 
взрослым лыжникам выступить отлич
но на Республиканских зимних сель
ских играх в Гусиноозерске. В много
борье первым был Зоригто Лупсанов, 
а вторым -  Бадмажап Буянтуев.

Не обделенным обилием спортив
ных соревнований оказался и весен
ний месяц март. С 1 по 8 марта на 
Кубке Президента Монголии в соста
ве сборной команды Бурятии высту
пал Зоригто Лупсанов. Сильнейшие

спортсмены Бурятии заняли первое 
командное место, а в личном зачете 
Зоригто был вторым и получил де
нежный приз в 1000 долларов.

8 марта юных спортсменов при
нимал гостеприимный п. Селенгинск 
Кабанского района. Именно там про
ходил межрегиональный мемориал 
по лыжным гонкам в честь памяти 
первого мастера спорта п. Селен
гинск, основателя Селенгинской 
ДЮ СШ  К.А. Белоусова. Среди дево
чек 2 0 04-20 05  г.р. на дистанции 2 
км Надя Масович заняла III место. 
Среди юношей 2002 г.р. на дистан
ции 3 км Золто Будаев был шестым, 
а Алеша Масович -  восьмым. Юлия 
Угловская среди девушек 1997-1999 
г.р. на дистанции 7,5 км заняла II ме
сто, а Мария Карнакова среди дево
чек 2 002-20 03  г.р. была третьей на 
дистанции 3 км.

14 марта команда-победитель
ница районных зимних детских 
игр была приглашена на матчевую 
встречу в Гусиноозерск, где заняла I 
место. Конечно, свой вклад в победу 
внесли и лыжники, это -  Мария Кар
накова (I место), Алеша Масович (III 
место), Надя Масович и Золто Буда
ев (IV место).

Заверш ая своё выступление на 
страницах газеты, хочу сказать, что 
на финал Кубка России по ачери-би
атлону в Республику Башкортостан 
выехали Юлия Угловская и Зоригто 
Лупсанов. Соревнования начались 
30 марта. Пожелаем спортсменам 
гладкой лыжни и попутного ветра.

Надо отметить, что на протяже
нии всего сезона состояние лыжни 
соответствовало всем требованиям. 
Спортсмены каждой возрастной ка
тегории могли заниматься на своей 
дистанции и не мешать другим лыж
никам. Все желающие имели воз
можность покататься не только на 
лыжах, но и на ватрушках с горки. 
Лыжный сезон прошел на ура!

Большое спасибо, признатель
ность и благодарность хочу выразить 
тренеру-преподавателю Закамен- 
ской ДЮ СШ  по лыжным гонкам Ж.А. 
Анулеевой, инструктору ДЮ СШ  С.Б. 
Бадмаеву и всем, всем неравнодуш
ным людям за лыжню, на которой 
было комфортно.

А. ЛУПСАНОВ, старший тренер 
по лыжным гонкам Закаменской ДЮСШ, 

заслуженный работник ФК и спорта РБ.

Мы этой памяти 
верны
Одним из самых значимых мероприятий нашей библиотеки 
в рамках празднования 70-летия Великой Победы стала 
традиционная Неделя детской и юношеской книги 
«Мы этой памяти верны». В мероприятиях приняло участие 
более 600 человек.

С 23 по 27 марта в Детской библиотеке было шумно и 
оживлённо, не смолкали голоса наших юных читателей. На 
торж ественном открытии Недели выступили младшая во
кальная группа «Аканта» (руководитель О льга Ананьева) с 
песней «Родина». Ребята 8 класса Холтосонской школы под 
руководством Ларисы Петровны Осипчук показали компози
цию на тему Великой Отечественной войны. А дети из школы 
№ 5 с библиотекарем Ж аргалм ой Григорьевной М аксаровой 
представили монтаж на тем у «Дети на войне». До слёз тр о 
гательно сыграли отрывок из повести Бориса Васильева «А 
зори здесь тихие» ученики 10 класса Хамнейской школы под 
руководством Туяны Михайловны Дашимолоновой и библи
отекаря Хамнейской сельской библиотеки Нины Раднаевны 
Цыденовой.

Неделя детской книги родилась в 1943 году 
в разгар Великой Отечественной войны по 
предложению замечательного писателя Льва 
Кассиля. С тех пор праздник «Книжкиных име
нин» стали проводить каждую весну во всех 
городах и сёлах нашей страны. И только один 
раз Неделя детской книги проводилась не вес
ной, а осенью. И было это в победном 1945 
году. 17 октября 1945 года в зал пришли Ми
хаил Пришвин, Самуил Маршак, Агния Барто, 
Константин Паустовский, Вера Инбер, Сергей 
Михалков, художники Евгений Рачев, Андриан 
Ермолаев. Вместе с юными читателями они по
чтили память писателей, погибших на фронтах 
Великой Отечественной.

На второй день, 24 марта, был объявлен конкурс рисун
ков среди младших читателей на тему «На альбомном листе 
я рисую войну» и состоялась встреча с участником трудового 
фронта Леонардом Иннокентьевичем Шипуновым. На встречу 
приехал 5-й кадетский класс школы № 4 с библиотекарем Бэ
лой Батюровной Базаровой, они рассказали стихи о Великой 
Отечественной войне, а такж е на встрече присутствовали дети 
из районной гимназии. В завершении встречи ученица 1 «б» 
класса районной гимназии Екатерина Муллина проникновенно 
рассказала стихотворение «Чтоб дети не знали войны». Встре
ча прошла в дружеской тёплой атмосфере.

25 марта в библиотеке были показаны художественные 
фильмы о Великой Отечественной войне: «Четвертая высота» 
по повести Елены Ильиной и «Сын полка» по повести Валенти
на Катаева. В этот день фильмы просмотрели более 50 чело
век, это были дети из гимназии, коррекционной школы и дети 
из школы № 5.

26 марта состоялся библиоквест для старшеклассников 
«41 -45». Победителями стала команда Агропромышленного 
техникума «Дети России» под руководством Ирины Николаев
ны Банзаракцаевой и Нины Михайловны Грыдиной.

