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Уважаемые читатели «Вести Закамны»!
Продолжается подписка на районную 

газету на I полугодие 2015 года. Спешите 
оформить подписку в отделениях связи, 
у почтальонов или в редакции «Вести За
камны».

Все наши подписчики уже в дни празд
нования Сагаалгана-2015 смогут принять 
участие в розыгрыше призов от районной 
газеты.

Главным призом для подписчиков в I по
лугодии 2015 года станет

ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР
Среди призов от районной газеты будут смартфон, сотовый телефон, 

внешний жёсткий диск и другие гаджеты. А также - пять подписок на 
«Вести Закамны» на II полугодие 2015 года.

Спешите стать подписчиками «Вести Закамны»!
Шанс стать обладателем приза есть у каждого из вас, 

дорогие читатели!

С  Рождеством Христовым!
q i  Lp

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас с великим праздником - Рождеством 

Христовым! Он символизирует духовное очищение, нравственное 
совершенствование и преображение, приверженность вечным цен
ностям добра, справедливости и милосердия.

Пусть Рождество принесет в каждый дом счастье, согласие и лю
бовь. Желаем, чтобы этот год стал для вас годом удачи и приятных 
открытий, добрых человеческих отношений, тепла и радости. Пусть 
мечты станут реальностью, а стремления - достижениями!

Светлого вам Рождества!
Глава муниципального образования 

«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов муниципального 

■_ образования «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ
ГО

3 ХУНДЭТЭ НЮТАГААРХИД! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Новым 2015 годом. От всей души желаю вам 

всем счастья, добра, благополучия. Пусть в Новом году у вас сбудут
ся все мечты, желания. Шэнэ жэлээр!

1  Депутат Народного Хурала РБ В.Н. ЛЫГДЕН0В г

Рождество Христово -  праздник особый
От Вифлеема началась проповедь Царствия Божия и свободы во Христе по всей вселенной. 

Бог открывает себя через пророков и праведников, как Слово Божие, ставшее Богочеловеком. 
По премудрому Божию смотрению Рождество Христово происходит не в царских палатах, а 
в смиренном вертепе. Пещера становится самым светлым местом на земле, вместившим Бо
гомладенца. Об этом событии возвестили нам святые апостолы, как праведники и свидетели 
Славы Божьей и спасения. В наши дни явление миру Христа проповедует Церковь и призывает 
нас принести в дар Богомладенцу добрые дела, молитву и благодарение. Только любовь Божия 
послужила тайне Боговоплощения. К ответной любви призван и каждый из нас не только в эти 
торжественные дни, но и во все дни жизни своей, полагая начало своему спасению покаянием, 
добродетелью и служением Богу и ближнему.

Господь спасает нас, давая возможность каждому человеку восстановить в себе образ Бо
жий и утраченное богоподобие через единение с ним. Кто сподобился откликнуться на Божий 
призыв, тот не может не ликовать в эти праздничные дни, прославляя Богомладенца Христа.

Поздравляю всех жителей г. Закаменска и района с праздником Христова Рождества. Же
лаю, чтобы наши сердца стали яслями для Христа Спасителя, который в нашей душе возрастит 
по своей милости и благости радость, веру, мир и любовь.

Праздничное богослужение состоится с 6 на 7 января в 24.00.
Протоиерей Игорь БАТАЛОВ, 

настоятель Свято-Никольского прихода

КОНКУРС

«Я -  Дед Мороз!»: 
читатели проголосовали
Уважаемые читатели! Голосование в фотоконкурсе «Я -  Дед Мороз!» проходило 
с 20 по 26 декабря на сайте vestizakamny.ru и выявило победителей среди десяти
его участников.

2 место в конкурсе «Я -  Дед Мороз!» за
няло фото малыша Алдарика, предостав
ленное Е. Олхоевой: за № 9 посетители на
шего сайта отдали 1 3 голосов.

3 место поделили между собой сразу три 
участника: замечательный креативный Дед 
Мороз с овечками из с. Дутулур, фото кото
рого под № 5 предоставила Ю.Д. Цыденова, 
а также два Деда Мороза из г. Закаменей 
под № 1 и 2 -  Карюкина Алёна и Карюкин 
Илья, фото которых предоставила на кон
курс мама Юлия. Все три Деда Мороза на
брали в голосовании по 7 баллов.

1 место с результатом 33 голоса занял 
Дед Мороз под № 8 В.Г. Гармаев, который 
представлял на конкурсе детский сад с. Ца- 
кир. Герой фотографий и авторы снимков 
творчески подошли к своей задаче и пре
красно с ней справились. Молодцы!

Приз симпатий от редакции заслужил 
весёлый Санта Клаус под № 10 -  ученик 4 
класса школы № 5 Владик Фёдоров.

Мы поздравляем победителей! 
Призы от «Вести Занамны» будут 
ж д а т ь  вас в реданции 74 января!

Участнинов под № 3, № 4, № 6 и 
№  7 ж д у т  поощрительные призы 
от «Вести Занамны»!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.



2 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ИТОГИ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Каким он был...
Друзья, вот и прошел ещё один год нашей с вами жизни. Г од 

был плодотворным, интересным, насыщенным. Впрочем, как 
всегда. Для нас, газетчиков, календарный год начинается с по
следнего предновогоднего выпуска и завершается им же, уже 
в будущем году. И в последнем номере 2014 года мы постара
лись подвести итоги года -  в интервью с главой района Сергеем 
Гонжитовым, перелистав страницы газеты в материале Олеси 
Шленчик «12 поводов для оптимизма» и суперпозитивным сти
хотворением давнего друга редакции Людмилы Захарюк.

Действительно, перечитывая материалы за весь год, видишь, каким 
он был. Сколько всего произошло, и сколько было хороших поводов, 
чтобы осветить их в газете. Хочется при этом отметить, что районные 
газеты тем и отличаются от региональных, федеральных, особенно 
частных, что стараются публиковать больше хороших новостей, мате
риалов о людях, о родном крае, о том, что близко каждому жителю. 
Они честны. Ведь по большому счету все мы, так или иначе, знаем друг 
друга. Ну как тут лгать, переиначивать факты, «желтеть». Как потом 
смотреть в глаза друг другу. А критика? Считаю, что она тоже имеет 
место в нашей газете. Она тоже должна быть. И мы хотим сказать, что 
на многие наши «Фотофакты» и другие материалы власти реагируют, 
причем реакция всегда здоровая. И это пример настоящего сотрудни
чества, умного руководства газетой учредителем.

Газета, учредителем которой является муниципальное образование, 
должна быть своего рода проводником политики властей и в то же 
время интересов своих читателей. Важно сохранить баланс. Я считаю, 
что наша газета в течение многих лет, практически всю свою историю, 
держит эту позицию.

Между тем, для редакции районной газеты и нашего партнера ОСП 
«Закаменский почтамт» в конце первого полугодия 2014 года насту
пили поистине тревожные дни. Почта России, лишившись дотации, рез
ко подняла цены на свою услугу -  доставку. Доставочная цена «Ве
стей Закамны» увеличилась с 56 рублей до 131, а стоимость доставки 
«Ажалай туг» стала выше каталожной. Газета стоит 60 рублей, а до
ставка -  65. Мы очень боялись большого падения тиража. Но нет, мы 
сохранили свой 3-тысячный тираж. За что спасибо, в первую очередь, 
нашим верным читателям. Мы были по-настоящему горды за себя. Зна
чит, важна и нужна районная газета. И мы благодарны нашему партне
ру -  ОСП «Закаменский почтамт». Заведующие почтовыми отделения
ми и почтальоны вытянули подписку. Может и не до прежнего уровня, 
но не уронили совсем.

В канун нашего профессионального праздника -  Дня российской 
печати, который празднуется 1 3 января, хочу поблагодарить всех вас, 
уважаемые читатели, за верность газете. Как приятно, когда говорят, 
что «мы выписываем районку из поколения в поколение». Мы всег
да благодарны нашим внештатным корреспондентам. К сожалению, 
их становится немного. В течение долгого времени рассказывала в 
газете о своих земляках, о событиях, происходящих в Цакире, Ната
лья Нацыковна Жукаускене. Когда-то, заглянув в историю глазами 
газеты, жители села вспомнят все, что происходило в Цакире в 70-е, 
80-е, 90-е годы прошлого столетия и в начале нового, и оценят свою 
землячку. В Баянголе отзываются на все происходящее не только в 
селе, но и в районе Л. Русанова и Л. Янькова. Такие неравнодушные 
люди. И как было бы здорово, если б в каждом селе появились такие 
летописцы.

Мы благодарны Совету депутатов и администрации нашего района 
за то, что сохранили субсидию на прежнем уровне, несмотря на такой 
сложный бюджет. Конечно, её на жизнь редакции не хватает и поэтому 
мы вынуждены ужесточать условия по платным услугам.

Всегда держать руку на пульсе всего нового хочется пожелать ра
ботникам почты во главе с Анной Намсараевой, которая сегодня явля
ется руководителем ОСП сразу трех районов -  Закаменского, Джидин- 
ского и Кяхтинского.

И, конечно, службе такси «ЗАКАМЕНСК -  АВТО», благодаря которой 
наши читатели получают газету своевременно.

Всем я желаю благополучного 201 5 года, насколько это возможно 
в нашей стране, удачи, везения, здоровья.

