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ЗА П Ч А С Т И  для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (83012) 563006, 491790.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по
ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

на комфортабельных автобусах.
Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00.
А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.

Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 
г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  600 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ НОВОСТИ

От развития инфраструктуры 
к качеству жизни
На конец этого года запланировано открытие двух масштабных объектов строительства в районе - 
школы в Енгорбое и Санагинского моста. Помимо этого, обновления ждут здания городского ДК 
и сельских Домов культуры. В преддверии Дня строителя, празднование которого выпадает на 
13 августа, «Вести Закамны» выяснила, какие работы уже были проведены на всех стройках, 
а какие еще предстоит выполнить.

Визуальная модель главного фасада Енгорбойсной школы

Лето - пора свадеб
Бурятская земля издавна славилась большими и крепкими 
семьями, которые создавали надежный и прочный фундамент 
общества. И сегодня таких семей в нашей республике немало. 
Поэтому приятно наблюдать, что в теплую летнюю пору в нашем 
городе почти каждые выходные празднуются свадьбы и зажигают 
свой семейный очаг всё новые семьи.

Как нам рассказала начальник Закаменского районного отдела 
ЗАГС А.Л. Доржиева, в нашем городе почти каждую пятницу регистри
руются браки, причем, по сравнению с аналогичным периодом прошло
го года, наблюдается тенденция к увеличению числа зарегистрирован
ных браков. Средний возраст вступающих в брак - 25 лет - 34 года. При 
этом новые семьи создаются и в селах, и в городе Закаменске. Больше 
всего регистрируют брак пары, проживающие в г. Закаменск, селах Ца- 
кир, Холтосон, Дутулур, Улентуй, Баянгол, Улекчин. Такие данные ра
дуют - ведь создание новой семьи в селе означает, что молодежь не 
покидает родину, а остается здесь жить, работать, воспитывать детей. 
Перед парами, стоящими на пороге новой жизни, стоит задача проне
сти через все жизненные препятствия ту любовь, которая живет в них в 
день бракосочетания, и передать её новому поколению.

Еще одно приятное событие произошло недавно в стенах районного 
ЗАГСа. 25 июля 2017 года в нашем отделе вручено свидетельство о 
рождении двухсотому новорожденному Закаменского района. Старший 
инспектор Марина Долсонова поздравила маму Галину Ж аркову с рож
дением дочери Ксении, вручила подарок от отдела и пожелала вырасти 
крепкой и здоровой на радость родителям.

Также отметим, что 201 7 год - юбилейный для Закаменского район
ного отдела ЗАГС. Все мероприятия, проходящие в отделе, посвящены 
юбилею Закаменского района, а также 100-летию органов ЗАГС Рос
сии.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
В 2014 году, по результатам визуального осмо

тра деревянного моста через реку Цакирка у села 
Санага, специально созданная комиссия выявила 
целый ряд несоответствий: начальную стадию за 
гнивания древесины прогонов с мощностью гнили в 
3-4 сантиметра, сколы, наличие трещин в поймен
ной и локальные разрушения проезжей частей, про
блемы со сваями, отсутствие проветривания и рас
шатанные стойки перильного ограждения. Решено 
было менять конструкцию и соединять два берега 
более надежным мостом. 14 ноября 2015 года под
рядчику выдали разрешение на строительство и 
работа закипела. Сооружение, возведенное еще в 
1976 году Закаменским ДРСУч, разрушили и пер
вым делом установили новые опорные оси. Между 
МО «Закаменский район» и ООО «Транс-проект» 
был заключен муниципальный контракт на сумму 
82 489 530 рублей. За 201 5 год подрядчиком осво
ено 21 344 077,28 рубля, в 201 6 году - 49 51 3 782 
рубля, в 201 7 году - 1 201 464 рубля. Всего освоено 
72 059 323,28 рубля. Остаток по муниципальному 
заказу составил 10 430 206,72 рубля.

На осуществление авторского надзора контракт 
в 88 266,20 рубля заключили с компанией ООО 
«Проект-Сити». На сегодняшний день ими освоено 
72 049 рубля, а в остатке - 1 6 21 7,20 рубля. Обя
занностью общества является контроль осущест
вления проектной документации, а также соблюде
ния в процессе строительства требований проект
ной документации.

Еще одной компанией, с которой МО «Закамен
ский район» работает в ходе воздвижения моста, 
стала ООО «СПМстрой». Она оказывает услуги 
по выполнению строительного контроля. Сумма 
контракта с ней составила 963 823, 84 рубля, из 
них сегодня освоено 790 335 рублей, в остатке - 
1 73 488,84 рубля.

Всего за 2015-2016 годы объект профинансирован 
на 71 720 243, 28 рубля, в том числе из федерального 
бюджета на 45 000 000 рублей, республиканского - 
24 585 000 рублей, местного - 2 1 35 243,28 рублей. 
Финансирование на 201 7 год выглядит так: республи
канским бюджетом выделено 13 274 000 (проплаче
но - 2 220 702 рубля, остаток - 11 053 298 рублей), 
местным бюджетом - 1 201 464 рубля (проплачено - 
1 201 464, остаток - 0 рублей).

Благоприятные погодные условия позволили под
рядчику выполнить работы на опережение, и уже 
в конце сентября - начале октября мост длиною 
132,96 метров начнет функционировать.

2014,80 КВАДРАТОВ НА 100 МЕСТ
Большое здание новой школы в Енгорбое обеща

ет стать уютным центром научных и творческих но- 
ваторств. Два этажа расположатся на 2014,80 ква
дратах: правое крыло первого этажа отведено под 
пищеблок, включающий раздаточную зону и столо
вую, и под универсальный зал, представляющий со
бой металлическую конструкцию. Ее изготовлением 
уже занимаются специалисты Новосибирского ООО 
ПК «Промрегионстрой». По словам А.Ю. Смолина - 
главного инженера подрядной организации ООО 
«Строитель», останется только привезти устройство 
на объект и собрать:

- Металлические конструкции для универсаль
ных и спортивных залов стали обычной практикой 
в современных технических решениях для строи
тельства школ. Это наиболее экономичный и опе
ративный способ их установки. Универсальный зал 
сочетает в себе зоны для занятий спортом, а так
ж е  культурно-массовых мероприятий с располага
ющейся внутри сценой. Перегородок между двумя 
зонами не предусмотрено. Универсальный зал в Ен- 
горбойской школе - 30 на 12 метров, а пищеблок - 
24 на 10.

Срединная часть школы по проекту предназначе
на для служебных помещений: фойе, поста охраны, 
гардеробной, туалетов. Левое крыло полностью от
ведено под административную часть: кабинета ди
ректора, учительскую, секретарскую. Второй этаж 
над ними займет учебная часть - классы и рекреа
ции, и в последнем блоке - хвосте здания - разме
стятся учащиеся начальной школы.

На прилегающей территории после сноса старо
го здания школы оставили скважину - основной 
источник воды, к осени там появится резервная 
насосная станция. Неподалеку от нее установят 
водонапорную башню, котельную, а так ж е  резерв
ный источник электропитания, обеспечивающий сто 
процентов мощности, благодаря дизельному гене
ратору.

(Продолжение на стр. 2)

Устранить
экологический ущерб
Президент России Владимир Путин поручил определить источники 
финансирования, план работ и исполнителей по устранению 
экологического ущерба на Байкале, сообщается на официальном 
портале Правительства Республики Бурятия.

4 августа Владимир Путин находился с рабочим визитом в Республи
ке Бурятия. На территории Байкальского государственного природного 
биосферного заповедника он провел совещание по вопросам экологии 
региона, пообщался с волонтерами.

По словам главы государства, загрязнению подверглись значитель
ные территории Прибайкалья. Он напомнил, в частности, о деятельно
сти Байкальского ЦКК и Джидинского комбината, накопленные отходы 
которых «продолжают отравлять воду озера и питающих его рек».

«Первая, требующая неотложных действий, задача - ликвидиро
вать экологический ущерб, провести полноценную рекультивацию за 
грязненных территорий. Прошу определить источники финансирования, 
план действий и конкретных исполнителей», - отметил Владимир Путин.

Кроме того, российский президент отметил необходимость модер
низации коммунальной инфраструктуры. «Интенсивно и качественно 
модернизировать коммунальную инфраструктуру. Это ответственность 
регионов, которые в том числе могут опираться на деятельную под
держку со стороны федеральных властей, в том числе на федеральную 
целевую программу «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», - 
сказал Владимир Путин.

Соб. инф.

TU «ЭКСТРА»
детский отдел зкенский отдел

ПО СТУПЛ ЕН И Е ПО СТУПЛ ЕН ИЕ
► детская подростковая обувь ► блузки, брюки
► рубашки, брюки ► нижнее бельё
► школьная форма СССР для девочек ► домашний
► банты трикотаж
► рюкзаки, спортивные костюмы РАССРОЧКА,
► канцелярия КРЕДИТ, СКИДКИ.
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Сохранение Байкала —  
государственный приоритет
Владимир Путин с рабочим визитом посетил Бурятию

Владимир Путин осмотрел достопримечательности биосферного заповедника в Танхое 
и принял участие в процедуре выпуска молоди байкальского омуля

главная тема

августа 2017 года президент России 
Владимир Пугин сообщил на весь 
мир, что сохранение Байкала для 

будущих поколений —  национальный 
государственный приоритет. В Год 
экологии в России президент страны 
обсудил насущные проблемы байкальской 
территории и возможности их решения.

ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИТ 
БАЙКАЛЬСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ
4 августа 2017 года войдет в историю на

шей республики. Президент России Владимир 
Путин сообщил на весь мир, что сохранение 
Байкала для будущих поколений — националь
ный государственный приоритет. Такое заяв
ление Владимир Путин сделал на совещании 
по вопросам экологии в Байкальском государ
ственном природном биосферном заповедни
ке в п. Танхой Кабанского района.