27 марта прошло торжественное закрытие и награждение 
участников Недели детской и юношеской книги и победителей 
конкурса «На альбомном листе я рисую войну». В закрытии 
приняли участие дети начальных классов Холтосонской школы 
под руководством Надежды Афанасьевны Торсогоевой, Н ата
льи Мэлсовны Мункуевой и библиотекаря сельской библиотеки 
Ольги Ж амсановны Джураевой. Дети с воодушевлением рас
сказывали наизусть стихи и рассказы о войне.

Все дальше в историю уходит опаленное войной время Ве
ликой Отечественной. Уходит поколение ее солдат. Но не мо
ж ет и не должна уходить память о той войне. Память, в кото
рой -  и наш долг перед павшими, и источник нашей силы, и 
залог нашей будущности.

М. РОЗЕМБЛЮМ, заведующая детской библиотекой 
МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район»
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

За мусор будут наказывать рублём
В соответствии с поручениями главы Республики Бурятия В.В. Наговицына по опыту создания муниципальной милиции в столице 
Удмуртии -  Ижевске, во всех муниципальных образованиях республики, в том числе и в нашем районе, созданы подразделения 
муниципального контроля. Основной задачей подразделений муниципального контроля является работа по пресечению и выявлению 
правонарушений в сфере благоустройства, экологии и земельного контроля, то есть они обязаны следить за чистотой и порядком 
на территории поселений района.

Специалисты муниципального контроля 
будут выезж ать на территорию городского 
и сельских поселений по составленному гр а
фику, согласованному с главами поселений, 
и проверять исполнение правил благоустрой
ства. В случае выявления нарушений правил 
благоустройства, специалистом муниципаль
ного контроля в отношении гражданина, юри
дического лица может быть составлен прото
кол об административном правонарушении в 
соответствии с Законом Республики Бурятия 
№ 2003-IV  от 5 мая 2 0 П  года «Об админи
стративных правонарушениях».

Так, статьей 21 Закона предусмотрена от
ветственность за невыполнение или выпол
нение с нарушением сроков проведения 
работ по содержанию фасада здания, стро
ения, сооружения, установленных правила
ми благоустройства, утвержденными муни
ципальными правовыми актами, и которое 
влечет предупреждение или наложение адми
нистративного штрафа на граждан в размере 
от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных 
лиц -  от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юриди
ческих лиц -  от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. По 
указанной статье Закона могут быть привлечены 
к ответственности лица, у которых фасады зда
ния, строения и сооружения имеют загрязнения, 
местные разрушения облицовки, штукатурки, по
вреждения окраски, а также, например, за те же 
упавшие либо имеющие повреждения заборы, 
ограждения у собственника (арендатора) домов
ладения, здания.

Статьей 33 Закона предусмотрена ответ
ственность за нарушение сроков проведе
ния работ по уборке территории. Указан
ное правонарушение влечет наложение адми
нистративного ш трафа на граждан в размере 
от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, должностных 
лиц -  от 5 тысяч до 10 ты сяч рублей; на юри
дических лиц -  от 50 ты сяч до 100 ты сяч ру
блей. По указанной статье закона могут при
влекаться граждане при обнаружении у них 
на придомовой территории мусора, отходов 
производства и потребления (остатки сырья, 
материалов, полуфабрикатов, иных изделий 
или продуктов, которые образовались в про
цессе производства или потребления, а такж е

товары (продукция), утратившие свои потре
бительские свойства), как, например, отходы 
после переработки древесины (щепа, опилки, 
горбыль), а такж е навоз и др.

Статьей 34 Закона предусмотрена ответ
ственность за сброс мусора и иных отхо
дов вне специально отведенных для это
го органами местного самоуправления 
мест, и влечет наложение административно
го ш трафа на граждан в размере от 3 тысяч 
до 5 тысяч рублей; на должностных лиц -  от 
10 ты сяч до 20 ты сяч рублей; на юридических 
лиц -  от 50 ты сяч до 100 тысяч рублей. В те 
кущем году, за сброс жидких бытовых отходов 
во дворе многоквартирного дома, привлечена 
к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 3 тысяч рублей жительни
ца с. Холтосон. Выявлены нарушения в виде 
сброса жидких бытовых отходов жителями ул. 
Холтонской г. Закаменск по берегу речки Мо- 
донкуль.

Статьей 38 Закона предусмотрена ответ
ственность за сжигание мусора и иных 
отходов производства и потребления на 
территории городов и других населенных 
пунктов, и влечет наложение административ
ного ш трафа на граждан в размере от 3 тысяч 
до 5 тысяч рублей; на должностных лиц -  от 
10 тысяч до 20  ты сяч рублей; на юридических 
лиц -  от 50 тысяч до 100 ты сяч рублей.

Такж е, статьей 44  Закона предусмотрена 
ответственность за несоблюдение требова
ний к сбору отходов, установленных му
ниципальным правовым актом, а именно, 
неисполнение лицом, у которого образу
ются отходы производства и потребле
ния, требований по организации сбора, 
временного хранения и вывоза отходов 
на санкционированный объект, требо
ваний по оборудованию и эксплуатации 
площадки (контейнерной площадки) для 
сбора отходов; размещение крупногаба
ритного мусора и установка контейнеров 
для отходов за пределами оборудован
ной площадки (контейнерной площадки) 
для сбора отходов, и которое влечет пред
упреждение или наложение административ
ного ш трафа на граждан в размере от 3 тысяч

до 5 тысяч рублей; на должностных лиц -  от 5 
тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц 
- от 30 ты сяч до 50 ты сяч рублей. По указан
ной статье к ответственности м огут привле
каться лица, которые не заключили договор 
о вывозе отходов производства и потребле
ния со специализированными организациями, 
либо лица, осуществляющие вывоз отходов 
производства и потребления самостоятельно, 
но при этом не имеющие на руках квитанции 
(талона, расходного ордера), выданного спе
циализированной организацией или админи
страцией муниципального образования.

В данной заметке приведены лишь наибо
лее часто допускаемые гражданами и юриди
ческими лицами нарушения законодательства 
Республики Бурятия об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства. 
И, конечно же, не являлось целью «напугать» 
жителей большими штрафами. Основной 
же целью всех проводимых мероприятий по 
контролю за благоустройством территории 
поселений, в частности и этой публикации, 
является всё-таки стремление донести до 
сознания наших граждан, что нельзя так всё 
время ж ить всё больше и больше «обрастая» 
мусором, соря где попало, выбрасывая свои 
бытовые отходы в неустановленных для этого 
местах.