Хочу поздравить с Новым годом и наступающими Рождеством и 
профессиональным праздником ветеранов и коллектив редакции. Г од 
прошел сложно, но мы выстояли. В течение года мы судились с ЗАО 
«Закаменск», причем инициатором судебного разбирательства было 
общество. Мы выиграли процесс в двух инстанциях Арбитражного суда 
-  в Улан-Удэ и Чите, а затем сами подали на ЗАО иск, чтобы восстано
вить все свои расходы. И выиграли. Недавно деньги к нам вернулись. 
Все решения суда есть в открытом доступе -  на сайте Арбитражного 
суда.

Желаю нашим ветеранам всего самого наилучшего, крепкого здо
ровья, добра, счастья, радости в детях и внуках, а коллективу -  всего 
того же самого и плюс творчества неиссякаемого, новых проектов, ак
ций, конкурсов, острого и умного пера, новых изданий.

Надежда ГАРМАЕВА, главный редактор 
районной газеты «Вести Закамны»

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Новогодние частушки
Наступает Новый год,
В гости Дед Мороз придёт. 
Он на ёлочку придёт,
Всем подарки принесёт. 
Соберёмся мы на праздник 
Погулять и поплясать,
А потом пойдём на ёлку

ОПРОС

Очень жаль, что на нашу 
просьбу откликнулись только 
четыре читательницы: Валенти
на Васильевна Жаркова из Ха- 
рацая, Людмила Станиславовна 
Янькова из Баянгола и Гармаева 
из Михайловки, а также в ком
ментариях на сайте нашей газе
ты Алевтина оставила своё пред
ложение.

Валентина Ж аркова пишет:
- Я бы хотела, чтобы в газете 

писали о возрождении казаче
ства, о работе сельских адми
нистраций, о развитии малого 
бизнеса, о правовом воспитании. 
В настоящее время меня больше 
всего волнуют проблемы эко
номического развития района, 
дополнительного образования 
учащихся, работа нашего сель
ского ДК и безработица среди 
молодежи.

Редакции газеты желаем вве
сти новые рубрики в будущем -  
«Социальная защита», «Интервью 
из первых уст», «Актуальные ре
портажи из сёл» и тематические 
страницы: к юбилею Победы, о 
лучших людях района, о тради
циях народов (русского и бурят
ского).

Мне нравится читать статьи 
Д. Гармаевой, С. Бальжуровой, А. 
Агафоновой, О. Шлёнчик, С. Рин- 
чинова, внештатных корреспон
дентов (Н. Машуковой, Т. Цыбико- 
вой, Г. Злыгостевой, О. Хужиновой 
и В. Аригунова). Желаю газете 
«Вести Закамны» не сдавать сво
их позиций, идти тем же путём, не 
теряя, а только приобретая новых 
читателей. Вместе мы -  сила!

Людмила Янькова из села

Деда Мороза мы встречать. 
Деда Мороза я люблю,
От него подарок жду. 
Жалко, что зима пройдёт 
И Дед Мороз за ней уйдёт.
Я хороший Дед Мороз: 
Подморожу деткам нос,

Баянгол предлагает:
- Мне не важно, как газета 

будет выглядеть. Любимых ав
торов у меня нет, всё зависит от 
поднятой темы. Я люблю читать 
заметки о людях. Нет неинте
ресных судеб, есть люди, кото
рые не умеют и не хотят о себе 
говорить. Хочется узнать о жиз
ни сельчан, которые работают и 
в жару, и в мороз; о тружениках 
тыла, которые пережили войну, 
сохранили детей, не озлобились 
и не впали в отчаяние. Как от
крывали своё дело молодые 
предприниматели, с какими 
трудностями они сталкивались? 
Хочется читать о тех, кто внёс 
весомый вклад в жизнь района 
и развитие Джидинского комби
ната. А также будут интересны 
материалы с сельских сходов, 
ведь вопросы, что там подни
маются, касаются всех жителей 
района. Баянгольцев, как и за- 
каменцев, интересует, на каком 
топливе будет работать котель
ная в городе. Мало на страни
цах местной газеты и материа
лов на армейскую тему и о ту
ристической привлекательности 
нашего района.

Мне кажется, не нужно брать 
плату за статьи о людях. Я пони
маю, что изданию нужно выжи
вать, но о скольких интересных 
судьбах мы не узнали.

Пусть газета живёт и процве
тает, пусть будет интересной и 
злободневной. Добро тоже долж
но быть с кулаками, иначе оно не 
пробьёт себе путь!

Гармаева (к сожалению, сво
его имени читательница не напи-

Чтобы помнили меня,
Бегали зимой не зря.
Мы на ёлочку пришли,
Чтоб подарки получить.
А Деду Морозу мы желаем 
Сотню лет ещё прожить!

Е. БОГОРОДСКАЯ, г. Закаменск

сала) из Михайловки рассказы
вает:

- Выписываю и читаю газету 
«Вести Закамны» давно. Хочет
ся, чтобы печатных страниц ста
ло больше. В газете хотелось бы 
чаще видеть и читать статьи, рас
сказы, разные истории о жизни 
жителей сёл и города Закамен- 
ска; о творчестве членов лите
ратурного объединения «Уран 
Душэ». На страницах газеты мож
но проводить заочные путеше
ствия, экскурсии по знаменитым 
местам района, публикуя истории 
о происхождении названий селе
ний, гор, падей и т.д.

Обязательно должны осве
щаться в газете проблемы дорог, 
а также медицинского и вете
ринарного обслуживания. Как 
уберечься от разных болезней? 
Лично меня волнует, можно ли 
делать обработку беременным 
животным? Опять же хотелось 
бы видеть в районной газете за
бавные истории о животных.

Своё пожелание редакции по 
поводу информативности сайта 
газеты высказала Алевтина:

- Очень хотелось бы на сайте 
газеты видеть раздел о людях, 
чьими силами газета выпускает
ся: редакторов, корреспондентов, 
фотографов. Такие небольшие 
колонки с фотографией и краткой 
содержательной информацией о 
работнике.

Все три участницы опроса, 
написавшие письма в редакцию, 
получают в подарок календари 
и бесплатную подписку на II по
лугодие 2015 года. Уважаемая 
наша читательница Гармаева из 
Михайловки, сообщите в редак
цию свой домашний адрес, чтобы 
мы могли оформить вам бесплат
ную подписку.

Вместе мы -  сила!
В конце декабря редакция «Вести Закамны» предложила 
читателям высказать пожелания, критические замечания по 
содержанию и оформлению нашей газеты.

ТАЛАНТЫ

Культурная мозаика Закамны
12 декабря в районном Дворце культуры состоялось 
торжественное закрытие
Года культуры РФ в Закаменском районе, в котором приняли 
участие все работники культуры района.

Началась «Культурная мозаи
ка Закамны» со «Школы иннова
тики» в районном историко-кра
еведческом музее, где выступила 
заведующая РОМЦ Л.Ф. Будаева. 
Она отметила огромную значи
мость опыта участия в междуна
родных конкурсах и фестивалях. 
Заведующая музеем в с. Хара- 
цай Г.М. Шелкунова рассказала 
о создании казачьего музея в 
селе. Директор Улекчинского 
СДК Э.Р. Ульзетуева поделилась 
опытом проектной деятельно
сти, а директор Дутулурского 
СДК Е.Д. Цыренова рассказала 
о взаимодействии ТОСов и Дома 
культуры в селе. Суть выступле
ний состояла в том, чтобы на ос
нове уже наработанного опыта 
ставить задачи на будущее раз
витие культуры в районе.

В это же время в районной 
библиотеке проходили занима

тельные мастер-классы для ра
ботников культуры. В фойе была 
организована выставка картин 
воспитанников и педагогов Дет
ской школы искусств и его фили
ала в с. Санага.

После обеда началась тор
жественная часть, где перед 
присутствующими выступили 
начальник районного отдела 
культуры Д.С. Гармаев и пред
седатель районного Совета де
путатов Б.М. Зундуев. Поздра
вили работников культуры в 
этот день заместитель главы по 
социальным вопросам Л.Ц. Сан- 
жеева, а также представители 
ОВД, райфинуправления, РУО и 
отдела экономики.

Завершился день большим 
праздничным концертом, кото
рый собрал полный зал зрителей. 
В программе были представлены 
номера сильнейших художествен

ных коллективов Закаменского 
района: ансамблей «Закамна», 
«Беседушка», «Эхын буян», «Сана
га», «Аканта», «Тэрэнги», «Зэмхэ 
сэсэг», «Наадан» и многих других. 
В конце концерта все работники 
культуры исполнили гимн «Яркие 
таланты». По отзывам зрителей, 
концерт получился запоминаю
щимся.

Поздним вечером в РДК, в 
оформленном под 18 век зале, 
прошёл «Бал работников куль
туры», где все леди были в ши
карных бальных платьях. Весь 
вечер культработники кружи
лись в вальсе, полонезе и ка
дрили. Игровая программа бала 
тоже была продуманна и инте
ресна. Бал в честь её величе
ства культуры был организован 
преподавателями детской шко
лы искусств.

Торжественное закрытие Г ода 
культуры РФ в Закаменском рай
оне прошло ярко, интересно и за
помнится надолго.