— Сегодня обсуждаем вопросы экологиче
ского развития байкальской природной тер
ритории. Территория, безусловно, является 
уникальной, все мы это хорошо знаем. Байкал 
является не только достоянием нашей страны, 
но и, без всякого преувеличения, достоянием 
планеты. Он для нас и гордость, и наша особая 
ответственность. Сбережение для нынешних 
и будущих поколений — это национальный го
сударственный приоритет,— сказал Владимир 
Путин.

В результате безответственной, нерацио
нальной хозяйственной деятельности челове
ка озеро сегодня требует особого внимания.

— Принципиально важно не допустить 
увеличения антропогенной нагрузки на эко
систему Байкала. Это касается, конечно, и ту
ристической отрасли. Но обратной стороной 
этого в целом позитивного фактора стано
вятся новые проблемы. Бесконтрольность так 
называемых «диких» туристов приводит к сти
хийным свалкам на берегу водоемов, а стрем
ление предпринимателей по максимуму ис
пользовать спрос на байкальские путешествия 
— часто к игнорированию ими экологических 
норм, — подчеркнул Владимир Путин. — Про
шу Генеральную прокуратуру проверить бай
кальскую территорию на факты незаконной 
и экологически вредной деятельности.

ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ 
БАЙКАЛА
Главным инструментом по решению эколо

гических проблем озера, по мнению министра 
природных ресурсов и экологии страны Сергея 
Донского, должна стать федеральная целевая 
программа (ФЦП) по охране Байкала. Он от
метил, что сегодня необходимо решить вопрос 
с ликвидацией накопленного экологическо
го ущерба, защитить и восстанавливать леса, 
а также проводить более эффективную борьбу 
с браконьерами. Незаконная добыча байкаль
ского омуля привела к сокращению его попу
ляции за последнее десятилетие практически 
в четыре раза. В рамках ФЦП предусмотрена 
реконструкция трех устаревших рыбозаводов 
Росрыболовства.

— Необходимо наделение перекрестными 
полномочиями инспекторов в области охотни
чьего и лесного контроля, а также рыбинспек- 
ций. За счет развития института производ
ственного и общественного контроля и мер 
экономического стимулирования считаем, что 
можно усилить борьбу с браконьерством. За
конопроекты в этом направлении уже подго
товлены и на осенней сессии могут быть при
няты,— сказал он.

При этом одним из приоритетов в рамках 
ФЦП должна стать реконструкция очист
ных сооружений на территории байкальской 
природной территории и в первую очередь 
в Улан-Удэ. Сегодня в столице Бурятии еже
годно сбрасывается 22 млн кубометров за
грязненных сточных вод. Ведь после закрытия 
Байкальского ЦБК, на долю которого ранее 
приходилось более 80% сброса грязных сто
ков, львиную долю стоков сейчас формируют 
предприятия Ж КХ  — более 60% от общего 
объема.

Помимо сточных вод необходимо решить 
и «мусорный» вопрос, который возник из-за 
отсутствия современных объектов размеще
ния и переработки мусора. И помочь в этом, по 
мнению Донского, должна разработка единой 
территориальной схемы обращения с отхо
дами. В частности, предусмотрено создание 
в республике 20 полигонов, а в Иркутской об
ласти— 11.

Кроме того, Сергей Донской предложил 
уменьшить территорию водоохранной зоны

Байкала практически в 10 раз — с 57 тыс. кв. км 
до 5,9 тыс. кв. км. Данный проект готовился со
вместно сучеными и уменьшение площади на 
экологии озера никак не отразится.

АЛЬТЕРНАТИВА ГЭС 
И СМЯГЧЕНИЕ 
ЭКОЭКСПЕРТИЗЫ
Вопросы экологии не решить без социаль

но-экономического развития региона,отметил 
в своем выступлении исполняющий обязанно
сти главы Бурятии Алексей Цыденов. В частно
сти, он внес предложение оставить экологиче
скую экспертизу только для опасных объектов, 
строящихся на байкальской территории.

— Фактором, оказывающим значительное 
влияние на социально-экономическое разви
тие региона, является необходимость прове
дения экологической экспертизы на все капи
тальные объекты, строящиеся на байкальской 
природной территории, — отметил Алексей 
Цыденов.

Кроме того, Алексей Цыденов сообщил, что 
Бурятия готова поставлять электроэнергию 
в Монголию, что может стать альтернативным 
решением по строительству Монгольской ГЭС 
на реке Селенге.

— У нас есть профицит электричества, не- 
дозагружена Гусиноозерская ГРЭС. Предвари
тельно посмотрели, получается конкурентная 
цена. При строительстве ГЭС они попадают 
в кредит Китаю, здесь у нас кредита не бу
дет, — сказал и.о. главы республики.

— Давайте в поручения запишем для Минэ
нерго, — поддержал Владимир Путин.

Напомним, что ранее, 1 августа, Алексей 
Цыденов и врио руководителя Федерального

агентства водных ресурсов РФ Вадим Никано
ров провели встречу по вопросу строительства 
ГЭС на Селенге с государственным секретарем 
Министерства окружающей среды и туризма 
Монголии Цэгмидом Цэнгэлом.

НА КОНТРОЛЕ ПРЕЗИДЕНТА
Отдельной темой визита президента 

в нашу республику стала проблема лесных по
жаров. 28 апреля этого года из-за огненной 
стихии выгорела практически половина села 
Черемушки Прибайкальского района. О том, 
как обстоят дела с восстановлением жилья для 
погорельцев, Алексей Цыденов рассказал пре
зиденту:

— Сгорело 28 строений, 19 жилых домов, 
где проживали 49 человек. Всем 19 семьям мы 
оказываем помощь не только по жилью, но и по 
надворным постройкам. У нас по федераль
ным нормам из 19 семей подходят только 3,

поэтому всем остальным мы строим за счет 
внебюджетных средств. Спонсором выступил 
Селенгинский ЦКК. В итоге у нас строится 15 
домов, 4 семьи пожелали переехать. Им, соот
ветственно, покупается жилье. Всего на стро
ительство нужно 23 млн рублей, 3 млн рублей 
поступило из федерального бюджета, 20 млн 
рублей — внебюджетные средства. Выплатили 
пострадавшим и все компенсации. Мы взяли 
для себя срок не до 30 сентября, а к 1 сентября 
закончить всю стройку, — отметил Алексей 
Цыденов.

После Владимир Путин провел видеокон
ференцию с пострадавшими от пожара жите
лями села Черемушки. Свою оценку выполнен
ным работам дали местные жители.

— Строители работают быстро и каче
ственно. Мой дом уже сдан, я в нем живу 
и очень доволен, — сказал ветеран Великой 
Отечественной войны Иван Голощапов.

Однако, чтобы избежать повторения по
добных чрезвычайных ситуаций, исполня
ющий обязанности главы региона поднял 
вопрос о необходимости санитарных рубок 
в центральной экологической зоне для реше
ния проблем пожарной безопасности.

— Понимаем, что запрет на то и вводится, 
чтобы не рубили, и просто отменить его нельзя 
и нецелесообразно, а разрешение на вырубку 
горельника может вообще привести к поджо
гам. Мы относимся с пониманием, но и сохра
нение горельника влечет опасность распро
странения шелкопряда и других вредителей на 
здоровый лес. Надо проводить каким-то обра
зом санитарные рубки. Сергей Ефимович (Дон
ской, министр природных ресурсов и экологии 
РФ. — Прим, ред.) сказал, что проект закона 
подготовлен. Мы, безусловно, поддерживаем 
такой подход. Надеемся, что вопрос сплошных 
рубок в центральной экологической зоне для 
пожарной безопасности будет решен, — отме
тил исполняющий обязанности главы региона.

В случае положительного решения вопроса 
с санитарными рубками в республике удастся 
обезопасить от лесных пожаров населенные 
пункты вблизи Байкала.

В совещании по вопросам экологии в Бай
кальском заповеднике приняли участие пол
пред президента РФ в Сибирском федераль
ном округе Сергей Меняйло, заместитель 
председателя правительства РФ Александр 
Хлопонин, помощник президента РФ по эконо
мическим вопросам Андрей Белоусов, министр 
природных ресурсов и экологии РФ Сергей 
Донской, министр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, 
министр экономического развития РФ Максим 
Орешкин, министр РФ по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Влади
мир Пучков.

Президент России после рабочего совеща
ния провел личную встречу с Алексеем Цыде- 
новым, где обсудил вопросы, которые жители 
Бурятии задавали во время прямого эфира 
президенту страны. Исполняющий обязан
ности главы региона Алексей Цыденов взял 
под личный контроль выполнение этих пору
чений. Владимир Путин поддержал и просьбу 
о завершении строительства онкодиспансера 
в Улан-Удэ, а также поручил Минтрансу РФ 
рассмотреть вопросы продолжения строитель
ства автодороги Улан-Удэ — Турунтаево — Ку- 
румкан — Новый Уоян. Кроме того, по итогам 
совещания было принято множество решений 
по Улан-Удэнскому авиазаводу.сс Владимир Путин отдельно 

поблагодарил работу 
Байкальского биосферного 
заповедника как образец 
экотуризма в стране, а также 
распорядился восстановить 
причалы железнодорожной 
переправы в заповеднике 
в Танхое.

При информационной поддержке Правительства РБ

Президент России провел рабочую встречу с исполняющим обязанности
Главы Бурятии Алексеем Цыденовым.
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От развития инфраструктуры к качеству жизни

ВА. Агенян: «Строительство шнолы будет завершено в срон»

(Продолжение)

Проведенная на прошлой не
деле комплексная проверка объ
екта капитального строительства 
школы на 100 мест в с. Енгорбой, 
инициированная республиканской 
службой государственного стро
ительного и жилищного надзора, 
не выявила серьезных нарушений 
в работе бригады общества. Сдача 
школы намечена на конец ноября. 
«И мы все успеем!», - с уверенно
стью говорит генеральный дирек
тор ООО «Строитель» В.А. Агекян.