О ф актах нарушения Правил благоустрой
ства территории поселения, неравнодушные 
граждане могут сообщить в администрацию 
МО «Закаменский район» по тел. (30137) 
4-50-46 , или по электронной почте в сети Ин
тернет (econom .otdel-zakam@ ya.ru).

Есть всем известное определение: человек 
существо разумное. Человек всегда стремится 
к комфортному проживанию -  хочет дышать 
чистым воздухом, пить чистую воду, ходить по 
чистой земле. И как человек разумный пони
мает, что он неразрывно связан с окружающим 
миром, и, нанося вред окружающей среде, при
роде, в первую очередь вредит самому себе. И 
в конце заметки попросил бы задать себе вроде 
бы простой вопрос -  а каждый ли из нас под
ходит под это определение?

О. МУНКУЕВ, инспектор муниципального 
контроля МО «Закаменский район»

ГРАНТЫ

Чистый Байкал 
для чистого 
будущего
Принимаются заявки на участие 
в грантовой программе «Каждая 
капля имеет значение -  озеро 
Байкал: чистый Байкал 
для чистого будущего»

Для участия в грантовой про
грамме приглашаются общественные 
организации Республики Бурятия и 
Иркутской области, инициативные 
группы, общественные экологические 
объединения (при наличии юридиче
ского адреса и банковского счета), 
партнерские коллективы, в состав 
которых входят общественные орга
низации, частные предприятия, обра
зовательные и научные институты.

Программу реализует Байкальский 
информационный центр «Грань» при 
финансовой поддержке региональной 
партнерской инициативы Программы 
развития ООН и компании «Кока-Ко
ла».

Будут рассматриваться проекты, 
направленные на сокращение загр я з
нения Байкала муниципальными от
ходами и отходами от туристической 
деятельности, обеспечение местного 
населения чистой питьевой водой. 
Такж е будут поддержаны местные 
инициативы по очистке Байкала, раз
витию экотуризма, повышению осве
домленности и экологическому обра
зованию среди местного населения, 
туристов, СМИ, бизнеса и др.

Обязательное требование -  участие 
в проектах местного населения.

Сумма гранта -  5 тыс. долларов 
США. Сроки исполнения проектов -  с 30 
апреля до 30 ноября 2015 года.

Заявки (http://everydropmatters. 
ru/?p=142) принимаются до 14.00 
10 апреля по адресам: Улан-Удэ, ул. 
Борсоева, д. 9-1, копия заявки —  
по e-mail: gran.baikal@ m ail.ru; Ир
кутск, ул. Лермонтова, д. 140, копия- 
ludakosh@yandex.ru.

За  дополнительной информацией 
обращаться по телефонам: (3012) 21 - 
70-73, 8 -9 14-83 3-04-35 ; (3952) 52
58-70, 8 -9 14-92 1-52-28 .

Администрация МО «Закаменский район» информирует заинтересованных лиц о проведении 
общественных слушаний, на которых будут рассматриваться материалы оценки воздействия на 
окружающую природную среду изъятия охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий 
РБ на период с 1 августа 2015 г. до 1 августа 2016 г.

Общественные слушания будут проводиться 
05.05.201 5 г. в 14 ч. 00  мин. по адресу: ул. Ленина, 
1 7, 3 этаж, зал заседаний.

С материалами можно ознакомиться на сайте 
Бурприроднадзора: http://www.burprirodnadzor.ru 

Сроки охоты на боровую и водоплавающую дичь 
в весенний период 2015 года в Закаменском райо
не с 25.04.201 5 г. по 04.05.201 5 г.

В связи с пожароопасным периодом гр аж д а
нам, имеющим разреш ения на добычу охотни
чьих ресурсов, необходимо зареги стри роваться

у госинспектора РБ по охране природы Семенова 
В.Д. для получения разреш ения на выезд в лесной 
массив.

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов вы
даются по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Рево
люции 1905 г., 11 «а», Бурприроднадзор, тел./факс 
(3012) 44-44-97 , 46-55-86 , электронный адрес: 
E-mail: info@ rsbpn.govrb.ru.

За дополнительной информацией граждане мо
гут обращ аться по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 
1 7, каб. № 13.

Зурхай
6 апреля (17 луна). День черной 

мыши, стихия -  огонь. Благоприят
ный день для выезда в дорогу, тор
говли, проведения свадеб, строи
тельства, усмирения врагов.

Нежелательно надевать новую 
одежду, заводить собаку, кочевать, 
покупать имущество и скот, стричь 
волосы.

7 апреля (18 луна). День черно
ватого быка, стихия -  земля. Бла
гоприятный день для укрепления 
родственных отношении, подавле
ния и усмирения врагов, приобре
тения скота, торговли, строитель
ства, кочевки, сватовства.

Нежелательно надевать новую 
одежду, враждовать, ставить фун
дамент, стричь волосы.

8 апреля (19 луна). День синего 
тигра, стихия -  железо. Благопри
ятный день для ведения торговли, 
сватовства, возвращения долгов, 
рубки дерева, посевных работ, 
стрижки волос.

Нежелательно продавать скот, 
начинать учебу, проводить свадь
бы, заводить собаку.

9 апреля (20 луна). День сине
ватого зайца, стихия -  огторгой. 
Благоприятный день для учебы, 
важных встреч, приема лекарств, 
усмирения врагов, домашних дел, 
приобретения скота.

Нежелательно начинать строи
тельство, проводить свадьбы, ко
чевать, торговать, стричь волосы.

10 апреля (21 луна). День крас
ного дракона, стихия -  вода. Бла
гоприятный день для приема ле
карств, свадеб, выезда в дорогу,

обучения наукам, кузнечного дела, 
проведения торжеств.

Нежелательно кочевать, копать 
землю, рубить дерево, ловить рыбу, 
стричь волосы.

11 апреля (22 луна). День крас
новатой змеи, стихия -  уула. Бла
гоприятный день для обучения 
ремеслам, приобретения скота и 
имущества, строительства, переез
да, стрижки волос.

Нежелательно выезжать в доро
гу, свататься, вести важные дела.

12 апреля (23 луна). День жел
той лошади, стихия -  дерево. 
Благоприятный день для выезда в 
дальнюю дорогу, вступления в но
вую должность, свадеб, обучения 
наукам, стрижки волос.

Нежелательно продавать скот, 
строить дом, свататься, рубить де
рево.