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.
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НАШ ГОРОД -  НАША СУДЬБА ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Союз замечательных Безопасное поведение детей

людей
Очень хочется рассказать про одну семью, которую я знаю больше 20 
лет. 2014 год был юбилейным для Риммы Владимировны Зюльковой 
и Фёдора Дымбрыловича Кынзеева -  им исполнилось по 70 лет.

Шестнадцатилетними они устроились в подсобное хозяйство Джидин- 
ского комбината. В подхозе они познакомились, поженились и вот уже 45 
лет живут дружной семьёй. Воспитали двух дочерей, которые работают в 
Улан-Удэ: Оксана -  банковский работник, Оля работает в медицине. У них 
три внучки и один внук.

Римма Владимировна в подхоз устроилась сначала телятницей, потом ра
ботала начальником участка животноводства. По окончании сельхозинститу
та стала работать зоотехником. За хорошие показатели в животноводстве ей 
присвоили звание «Заслуженный зоотехник Российской Федерации».

В молодости, будучи секретарём комсомольской организации, Римма 
Владимировна организовывала интересные вечера в клубе. Более 10 лет 
она была секретарём первичной партийной организации подхоза, правой 
рукой директора подсобного хозяйства Ю.К. Мокрецкого.

Фёдор Дымбрылович из тех людей, про кого говорят «мастер на все 
руки». В животноводстве для него не было секретов -  знал все приемы 
ухода за животными, он мог доить коров, кастрировать бычков. Если даже 
ночью что-то случалось с животными, бежали за помощью к Фёдору. А как 
лихо он справлялся в Амалате в тридцатиградусный мороз с бычками весом 
по 300-350 кг, забивая в день по 18-20 голов. За 32 года работы Фёдор 
Дымбрылович заслужил истинный авторитет среди работников подхоза, 
друзей, земляков.

За хороший труд Римма Владимировна и Фёдор Дымбрылович были на
граждены путёвкой на ВДНХ в г. Москва.

Я желаю Римме Владимировне и Фёдору Дымбрыловичу крепкого здо
ровья, долгих лет жизни на радость детям и внукам.

А. ШАГДУРОВА, г. Закаменск

ЧИТАТЕЛЬ -  ЧИТАТЕЛЮ

Главный приз с дефектом
Мы всегда радуемся, приобретая технику в свой дом. Чем иногда 
может окончиться подобная беспечная радость и участие в 
розыгрышах, расскажет одна из наших читательниц.

В магазине «Славия-тех» в кре
дит приобрела товар на 30 тысяч 
рублей, но после всех расчётов 
оказалась должна Сетелем-банку 
в два раза больше, около 58 тысяч. 
И всё потому, что радуясь одобрен
ному кредиту, усыпила собственную 
бдительность и, не читая, подписала 
полученные бумаги. Кроме этого, у 
меня даже не спросили, нужна ли 
мне страховка, и без моего согла
сия её оформили. Поэтому сумма 
выплат значительно возросла из-за 
стоимости страховки и процентов 
на неё. В этом же магазине я стол
кнулась с нежеланием кредитного 
эксперта объяснять что-либо. «В 
документах всё написано!» -  отве
чали мне.

Уважаемые закаменцы, чтобы 
сберечь себе нервы, будьте бди
тельны и внимательны при оформ
лении кредита в магазинах бытовой 
техники, таких, как «Славия-тех». 
Все полученные документы прове
ряйте на кассе. В моём случае мне 
не выдали договор страховки, но 
это я уже дома обнаружила.

Магазин «Славия-тех» всегда 
красиво рекламирует свои акции 
и розыгрыши призов, а поступают 
с клиентами не по-людски. В мага
зине «Славия-тех» не только обма
нывают при оформлении бумаг, но 
и при проведении лотерей и акций. 
Оформив кредит и получив лотерей
ный билет, уже дома я на обратной

стороне билета прочитала инфор
мацию. Оказалось, что на каждые 
2000 рублей мне полагается лоте
рейный билет. Вместо положенных 
15 мне дали только один. После 
всё-таки добилась своего -  полу
чила положенные билеты. В день 
розыгрыша мне досталось 4 приза, 
включая супер-приз телевизор. Ра
дость от полученных призов очень 
быстро сменилась огорчением, по
тому что у пароварки не работал 
переключатель режимов и темпе
ратур, а пульт от телевизора ока
зался несовместим с телевизором. 
И пульт, и телевизор были в исправ
ном состоянии, но вместе не рабо
тали. Как объяснили в мастерской, 
они «не находят общий язык»! Чтобы 
устранить этот дефект, мне нужно 
было приобрести деталь стоимо
стью 5-6 тысяч, когда сам телеви
зор стоил 4300 рублей. Товары по 
акциям и розыгрышам ни обмену, ни 
возврату, ни ремонту не подлежат. 
У меня сложилось впечатление, что 
с помощью акций в магазинах про
сто избавляются от сломанного или 
дефектного товара.

Уже после, вместе с работника
ми Роспотребнадзора, я составила 
претензию в отношении Сетелем- 
банка. Руководство банка одобрило 
претензию и вернуло сумму стоимо
сти страховки вместе с процентами.

Т. БАДМАЕВА, 
с. Дутулур

на зимних дорогах
Наступила зима. Уже начались зимние каникулы, и дети ждут, 
чтобы отдохнуть, покататься на санках, коньках и лыжах.

Зима -  тревожное время 
для родителей и, конечно, для 
работников Госавтоинспекции. 
Почему? Потому что зимняя 
скользкая дорога таит в себе 
очень много неприятных сюр
призов, а снегопады мешают 
полному обзору дороги. Именно 
поэтому необходимо научиться 
вам, ребята, правилам поведе-

Наезды на пешеходов в боль
шинстве случаев заканчиваются 
трагически. Слишком неравны 
весовые категории автомобиля 
и человека. Но чаще всего пе
шеходы попадают в ДТП в силу 
своей невнимательности или 
спешки.

Распространенное несоблю
дение правил дорожного дви
жения -  переход дороги в непо-

ния на улицах и дорогах в зим
нее время года.

Зимой особенно опасно 
переходить дорогу в неполо
женном месте и перед близко 
идущим транспортом. Можно 
подскользнуться, упасть и, что 
самое страшное -  не успеть 
встать. А машина на зимней до
роге не может быстро остано-

ложенном месте. Так, с начала 
2014 года на территории За- 
каменского района произошло 
2 ДТП с участием пешеходов, 
которые получили ранения раз
личной степени тяжести.

Отделение ГИБДД ОМВД РФ 
по Закаменскому району на
поминает, что нарушение ПДД 
пешеходом, участвующим в про
цессе дорожного движения, в

виться, потому что ее тормоз
ной путь сильно увеличивается. 
Возрастает вероятность заноса 
машины на скользкой дороге. 
Даже после нажатия на тормоз 
машина успевает проехать от 8 
до 140 метров в зависимости 
от скорости, состояния дороги 
и шин. Так что, ребята, никогда 
не устраивайте соревнования с 
транспортом. Это может приве
сти к проигрышу, цена которому 
-  ваша жизнь и здоровье!

соответствии со статьей 12.29 
КРФ об АП предусматривает 
штраф в размере 500 рублей, 
а нарушение правил проезда 
нерегулируемых пешеходных 
переходов в соответствии со 
статьей 12.18 КРФобАП (не
представление преимущества в 
движении пешеходам) -  штраф 
с размере 1 500 рублей.

А. ТАРАЕВА, 
инспектор пропаганды БДД 

ОГИБДД
ОМВД РФ по Закаменскому району

«Внимание: пешеход»
Предотвращение дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов -  одно из приоритетных направлений 
в деятельности Госавтоинспекции.

KFflDRFK И ЗАКОН

Наказание за косулю
Группой дознания ОМВД РФ по Закаменскому району окончено уголовное дело по факту 
незаконной охоты, совершенной жителем села Баянгол Закаменского района.

Так, в ходе дознания установлено, что в августе 
2014 года около 1 5 часов гражданин Г., не имея 
права на осуществление охоты и добычу косули, 
находясь в лесном массиве в местности «Дархин- 
туй» Закаменского района, с помощью самодель
но изготовленных петель незаконно добыл одну 
самку сибирской косули стоимостью 100 000 ру
блей. Согласно Приказу Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 8 декабря 2011 г. № 
948 «Об утверждении методики исчисления раз
мера вреда, причинённого охотничьим ресурсам», 
таксовая стоимость одной самки сибирской косули 
составляет 20000 рублей. При этом в случае до

бычи самки указанная таксовая стоимость увели
чивается в 5 раз.

Действия Г. органом дознания квалифициро
ваны по п. «а, б» ч. 1 ст. 258 УК РФ. Данное деяние 
наказывается штрафом в размере до двухсот ты
сяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за период 18 месяцев, 
либо обязательными работами на срок 480 часов, 
либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до 6 месяцев.

О. МАЛЫГИНА, группа дознания 
ОМВД ОВД по Закаменскому району

СПОРТ

В Закамне самые сильные юноши
Судя по результатам различных соревнований по гиревому 
спорту, в Закаменском районе живут и тренируются самые 
сильные юноши. В декабре, под занавес прошедшего года, 
закаменские гиревики в очередной раз пополнили свою копилку 
медалей.

С 3 по 7 декабря в г. Улан-Удэ 
проходил Всероссийский турнир 
по гиревому спорту на призы 
заслуженного мастера спорта 
С.Т. Леонова, в котором приня
ли участие команды Амурской, 
Омской, Тюменской и Иркут
ской областей, Забайкальского, 
Красноярского и Приморского 
краёв, а также Республики Бу
рятия.