КАПРЕМОНТЫ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ

- Из республиканской субси
дии на развитие инфраструктуры 
района Дворцу культуры были вы
делены средства в размере 800 
тысяч рублей. Они пойдут на ре
конструкцию кабинетов ансамблей 
«Закамна», «Эхын буян» и кабинета 
хореографии. Кроме того, вместо 
старых окон мы установим сте
клопакеты и заменим всю систему 
теплоснабжения, - описывает ход 
предстоящего ремонта директор 
автономного учреждения «Адми
нистративно-хозяйственная груп
па» отдела культуры В.Б. Аригунов.

В рамках того же субсидирова
ния 190 тысяч получил Харацайский 
сельский клуб и 1 200 000 рублей - 
Улекчинский, где будет произведена 
замена окон, дверей и частично про
изведен ремонт кровли. В Харацай- 
ском клубе запланированы работы 
по усилению одной из стен здания, 
наиболее нуждающейся в ремонте.

- В целом хочется отметить, что 
силы сейчас направлены преиму
щественно на подготовку к отопи
тельному сезону, и на данном эта
пе она проходит успешно: кроме 
Ехэ-Цакирского ДК, сельские Дома 
культуры к зиме готовы. В декабре 
прошлого года в клубе Ехэ-Цакира

из строя вышел котел отопления и 
негодными для дальнейшей эксплу
атации стали трубы. Мы были вы
нуждены слить воду и временно за
крыть клуб, отправив работников в 
административные отпуска. В поне
дельник на аппаратном совещании 
обсудили этот вопрос вместе с гла
вой района, и он выразил готовность 
выделить средства на необходимые 
для ремонта материалы, в том числе 
на замену котла и установку допол
нительного насоса. На сегодняшний 
день административно-хозяйствен
ной группой на ремонт в Ехэ-Цакире 
уже отданы пять мешков цемента, - 
продолжает В.Б. Аригунов.

На 75%  выполнена заготовка 
дров сельскими Домами культуры. 
В Харацае подходит к концу мо
дернизация котельной с системой 
централизованного отопления, к 
которой подсоединят все главные 
объекты села: клуб, школу, дет
ский сад, часовню. Недавно была 
разобрана старая котельная, выше 
подняли фундамент, завезли новые

котлы. Завершить работы планиру
ют к началу отопительного сезона.

ОБНОВЛЕНИЯ В «ГЭСЭРЕ»
На сегодня сезон летнего от

дыха в детском-оздоровительном 
учреждении закрыт. Начальник 
лагеря Н.Д. Каратаева отмечает, 
что в этом году были проведены 
объемные и качественные ремонт
ные работы:

- В капитальный ремонт на тер
ритории «Гэсэра» вошли работы 
по ремонту кровли в прачечной и 
бане. В бане дополнительно были 
установлены четыре душевые ка
бинки. Также была отремонтиро
вана крыша в доме, где живут ра
ботники пищеблока. Произведена 
реконструкция овощного склада, 
ремонт крыши на складе мягкого 
инвентаря. Стены летней площад
ки для проведения культурно-мас
совых мероприятий были закрыты 
поликарбонатом. В помещениях 
кухни пищеблока стены были об
лицованы кафельной плиткой, а

потолки обшиты листами ГВЛ. Во 
всех помещениях лагеря, включая 
спальные корпуса, медпункт, баню, 
прачечную, а также открытые 
игровые площадки, спортивный 
городок, провели косметический 
ремонт. На ремонт было затрачено 
больше 550 тысяч рублей, которые 
выделила администрация МО «За- 
каменский район».

В зависимости от количества 
финансирования в следующем 
году, в планах провести ремонт 
котельной, построить новый туа
лет и провести туда освещение. Из 
долгоиграющих задумок - строи
тельство закрытой детской игро
вой площадки, замена старого 
ограждения территории лагеря по 
периметру.

ЧТО ОСТАЛОСЬ СДЕЛАТЬ
В начале сентября прошли аук

ционы на проведение работ: по 
строительству подъезда к селу 
Усановка на сумму 15 472 270 
рублей по строительству подъ

езда к селу Бургуй на сумму 
17 350 250 рублей, по строитель
ству подъезда к селу Харацай на 
сумму 10 340 190 рублей. Оконча
ние работ по заключенным муни
ципальным контрактам ожидается 
к 30.11.2017 г. Помимо этого, в 
июне 2016 года заключены кон
тракты на разработку проектно
сметной документации по строи
тельству подъездных дорог к се
лам Далахай и Дархинтуй, строи
тельство планируется в 2018 году.

Инфраструктура района актив
но обновляется, обеспечивая его 
комплексом взаимосвязей. Систе
матическая работа осуществля
ется, пусть не быстрыми темпами, 
как в крупных производственных 
городах, но и это большой про
рыв, однозначно ведущий к фор
мированию устойчивого развития 
Закамны и к улучшению качества 
жизни самих закаменцев.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр.

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

Перерасчёт размера пенсии за детей
3 августа. Первый заместитель ру

ководителя администрации МО «За- 
каменский район» ДД. Очиров принял 
участие в режиме видеоконферен
цсвязи в заседании Республиканского 
оперативного штаба по охране лесов 
от пожаров при Правительстве РБ. На 
заседании обсуждены мероприятия 
по недопущению возникновения лес
ных пожаров и их ликвидации на тер
ритории республики.

Также Д.Д. Очиров провел штаб 
по подготовке к очередному отопи
тельному сезону 201 7-201 8 гг.

Заместитель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» 
по социальному развитию Л.Ц. Сан- 
жеева провела заседание рабочей 
группы по подготовке к визиту Кон
сультативного Совета женщин при 
Главе РБ в Закаменский район.

Заместитель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» 
по экономике А.Н. Осокина с рабо
чей поездкой выехала в г. Улан-Удэ 
по вопросу открытия на территории 
района Центра молодежного иннова
ционного творчества.

4 августа. Первый заместитель 
руководителя администрации МО 
«Закаменский район» Д.Д. Очиров 
принял участие в режиме видеокон
ференцсвязи в заседании Республи
канского оперативного штаба по ох
ране лесов от пожаров.

Заместитель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» 
по социальному развитию Л.Ц. Сан- 
ж еева провела семинар-совещание 
с организаторами по подготовке и 
проведению выборов Г лавы РБ в За- 
каменском районе.

7 августа. Первый заместитель 
руководителя администрации МО 
«Закаменский район» Д.Д. Очиров

принял участие в режиме видеокон
ференцсвязи в заседании Комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспече
нию пожарной безопасности в респу
блике. Обсуждены вопросы противо
пожарной безопасности общеобразо
вательных организаций Республики 
Бурятия, готовности к новому 201 7- 
201 8 учебному году и лесопожарной 
обстановки на территории РБ.

Заместитель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» 
по экономике А.Н. Осокина приняла 
участие в режиме видеоконферен
цсвязи в заседании Проектного офи
са по улучшению инвестиционного и 
предпринимательского климата в Ре
спублике Бурятия по подготовке к про
ведению стратегической сессии 28-31 
августа 201 7 г. в г. Улан-Удэ с участи
ем делегации АНО «Агентство страте
гических инициатив по продвижению 
новых проектов» с целью совместного 
анализа текущих позиций Республи
ки Бурятия в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации 
и выработке эффективных решений и 
мер по улучшению бизнес-климата для 
их последующей реализации в рамках 
Дорожной карты на 201 7-2018 годы 
по улучшению позиций Республики Бу
рятия в Нацрейтинге.

8 августа. В ходе рабочего визи
та заместителя Председателя Пра
вительства РБ по развитию инфра
структуры М. Б. Бадмаева первый 
заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» 
Д.Д. Очиров посетил очистные со
оружения г. Закаменск, Центральную 
котельную, объекты Ж К Х  с. Холтосон 
и принял участие в совещании по ито
гам рабочей поездки.

Специалисты Отделения Пенсионного фонда 
по Республике Бурятия разъясняют жителям 
региона порядок перерасчета страховой 
пенсии в связи наличием периодов ухода 
за детьми.

В «Call-центр» и клиентские службы Отделе
ния ПФР по Республике Бурятия участились слу
чаи обращения граждан по вопросам перерасче
та размера пенсии за двух и более детей. В свя
зи с этим специалисты Отделения Пенсионного 
фонда напоминают, кто имеет право на данный 
перерасчёт.

Начиная с 2015 года, в соответствии с Ф З  «О 
страховых пенсиях» от 28.12.2013 №  400, при 
определении права на назначение страховой 
пенсии, а также при расчете ее размера, учиты
вается величина индивидуального пенсионного 
коэффициента (баллы), размер которого зависит 
от продолжительности страхового стажа и раз
мера «белой» заработной платы.

За  социально значимые периоды деятель
ности, так называемые «нестраховые периоды» 
(уход за детьми, служба в армии и др.), с 2015 
года дополнительно начисляются пенсионные 
баллы.

В частности, при расчете размера пенсии за 
считывается в стаж период ухода за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет в отношении 4-х 
детей, но не более б лет в общей сложности.

Кому возможен перерасчет пенсии за де
тей?

Женщинам, имеющим детей. По уходу за 
первым ребенком начисляется 1,8 баллов за 
год ухода, за вторым ребенком - 3,6 балла, за 
третьим и четвертым - 5,4 баллов за каждый 
год ухода. Баллы начисляются не более чем за 
четверых детей. Стоимость одного пенсионного 
балла на сегодняшний день в 201 7 г. - 78 рублей 
58 копеек.

Есть отдельные категории получателей пен
сий, которым данный перерасчет не положен по 
законодательству. Например, получатели страхо
вой пенсии по случаю потери кормильца.

Почему периоды ухода за детьми не учте 
ны сразу при назначении пенсии?

Трудовой стаж устанавливается на основании 
записей в трудовой книжке, а в ней периоды ухо
да за детьми не фиксируются.

Норма начисления баллов не только за стра
ховой период, но и за нестраховые периоды вве
дена с 2015 года. Если женщина на момент на
значения пенсии предоставляла свидетельства 
о рождении детей, то периоды ухода за детьми 
были учтены в общий (трудовой) стаж по нормам 
ранее действовавшего законодательства.