Расписание хуралов
4 апреля -  Ламчог Нинбо.
8 апреля -  Цедо.
11 апреля -  Алтай Гэрэл.
14 апреля -  5 харюулга.
18 апреля -  Мандал Шива.

Сээжэ-Бургалтайского
20 апреля -  ЛБарзай.
23 апреля -  Баян

Намсарай.
26 апреля -  Отошо.
29 апреля -  5 харюулга.

дацана на апрель-май
3 мая -  Ламчог Нинбо.
7 мая -  Алтай Г эрэл.
11 мая -  Цедо.
15 мая -  Найман ном.
18 мая -  Мандал Шива.

Аттестат о среднем образо
вании № 03АА0034021 на имя 
Тулонова Бэликго Эрдэмови- 
ча считать недействительным 
в связи с утерей.

Аттестат о неполном среднем образовании Свидетельство на води- 
Б № 4765245 на имя Жамсуевой Долгор Батуев- тельскую категорию «ВС» 
ны считать недействительным в связи сутерей. ГОУ НПО «ПУ-14» Будаева 

Аттестат о среднем полном образовании на Арсалана Васильевича 
имя Цыреновой Сэсэгмы Андреевны считать считать недеиствитель-
недействительным в связи сутерей. НЬ|М в связи с УгеРеи П°Д~

линника.

Коллектив администрации, Со
вет депутатов и Совет ветеранов 
МО ГП «город Закаменск» вы
ражают искреннее соболезнова
ние Максимовой О.И., Кулаковой 
И.Ю.. Филипповой Л.А. в связи со 
смертью матери, бабушки, праба
бушки

ЗИ Т ЕВ О Й
Лидии Адольф овны.

Коллектив гимназии выражает 
соболезнование Салисовым Сергею 
Ивановичу и Людмиле Илларионов
не в связи со смертью отца 

Я Н Ь К О ВА
Иллариона Ивановича.

Коллективы ООО «Пивзавод За
каменский» и ИП Ринчиновой В.В. 
выражают глубокое соболезнова
ние родным и близким по поводу 
преждевременной смерти 

РУС А Н О В О Й
Натальи  Александровны.

Коллектив Холтосонской школы 
выражает глубокое соболезнова
ние учителю русского языка и лите
ратуры Кузнецовой Л.Т. по поводу 
смерти отца

С М И Р Н О В А  
Трофима Михеевича.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив Закаменской 
ЦРБ выражают глубокое соболез
нование мед. технику Семенкову 
Геннадию Фёдоровичу и главному 
бухгалтеру Семенковой Анне Пет
ровне в связи с кончиной горячо 
любимой матери и свекрови 

С ЕМ ЕН К О В О Й

Родные, дети и внуки с прискор
бием извещают о кончине любимой 
сестры, мамы, бабушки

К О РН И Л О ВО Й  
Веры Хандаж аповны .

Коллективы ИП Боркина А.Г., Александры  Сергеевны.

ИП Русановой Г.И. выражают глу
бокое соболезнование родным и 
близким по поводу преждевре
менной смерти

РУС А Н О В О Й
Натальи Александровны.

Выражаем глубокое соболезно
вание семье Русановых по поводу 
преждевременной смерти 

РУС А Н О ВО Й
Натальи  Александровны.

Одноклассники, выпуск 1984 г.
Администрация, профсоюзный 

комитет, коллектив Закаменской 
ЦРБ выражают глубокое соболез
нование Шелкуновой Тамаре Фе
доровне в связи с кончиной горячо 
любимого мужа.

Ш Е Л К У Н О В А  
Сергея Ивановича.

Коллектив ИП Найданова В.В. 
выражает глубокое соболезнова
ние Очирову Станиславу Раднаеви- 
чу и Бадмаевой Валентине Гарма- 
евне по поводу преждевременной 
смерти любимого сына 

САЯНА.

№ 13 (9971) 3 апреля 2015 г.

mailto:econom.otdel-zakam@ya.ru
http://everydropmatters
mailto:gran.baikal@mail.ru
mailto:ludakosh@yandex.ru
mailto:ludakosh@yandex.ru
http://www.burprirodnadzor.ru
mailto:info@rsbpn.govrb.ru


ПРОГРАММА ТВ С 6 ПО 12 АПРЕЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

6, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55,03.45,04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.25.16.15.02.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00. 04.55 «Мужское / 
Женское» (16+1
18.00. 02.50 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
2230 Т/с «Однажды в Ростове» 
00.10 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.45 «Познер» (16+)
01.45 Ночные новости

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Диктатура женщин»
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»
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар»
17.00 Т/с «Цвет черемухи»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 Т/с «Склифосовский»
23.50 Д/ф «Анальгетики. Пить 
или не пить?»
00.50 «Дежурный по стране»

РОССИЯ ш
08.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.00,00.10 
Новости культуры
11.15,00.30 «Наблюдатель»
12.15.01.25 Т/с 
«Расследования комиссара 
Мегрэ»
13.10 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Одиссея одной 
семьи. Нет ничего в жизни 
случайного»
14.10 «Линия жизни»
15.05.02.40 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 Литературное 
Переделкино
16.40 Д/ф «Елена Соловей. 
Преображение»
17.10 Х/ф «Раба любви»
18.45.02.15 Михаил Плетнев, 
Российский национальный 
оркестр и Московский 
государственный 
академический камерный 
хор п/у В. Минина
19.15 Д/ф «Сцена жизни»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати»
21.10 «Спокойной ночи!»
21.25 «Правила жизни»
21.55 Д/с «Старцы»
22.25 «Тем временем»
23.15 Д/ф «Потерянные 
пирамиды Китая»
03.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,12.25,13.30,13.50,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с «Гетеры 
майора Соколова»
20.00. 20.40.02.35.03.20,
04.00. 04.35.05.05.05.40.06.15 
Т/с «Детективы»
21.20.22.10 Т/с «След»
23.25 Т/с «Такая работа»
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

7, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10.05.05 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.30,22.30 Т/с «Однажды в 
Ростове»
15.25.16.15.03.10 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 02.15 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 Ночные новости
01.10 «Структура момента» 
(16+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества»
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»
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
1 б.ООТ/с «Последний янычар»
17.00 Т/с «Цвет черемухи»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 Т/с «Склифосовский»
23.50 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы» 
00.50 Д/ф «Судьба. Закон 
сопротивления»