Вторые места заняли Алек
сей Шеховцев (с результатом
261,5 очков), Владислав Дурба-

нов (229 очков) и Игорь Якимов 
(219,5 очков). А также в гиревой 
эстафете Игорь Якимов занял III 
место. Тренеру Николаю Васи
льевичу Бееву была присвоена I 
судейская категория.

Отдельно хочется рассказать 
об успехе Александра Эрдынее- 
ва, который выполнил норматив 
мастера спорта России и занял 
в личном зачёте II место. Алек
сандр стал восьмым мастером 
спорта по гирям в районе. Кста
ти, он самый молодой среди

мастеров. В настоящее время 
Александр проходит срочную 
службу в армии. Служит в Со
сновом бору в 11-й десантно
штурмовой бригаде, но и там 
он не бросил занятия гирями и 
готовится к соревнованиям в 
вооруженных силах.

19 декабря в селе Оёр состо
ялся республиканский турнир по 
гиревому спорту на призы ма
стера спорта СССР Базара Цы- 
бикжапова. Там четыре первых 
места заняли Алексей Шехов
цев, Максим Шеховцев, Никита 
Дубровин и Владислав Дурба- 
нов. Серебряными призёрами 
турнира стали Баир Раднаев и 
Николай Беев.

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

ГКУ «Центр занятости населения Закаменского района» проводит:
• профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граж

дан;
• профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находя

щихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет;
• профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, 

которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по ста
рости и которые стремятся возобновитьтрудовую  деятельность;

• содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в пере
селении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.
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Духовная борьба ведёт к спасению души

Игорь Баталов в священном саване слу
жит уже 20 лет. Прибыл в Улан-Удэнскую и 
Бурятскую Епархию из Красноярской Епар
хии. В своё время окончил Высшие бого
словские пасторские академические курсы. 
Семья у батюшки Игоря большая: матушка 
и трое детей.

- Как прихожане Свято-Никольского 
прихода прожили 2014 год? С какими 
проблемами пришлось столкнуться?

- Если говорить о богослужебном цикле, 
который повторяется у нас из года в год, 
то все службы прошли как полагается, и 
это меня радует. Потому что есть службы 
и епархии, где не хватает священнослужи
телей и очень многие важные богослуже
ния пропускаются. В Закаменске такого не 
было.

Текущие проблемы в основном были 
связаны с хозяйственными делами. Планы 
по благоустройству, как правило, большие. 
Если не хватает финансовых средств, то 
приходится что-то делать по самому мини
муму. Вот в этом году нам удалось полно
стью покрасить внутреннюю часть храма и 
покрыть лаком пол. А уже на следующий 
год, после пасхального марафона, плани
руем заниматься внешней отделкой храма. 
Здесь, как минимум, нужно побелить стены, 
максимум -  обшить железом, чтобы было 
более красиво и долговечно.

- С какими надеждами входите в 
2015 год?

- По христианским традициям этот во
прос очень сложный. Упование на Бога -  
наша надежда. Конечно, у нас есть некото
рые планы по миссионерской деятельности 
в районе. Хотелось бы, чтобы в дальних по
селениях, таких как Михайловка и Баянгол, 
где с проповедью мы бываем очень редко, 
люди были бы активнее и шли бы нам на
встречу. Ведь это одно из самых важных 
условий формирования будущей православ
ной приходской общины. Недостаточно про
сто нам приехать и побеседовать с людьми, 
кто-то должен откликнуться. Таковы наши 
духовные планы, которые хочется в гряду
щем году реализовать.

- Расскажите о больших церковных 
мероприятиях, которыми был отмечен 
2014 год?

- Среди больших мероприятий нужно 
выделить общепатриархийное событие -  
700-летие со дня рождения преподобного 
Сергия игумена Радонежского. Очень важ
ное событие, связанное не только с церко
вью, но и со становлением нашей государ
ственности. Вклад преподобного Сергия в 
этом был оценен церковью. Проходили тор
жественные богослужения, семинары. По 
приходам были отслужены торжественные 
молебны и зачитано послание патриарха.

Другое очень важное событие -  это юби
лей Улан-Удэнской и Бурятской епархии. В 
основном все торжества прошли осенью 
2014 года -  связанные с этим богослуже
ния, крестные ходы, всевозможные выстав
ки, где были представлены фотографии и 
документы.

Радует, что в 2014 году в общем по Улан- 
Удэнской и Бурятской епархии увеличилось 
число приходов. Храмы, которые были раз
рушены, восстанавливаются, а также стро
ятся новые храмы. Что касается района, то 
здесь функционируют три храма: два в горо
де Закаменске и один в селе Харацай (Храм

ле. Конечно, не всегда удается собрать их 
всех вмес-те, ведь сейчас дети по субботам 
учатся. Иногда ребятишки приводят с собой 
своих братьев и сестер, к этому мы относим
ся положительно и всячески приветствуем.

Воскресная школа начала свою работу с 
октября, а закончит, как правило, на Пасху. 
В основном занятия проходят на духовно
нравственные темы, детям рассказываем 
жития святых. Воспитанники занимаются 
рукоделием. В праздники и дни рождения 
устраиваются чаепития. Зимой с младшими 
детьми мы ходим на каток и, конечно же, го
товимся к празднику Рождества, репетируем 
номера для концерта. Чаще всего мы с рож
дественскими представлениями посещаем 
Дом ветеранов, Баянгольский детский дом- 
интернат. Летом 201 5 года мы планируем 
посещение заставы в Холтосоне совместно 
с благочинным Евгением Седуновым, к нам 
обещали присоединиться дети из воскрес
ной школы Свято-Троицкого монастыря.

- Рождество Христово занимает 
большое место в жизни всего мира. И 
страничка у нас праздничная. Расска
жите, пожалуйста, вкратце нашим чи
тателям, что такое Рождество?

- Рождество -  это один из главных 
праздников церкви, где празднуется бого
воплощение, пришествие Мессии в мир. Это 
радость всего человечества, когда подает
ся начало спасения. В Рождество Христово 
Господь стал ближе к роду человеческому,

мья: матушка и дочери поют на клиросе, а 
сын -  послушник при алтаре. Как правило, 
у людей церковных, которые трудятся как 
священнослужители, на трапезу и другие 
традиционные рождественские мероприя
тия времени не хватает. Многие связывают 
этот праздник больше с культурно-бытовы
ми традициями, а о духовности забывают. 
Мой совет верующим -  не забывайте, что 
Рождество не концерт и трапеза, а прежде 
всего, богослужение, где мы почитаем Гос
пода Иисуса Христа и воспринимаем боже
ственную литургию и святое причастие как 
единение с Господом, его благодарение.

- Что Вы можете посоветовать на
шим читателям о том, как правильно 
отпраздновать Рождество?

- Сейчас многие принимают святое кре
щение, но, по сути, являются людьми око
лоцерковными. Такие люди больше внима
ния уделяют культуре православия, нежели 
духовной жизни. Но не надо забывать, что 
культура есть кристаллизация духа. Чтобы 
была кристаллизация, нужно чтобы была 
духовная жизнь. Если будет полноценной 
православная духовная жизнь, мы сможем 
воспринять во всей красоте нашу право
славную культуру, к которой относится ико
нопись, храмовое зодчество, песнопение и 
то, что связано с традициями проведения 
православных праздников. Чтобы всё это 
познать, необходима церковная жизнь и 
внутренний духовный труд человека над со-

Нрещение маленьких жителей района

бой. Поэтому хочется пожелать серьезного 
отношения к спасению своей души. Тогда 
человек действительно сможет воспринять 
всю полноту благости, которая дается в 
этот праздник, наполняя нас, укрепляя и ис
полняя благодатью.

Во всех храмах перед крещением прово
дятся начальные беседы. Каждый человек 
должен знать, куда он идёт и зачем. Ведь 
крещение -  это не просто дань моде, это се
рьезный шаг -  рождение новой жизни. Пос
ле совершения таинства крещения жизнь 
делится на «до» и «после». С первым шагом 
от купели в человеке начинается духовная 
борьба. Церковь предоставляет некие сред
ства для человека, чтобы выходить победи
телем из этой духовной борьбы. В церков
ном богослужении обретается единство в 
Боге. К этому единству какого-то формаль
ного отношения быть не может. Единство 
нам дал сам Г осподь, но мы должны к 
нему стремиться и прилагать все усилия. 
И только тогда можем сказать, что мы 
едины в Боге и представляем из себя еди
ную общину христианскую. И не просто по 
наименованию, что мы христиане или кре
стик носим, а именно в том, что выража
ется в мыслях человеческих, словах и де
яниях. Если такого изменения в человеке 
не происходит, тогда можно сказать, что 
он сам себя лишает тех даров, которые 
предоставляет Г осподь.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

В беседе с протоиереем Игорем Баталовым подведём итог прожитого прихожанами и служителями храма 2014 года. 
На протяжении трёх лет батюшка Игорь является настоятелем Свято-Никольского прихода.

Святого Вознесения). Хотелось бы чтобы в 
селе Баянгол появилась часовня или поме
щение для богослужения, поскольку именно 
там сейчас очень активно формируется об
щина. В этом селе находится детский дом- 
интернат, куда мы ежемесячно приезжаем, 
проводим там молебны, привозим подарки.