Это прибавка к стаж у?
Нет. Если периоды ухода за детьми совпадают 

по времени с периодами работы, то в страховой 
стаж учитывается только один из периодов.

Всем выгодно делать перерасчет пенсии?
Нет, не всем. Если была стабильная трудовая 

деятельность и полноценная зарплата, то пере
расчёт не повлечёт увеличения размера пенсии. 
Кроме того, уменьшение трудового стажа на вре
менной период ухода за детьми снизит и процент 
валоризации (т.е. переоценки пенсионных прав), 
который применяется для увеличения размера 
пенсии за время работы в «советский период», 
т.е. до 1991 года.

Это выгодно, как правило, тем, у кого неболь
шой стаж, низкая зарплата.

Если в результате перерасчета в соответствии 
с имеющимися «нестраховыми» периодами раз
мер пенсии уменьшается, перерасчёт не произ
водится.

На какую  надбавку можно рассчитывать?
У каждого расчет размера пенсии, и, соответ

ственно, размер повышения, будет индивидуальный.
Какие документы нужны для перерасчета?
Перерасчет в связи с заменой периодов осу

ществляется по заявлению пенсионера. При об
ращении в территориальный орган ПФР, помимо 
документа, удостоверяющего личность, необ
ходимо представить оригиналы свидетельств о 
рождении детей. Срок подачи заявлений на пере
расчет неограничен.

ОПФР по Республике Бурятия
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В краю непуганых собственников
Некогда дружное дачное товарищество «Горняк» сегодня приходит в запустение. Участки вместе 
с домами оставляют, а за ликвидацию ДНТ готовы проголосовать большинство собственников. 
Что же становится причиной развала ДНТ и почему владельцы наделов хотят отказаться от этой 
формы правления?

На полуразрушенные дачи владельцы необоснованно завышают цену

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
1 апреля 1983 года по иници

ативе профкома Джидакомбината 
было создано садово-огородни
ческое товарищество «Г орняк», 
участки земли в котором получи
ли 400 работников флагмана со
юзной промышленности. Внутри 
товарищества появилось разделе
ние на «Дачи-1», «Дачи-2» и чуть 
позже на «Дачи-3». В то время 
заполучить участок в этом, каза
лось, привилегированном районе, 
хотелось едва ли не каждому за- 
каменцу: земли выделялось до
статочно для посадок, разведения 
небольшого хозяйства, строитель
ства теплиц и собственного дома. 
Автобусное сообщение сразу ж е  с 
начала работы товарищества было 
налажено, скважины для воды 
пробурены как на участках, так и 
в зоне шаговой доступности. За 
стройки территории уходили даже 
на площади, заваленные радиоак
тивными песками. Ну а где еще в 
городской черте можно было вы
саживать картофель? Тем более,

было такое время, когда заработ
ная плата в полном объеме года
ми не выплачивалась, а вместо нее 
выдавали талоны или вовсе пога
шали долги за труд подходящими 
к просрочке продуктами. Тем не 
менее, изредка появлявшейся на
личностью старались исправно по
гашать долги по членским взносам 
товарищества, чтобы участок вме
сте с возведенными постройками 
вдруг не отобрали.

ИТОГИ
«ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»

И так было долгое время, пока 
в 2006 году не произошла «дачная 
амнистия», разрешившая владель
цам наделов по упрощенной схеме 
приватизировать дачные участки, 
дома и строения, находящиеся в 
личном пользовании. В течение 
нескольких следующих лет дачни
ки занимались оформлением соб
ственности, а когда необходимые 
бумаги были получены, задума
лись над тем, стоит ли им платить 
товариществу взносы. Правда, на

тот момент, нехотя, но делать это 
все ж е  приходилось, поскольку 
прибор измерения электроэнергии 
стоял общий для всех дач, и из
лишки взносов уходили на оплату 
разницы фактических показаний 
и потребленных. В 2014 году об
щий счетчик убрали и каждый соб
ственник стал оплачивать электро
энергию самостоятельно в кассу 
Энергосбыта. Тем, у кого дачи не 
были оформлены в собственность, 
подача электроэнергии прекра
тилась. Вместе с этим, участники 
приватизации дачных земель от
казались от уплаты взносов. Аргу
ментация простая: «Мы платим на
логи государству, зачем нам еще 
платить товариществу?».

Ответ на этот вопрос находится 
в п. 2 ст. 8 Ф З  «О садоводческих, 
огороднических и дачных неком
мерческих объединениях граж
дан» от 15.04.1998 г.: «В случае 
неуплаты установленных догово
рами взносов за пользование объ
ектами инфраструктуры и другим 
имуществом общего пользования

садоводческого, огородническо
го или дачного некоммерческого 
объединения на основании ре
шения правления такого объеди
нения, либо общего собрания его 
членов граждане, ведущие садо
водство, огородничество или дач
ное хозяйство в индивидуальном 
порядке, лишаются права поль
зоваться объектами инфраструк
туры и другим имуществом обще
го пользования садоводческого, 
огороднического или дачного 
некоммерческого объединения. 
Неплатежи за  пользование объ
ектами инфраструктуры и другим 
имуществом общего пользования 
<...> взыскиваются в судебном по
рядке».

СПРОС НА ДАЧИ
- За  поддержкой и разрешени

ем ситуации с должниками я об
ратилась к главе городского по
селения «город Закаменск» Е.Н. 
Полякову, - описывает свои дей
ствия председатель ДНТ «Горняк» 
М.А. Утюжникова. - Он мне отве
тил, что никакого отношения к то
вариществу не имеет, но со своей 
стороны может посодействовать 
и на общем собрании объяснить 
людям несколько вариантов раз
вития ДНТ: либо активное участие 
в работе товарищества и его про
цветание, либо ликвидация и ее 
последствия. Но собрание так и 
не состоялось, потому что члены 
правления даже не выразили ж е 
лания на нем присутствовать. В 
итоге: долги остаются, места об
щего пользования становятся не
пригодными, а исправлять что-то в 
одиночку мне не под силу.

М еж тем, трубы скважин, про
буренные еще в 80-е годы, покры
лись стойкой ржавчиной, на забро
шенных огородах растут свалки.

- Периодически ко мне прихо
дят люди, желающие приобрести 
участок в ДНТ, кто-то под посадку 
картофеля, кому-то просто нужно 
место для отдыха с семьей в вы
ходные, кто-то хочет жить здесь и 
ищет дачу с домом, - продолжает 
председатель. - Но владельцы, ко
торые сами не платят и не живут, 
не хотят их ни отдавать, ни прода
вать за приемлемую цену. Доброт
ный дом с ухоженным участком и 
баней стоит порядка 100 тысяч, но 
когда за  покосившиеся, заросшие 
бурьяном участки просят до 50 ты 
сяч - это, конечно, перегиб.

ЗАКОН ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
УЧАСТКА

В сентябре 201 3 года вступил в 
силу Ф З  №  123 от 07.06.201 3 г. «О 
внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и

статью 3 федерального закона «О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации». В 
статье 45 п. 2 которого говорится: 
«Право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком, 
право пожизненного наследуемо
го владения земельным участком 
прекращается принудительно в 
случае <...> неиспользования зе
мельного участка, предназначен
ного для сельскохозяйственного 
производства либо жилищного или 
иного строительства в указанных 
целях в течение трех лет». То же 
самое говорится в ст. 284 Граж 
данского кодекса РФ : «Изъятие 
земельного участка, который не 
используется в соответствии с его 
целевым назначением» и ст. 285 
«Изъятие земельного участка, 
используемого с нарушением за 
конодательства». В силу ст. 285 
ГК Р Ф  земельный участок может 
быть изъят у собственника, если 
использование участка осущест
вляется с грубым нарушением пра
вил рационального использования 
земли, установленных земельным 
законодательством, в частности, 
если участок используется не в со
ответствии с его целевым назначе
нием или его использование при
водит к существенному снижению 
плодородия сельскохозяйственных 
земель, либо значительному ухуд
шению экологической обстановки.

Из этого следует, что собствен
ник может отказаться от членства 
в ДНТ, но оплачивать эксплуата
цию общего имущества он дол
жен в обязательном порядке. Если 
же собственность на землю не 
оформлена, и на протяжении трех 
лет землей никто не занимается, 
то такой участок без лишних про
блем должен изыматься. Разуме
ется, все это делать ДНТ должно 
не самостоятельно, а через судеб
ные органы. На то оно и товари
щество - маленькое государство 
дачного сообщества.

УБЫТКИ ДНТ
Тем временем, за семь месяцев 

прошлого года в казну «Горняка» 
поступило 48 583 рубля. Чтобы вы 
понимали, членские взносы при 
наличии дома составляют 1200 
рублей, без дома - 580 рублей. По 
состоянию на 2015 год в товари
ществе числилось 353 собствен
ника земельных участков. После 
этого подсчеты не проводились, но 
даже если брать за пример число 
собственников двухгодичной дав
ности и грубо посчитать с учетом 
построек на каждом участке, бу
дет видно, что за 2016 год ДНТ 
понесло убытки приблизительно в 
375 017 рублей. Невообразимая 
сумма с невообразимыми для дач
ного товарищества возможностя
ми.