РОССИЯ

07.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.00,00.10 
Новости культуры
11.15,00.30 «Наблюдатель»
12.15.01.25 Т/с 
«Расследования комиссара 
Мегрэ»
13.10 «Праздники»
13.35 Эрмитаж - 250
14.05 Д/ф «Потерянные 
пирамиды Китая»
14.55 Д/ф «Роберт Бернс»
15.05.02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 Литературное 
Переделкино
16.40 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель»
17.20 «Сати»
18.00 «Острова»
18.40 Дмитрий Корчак, 
Алексей Петров и хор 
Академии хорового 
искусства им. В.С. Попова
19.30 «Царица Небесная»
20.15 «Главная роль»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Спокойной ночи!»
21.25 «Правила жизни»
21.55 Д/с «Старцы»
22.25 «Власть факта»
23.05 Д/ф «Загадка мумии 
Рамсеса»
23.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»
02.15 Владимир Минин 
и Московский 
государственный 
академический камерный 
хор
03.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

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 «Если враг не 
сдается»
13.30.14.15.15.00. 15.45 Т/с 
«Туман»
17.00 «Открытая студия»
18.30 Д/ф «Города - Герои. 
Тула»

20.00. 20.40 Т/с «Детективы»
21.20.22.10.00. 15 Т/с «След»
23.25 Т/с «Такая работа»
01.00 Х/ф «Блондинка за углом»
02.40 Х/ф «Перед рассветом»
04.20,05.15 «Право на 
защиту» (16+)

8, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10.05.05 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Однажды в 
Ростове»
15.15.16.15.03.05 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 02.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 Ночные новости
01.05 «Политика» (16+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы»
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»
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний янычар»
17.00 Т/с «Цвет черемухи»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 Т/с «Склифосовский»
23.50 «Специальный 
корреспондент»
01.30 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова»

РОССИЯ
07.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.00,00.20 
Новости культуры
11.15,00.40 «Наблюдатель»
12.15.01.35 Т/с 
«Расследования комиссара 
Мегрэ»
13.00 Д/ф «Лоскутный театр»
13.10.21.25 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Д/ф «Загадка мумии 
Рамсеса»
14.50 Д/ф «Куско. Город 
инков, город испанцев»
15.05.02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 Литературное 
Переделкино
16.40 Д/ф «Доктор 
Трапезников. Выжить, а не 
умереть...»
17.20 Искусственный отбор
18.00 «Больше чем любовь»
18.40 Владимир 
Минин и Московский 
государственный 
академический камерный 
хор
19.15 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай»
19.30 «Царица Небесная»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух» 
21.10«Спокойной ночи!»
21.55 Д/с «Старцы»
22.25 Ланг Ланг в Москве. 
Трансляция из Концертного 
зала им. П.И. Чайковского
03.50 Д/ф «Роберт Бернс»

01пятый
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 «Перед рассветом»

13.30.14.20.15.00. 15.40 Т/с 
«Туман-2»
17.00 «Открытая студия»
18.30 Д/ф «Города - Герои. 
Севастополь»
20.00. 20.40 Т/с «Детективы»
21.20.22.10.00. 15 Т/с «След»
23.25 Т/с «Такая работа»
01.00 Х/ф «Шофер поневоле»
02.50 Х/ф «Зеленые цепочки»
04.45,05.40 «Право на 
защиту» (16+)

9, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10.05.05 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!»
( 1 2 + )
11.55.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Однажды в 
Ростове»
15.15,16.15,02.15 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят»
(16+)
22.00 Время
00.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Д/ф «Эрнст 
Неизвестный. «Я доверяю 
своему безумству»

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова»
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»
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть 
16.00Т/с «Последний 
янычар»
17.00 Т/с «Цвет черемухи»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 Т/с «Склифосовский»
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Демократия 
массового поражения»

РОССИЯ
07.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.00,00.10 
Новости культуры
11.15,00.30 «Наблюдатель»
12.15.01.25 Т/с 
«Расследования комиссара 
Мегрэ»
13.10.21.25 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Радиоволна»
15.05.02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 Литературное 
Переделкино
16.40 Д/ф «Всеволод 
Пудовкин. У времени в 
плену»
17.20 «Абсолютный слух»
18.00 Д/ф «Михаил Ромадин»
18.40.02.15 Владимир 
Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр 
России и Академический 
Большой хор «Мастера 
хорового пения»
19.30 «Царица Небесная»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.10 «Спокойной ночи!»
21.55 Д/с «Старцы»
22.20 Д/ф «Бронзовый век 
Эрнста Неизвестного»
23.50 Д/ф «Национальный 
парк Т ингведлир. Совет 
исландских викингов»
03.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

0 ПЯТЫЙ 0 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.13.30 Х/ф «Шофер 
поневоле»
14.25 Х/ф «Зеленые цепочки»
17.00 «Открытая студия»
18.30 Д/ф «Города - Герои. 
Москва»
20.00. 20.40 Т/с «Детективы»
21.20.22.10.00. 15 Т/с «След»
23.25 Т/с «Такая работа»
01.00 Х/ф «Евдокия»
03.10 Х/ф «Если враг не 
сдается»
04.45,05.40 «Право на 
защиту» (16+)

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»
11.30.13.30.14.10.15.40.17.00,
02.50,04.55 Х/ф «Блокада»
18.05 Х/ф «Блокада. 
«Операция «Искра»
20.00. 20.45.21.30.22.15,
23.00. 23.45 00.30,01.15, 02.00 
Т/с «След»

11, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

10, ПЯТНИЦА

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 «Однажды в Ростове»
15.15,16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон»
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 Д/ф «Эрнст 
Неизвестный. «Я доверяю 
своему безумству»
02.35 Х/ф «12 раундов»
04.35 Х/ф «В поисках 
Сахарного человека»

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
09.55 «Мусульмане»
10.10.22.00 «Главная сцена»
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»
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
1 б.ООТ/с «Последний янычар»
17.00 Т/с «Цвет черемухи»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
01.00 Х/ф «Подари мне 
немного тепла»