Раз в квартал район посещает благочин
ный протоиерей Евгений Седунов из Гусино- 
озёрска. Мы проводим совместные службы, 
выезжаем на заставы в Нурту и Холтосон 
и беседуем с военнослужащими и погра
ничниками, заблаговременно оговариваем 
темы бесед.

- Немного расскажете о работе вос
кресной школы?

- Хочется отметить, что у нас дети, ко
торые до этого посещали воскресную шко
лу, подросли, многим из них по 18-19 лет. 
Поэтому в этом году произошло обновле
ние, много пришло новых ребят. 25 чело
век посещают занятия в воскресной шко-

и в этой близости для нас стало возможным 
пребывание в истине. Церковь почитает 
Рождество Христово и Пасху не как празд
ник одного дня, а именно как событие всей 
жизни. Когда мы уверовали в Бога и приня
ли святое крещение, Бог в нас родился.

Симеон Богослов говорит, что Бог, как 
семя, входит в человека и прорастает. Бо
гомладенец влагается в нашу душу и далее 
насколько мы устремляемся к Богу, на
столько и будет плодотворна наша жизнь. 
Мы должны верить в собственное спасение. 
Бог по любви своей подает нам дары спа
сительные, мы должны вольно их принять и 
позаботиться о том, чтобы стать причастни
ками божьей благости.

- Как празднуют Рождество в Вашей 
семье?

- Конечно же, самое важное для нашей 
семьи -  это богослужение. Прежде всего 
то попечение, которое мы несём в храме, 
поскольку у нас в церкви трудится вся се-
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Здравствуйте, ребята! Я рад встрече с вами и спешу поздравить вас с Новым годом! Сейчас у  вас весёлые зимние 
каникулы. Желаю вам провести их с пользой. И в подарок вам я подготовил свою новогоднюю страничку

Ваш Знамёша
Н. АНИШИНА

Январские
каникулы
Пришли деньки

прекрасные -  
Всё в сказочном

снегу.
Каникулы

январские 
На праздники

влекут. 
Забыты все задания, 
Окончен классный 

час,
До скорого свидания! 
Каникулы у нас!

Зовут дворцы
ледовые, 

Огни везде горят. 
Ждут приключенья

новые,
Весёлый маскарад.
И Дед Мороз

торопится 
Всем ёлочки

включить, 
Нам очень, очень

хочется
Подарки получить.

Метель метёт
морозная, 

Снежинок хоровод. 
Зима совсем

не грозная, 
Когда в ней

Новый год. 
И стаями слетаются 
На ветках снегири, 
Как будто

зажигаются 
На ёлках фонари.

В. ДОННИКОВА

На катке
Блестят коньки,

блестит каток, 
Пушистый снег

искрится, 
Надень коньки свои, 

дружок,
Попробуй

прокатиться.

Пускай тебя щипнет 
мороз -  

Смотри, не испугайся. 
Пусть заморозит он

до слез -
Ему не поддавайся!

Не отступай,
скользи вперед, 

Лети быстрее птицы. 
Мороз сердитый

отстает 
От тех, кто не боится!

Т. ГУСАРОВА

Зимние
забавы
Саньке -  санки,

Лизе -  лыжи, 
Кольке -  клюшки

и коньки.
Наступили

для детишек 
Благодатные деньки.
Снег в лесу

и на аллеях, 
И река покрылась

льдом.
Одевайтесь потеплее -  
И на улицу бегом!

И. БУРСОВ

Говорила
лыжа лыже
Говорила лыжа лыже, 
Отправляясь с горки 

вниз:
-  Ты держись ко мне

поближе.
-  Да сама ты

не споткнись.

И помчались
во весь дух, 

Поднимая снежный 
пух.

Встала елка на пути 
Ежиком колючим...

-  Влево, влево обходи!
-  Вправо,

здесь получше!.. 
Сбила лыжа лыжу

с толку,
И с разгона обе -

в елку.

Хитрые
санки
Мои санки едут сами, 
Без мотора, без коня, 
То и дело мои санки 
Убегают от меня.

Не успею сесть
верхом,

Санки -  с места
и бегом... 

Мои санки едут сами, 
Без мотора, без коня.

А под горкой
мои санки 

За сугробом
ждут меня. 

Непослушным,
скучно им 

Подниматься вверх
одним.

Нарисуй Деда Мороза Идеи
новогодних поделок

Ребусы с ёлкой

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

Зимняя ночь
Наступила ночь в лесу.
По стволам и сучьям толстых деревьев посту

кивает мороз, хлопьями осыпается легкий сере
бряный иней. В темном высоком небе видимо
невидимо рассыпалось ярких зимних звезд...

Но и в морозной зимней ночи продолжается 
скрытая жизнь в лесу. Вот хрустнула и слома
лась мерзлая ветка. Это пробежал под деревья
ми, мягко подпрыгивая, заяц-беляк. Вот что-то 
ухнуло и страшно вдруг захохотало: где-то за
кричал филин, завыли и замолчали ласки, охо
тятся за мышами хорьки, бесшумно пролетают 
над снежными сугробами совы. Как сказочный 
часовой, уселся на голом суку головастый се
рый совенок. В ночной темноте он один слышит 
и видит, как идет в зимнем лесу скрытая от лю
дей жизнь.
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6 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ПРОГРАММА С 12 ПО 18 ЯНВАРЯ

12, ПОНЕДЕЛЬНИК 13, ВТОРНИК 14, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.19.00.0.30 
Новости
10.10,5.20 Контрольная 
закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15,22.30 Т/с «Палач» (16+)
15.20,16.15 «Сегодня 
вечером» (12+)
17.00. 4.30 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 3.45 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
0.45 «Англия в общем и в 
частности» (18+)
1.45 Х/ф «Любовь с 
препятствиями» (16+)

РОССИЯ

6.00 Утро России.
10.00 «Загадки цивилизации»
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,21.00 Вести
12.35.15.30.18.10.20.35 Вести- 
Москва
12.55 «Тайны следствия» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 Т/с «Последний янычар» 
( 12+)
18.30 Т/с «Бедные 
родственники» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.35 Спокойной ночи!
21.45 Т/с «Верю не верю» (12+) 
0.30 «Дежурный по стране»

РОССИЯ

10.00 Евроньюс
13.00,18.00,22.00,230 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
15.10 «Линия жизни»
16.05,5.35 «Сиднейский 
оперный театр»
16.20 Х/ф «Пять вечеров»
18.10 «Михаил Лермонтов»
18.40 «Повелитель 
гироскопов»
19.20 «Укрощение коня»
20.00 Русские народные песни
20.55 «Гималаи. Горная дорога 
вДарджилин»
21.10 «Полиглот»
22.15 Главная роль
22.30 «Сати»
23.10 «Правила жизни»
23.40 «Спокойной ночи!»
23.50 «Острова»
0.30 «Тем временем»
1.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
2.00 «Холстомер. История 
лошади»
2.50 «Кинескоп»
3.30 «Андрей Герасимов: 
диалог с самим собой»
4.10 Бела Барток
4.40Т/С «Петербургские тайны»

ПЯТЫЙ

Программа адаптированная к 
часовому поясу
смещение: 2 ч. относительно МСК

4.00. 8.00.10.00.13.30.16.30,
20.00 Сейчас
4.10 «Утро на «5» (6+)
7.30.8.25.10.25 Х/ф 
«Двадцатый век начинается» 
( 12+)
10.55 Х/ф «Сокровища Агры» 
( 12+)
13.20.13.55 «Собака 
Баскервилей» (12+)
17.00. 17.30.18.00.22.15,
22.45.23.20.23.50.0. 25.0.55,
1.20.1.45.2.10.2.35.3.00, 
3.25«Детективы» (16+)
18.30.19.15.20.25 «След» (16+)
21.20 «Момент истины» (16+)

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.19.00.0.30 
Новости
10.10,5.10 Контрольная 
закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15,22.30 Т/с «Палач» (16+)
15.20,16.15 «Сегодня 
вечером» (12+)
17.00. 4.20 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 3.35 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
0.45 «Старый Новый год на 
Первом» (16+)

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». Фильм 2-й. 
«Новая прародина славян».
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,21.00 Вести
12.35.15.30.18.10.20.35 Вести- 
Мос ква
12.55 «Тайны следствия» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
17.00 Т/с «Последний янычар» 
( 12+)
18.30 Т/с «Бедные 
родственники» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.35 Спокойной ночи!
21.45 Т/с «Верю не верю» (12+) 
0.30 «Неголубой огонёк-2015»

РОССИЯ
9.30 Евроньюс
13.00,18.00,22.00,2.45 Новости
13.15 «Наблюдатель».
14.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
15.05 «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене»
15.20 «Правила жизни»
15.50 «Эрмитаж-250»
16.20 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»
17.05 Т/с «Петербургские 
тайны»
18.10 «Михаил Лермонтов»
18.40 «Сати»
19.20 «Кинескоп»
20.00 IV Международный 
фестиваль актуальной 
музыки
20.55 «Бандиагара. Страна 
догонов»
21.10 «Полиглот»
22.15 Главная роль
22.30 Искусственный отбор
23.10 «Правила жизни»
23.40 «Спокойной ночи!»
23.50 «Новогодняя ночь с 
Владимиром Спиваковым»
3.05 Х/ф «Багси Мэлоун»
4.35 Л. Бетховен. Соната №10
4.55 Т/с «Петербургские тайны»
5.50 «Бенедикт Спиноза»