Раньше в «Горняк» и семена за 
возились, и кустарники, и ограж
дения в виде заборов стояли. 
Д аже сторож в штате числился. 
Начала было Мария Алексан
дровна, нынешний председатель, 
остановку на первых дачах в по
рядок приводить: уборку делать, 
старую бочку под урну приспосо
била, но не оценили дачники - не 
привыкли они мусор до урны до
носить, а взносы в кассу. ДНТ во
обще сейчас выглядит как страна 
непуганых собственников. Взяться 
бы с умом за дело, наладить ра
боту товарищества, не пуская на 
самотек голословное нежелание 
платить, тогда бы и расцвело ДНТ. 
Возможно, достаточно будет од
ного выигранного судебного дела, 
чтобы в дальнейшем закон соблю
дался. Только под лежачий ка
мень, как известно, вода не течет. 
К сожалению.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр. 
Фото автораОстановну на «Даче-1» разбирают, превращая в свалку
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ДАРЫ ЛЕСА

В августе ягоду вари, а зимой на стол подавай
«Коль одаришь хозяина леса гостинцами, покажет он все грибы да ягоды, а коль забудешь одарить, так и возвратишься ни с чем», - гласит 
народное поверье. В этом летнем сезоне лесовик щедр на ягоды: землянику уже заготовили, сбор голубицы в самом разгаре, ну а клубникой 
можно было полакомиться из магазина.

Летний лес полнится витаминной ягодой

Правда, далеко не всем клуб
ника была по карману - ее стои
мость в июне варьировала в одних 
торговых точках от 200 рублей за 
стакан до 200 рублей за литр в 
других. Дороже клубники прода
вали лишь землянику - 300 рублей 
за литр. Высокая цена, вероятно, 
обусловлена тем, что не во всех 
знакомых сборщикам земляничных 
местах ягода уродилась.

Зато в конце июля лесные про
сторы обильно покрылись яркими 
завязями голубики. Ее стоимость 
за последнюю неделю упала со 
150 до 100 рублей. Вместе с ней 
на самых видных местах города 
продавали кислицу - 200 рублей 
за литр и смородину, которую все 
еще можно приобрести от 180 
рублей. За  черешню в магазинах 
просят от 260 рублей, но уже за 
килограмм.

Неплохой урожай малины отме
чают в этом году садоводы. Пока 
хозяйки готовят варенье, сладко
ежки вовсю лакомятся ее крупны
ми плодами. Если на ваших кустах 
малины выросло недостаточно, ее 
можно купить, заплатив 300 руб
лей за литр.

Пора самых сочных и вкусных 
арбузов наступает в августе. Вот 
уж  когда любители бахчевых вдо
воль наслаждаются спорами о том, 
к чему отнести любимую культуру - 
к фруктам или ягодам. Стоят они в

магазинах примерно одинаково - 
20 рублей за килограмм. К концу 
лета на арбузы особый спрос, это 
становится заметно по увеличению 
их количества в магазинах. Инте
ресно, что выбрасываемые росси

янами арбузные семечки, вьетнам
цы употребляют как закуску, а во 
время празднования Нового года 
арбузы всегда подают к столу, по
тому что красный цвет его мякоти 
символизирует там удачу.

Но вернемся к лесным ягодам. 
«Если летом уродилась земляни
ка и клубника, то грибов будет 
мало», - говорится еще в одной 
народной примете. И правда, в 
конце июля обычно наступает се

зон сбора грибов, но до сих пор 
у закаменцев не то, что засолить 
грибы на зиму, даже распробо
вать вкус ароматной картошечки, 
жареной с грибами и лучком, не 
получается.

Из-за майских заморозков не 
получилось у закаменцев и пиро
гов с черемухой напечь, а вот уто
лить жажду брусничным морсом, 
скорее всего получится уже в сен
тябре - местами ягоды брусники 
уродились в изобилии. Полнится 
тайга и созревающими кедровыми 
шишками.

Излюбленными местами для 
сбора дикоросов традиционно счи
таются местности: Кирзавод, Ин- 
кур, Майская и Ивановская пади, 
Холтосонский дабан, Зимки, Мэр- 
гэн Шана, Шлаковый карьер, ну 
и, конечно, лесные массивы близ 
районных населенных пунктов. 
Только не торопитесь надевать 
рюкзаки и брать корзины, оказы
вается, есть специально отведен
ные места для тихой охоты. К ним 
относятся: Санагинское, Михай
ловское, Цакирское, Закаменское, 
Шара-Азаргинское и Цаган-Мо- 
ринское лесничества.

Пока природа делится своими 
дарами, запасайтесь витамина
ми, наполняйтесь от них энергией 
на долгую зиму, только помните, 
что как только на тихую охоту вы
ходите вы, клещи начинают охоту 
на вас. Соблюдение элементарных 
правил поведения в лесу и мер 
предосторожности убережет от 
неожиданностей и вас, и лес.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Цветочное великолепие на улицах города
Заложенная когда-то традиция облагораживать прилегающую 
к магазинам территорию, существует и сегодня. В разгар лета 
клумбы покрылись самыми разнообразными цветами: бархатцами, 
львиным зевом, шафраном, флоксами, ромашками, петуниями, 
анютиными глазками, календулой.

Одним из самых ярких и густо 
засаженных цветами мест кото
рый год подряд по праву считается 
цветник у «Экстры».

- Чтобы цветы подольше оста
вались красивыми, мы стараемся 
выбирать холодостойкие виды, 
которые не погибают при первых 
ж е заморозках - это флоксы, аню
тины глазки, львиный зев, гвозди
ка, ирис, марьин корень, - говорит 
руководитель ТЦ «Экстра» Е.В. Ф ё 
дорова. - Особенным украшением 
нашей клумбы стали ирисы. Они 
распускаются рано, очень красивы 
их насыщенно-синие соцветия.

Богато красками и сердце За- 
каменска - два цветочных ков
ра раскинулись по обе стороны 
памятника Ленину. С ними центр 
города напоминает ароматные и 
живописные лесные поляны. Еще 
краше площадь стала после уста
новки металлических конструкций 
с кашпо. Пышная петуния, выса
женная там в четырех оттенках, 
неприхотлива в уходе, при этом 
цветение ее продолжается весь 
сезон. Удачно оформлены петуни
ей клумбы в парке Седлецкого, где 
весной закончились ремонтные 
работы, и уже в июне сотрудники 
городской администрации свои
ми силами оформили аккуратные 
цветники.

Отдельного внимания заслужи
вают клумбы у фасада библиотеки. 
Их разноцветье украшает всю тер
риторию перед зданием. Правда, 
в контраст с этим цветочным ве
ликолепием вступает огромных

размеров лужа - на протяжении 
многих лет ее никак не могут за 
сыпать.

Контрастно выглядит и тротуар 
у «Связного». Совместно с про
давцами из «Радуги», сотрудники 
магазина техники высадили в этом 
году несколько видов бархатцев. 
А вот на противоположной сторо
не, у торгового ряда, называемого 
в народе «нищим рынком», раз
бросан мусор, причем фантиков и 
окурков настолько много, что на
рядный вид улицы, увы, теряется.

Ухоженные клумбы можно 
увидеть у магазинов «Альянс», 
«Восток», «Уряал», «Универсам», 
«Колибри», возле которого этим 
летом красуется нежно-зеленая 
газонная трава. Облагородили 
прилегающую территорию сотруд
ники Сбербанка, городской адми
нистрации, агроколледжа и Почты 
России, а вот огороженные клум
бы у дороги по улице Крупской в 
большинстве заросли сорняками. 
Повсеместно в городе разрослась 
лебеда, которая оказалась вовсе 
не декоративной. Где-то ее можно 
измерять даже метрами. Помимо 
лебеды, каждое лето в Закаменске 
буйствует крапива. Во дворе дома 
по улице Ленина, 42 в палисадни
ках она растет вместо цветов, и 
уже сейчас ее размеры достигают 
высоты человеческого роста.

С деловым подходом отнеслись 
жильцы к придомовым палисадни
кам по улице Юбилейная, 12 «а». 
Там земле нашли практическое 
применение - засадили ее карто

фелем. И ботва знатная налилась, 
наверное, и урожай богатый собе
рется. Но это в случае, если охот
ники до чужого добра ее раньше 
времени не выкопают. А то ломать 
- не строить, а рвать - не сажать. 
И как бы ни старались работники 
«Встречи» облагораживать цвета
ми территорию у магазина, их на
саждения из года в год вырывают. 
Все-таки соседство с питейным за 
ведением пагубно для озеленения.

Такой вандализм не редкость 
для Закаменска, а для меня оста
ется загадкой, почему вместо цве
тущего города, обыватели создают 
условия для города пустого и се
рого. Цветы - они ж е  как празд
ник, чем больше их, тем счастливее 
улыбки на лицах прохожих. А от 
улыбки, как вы помните, и радуга 
в небе просыпается, и хмурые дни 
становятся светлее

Полосу подготовила Наталья МАШУКОВА, внешт. корр., фото автора
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СПОРТ РЕЦЕПТЫ

Семейный успех
С 28 по 31 июля в г. Людиново Калужской области прошел 
летний чемпионат России по ачери-биатлону.

Угощение готовим сами
Наступила пора домашних заготовок. По сложившейся традиции сегодня 
«Вести Закамны» публикует проверенные рецепты, которые, мы надеемся, 
придутся по вкусу закаменским хозяюшкам.

На этих состязаниях, достойно пред
ставив Республику Бурятия, выступи
ли трое спортсменов: новоиспеченный 
мастер спорта Баир Лупсанов, мастер 
спорта Зоригто Лупсанов и кандидат 
в мастера спорта Юлия Угловская под 
руководством отца и главного тренера 
по ачери-биатлону Республики Бурятия 
А.Ц-Д. Лупсанова.

В довольно тяжелых условиях - ж ар 
кая погода и плотные результаты других 
участников - Зоригто и Баир Лупсановы 
смогли подняться вместе на пьедестал 
почета, заняв 2 место и 3 место, соот
ветственно, уступив только спортсмену 
из Московской области Кириллу Смир
нову.

Зоригто выиграл у своего старшего 
брата 8 секунд на дистанции 7,5 км с че
тырьмя огневыми рубежами, хотя у Ба- 
ира была самая лучшая стрельба среди 
более 40 участников из семи регионов 
России. Из 16 мишеней Баир допустил 
всего лишь три промаха, у Зоригто ж е 
было шесть промахов. Но не лучшая фи
зическая подготовка, связанная с трав
мой, не дала Баиру подняться на выс
шую ступень пьедестала. Тем не менее 
Баир выполнил норматив мастера спор
та России после большого перерыва в 
этом виде спорта.