РОССИЯ
07.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.00,00.10 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Человек из 
ресторана»
12.50 Д/ф «Иезуитские 
поселения в Кордове и 
вокруг неё. Миссионерская 
архитектура»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика»
14.45 Х/ф «Шуми городок»
16.10 Д/ф «Наш любимый 
клоун»
16.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17.30 «Билет в Большой»
18.15 Й. Гайдн. «Семь 
последних слов Христа на 
кресте». Игнат Солженицын и 
Авангард Леонтьев
19.30 Д/ф «Полковой батюшка»
20.15 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории 
Константиновского дворца»
21.10.02.55 «Искатели»
21.55 «Линия жизни»
22.45 Х/ф «Отец»
00.30 Д/ф «Украденное 
детство. Малолетние узники 
концлагерей»
01.10 Х/ф «Дворянское гнездо»
03.40 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». 
«Соловецкие острова. 
Крепость Господня»

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Укрощение огня»
09.00 «Играй, гармонь!»
09.45 М/с «Смешарики»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Целитель Лука»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
15.00 «Барахолка» (12+)
15.50 «Голос. Дети»
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Угадай мелодию»
20.00 «Коллекция Первого 
канала»
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.30 Х/ф «Живите в радости»
01.55 «Доброе утро»
03.35 Д/ф «Святые XX века»
04.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Мужики!..»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00,12.00,15.00 Вести
09.10.12.30.15.30 Вести- 
Бурятия
09.30 «Военная программа»
09.55 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 Д/с «Освободители»
12.40 Д/ф «Пасха. Чудо 
Воскресения»
13.10.15.40 Х/ф«Сила любви»
17.45 «Танцы со звездами»
21.00 «Вести в субботу»
21.25 Х/ф «Сказки мачехи» 
00.30 Х/ф «Пара гнедых»
02.05 Х/ф «Остров»
04.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция 
Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя

РОССИЯ
07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Дворянское гнездо»
13.25 «Большая семья»
14.15 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова»
15.00,17.40,22.30,01.00 Д/ф 
«Звезды о небе»
15.30 Д/с «Пряничный домик»
15.55 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
16.25 Д. Хворостовский,
И. Илья. Концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории
18.10 Д/ф «Украденное 
детство. Малолетние узники 
концлагерей»
18.55 Х/ф «Долгие проводы»
20.25 Д/ф «Одесса. Муратова. 
Море»
21.00 Муз. постановка 
«Несвятые святые»
23.00 Д/с «Война на всех 
одна»
23.15 Х/ф «Восхождение»
01.30 Х/ф «Горожане»
02.55 Д/ф «Шелест голубой 
бездны»
03.50 Д/ф «Жюль Верн»

01 ПЯТЫЙ

06.25,03.20 М/ф (0+)

11.00 «День ангела» (0+)
11.10.20.00 «Сейчас» 
11.55,12.40,13.25,14.05, 
14.55,15.40,16.25,17.15,
17.55,18.40,19.30 Т/с «След»
21.00,22.00,23.00,00.00 Т/с 
«Убить Сталина»
02.00 Х/ф «Блокада. 
«Операция «Искра»
04.00 Торжественное 
Пасхальное Богослужение из 
Казанского кафедрального 
собора. Прямая трансляция

12, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ
07.30,11.00,13.00 Новости
07.40 Х/ф «Укрощение огня»
09.10 «Служу Отчизне!»
09.40 М/с «Смешарики»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15«Непутевые заметки»
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 Д/ф «Земля в 
иллюминаторе»
14.15 «Горько!» (16+)
15.10 Д/ф «Теория заговора»
16.15 «Коллекция Первого 
канала»
18.45 Вечерние новости с 
субтитрами
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Танцуй!»
01.50 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье»
03.45 «Модный приговор»
04.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ
07.30 Х/ф «Остановился 
поезд»
09.30 «Вся Россия»
09.40 «Сам себе режиссер»
10.35 «Сто к одному»
11.20 Местное время. Вести- 
Бурятия
12.00,15.00 Вести
12.25 Д/ф «Россия. Гений 
места»
13.25.15.25 «Один в один» (12+)
17.00 Х/ф «Бариста»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+ )
01.35 Х/ф «Молчун»

РОССИЯ

07.30 Евроньюс
11.00 «Праздники»
11.35 Х/ф «Горожане»
13.00 «Острова»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца им. Игоря 
Моисеева
15.10 Д/ф «Шелест голубой 
бездны»
16.00 Д/с «Пешком...»
16.30,00.10 Х/ф «Волга-Волга»
18.15 «Романтика романса»
19.10 Д/ф «Гагарин»
20.05 «Песня не прощается...»
21.50 Х/ф «Осенний марафон»
23.15 «Линия жизни»
01.50 «Больше чем любовь»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Тельч. Там, 
где дома облачены в 
праздничные одеяния»

ПЯТЫЙ

07.15 М/ф (0-и
11.00 «Сейчас»
11.10«Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. 
(0+ )
12.00 Х/ф «Евдокия»
14.15 Х/ф «Сверстницы»
15.55 Х/ф «Разные судьбы»
18.00 Место происшествия. О 
главном
19.00 «Главное»
20.30,21.35,22.35,23.40 Т/с 
«Убить Сталина»
00.45 Х/ф «Днепровский 
рубеж»
03.20,04.20,05.20,06.10 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований»

3 апреля 2015 г. № 13 (9971)
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т З Ъ Г А Ъ Л Я Т Ы !
Дорогого сына Александра 

Семёновича БУТИНА с 60-пв- 
тием и дорогую сестру Марию 
Петифоровну ГОЛОВАНОВУ с
7 5-летнем!
Пусть будет жизнь у вас 
счастливой,

Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья, здоровья, 
благополучия 

Хватило бы на много лет!
Ваша мама и сестра и семьи 

дочерей Любы и Нины

Поздравляем дорогую, люби
мую дочь, сестру, тётю Людми
лу Шагдуровну БУДАЕВУ. 
Улыбнись веселей,
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем, 
Долгой жизни, здоровья 
желаем!

Сегодня ты стройнее и моложе, 
Сегодня ты прекрасна, весела,
И говоря по правде, 
не похоже,

Что эта дата и к тебе пришла.
Мама, папа, братья, 
сёстры, племянники

Дорогую, любимую маму Лю
бовь Николаевну ЕГОРОВУ с
юбилеем
Пусть лицо озаряет улыбка 
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый близкий 
на свете,
Самый милый, родной человек!