5  пятый
4.00. 8.00.10.00.13.30.16.30,
20.00 Сейчас
4.10 «Утро на «5» (6+)
7.30 «Место происшествия»
8.30,9.40,10.30,11.20,12.20 
Х/ф «Гардемарины, вперед!»
13.55 Х/ф «Карнавал» (12+)
17.00. 17.30.18.00 
«Детективы» (16+)
18.30.19.15.20.25.21.15 
«След» (16+)
22.00 Х/ф «Сирота казанская» 
( 12+)
23.30 Праздничный концерт
( 12+)
1.30 «Имена на все времена» 
( 12+)
2.15 Д/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
3.00 Живая история (12+)

7/ ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.19.00.0.30 
Новости
10.10,5.05 Контрольная 
закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15,22.30 Т/с «Палач» (16+)
15.20,16.15 «Сегодня 
вечером» (12+)
17.00. 4.20 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 3.35 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
0.45 «Англия в общем и в 
частности» (18+)
1.45 Х/ф «Мастер побега» (16+)

РОССИЯ

6.00 Утро России
10.00 «Загадки цивилизации»
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,21.00 Вести
12.35.15.30.18.10.20.35 Вести- 
Москва
12.55 «Тайны следствия» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
17.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.30 Т/с «Бедные 
родственники» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.35 Спокойной ночи!
21.45 Т/с «Верю не верю» (12+) 
0.30 «Большая игра» (12+)

РОССИЯ
9.30 Евроньюс
13.00,18.00,22.00,230 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
15.05 «Фьорд Илулиссат»
15.20 «Правила жизни»
15.50 «Красуйся, град Петров!»
16.20.1.15 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
17.05,4.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
18.10 «Михаил Лермонтов»
18.40 Искусственный отбор
19.20 «Андрей Герасимов: 
диалог с самим собой»
20.00 IV Международный 
фестивальактуальной музыки
20.40 «Твое Величество - 
Политехнический!»
21.05 «Иероним Босх»
21.10 «Полиглот»
22.15 Главная роль
22.30 «Абсолютный слух»
23.10 «Правила жизни»
23.40 «Спокойной ночи!»
23.50 «Евгений Петров. 
Конверт с того света»
0.35 Власть факта
2.00 «Архетип. Невроз. 
Либидо»
2.50 >Уф «Подозрения 
мистера Уичера. Убийство в 
поместье Роуд-Хилл»
4.25 Р. Шуман
5.50 «Чарлз Диккенс»

5  пятый
4.00. 8.00.10.00.13.30.16.30,
20.00 Сейчас
4.10 «Утро на «5» (6+)
7.30 «Место происшествия»
8.30,9.40,10.30,11.20,12.25 
Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»
14.00 Открытая студия
14.50 Х/ф «Президент и его 
внучка» (12+)
17.00. 17.30.18.00 «Детективы»
18.30,19.15,20.25,21.15 
«След» (16+)
22.00 Х/ф «Карнавал» (12+) 
0.55 «Сирота казанская» (12+)
2.10 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)

15, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.19.00.0.25 
Новости
10.10,5.05 Контрольная 
закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15,22.30 Т/с «Палач» (16+)
15.20,16.15 «Сегодня 
вечером» (12+)
17.00. 4.20 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 3.30 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
0.40 «Англия в общем и в 
частности» (18+)
1.40 Х/ф «Мастер побега» (16+)

РОССИЯ

6.00 Утро России
10.00 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». Фильм 4-й. 
«Тайный код амурских ликов»
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,21.00 Вести
12.35.15.30.18.10.20.35 Вести- 
Москва
12.55 «Тайны следствия» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
17.00 Т/с «Последний янычар» 
( 12+)
18.30 Т/с «Бедные 
родственники» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.35 Спокойной ночи!
21.45 Т/с «Верю не верю» (12+) 
0.30 «Проект «Украина» (12+)

РОССИЯ

9.30 Евроньюс
13.00,18.00,22.00,2.30 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
15.10 «Вологодские мотивы»
15.20 «Правила жизни»
15.50 Россия, любовь моя!
16.20.1.15 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
17.05.4.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
18.10 «Михаил Лермонтов»
18.40 «Абсолютный слух»
19.20 «Евгений Петров. 
Конверт с того света»
20.00 IV Международный 
фестивальактуальной музыки 
«Другое пространство»
20.55 «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
21.10 «Полиглот»
22.15 Главная роль.
22.30 Черные дыры. Белые 
пятна
23.10 «Правила жизни»
23.40 «Спокойной ночи!»
23.50 «Больше чем любовь» 
0.30 «Культурная революция»
2.00 «Архетип. Невроз. 
Либидо»
2.50 >Уф «Подозрения 
мистера Уичера. Убийство на 
улице Ангелов»
4.20 Р. Шуман.
«Крейслериана»
5.50 «Карл Фридрих Гаусс»

ПЯТЫЙ

4.00. 8.00.10.00.13.30.16.30,
20.00 Сейчас
4.10 «Утро на «5» (6+)
7.30 «Место происшествия»
8.30,9.40,10.30,11.25,12.25 
«СМЕРШ. Ударная волна»
14.00 Открытая студия
14.50 Х/ф «Ночной патруль» 
( 12+)
17.00. 17.30.18.00 
«Детективы» (16+)
18.30,19.15,20.25,21.15 
«След» (16+)

22.00 Х/ф «Президент и его 
внучка» (12+)
23.55,1.05,2.10,3.05 Х/ф 
«Гардемарины, вперед!»

16, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Т/с «Палач» (16+)
15.15,16.15«Сегодня 
вечером» (12+)
17.00 «Мужское /Женское» 
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.35 «Три аккорда» (16+)
0.45 «Ильф и Петров» (12+)
2.40 Х/ф «Омен» (18+)
4.45 Х/ф «Наверное, боги 
сошли с ума» (12+)
6.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

6.00 Утро России
9.55 Мусульмане
10.10 «Русский след Ковчега 
завета» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,21.00 Вести
12.35.15.30.18.10.20.35 Вести- 
Москва
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды» 
(12+)
17.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.30 Т/с «Бедные 
родственники» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
22.00 Х/ф «Счастливый 
маршрут» (12+)
0.00 Специальный 
корреспондент (16+)
1.35 Х/ф «Девять признаков 
измены» (12+)

РОССИЯ

9.30 Евроньюс
13.00,18.00,22.00,2.00 Новости
13.20 Х/ф «Возвращение»
14.50 «Алтайские кержаки»
15.20 «Правила жизни»
15.45 «Письма из провинции»
16.20 «Владимир Стасов. Тень 
застывшего исполина»
17.05 «Петербургские тайны»
18.10 «Галоша»
18.45 Билет в Большой
19.25 Георгу Шолти 
посвящается... Гала-концерт 
в Симфоническом центре 
Чикаго
21.05 «Парижская 
национальная опера»
22.15 Смехоностальгия
22.45 «Искатели»
23.30 Т/с «Николя Ле Флок» 
(16+)
1.05 «Линия жизни»
2.20 Х/ф «В это же время, 
в следующем году»
4.20 «Российский джаз - 
великие имена»
4.55 «Искатели»
5.40 «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

5  пятый
4.00. 8.00.10.00.13.30.16.30 
Сейчас
4.10«Момент истины»(16+)
5.00 «Утро на «5» (6+)
7.30 «Место происшествия» 
8.30,9.35,10.30,11.10,
12.20.14.00. 15.15 Х/ф 
«Противостояние»
17.00. 17.45.18.30.19.15.20.00,
20.50,21.30,22.15 «След» (16+)

23.00,23.35,0.05,0.35,1.05,
1.30,1.55,2.15,2.40,3.05,3.35 
«Детективы» (16+)

17, СУББОТА

" f t  ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки»
9.00 «Играй, гармонь!»
9.45 «Смешарики»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Смак (12+)
11.55 «Юрий Яковлев. 
Последняя пристань»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Максим Дунаевский. 
Жизнь по завещанию»
15.10 «ДОстояние 
РЕспублики: Максим 
Дунаевский»
16.50 «Миллионеры. 20 лет 
спустя» (12+)
17.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Театр Эстрады» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером»(16+) 
0.10 «Нерассказанная 
история США». Фильм 
Оливера Стоуна (16+)
1.20 Х/ф «МАМ МАМ1А!» (16+)
3.20 «Все или ничего: 
Неизвестная история агента 
007» (16+)
5.00 Х/ф «Господа Бронко» (16+)
6.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

5.45 Х/ф «Аэлита, не 
приставай к мужчинам»
7.35 «Сельское утро»
8.05 Диалоги о животных
9.00,12.00,15.00 Вести
9.10.12.10.15.20 Вести- 
Москва
9.20 «Военная программа»
9.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Моя планета». «Земля 
Героев. Добрыня Никитич». 
«Чудеса России. Куршская 
коса»
12.20,15.30 Х/ф «Женить 
миллионера» (12+)
16.20 «Это смешно» (12+)
19.10 Х/ф «Роковое 
наследство» (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Барби и медведь» 
( 12+)
1.35 Х/ф «Оазис любви» (12+)