На этом чемпионате шел отбор на Ку
бок Европы, который будет проходить в 
сентябре в г. Гаага. Зоригто сумел прой
ти отбор и едет на Кубок Европы в со
ставе сборной России.

Так ж е  параллельно прошедшему чем
пионату проходило открытое первенство 
Калужской области. В этом первенстве в 
категории девочек и юниорок на третью 
ступень пьедестала сумела прорваться 
Юлия Угловская. В условиях серьезной 
конкуренции Юлия проявила бойцовский 
характер, что и привело ее на 3 место. В 
чемпионате России Юле в её 17 лет было 
сложно бороться с женщинами, но 12 ме
сто среди более 30 участниц - это тоже 
достойный результат.

Весь чемпионат России вышел до
вольно сложным организационно в 
связи с погодными условиями. После 
первого из трех соревновательных дней 
чемпионата был шквалистый ветер и 
очень сильный ливень, который шел на 
протяжении двух дней. Только на третий 
день ливень прекратился, и небо стало 
ясным, выглянуло палящее солнце, что 
тоже сделало этот день соревнований 
очень сложным: температура превыша
ла 30 градусов тепла.

Для сборной Бурятии выступление с 
громким успехом братьев Баира и Зо
ригто и сестренки Юлии - уникальное 
явление. Благодарим за поддержку и 
финансирование поездки на эти сорев
нования Министерство спорта Бурятии. 
Также мы благодарим за подготовку по 
стрельбе из лука заслуженного тренера 
России LLIА  Хазагаева, родственников - 
за оказанную финансовую помощь.

А. ЛУПСАНОВ, тренер

П1 rn flR IIIA F T

Не оставляйте детей 
без присмотра!
4 августа 2017 года на пульт 
пожарной охраны поступило 
сообщение о том, что в доме № 47 
по улице Совхозная в г. Закаменск 
идет дым из-под крыши и из окон 
дома.

По прибытию на место вызова работ
никами пожарной охраны было установ
лено, что загорание произошло в кухне 
дома. В ходе тушения было выяснено, 
что по данному адресу проживает мно
годетная семья. На момент пожара хо
зяйка отсутствовала, двое детей в воз
расте двух и четырех лет находились на

улице без присмотра взрослых. Только 
благодаря бдительности соседей уда
лось избежать тяжелых последствий 
пожара и потушить очаг возгорания. В 
результате пожара значительно постра
дала стена в кухне, бытовая техника.

Причины и ущерб устанавливаются.
Уваж аем ы е родители! Если вы 

вынуждены оставить маленького 
ребенка на какой-то промежуток 
времени без своего надзора, поручи
те наблюдение за малышом старшим 
детям или кому-нибудь из взрослых.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ

4 кг огурцов, порезанных колечками,! 00 г 
соли, 100 г сахара перемешать, дать постоять 
20 минут. Затем добавить 200 г 9 %  уксуса, 
200 г подсолнечного масла, 2 чайных ложки 
черного молотого перца, 2 столовых ложки 
порошка горчицы, пучок укропа, 4-5 зубчиков 
чеснока и оставить мариноваться на 3 часа. 
После этого разложить по банкам, стери
лизовать 1 5 минут, закатать, укутать и дать 
остыть.

«ТЁЩИН ЯЗЫК»

Для приготовления вам потребуется:
- кабачки - 3 кг,
- морковь - 3-4 шт.,
- чеснок - 100 г,
- соус томатный - 250 г,
- сахар - 200 г,
- соль - 2 столовых ложки,
- масло подсолнечное - 200 г,
- уксус 9 %  - 200 г.
- перец красный молотый - 1-2 чайных 

ложки.
Кабачки порезать соломкой или кубика

ми, морковь также порезать соломкой, а если 
жёсткая, то лучше натереть на крупной тёрке. 
Добавить соль, сахар и перец, варить 10 ми
нут. Затем добавить соус, уксус и масло. Как 
закипит, добавить мелко порезанный чеснок и 
варить 10-1 5 минут. Разложить в стерильные 
баночки, укутать, оставить на сутки до полно
го остывания.

ПЕРЕЦ МАРИНОВАННЫЙ

Вам потребуется:
- перец сладкий - 60 штук,
- вода - 3 литра,
- 2 стакана сахара,
- 2 стакана подсолнечного масла,
- 4 столовых ложки соли,
- 1 стакан 6 %  уксуса,
- 4-6 лавровых листьев,
- 2 головки чеснока,
- 20 горошин душистого перца.
Перец очистить от семян, порезать на 4 

части. Сварить маринад из вышеуказанных 
компонентов, добавить перец, варить 10-15 
минут. Уксус добавить в конце варки. Разло
жить по банкам, укутать, дать остыть.

ПОМИДОРЫ «СЛАДКИЕ»

На 3-литровую банку вам потребуется:
- 1 зубчик чеснока,
- 1 лавровый лист,
- 1 стручок горького перца,
- 10 горошин душистого перца.
Помидоры вымыть, уложить в банку, залить

кипятком и оставить на 20 минут. Затем воду 
слить в кастрюлю, добавить 2 столовых ложки 
соли, 5 столовых ложек сахара. Вскипятить, 
добавить 1 чайную ложку уксусной эссенции и 
залить помидоры. Закатать, перевернуть бан
ку, укутать до полного остывания.

ЛЕЧО ИЗ КАБАЧКОВ
Для приготовления потребуется:
- кабачки - 1,5 кг,
- сладкий перец - 6 штук (лучше красный),
- лук - 6 штук,
- помидоры - 1 кг.
Кабачки и перец нарезать соломкой, лук - 

полукольцами. Помидоры пропустить через 
мясорубку.

Приготовить маринад: 2/3 стакана расти
тельного масла, 2/3 стакана сахара, 2 столо
вых ложки соли, 0,5 стакана 9 %  уксуса.

В кипящий маринад опустить кабачки, ва 
рить 15 минут. Затем добавить лук и варить 
ещё 5 минут, добавить перец, варить 5 минут. 
Добавить пропущенные через мясорубку по
мидоры, варить ещё 10 минут.

Разложить в стерильные банки, закатать, 
укутать до полного остывания.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

К О М П Ь Ю Т Е Р Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  Р Е Д А К Ц И И
(ул. Кирова, 8)

Цветная ксерокопия, 
ламинирование

фотографий и документов ф ормата А4 и АЗ
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14, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.10,05.25 «Контрольная 
закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.04.30 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.20.16.15.18.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Штрафник»
00.35 Т/с «Четыре сезона 
в Гаване» «Городские 
пижоны»
02.30,04.05 Х/ф «Не 
оглядывайся назад»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Бурятия
12.55 Т/с «Каменская»
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
18.40 «Прямой эфир» (16+) 
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Гражданин Никто» 
02.10 Д/ф «Украина. 
Операция «Мазепа»
03.20 Т/с «Василиса»

15, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.10,05.25 «Контрольная 
закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.04.30 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.20.16.15.18.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Штрафник»
00.35 Т/с «Четыре сезона 
в Гаване» «Городские 
пижоны»
02.20,04.05 Х/ф «Влияние 
гамма-лучей на лунные 
маргаритки»

РОССИЯ

16, СРЕДА 17, ЧЕТВЕРГ 18, ПЯТНИЦА 19, СУББОТА

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ у/ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»

11.00. 16.00.20.30.00.20 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Почти смешная 
история»
13.50,03.30 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн»
14.20.20.45 «Черные дыры. 
Белые пятна»
15.00. 02.40 Михаил 
Плетнев и Российский 
национальный оркестр.
Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины 
из опер
15.50 Д/ф «Древо жизни»
16.10 Х/ф «Шуми, городок»
17.20 Д/ф «Петр Алейников»
18.00. 00.35 Х/ф «Два 
капитана»
19.15 Д/ф «Акко. 
Преддверие рая»
19.30.01.45 Д/с «Весёлый 
жанр невесёлого времени»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.25 Д/с «Метроном. 
История Парижа»
22.20 «Толстые»
22.45 Т/с «Коломбо»
02.25 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки»

06.00. 07.05 Т/с «Адвокат»
07.00. 11.00.14.00.17.00,
20.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
11.20 Т/с «Лесник»
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.25.19.30 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
15.00. 17.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Морские 
дьяволы»
01.35 Т/с «Десант есть 
десант»
03.30 Д/ф «Герои 
«Ментовских войн» 
04.10«Лолита»(16+)
05.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»

06.00 «Доброе утро» 
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.10,05.20 «Контрольная 
закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 «Модный приговор» 
13.15,04.25 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.20.16.15.18.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Штрафник»
00.35 Т/с «Четыре сезона 
в Гаване» «Городские 
пижоны»
02.20,04.05 Х/ф 
«Приключения Форда 
Ферлейна»

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
( 12+)
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Бурятия
12.55 Т/с «Каменская»
15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Гражданин Никто»
02.10 Т/с «Защитница»
04.05 Т/с «Василиса»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.30.00.20 
Новости культуры
11.20, 22.45 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/с «Сигналы точного 
времени»
13.25 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два брата»
14.05 Д/с «Сказки из глины 
и дерева»
14.20, 20.45 «Черные дыры. 
Белые пятна»
15.00. 02.55 Михаил 
Плетнев. Произведения для 
фортепиано К. Дебюсси, С. 
Рахманинова, Э. Грига
15.45 Д/ф «Запретный город 
в Пекине»
16.10, 22.20 «Толстые»
16.35, 21.25 Д/с «Метроном. 
История Парижа»
17.30 «Эрмитаж»
18.00. 00.35 Х/ф «Два 
капитана»
19.15 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»
19.30,01.50 Д/с «Весёлый 
жанр невесёлого времени»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
02.30 Д/ф «Огюст 
Монферран» 
03.40Д/ф«Висмари 
Штральзунд. Такие похожие 
и такие разные»