Дети, внуки

Дорогую Наталью Иннокен
тьевну ЖИЛИНУ с юбилеем. 
Улыбнись веселей -  
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем, 
Много радостных дней 
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья 
желаем!

Муж, дочери, зятья, 
внучки Соня и Диана

Уважаемого Андрея Гаврило
вича СЛЕСАРЕВА с юбилеем 
В твой добрый, милый юбилей 
Тебя сердечно поздравляем, 
Здоровья, счастья, светлых дней 
От всей души тебе желаем.

Родные

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре. Тел. 89503966837.
• дом с мансардой по ул. Горняцкой, 
176, евроремонт, скважина, вода в 
доме, теплица, 2 гаража, баня, пос
тройки для животных, участок 15 сот. 
Цена договорная. Тел. 89140540106, 
89149861344,4-49-35.
• дом на Новостройке, гараж, уча
сток 10 соток, баня, вода. Торг. Тел. 
89085907950.
• дом, ул. Чапаева, д. 6, за наличный 
расчёт. Тел. 89516275640.
• дом (скважина, баня, гараж), Горь
кого, 2. Т. 89140542368,89085936258.
• дом по ул. Горняцкой, теплый, сол
нечный, зем. участок. Т. 89146304150.
• дом, ул. Горняцкая. Т. 89140562582.
• дом поул. Горняцкой. Торгуместен. 
Тел. 89246574337.
• дом 8,5x8 с мансардой, гараж 10x8, 
баня,ул. Малагарская, 30. Цена дого
ворная. Тел. 89149867556.
• дом с участком по ул. Магистраль
ной. Тел. 89148409118,89140554274.
• дом с постройками в центре. Тел. 
8-914-902-28-59.
• дом, баня, гараж, хоз. постройки, 
теплица. Тел. 89833378104.
• дом, гараж, баня. Тел. 89146382727.
• дом, 86 м2,2-уровневый, автономное 
отопление, промышленный котёл, 
баня, гараж на 2 авто, хоз. постройки, 
большой участок. Тел. 89244529363.
• 2 дома, «Паджеро». Т. 89835340330.
• дом 6x4 в р-не Н-Иволги под мат. 
капитал, участок 8 соток, свет, вода, 
маршрут 161 или МЕНЯЮ на 2-комн. 
в Закаменске.Тел. 89503984899.
• дом (баня, гараж, скважина, сан
узел), п. Новостройка. Т. 89146313576.
• сруб 4x4. Тел. 89148380669.
• 1-комнатная, ул. Ленина, 56. Тел. 
89833389532.
• 1 -коми. кв. Тел. 89149823203.
• 2-комн., ул. Гагарина, 21, V этаж, с 
мебелью. ТОРГ. Тел. 89148385125.
• 2-комн., ул. Комсомольская, 7. Тел. 
8-983-457-51-72,4-32-38.
• 2-комнатная квартира на II этаже, 
меблированная, ул. Юбилейная, 16. 
Тел. 89243583546.
• 2-комнатная квартира, II этаж, ул. 
Ленина, 27. Тел. 4-42-08.
• 2-комн. квартира за материнский 
капитал, двойная дверь, теплая, 
Ленина, 18, кв. 5. Тел. 89140535609, 
89146313292.
• 2-комн., окна, двери дерев., цена 
650 тыс. ТОРГ. Тел. 89246502667.
• 2-комнатная в центре города, 4 
этаж, площадь 41,5, после ремонта,

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Я, Гонгоров Николай Лубсанович, обратился в Пенсионный фонд За- 

каменского района по поводу пенсии. Меня приветливо встретила со
трудник фонда Алёна Бадмаевна Тарм аева и терпеливо, понятно всё 
объяснила. Побольше бы таких работников! Хочу выразить благодар
ность Алёне Бадмаевне через газету «Вести Закамны».

Н.Л. ГОНГОРОВ, пенсионер, с. Утата

М агазин  «ВСТРЕЧА»  
новое поступление корпусной мебели, 

кухонных гарнитуров, 
производство г. Красноярск.

Часы работы: с 9.00 до 19.00, в субботу с 9.00 до 18.00, 
воскресенье с 9.00 до 17.00.

МЫ ЖДЁМ ВАС!

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

Тел. 89148487343.

МА ТЕРИНСКИИ КАПИТАЛ  
до достижения 3 лет. 

Микрозайм. ОСАГО
ул. Ленина, 23,4 этаж, офис 71. 

Тел. 667698.

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
«Закаменский мясокомбинат» 

по ул. Юбилейной, 12а

В ассортименте: говядина, сви
нина, субпродукты говяжьи, мяс
ные полуфабрикаты, продукты. 

Имеется отдел 
российской обуви и одежды 

по оптовым ценам. 
Работаемс9до19час.,обедс13до 14час.