РОССИЯ

9.30 Евроньюс
13.00 Библейский сюжет
13.35 Х/ф «Безумный день»
14.40 «Игорь Ильинский»
15.30 Большая семья
16.25 Пряничный домик
16.50 «Нефронтовые заметки»
17.20 Александр Клевицкий. 
Юбилейный концерт в театре 
«Новая опера»
18.20 Сп. «Таланты и 
поклонники»
21.25,4.55 «Свадьба вЗанскаре»
22.20 «Романтика романса»
23.15 Х/ф «Идеальный муж» 
0.40 «Юрий Яковлев»
1.25 Х/ф «Этот безумный, 
безумный, бузумный, 
безумный мир»
4.00 «Ширванский 
национальный парк»
4.40 М/ф для взрослых
5.50 «Томас Кук»

5 пятый
4.00 М/ф (0+)
7.35 «День ангела» (0+)
8.00. 16.30,Сейчас
8.10.9.00. 9.45.10.25.11.15,
12.00. 12.40.13.25.14.15.14.55,
15.40 «След» (16+)

17.00. 18.05.19.05.20.10.21.15,
22.15.23.10.0. 10 «Братство 
десанта» (16+)
1.05,1.55,2.45,3.35,4.20,5.10 
«Противостояние» (16+)

18, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Черный принц»
9.10 «Служу Отчизне!»
9.45 «Смешарики. ПИН-код»
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
( 12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «Теория заговора»
14.20 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: На краю 
Света» (12+)
17.20.19.15 «Точь-в-точь!»
19.00 Вечерние новости
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
1.45 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
3.40 Х/ф «Имя» (16+)
5.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

6.15 Х/ф «Город невест»
8.20 Вся Россия
8.30 Сам себе режиссер
9.20 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20.15.20 Вести-Москва
12.00,15.00 Вести
12.10 «Кулинарная звезда»
13.10 Х/ф «Все, что ты 
любишь...» (12+)
15.30 «Смеяться 
разрешается»
17.10 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» 
( 12+)
0.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» (12+)
2.40 Х/ф «Игра на миллионы» 
( 12+)

РОССИЯ
9.30 Евроньюс
13.00 «Обыкновенный 
концерт»
13.35 Х/ф «Идеальный муж»
15.05 «Легенды мирового 
кино»
15.30 Россия, любовь моя!
16.00 Гении и злодеи
16.25 «Ширванский 
национальный парк»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Что делать?»
18.25 Государственный 
академический русский 
народный хор имени 
М. Е. Пятницкого
19.45 «Кто там...»
20.15 100 лет со дня 
рождения Бориса 
Раушенбаха
21.00 «Контекст»
21.40,4.50 «Искатели»
22.25 Х/ф «Остановился 
поезд»
23.55 «Острова»
0.40 «Там, где течет 
Иордан»
1.10 Опера «Лоэнгрин»
5.35 М/ф для взрослых

5  пятый
6.00 М/ф (0+)
7.30 «Больш ой папа» (0+)
8.00 Сейчас

8.10,9.05,9.55,10.45,11.40, 
12.30,13.20,14.15,15.05,17.30, 

18.25,19.25,20.20,21.15,22.10, 
23.05 «Братство десанта») 16+)
16.00 «Главное»
0.00 ПРО Ф ИЛ АКТИКА

3.00 «Агентство специальны х 

расследований» (16+)
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3 ^ Т Ю З 'Р Т с А Ъ Л Я 'В М !

Поздравление любимым и дорогим Анатолию Афанасьевичу и 
Александре Ефимовне КОЗЛИТИНЫМ.

Пролетели, словно птичья стая, вереница быстрокрылых дней,
У вас сегодня свадьба золотая, самой высшей пробы юбилей!
И пусть за это время потускнели

на безымянных пальцах два кольца,
Но только ни на миг не постарели с годами ваши души и сердца!
Примите искренние наши поздравления!

Полвека вами прожито вдвоём
И пусть небес благословение на вас прольётся золотым дождём!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляю с Новым 2015 годом всех читателей Хамнейской сель
ской библиотеки, особенно, подписчиков Валерия Дашижаповича 
ЦЫРЕНОВА, Георгия Алексеевича ДАМБАЕВА. Руслана Банза- 
ракцаевича ГУРЖАПОВА, Александра Цыденовича ГАРМАЕВА, 
Доржо Александровича ГАРМАЕВА и их семьи, а также Сэрэмжэд 
Банзаракцаевну ЦЫРЕНОВУ и Цырен-Ханду Бато-Очировну БА- 
ИРОВУ.

Будьте счастливы, живите богато! Будьте всегда такими же чутки
ми и отзывчивыми.

Нина Раднаевна Цыденова

Поздравляем с Новым годом врача-стоматолога Бориса Владими
ровича МУНКУЕВА.

Благодарим за добросовестный, кропотливый труд в лечении 
больных. Желаем успехов, счастья, благополучия.

Чимитова Е.Л., Миронова Н.М., Дыжитова О.Р., 
Сахинова М.В. и мн. другие

Профком Центра дополнительного образования поздравляет сво
их ветеранов и педагогов с Новым годом!

Пусть Новый год вам всем здоровья принесёт,
любовь, улыбки, смех,

В труде -  успех, в душе -  весну, благополучие в быту.

Поздравляю коллектив детского отделения районной больницы, 
врачей Ольгу Петровну ЛОСОВУ, Нордопа Жамбаловича СУХЕЕ- 
ВА с Новым годом! Желаю здоровья, счастья в личной жизни, про
цветания.

Н. Цыренова

Хундэтэ эгэшэеэ, нагацыгаа, абгазыгаа Зоя Доржиевна ДАНЗА- 
НОВАЕ 65 найанайнь ойн баяраар амаршалнабди.

Эльгэлэн йанаха эгэшэмнай, энэ йайхан алтан дэлхэй дээрэ ар- 
бан сагаан буян эдлэжэ, алтан дэлхэйн гурбан зеелэниие ури 
хуугэдйээн, уетэн нухэдйеен хуртэжэ, унэр баян, элуур энхэ зан- 
даа, йанаан хэшэг дуурэн, йайхан йанаан сэдьхэлээрээ бултыемнай 
ходо баясуулжа, буянтай, бурхантай ябыт даа.

- 1  Братья, сёстры и соседи

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельныхавтобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

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

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

ВЛАДЕЛЬЦАМ
МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ 

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

Тел. 89148487343.

ДНТ «Горняк» срочно проводит 
перерегистрацию дачных участ
ков до 20.01.2015 г. в связи с изме
нениями в кадастровом паспорте 
по адресу: ул. Ленина, 23а, кв. 4. При 
себе иметь паспорт, членскую книж
ку и свидетельство о собственности.

Хуралы
филиала Санагинского дацана 

на январь 2015 года
3 -  Цедо. Целха Намсум -1 3 ч .
5 -Табан харюулга. Даша Зэгбэ -1 3 ч .  
9 -А л т а н Г э р э л -1 3 ч .
1 4 - Найман н о м -1 3  ч.
20 -  Мандал Шива - 1 3 ч .  
2 2 -Л х а р з а й -9 ч .
27 -  Отошо. Уваа юреел - 1 3 ч .
30 -  Цедо - 1 3 ч .
Ежедневно -  Иама ИахюуИан - 9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай - 9  ч.

ПРОДАЁТСЯ
• новый дом. Тел. 89148326042.
• дом  по Нагорной. Т. 89516390489.
• дом  (гараж, баня, летник) под ма

теринский капитал. Тел. 89834539561.
• дом, Горняцкая, 107. Тел. 4-42-31, 

89501329758.
• дом, Лермонтова. Т. 89833315210.
• дом  в Хамнее,трактор Т-25 с косил

кой. Тел. 89835373281.
• 1-комн. квартира в с. Иволгинск. 

Тел. 89140552806.
• 1 -коми., Юбилейная, 6, жел. дверь, 

200 т.р. Т. 89244511752,89834398468.
• 1-комн. в деревянном доме, недо

рого. Тел. 89148479326.
• 2-комн., Юбилейная, 16, и 1-комн., 

Ленина, 56. Тел. 89833389532.
• 2-комн., ул. Крупской, 29, 4 этаж, 

балкон, тёплая, ухоженная, солнеч
ная, евроокна, водосчётчики хол. и 
гор. Тел. 89148478550,89085931442.

• 2-комн. квартира в центре, 2 этаж, 
лоджия. Тел. 89146301111.

• 2-комн., 4 этаж, Юбилейная, 10а, 
тёплая, солнечная. Тел. 89149800271.

• 2- и 3-комнатные квартиры, ул. Ле
нина, 42, участок 8 соток, ул. Теплич
ная, 11, гаражи возле СК «Горняк», 
а/м ГАЗ 3110 «Волга», 1999 г.в. Тел. 
89085917551.

• 2-комнатная, центр, 2 этаж, балкон. 
Тел. 89503976277.

• 2-комн. Торг. Тел. 89834569181.

• 3-комн. кв. на 2 эт., Юоилейная, 
16а. Тел. 89835340335.

Следующий номер газеты 
«Вести Закамны» выйдет 16  
января 2 0 1 5  г.

ЗАКУПАЕМ
ГОВЯДИНУ

без скидок и с выездом в 
сёла. Тел.56-76-76.

М агазин «БЭДЭГ»
(б и б д И О Т Е К А )

РЕАЛИЗУЕТ ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ 
«СибирСКОЕ ЗДОРОВЬЕ».