06.00. 07.05 Т/с «Адвокат»
07.00. 11.00.14.00.17.00,
20.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» 
( 12+)
10.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
11.20 Т/с «Лесник»
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.25.19.30 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
15.00. 17.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Морские 
дьяволы»
01.35 Т/с «Десант есть 
десант»
03.30 «Суд присяжных: 
Главное дело» (18+)
05.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
( 1 2 +)
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Бурятия
12.55 Т/с «Каменская»
15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Гражданин Никто»
02.15 Т/с «Защитница»
04.05 Т/с «Василиса»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.30.00.20 
Новости культуры
11.20, 22.45 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/с «Сигналы точного 
времени»
13.25 Д/ф «Аркадий 
Аверченко. Человек, 
который смеялся»
14.05 Д/с «Сказки из глины 
и дерева»
14.20, 20.45 «Черные дыры. 
Белые пятна»
15.00. 02.55 Михаил 
Плетнев. Произведения для 
фортепиано Л. Бетховена и 
Ф. Листа
15.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина»
16.10, 22.20 «Толстые»
16.35, 21.25 Д/с «Метроном. 
История Парижа»
17.30 «Эрмитаж»
18.00. 00.35 Х/ф «Два 
капитана»
19.30,02.00 Д/с «Весёлый 
жанр невесёлого времени»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого»
03.35 Д/ф «Дом Луиса 
Баррагана. Миф о модерне»

06.00. 07.05 Т/с «Адвокат»
07.00. 11.00.14.00.17.00,
20.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» 
( 1 2 +)
10.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
11.20 Т/с «Лесник»
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.25.19.30 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
15.00. 17.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Морские 
дьяволы»
01.35 Т/с «Десант есть 
десант»
03.30 «Суд присяжных: 
Главное дело» (18+)
05.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.10.05.05 «Контрольная 
закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.05 «Модный 
приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20.16.15.18.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Штрафник»
00.35 Т/с «Четыре сезона 
в Гаване» «Городские 
пижоны»
02.20 Х/ф «Моложе себя и не 
почувствуешь»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Бурятия
12.55 Т/с «Каменская»
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
18.40 «Прямой эфир» (16+) 
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Гражданин Никто» 
02.25 Т/с «Защитница»
04.20 Т/с «Василиса»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00, 20.30,00.20 
Новости культуры
11.20, 22.45 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/с «Сигналы точного 
времени»
13.25 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа»
14.05 Д/с «Сказки из глины 
и дерева»
14.20, 20.45 «Черные дыры. 
Белые пятна»
15.00. 02.55 Михаил 
Плетнев и Российский 
национальный оркестр. М. 
Мусоргский. «Картинки с 
выставки»
15.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»
16.10, 22.20 «Толстые»
16.35, 21.25 Д/с «Метроном. 
История Парижа»
17.30 «Эрмитаж»
18.00. 00.35 Х/ф «Два 
капитана»
19.15 Д/ф «Влколинец. 
Деревня на земле волков»
19.30,01.50 Д/с «Весёлый 
жанр невесёлого времени»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
00.10 Д/ф «Томас Кук»
02.30 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность»
03.35 «Pro memoria»

06.00. 07.05 Т/с «Адвокат»
07.00. 11.00.14.00.17.00,
20.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
10.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
11.20 Т/с «Лесник»
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.25.19.30 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
15.00. 17.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Морские 
дьяволы-3»
01.35 Т/с «Десант есть 
десант»
03.30 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)
05.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости
10.10 «Контрольная
закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.05.45 «Модный 
приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 
( 16+ )
14.20.16.15.18.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Жара» Гала- 
концерт. Международный 
музыкальный фестиваль 
00.55 Д/ф «Мистер Динамит: 
Восход Джеймса Брауна» 
«Городские пижоны»
03.15 Х/ф «Канкан»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Бурятия
12.55 Т/с «Каменская»
15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 Х/ф «Отпуск летом»
02.10 Т/с «Защитница»
04.05 Т/с «Василиса»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.30.00.00 
Новости культуры
11.20 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Тихо Браге»
12.55 Д/с «Сигналы точного 
времени»
13.25 Д/ф «Братья 
Стругацкие. Дети Полудня»
14.05 Д/с «Сказки из глины 
и дерева»
14.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.00. 02.55 Михаил 
Плетнев и Российский 
национальный оркестр. Д. 
Шостакович. Симфония №10
16.10 «Толстые»
16.35 Д/с «Метроном. 
История Парижа»
17.30 «Эрмитаж»
18.00. 00.15 Х/ф «Два 
капитана»
20.20 Д/ф «Эрнест 
Резерфорд»
20.45 Большая опера- 2016 
г.
22.30 «Искатели»
23.15 «Острова»
02.40 М/ф «Мена»

06.00. 07.05 Т/с «Адвокат»
07.00. 11.00.14.00.17.00,
20.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» 
( 12+ )
10.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
11.20 Т/с «Лесник»
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.25,19.30 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
15.00. 17.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Морские 
дьяволы»
01.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.40 «Поедем, поедим!»
(0+)
03.15 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)
04.55 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»

06.50,07.10 Д/с «Россия от 
края до края»
07.00,11.00,13.00 Новости
07.55 Т/с «Три мушкетера»
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
10.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Неслужебный 
роман Людмилы Ивановой»
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Вокруг смеха»
16.00 «Жара» Гала- 
концерт. Международный 
музыкальный фестиваль
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...»
20.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.00 «КВН» Премьер-лига.
(16+)
01.35 Х/ф «Идентификация 
Борна»
03.45 Х/ф «Че!»
05.35 «Модный приговор»

РОССИЯ

06.15 Т/с «Без следа»
08.10 «Живые истории»
09.00. 12.20 Вести. Бурятия
09.20 Россия. Местное время. 
( 12+ )
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00. 15.00.21.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
15.20 Х/ф «Мой близкий враг»
19.00 Субботний вечер
21.50 Х/ф «Счастье по 
договору»
01.50 Х/ф «Свадьбы не будет»
03.50 Т/с «Марш Турецкого»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Лето Господне»
11.35 Х/ф «Назначение»
13.00 Д/ф «Мария Миронова. 
«Да, я царица!»
13.45.02.05 Д/ф 
«Легендарные лемуры 
Мадагаскара»
14.30 «Оркестр будущего» 
и Юрий Башмет в Большом 
зале консерватории
16.10 Х/ф «Дом, милый дом»
17.15 «Кто там...»
17.45 Большая опера- 2016 г.
19.20,02.55 «По следам 
тайны»
20.10 «Больше, чем любовь»
20.50 Х/ф «Сын»
22.20 Д/ф «Слепок судьбы»
23.05 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры XX века»
00.25 Х/ф «Мари-Октябрь»
02.50 М/ф «Конфликт»
03.40 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна»

05.50 Д/ф «Муслим 
Магомаев»
06.50 «Ты супер!» (6+) 
09.00,11.00,17.00,20.00 
«Сегодня»
09.20 «Устами младенца» (0+)
10.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.25 «Умный дом» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.55 «Квартирный вопрос» 
(0+ )
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
20.25 Т/с «Куба»
02.00 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
03.30 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)
05.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Дядя Ваня»
09.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «Непутевые заметки»
11.30 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
12.10 «Пока все дома»
13.15 «Фазенда»
13.50 Д/ф «Теория заговора»
15.00 Д/ф «Поле притяжения 
Андрея Кончаловского»
16.00 Х/ф «Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына»
17.55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
105-летию Воздушно
космических сил РФ
20.00 «Три аккорда» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Музыкальный 
фести валь «Голосящий 
КиВиН» (16+)
01.40 Х/ф «Другая Бовари»
03.30 Х/ф «Плохая медицина»
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.00 Т/с «Без следа»
08.00 Мульт-утро
08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Вести-Москва
12.00,15.00,21.00 Вести
12.20 «Семейный альбом» 
(12+)
13.05.15.20 Т/с «Время 
дочерей»
22.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
( 12+ )

01.15 Х/ф «Глянец»
03.50 Х/ф «Искушение»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Сын»
13.00 «Легенды мирового 
кино»
13.30 Международный 
фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло
14.20 Д/с «Страна птиц»
15.00 «Раймонда»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 Д/ф «Документальный 
фильм»
18.25 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»
19.35 Золотая коллекция 
«Зима - Лето»
22.05 Д/ф «Монологи 
режиссера»
23.05 Спектакль «Дядя Ваня»
01.30 Х/ф «Назначение»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

06.00 Т/с «2,5 человека»
06.50 «Ты супер!» (6+)
09.00,11.00,17.00,20.00
«Сегодня»
09.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20«Первая передача»
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские войны» 
00.10 «Ты не поверишь!» (16+) 
00.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
02.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
04.00 «Судебный детектив» 
(16+)
05.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»
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Поздравляю Бориса Жигжитовича БАТУЕВА с юбилеем. Желаю 
хорошего настроения, благополучия во всем и долгих лет жизни.

А.Д. Шагдуржапов

Отделение вневедомственной охраны по Закаменскому рай
ону приглашает граждан мужского пола не старше 35 лет на 
службу в войска национальной гвардии.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. З а 
каменей, ул. Кирова, 3, каб. №  4, тел. 8 (30137) 4-39-01,4-47-22.

В редакции (ул. Кирова, 8) 
КСЕРОКОПИЯ, РАСПЕЧАТКА

«умке»
Ленина, 36 

РАСПРОДАЖА 
ЛЕТНЕЙ ОБУВИ
детской -  1 5 %  

женской - 20%  
Тел. 4-58-13

Ждём вас за покупками!

ИП ГАРМ АЕВА  И.Д. 
Производство и 

монтаж  пластиковых  
конструкций

► бы стры е сроки 
изготовления

► низкая цена
► качество
► гарантия
► индивидуальный подход 

к каж д о м у  клиенту
► кредит на м есте  

Ждем вас по адресу:
г. Закаменск, 

ул. Джидинская, 1. 
Тел.: 45702, 89025349422.