с 1 по 30 апреля

ПОДРОБНОСТИ НА МЕСТАХ ПРОДАЖ. Организатор акции ИП Павлова Н Р

( J  СЛАВ ИЯ-ТЕХ г. Закаменей, ул. Ленина, 22 
тел.: 44-9-20

меблированная, остекление балко
на. Тел. 89149801986.
• 2-комн., ул. Крупской, 29, IV этаж, 
тёплая, солнечная, евроокна, бал- 
кон.Тел. 89085931442.
• 2-комнатная квартира по ул. Юби
лейной. Тел. 89835322951.
• 2-комн. квартира. Тел. 89834569181.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 16а, 
2 этаж. Тел. 89140505381.
• 3-комн. по ул. Юбилейной. Тел. 
89243960543.
• 3-комн. квартира, угловой диван, 
кровать 2-спальная. Т. 89247543467.
• 3-комн. кв., ул. Баирова, 1, 800 тыс. 
Тел. 89146391486.
• 3-комнатная, ул. Юбилейная, 16. 
Тел. 89245543791.
• 3-комн. под материнский капитал. 
Торг. Тел. 89148411206.
• 3-комнатная, ул. Юбилейная, 20, 
раздельный санузел, окна и двери 
евро. Тел. 89041128145.
• 3-комнатная квартира по ул. Юби
лейной, 14 под мат. капитал + допла
та, 550 т.р. Тел. 89835321511.
• 3-комнатная квартира в центре. 
Тел. 89146325818,89024563070.
• 3-комн., Юбил., 18,500 т.р. Торг. Тел. 
89834565142,89146318779.
• 3-комн. в центре под материнский 
капитал. Тел. 89834515890.
• 3-комнатная солнечная, тёплая 
квартира в центре города. Тел. 
89247516576.
• 3-комн. в новом доме поул. Титова. 
Тел. 89140576941,89247583604.
• 3-комн. квартира по ул. Юбилей
ной, 12а.Тел.89149859677.
• 4-комнатная, III этаж, 72,5 кв. м, ком
наты раздельные, Комсомольская, 7. 
Т. 89148424634,89247509244.
• квартира в 2-квартирном доме под 
мат. капитал. Тел. 89148492875.
• квартира в 2-квартирном доме, Ма
ла тар, рядом школа, детсад, останов- 
ка.Тел. 89516226053.
• квартира в 2-квартирном доме. Тел. 
89243555188.
• дача. Тел. 89834334932.
• дача. Т. 89834582634,89243571087.
• дача, 10 линия, гараж, ул. Нагорная. 
Тел. 89834311119.
• участок 15 сот., Иволга, документы, 
свет. Тел. 89834526532.
• участок. Тел. 89025650304, 
89503999978.
• гараж. Тел. 89146382727.
• гараж. Т.89516333178,89516285274.
• гараж по ул. Комсомольской на 3 
машины. Тел. 89247539881.
• гараж. Тел. 8-914-842-93-60.
• гараж по ул. Ленина, рядом с дома
ми 43 и 45. Тел. 89149878387.
• ВАЗ-21213, ВАЗ-21053.Т. 89835399436.
• «Истана», 1996 г., 180 т.р. Тел. 
83013791457,89243528394.
• «Тойота Премио», 1996 г.в. Тел. 
89140557076.
• «Тойота Carolla Fielder», 1,8, 2007 г. 
Тел. 89503888985.
• «Тойота Ипсум», 1998 г. Тел. 
89140561782.
• «Toyota Corona» в о.т.с., 1993 г.в., 
ДВС4Б, вложений не требует. Торг 
уместен. Тел. 89247514591.

• СРОЧНО «Хендай Авентэ», 2010 г. 
ОБМЕН на квартиру. Т. 89833315908.
• а/м «Мазда-Титан», 1996 г.в., само
свал 3-тонный. Тел. 89243907915.
• «Wish», 2004 г.в., серый, литьё, новая 
резина,! год в РФ. Тел. 89834278319.
• трактор МТЗ-80 с прицепом + ко
силка, с документами. Цена договор
ная. Тел. 89148434637.
• пресс-подборщик. Т. 89140562328.
• стенка (5 шкафов), кухонная стенка 
(большая) и др. Т. 89834230340.
• телевизор LC 66 см, кровать одно
спальная. Тел. 89503903881.
• стиральная машинка-автомат LG 
недорого. Тел. 89041588812,4-59-13.
• морозильная камера «Renova», 
объём 350 л. Тел. 89149813387.
• кресло-кровать в хорошем состоя
нии. Дёшево. Тел. 4-38-88.
• два системных блока. Тел. 
89834250880.
• дрова сухие, колотые. Доставка. 
Тел. 89146326020,89149893951.
• сено.Т. 83013791457,89243528394.
• сено. Тел. 89140571459.
• сено. Тел. 89835399436.
• сено или ОБМЕН. Тел. 89140575712.
• картофель. Тел. 89246506321.
• картофель. Тел. 89833378659.
• картофель. Тел. 89148430731.
КУПЛЮ
• 1 -комнатную. Тел. 89247566748.
• 3-комн. под материнский капитал. 
Тел. 89148347679.
• 4-5-комнатную квартиру на 1-2 эта
же. Тел. 89834523955,89025638625.
• шкуры КРС.Тел. 89503973587.
СНИМУ
• дом. Тел. 89246524725.
• 2-3-комнатную. Тел. 89503936479.
• квартиру. Тел. 89834235080.
• семейная пара снимет квартиру в 
центре, с добропорядочными сосе
дями. Желательно меблированную. 
Тел. 8-924-650-7744.
СДАМ
• 2-комн., ул. Ленина, 45. Тел. 
89140583783,89140535177.
• 3-комн. на Новостройке или ПРО
ДАМ. Т. 89148429360,89834265164.
• в аренду павильон по ул. Гагари
на, магазин по ул. Заводской. Тел. 
4-33-76.
МЕНЯЮ 4-комн. на 3-комн. или 
дом. Т. 89243931064,89243518952.

Закупаем скот живым весом по 
ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ. Доставка.

Тел. 89149828595,89247555817.

ПРОПИШУ семью. Т. 89834515890.

Хуралы филиала Санагинского 
дацана на апрель

I -  Табан харюулга -1 3 ч .
4 - Алтай Г э р э л -13 ч.
8 - Найман ном -13 ч.
I I  -  Цедо. Цэлха Намсум -1 3 ч . 
18-Мандал Ш ива-13 ч. 
20-Л хар за й -9 ч.
23 -Табан харюулга - 1 3 ч .
26 -  Отошо. Уваа юроол - 13 ч .
29 -  Цедо. Целха Намсум -1 3ч .  
Ежедневно -  Балдан Лхамо - 9  ч.
По субботам -  Намсарай - 9  ч.

ИП Гармаева И.Д. предлагает следующие услуги:
• изготовление и установка 5-камерных ПВХ окон 

любых размеров
• остекление балкона из алюминиевого профиля
• натяжные потолки любых расцветок по желанию 

клиентов
• профнастил и металлочерепица до 6 м по вашим 

размерам
• входные металлические двери
• ремонт окон

Замеры БЕСПЛАТНО!
Противомоскитная сетка в ПОДАРОК!

Оформление кредита по двум банкам на месте.
Адрес: ул. Джидинская, 1, тел. 4-57-02, 8914-837-10-54.
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	Холтосон войдёт в состав города стР. 4

	День за днём

	9 и 10 апреля с 9 до 19ч

	в Дворце культуры г.Закаменск


	Спешите за покупками!

	ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА


	Календарь

	Победы


	Наш околоток

	1944 год


	Холтосон войдёт

	в состав города

	Капремонт: вопросы и ответы

	Натянули тетиву лучники

	Лыжный вояж зимы

	Мы этой памяти верны


	За мусор будут наказывать рублём

	Зурхай
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