Тел. 8 9 2 4 )9 7 9 7 )8 .

Магазин «ИЗУМРУД» 
МЫ ОТКРЫЛИСЬ

Ъ- Изделия из золота 
и серебра 

Ъ- Трикотаж
у л. Крупской, 15, 

возле магазина «Встреча»

- Материнский капитал  
по постижения 3-х лет;

- Микоозайм;
- ОСАГО.

ул. Ленина, 23, оф. 71, 
тел. 8(9021) 66-76-98.

Свидетельство на осуществление микрофинансо
вой деятельности №2120703002065 от 11.09.2011

Коллектив МБОУ «Вечерняя 
СОШ» выражает глубокое собо
лезнование Близнюк Елене Михай
ловне в связи с тяжёлой утратой, 
преждевременной кончиной горячо 
любимого отца, дедушки, ветерана 
педагогического труда, заслужен
ного учителя Республики Бурятия 

БЛИЗНЮКА 
Михаила Андреевича.

Друзья выражают глубокое со
болезнование Цыденовым Михаилу 
Доржиевичу и Валентине Никола
евне в связи с утратой сына 

АЛЕКСАНДРА.

РУО и РК профсоюза выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со скоропостижной 
смертью ветерана педагогического 
труда, заслуженного учителя РБ 

БЛИЗНЮКА 
Михаила Андреевича.

Выражаем глубокое соболез
нование Цыденовым М.Д. и В.Н. в 
связи с гибелью сына

АЛЕКСАНДРА.
Ю «а», выпуск 19 7 8  года

Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким по пово
ду безвременной кончины нашего 
ученика

ЦЫРЕНОВА
Бориса Банзаракцаевича.

Идамова В.Д., Цыренова Э.Ц., 
педагоги Цанирсной  
ш колы-инт ернат а

• 3-комнатная квартира под мате
ринский капитал. Торг уместен. Тел. 
89834596948.

• 3-комн., 3 этаж, с балконом, в г. Кях
та. Цена договорная. Т. 89243943412.

• 3-комнатная квартира в центре го
рода. Тел. 89021614205.

• 3-комн. квартира, ул. Ленина, 29а, 
750 т.р. Тел. 89834525750.

• 3-комнатная квартира в центре,ул. 
Ленина, 22. Тел. 89085942648.

• 4-комн., можно под офис или ма
газин, или ОБМЕНЯЮ ; двигатель Т-40. 
Тел. 89243937420.

• 5-комн. поул. Юбилейной или М Е
НЯЮ; гараж. Тел. 89245546098.

• квартира в центре, евроремонт. 
Тел. 89244514251,89503873731.

• квартира-новостройка в Улан-Удэ. 
Тел.60-54-60.

• участок 8 соток; новый дом с участ
ком 8 соток, гараж, баня, Совхоз, ул. 
Радужная. Тел. 89834526822.

• участок, Сокол. Тел. 89833383875.
• ВАЗ 2107,2000 г.в., цена 66 т.р. Торг. 

Тел. 89243962611.
• ВАЗ-21074,2008 г., цвет вишня, ин

жектор. Тел. 89247776595.
• УАЗ бортовой, 2012 год, пробег 

17 тыс. Т. 89085964710.
• УАЗ 31512 люкс, 1994 г., 160 т.р., 

торг. Тел. 89247555817.
• «Корона Премио», 1998 г., о.т.с. Тел. 

89243912161.
• «Истана». Тел. 89149893059.

• «Газель» пассажирская, 2005 г.в., 13 
мест, цена 215 тыс.; «Toyota Corolla», 
1998 г.в., ц. 230 тыс. Т. 89148347616.

• прихожая. Тел. 8-950-3902572.

КУПЛЮ
• 3-комн., желательно по Юбилей

ной, 2-3 этаж, тёплую, солнечную, 
срочно. Т. 89140575443,89247531210.

• участок, недорого. Т. 89148352561.
• шкуры КРС. Тел. 89503973587, 

89243569585.
• орех, агарикус. Тел. 89085996703, 

4-57-77.
• гриб трутовик, лиственничную  

губку (агарикус). Все вопросы  по 
тел .+79133060003.

СДАМ
• дом, можно с последующим выку

пом. Тел. 89140521382.
• дом по ул. Горняцкой, 26. Тел. 

89085905869.
• 2-комнатную или ПРОДАМ. Тел. 

89246559760,4-39-91.
• квартиру по ул. Ленина, 13а. Тел. 

89085905869.
• в аренду помещение с пилорамой, 

гаражи. Тел. 89243937420.

СНИМУ
• 1-комн. Тел. 89834235080.
• гараж. Тел. 89146321706,4-58-07.
• семья снимет 1 -комнатную кварти

ру. Тел. 89148485572.

МЕНЯЮ 4-комн. на дом или 2-3-ком
натную квартиру. Тел. 89146396206.

Негосударственное образовательное частное учреждение 
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР«ПЕРСПЕКТИВА»

(лицензия № 1589от 13.09.2012 г.,
заключение Управления ГИБДД МВД по РБ № 03-078 от 19.12.2014 г.) 

объявляет набор курсантов на обучение водителей транспортных 
средств категории «В». Рассрочка платежа.

г. Закаменск, ул. Кирова, 8 (возле редакции).
Тел. для справок 4-43-33,89740597273.

Магазин «УДАЧНЫЙ» 
начинает свою работу

Ждём вас по новому адресу: ул. Ленина, 23а, в здании ООО «Мысль » . 
В продаже новые сем ена овощей, ц ветов, 

удобрения и другие товары  дпя сада, огорода. 
Всем бо гаты х урожаев в 2015 году!

В праздники работаем с 5января с 11 до 15 часов.

ОЗЬМУ ПАССАЖИРОВ до Иркут 
:ка 11 января, Тел. 89243929029. I

.ПРОДАЮ магазин в центре 
ДАЮ магазин в центре. Т. 693434

ИП Гармаева И.Д. предлагает
Э - изготовление и установку окон и дверей из 5-камерного ПВХ профиля 
Э - остекление балконов и лоджий
Э - рольставни, натяжные потолки, металлические сейфовые двери 
Э - ремонт окон, изготовление стеклопакетов

Оформление кредита на месте (ОТП-банк, Лето-банк)
Адрес:ул.Джидинская, 7. Тел. 4-57-02,89148371054.

ТИБЕТСКИЙ ЛЕКАРЬ -  ЭМЧИ ДОРЖИ 
с 5 января принимает по адресу: г. Закаменск, 

ул. Джидинская, 2, дуган Даши-Сандалинг (возле ПУЖКХ)
• Полная пульсовая диагностика организма.

В зависимости от вида болезни назначает тибетские 
лекарства;

• Процедуры кровопускания и иглоукалывания.
• Помогает избавиться от алкогольной и никотиновой 

зависимости.
По всем вопросам просим обращаться по тел.: 8-924-556-99-17.

БЛИЗНЮК М.А.
Близнюк Михаил Андреевич родился 14 

ноября 1943 года в селе Картуз Красноярско
го края. В 1 970 году он окончил факультет 
физического воспитания Красноярского госу
дарственного педагогического института. В 
Закаменск Михаил Андреевич приехал в 1 972 
году, стал преподавателем военного дела в 
школе № 3. С 1993 года работал учителем 
физической культуры.

Близнюк Михаил Андреевич к работе 
всегда относился очень добросовестно и 
ответственно. Уроки учителя отличались 
четкой организацией, деловым ритмом, вы
соким уровнем дисциплины учащихся. Он 
давал учащимся глубокие знания по основам 
военного дела, прочные навыки в разборке и сборке стрелкового оружия, 
прививал умение метко стрелять из различных видов оружия. Юные погра
ничники и «орлята», подготовленные к участию в соревнованиях любящим 
свое дело учителем, занимали призовые места в районных соревнованиях, 
в стрелковом кружке выполняли нормы второго и первого юношеских раз
рядов. Младшие школьники активно участвовали в военно-патриотической 
игре «Зарница». Все учащиеся десятых классов выполняли нормы ГТО по 
стрельбе. Близнюк М.А. проводил большую работу по ориентации юношей на 
военные профессии, проводил беседы, тематические вечера, организовывал 
встречи с офицерами и курсантами, а также с демобилизованными и про
ходящими службу воинами. 14 его выпускников закончили высшие военные 
учебные заведения. С 1 973 года Михаил Андреевич руководил кружком юных 
туристов, его воспитанники ежегодно занимали первые места в районных со
ревнованиях по туризму.

Близнюк М.А. щедро делился опытом работы с коллегами, руководил рай
онным методическим объединением военных руководителей школы, возглав
лял школьную секцию ДОСААФ, проводил открытые уроки, пользовался боль
шим авторитетом у учащихся, коллег и родителей. За многолетний добросо
вестный труд Михаил Андреевич награжден грамотами Закаменского РУО, 
Министерства просвещения Бурятии, Министерства просвещения РСФСР, 
удостоен почетного звания «Заслуженный учитель школы Бурятской АССР».

Светлая память о Близнюке Михаиле Андреевиче навсегда останется в серд
цах коллег, учителей-ветеранов школы № 3, в памяти благодарных учеников.

Коллектив учителей и ветераны МАОУ «СОШ № 5 г. Закаменск»

№ 1 (9959) 2 января 201 5 г.
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