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89146343101.

«умке»
Ленина, 36

ПОСТУПЛЕНИЕ
Рю кзаки , ранцы, рубаш ки, 

дж ем перы , дж инсы , брюки, 
футболки, колготки.

Игрушки, стульчики  для 
кормления, м ольберты , 

магнитны е доски, ш кольные 
принадлежности.

Ждём вас за покупками!

«К анцЛеди »
ул. Л ен и н а, 21

Ш К О Л Ь Н А Я
Я Р М А Р К А

Огромный ассортимент 
рюкзаков (пр-во России) 

и всё для школы. СКИДКИ.

V4
5Г*

BAZAAR
г. Зак ам ен ск V

Ц веты  по оп товы м  ценам !

И

Тел.
89834524404

Розы от 45  р. Хризантема от 55 р.

Г о р ш еч н ы е  р а с т е н и я

О р х и д ея  о т  7 9 0  р. Ш арики  о т  5 0  р. .
L #7 . ' \ I

Оформление свадеб и свадебная флористика.
Адрес:

Ленина 1, помещение Е

Разморило СТОП-КАЛР

[МАШУКОВОИ]

В Н И М А Н И Е !  
К аж д ую  пятни
цу новы й  вы 
пуск  газеты  « В е 
сти З ак а м н ы »  
вы  м ож ете при 
обрести в м а
газинах  « Э к с 
пресс», « К о л и 
бри», « С п ут 
ник», « Р о д н и к» ,  
« Ю б и л е й н ы й » ,  
« Н а р ан  Туяа» , 
« Э в р и к а » ,  
« К а н ц м и р » ,  
« К р е п ал ь »  и в 
м агазине  М ясо
ком бината.

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом, баня в районе Сте
клозавода, г. Улан-Удэ, 800 т.р. Без 
посредников. Тел. 89834219110.
• дом. Тел. 89148332894.
•домв центре.Тел. 89516254200.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824. 
•домпоЗаводской.Тел. 89247755488.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071.
• дом в Мыле, 8x13. Т. 89834394053.
• дом в черте города. Т. 89024544989.
• дом или МЕНЯЮ на 2-комн. с допла
той. Тел. 89148385876.
• дом в центре, баня, теплица, гараж, 
вода, котел, мебель. Т. 89834566925.
• СРОЧНО новый дом под ключ бхб, 
баня 4x4, участок 20 сот. Цена 380 
тыс. Тел. 89149880375.
• дом, ул. Байкальская, 76 кв. м, 
участок б сот., баня, гараж, летняя 
кухня, теплица, хоз. постройки, 
насаждения, скважина, сигнали
зация, частично мебель, спутни
ковая антенна. Тел. 89835304399, 
89842703380.
• сруб 7x11. Тел. 89140564124.
• сруб 6x8 в Солдатском, Улан-Удэ. 
Тел. 89516318149.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1 -комн.Т.89835388203,89836362254.
• 1 -коми, в центре. Тел. 89834310191.
• 1-комн., с мебелью, 5 этаж. Тел. 
89146324090.
• 2-комн., ул. Юб„ 10. Т. 89247506788.
• 2-комн. или ОБМЕН.Т. 89148450792.
• 2-комн., Гагарина,21.Т. 89025657137.
• 2-комн., Юбилейная, 20а-14, матка- 
питал.Тел. 89516337302.
• 2-комн. под матка питал. Тел. 
89148305507.
• 2-комн., Юбилейная, 8а. Тел. 
89834234777,89834238297.
• 2-комн., солнечная, приватизиро
ванная, можно под маткапитал, Ле
нина, 7-47. Тел. 89241788765.

• 2-комн., 53 м2, 3/4 эт., не угловая, 
солнечная, без ремонта, балкон, 
ул. Ленина, 21. 250000 рублей. Тел. 
89645495219.
• 2-комн. квартира в районе школы 
№ 5, 4 этаж, солнечная, с мебелью. 
Интернет, ТВ, сигнализация. Заходи, 
живи. Тел. 89834337720.
• СРОЧНО 3-комн. в г. Улан-Удэ под 
маткапитал. Тел. 89245522660.
• 3-комн. Тел. 89503954894.
• 3-комн. под маткапитал. Тел. 
89140542975.
• 3-комн., 3 этаж, окна, двери, ма
шинка-автомат, Юбилейная, 8. Тел. 
89246554881.
• 4-комн., Юбилейная, 14. Тел. 
89243565130.
• 4-комн. квартира под материнский 
капитал, ул. Комсомольская, 7. Тел. 
89243937420.
• 4-комн. по Юбилейной, 12, 5 этаж, 
евроремонт, теплые полы, евроок
на, встроенная прихожая, кухонный 
гарнитур, плита, спальный гарни
тур, все остается в придачу. Цена 
800000 р. ТОРГ. Тел. 89834597102, 
89140552806.
• 5-комн. под маткапитал, земельный 
участок. Тел. 89835300944.
• квартира по ул. Гагарина, 1-4, 
баня, скважина, хоз. постройки. Тел. 
89833319881.
• квартира в двухквартирном доме на 
земельном участке 6 сот., в центре, 
вода, отопление. Тел. 89243618351.
• дача. Тел. 89501325071.
• земельный участок, 13,6 сот., ул. Ма
гистральная, 13. Тел. 89834222550.
• участок. Тел. 89835355767.
• участок, свар, аппарат, холодиль
ник, резина на 16, лебедка, Тел. 
89835304878.
• гараж большой в центре города. 
Тел. 89834336624.
• ВАЗ-2131, 5-дверная, 2013 г.в. Тел. 
89503905957.

• Жигули-21053, 1993 г.в., дешево, 
двери железные и деревянные 
2x0,90. Тел. 89240133193.
• СРОЧНО «Mazda Titan», 1995 г.в., 
3-хт, длинномер, 450 т.р., х.т.с. Тел. 
83013791421,89131696328.
• «Тойота Спринтер». Т. 89140505413.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• УАЗ-39099. Тел. 89146395071.
• трактор «Фотон». Тел. 89148490592.
• литье R14, резина на 15. Тел. 
89833330226.
• аппарат для очистки кедровых оре
хов, производительность 35 кг/мин., 
конная косилка с гидравлическим 
управлением, с. Михайловка. Тел. 
89833393539.
• ванна акриловая, 140x70. Тел. 
89140525706.
• дет. кроватка, стульчик, стиральная 
машинка для с/м, стойки на Пре
миум, берцы 40 размера, кролики, 
перфоратор, компрессор, колодки 
на ЗИЛ. Тел. 89140575712.
• бычок 4 мес. Тел. 89243976803.
• жеребец 5 лет. Тел. 89140572473.
• поросята. Тел. 89148393607.

КУПЛЮ
• грузди, рога изюбра. Тел. 
89085996703.

СДАМ
• 2-комн. Тел. 89503894573.

СНИМУ
• СРОЧНО дом на долгий срок. Тел. 
89021640589.
• СРОЧНО 3-комн. для семьи. Тел. 
89146327972,8(30137)91494.

МЕНЯЮ
• 1-комн. на 2, 3-комн. с доплатой. 
Тел. 89148416402.

14 августа, г. Закаменск, с 10 до 13 ч. 
в Библиотеке по ул. Ленина, 18а ДЛЯ ТЕХ ,

«МИР ЗВУКОВ» КТО ОПОЗДАЛ!
СЛУХОВЫ Е АП П АРАТЫ Если вы не успели 

оформить подписку 
на газеты

«Вести Закамны» 
и «Ажалай туг» 
н а  II полугодие 

2017 года,
вы имеете возможность 

подписаться в любое 
время на последующие 

месяцы во всех

Триммерные, цифровые, программируемые, заушные, 
карманные, костные от 3500 до 45000 
Производство Россия, Германия, Дания 

Комплектующие... Аудиометрия БЕСПЛАТНО!!! 
Подбор аппарата по аудиограмме 

Для пенсионеров СКИДКА!!!
Гарантия. Справки и вызов специалиста 

на дом (по району) по тел.: 
8-908-102-44-55, 8-996-396-32-99 

Св-во № 003035270, выдано 20.02.2008, г. Омск

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР РЕДАКЦИИ (ул. Кирова, 8) почтовых отделениях

С канировани е, б р ош ю р овани е района и в редакции.

Коллектив бухгалтерии ГБУЗ 
«Закаменская ЦРБ» глубоко скор
бит по поводу преждевременной 
утраты

ВАСИЛЬЕВОЙ  
Нины Ивановны.

Это невосполнимая потеря для 
всех нас,кто знал и работал с Ниной 
Ивановной. Мы выражаем глубокие 
соболезнования в связи со скоропо
стижной смертью коллеги, добро
желательного человека, хорошего 
бухгалтера.

Светлая ей память!

МКУ «Закаменское РУО» и Совет 
ветеранов педагогического труда 
выражают глубокое соболезнова
ние Зундуеву Бэлигто Михайловичу, 
родным и близким по поводу пре
ждевременной смерти ветерана пе
дагогического труда

ЗУНДУЕВОЙ  
Цыбикмит Цыдыповны.

ТОС «Таёжный источник» вы
ражает глубокое соболезнование 
сыну, дочери, внукам по поводу кон
чины любимой мамы, бабушки 

ВАСИЛЬЕВОЙ  
Нины Ивановны.

Коллектив ГБУЗ «Закаменская 
ЦРБ» выражает искренние соболез
нования Шелкуновой Ирине Викто
ровне, родным и близким в связи со 
скоропостижным уходом из жизни 
горячо любимой мамы, бабушки 

ВАСИЛЬЕВОЙ  
Нины Ивановны.

Коллектив Хамнейской средней 
школы выражает глубокое соболез
нование детям, внукам, правнукам, 
родным и близким по поводу пре
ждевременной утраты ветерана пед- 
труда, матери, бабушки, прабабушки 

ЗУНДУЕВОЙ  
Цыбикмит Цыдыповны.
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