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«Вести Закамны» с доставкой -  366 руб. 
без почтовой доставки -  220 руб.
«Ажалай туг» с доставкой - 132 руб. 
без почтовой доставки -  70 руб.

До конца подписки 
осталось 5 дней!

HOBOCFnbF

Новый год в новом доме

Новогодним подарком для 18 молодых закаменцев стало получение квартир 
в домах, отстроенных по улицам Ленина и Седлецкого. Так государство 
обеспечивает жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Строительство жилых домов, форми
рующих этот специализированный жилой 
фонд, в 201 5 году велось в десяти районах 
нашей республики. Существует ежегодно 
утверждаемый Единый список очереди на 
обеспечение жилыми помещениями этой 
категории граждан. Согласно федераль
ному законодательству, на каждого сироту 
выделяется жильё площадью 24 кв.м.

На учете в органе опеки и попечитель
ства МО «Закаменский район» в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предо
ставляемых по договорам найма специ
ализированных жилых помещений, состоят 
215 человек, из них старше 18 лет -  114 
человек.

В Закаменске, в соответствии с требо
ваниями законодательства, построены 26 
квартир: 2 квартиры в доме по ул. Зареч
ной и 24 квартиры -  в шести четырёхквар
тирных домах.

Жильё в 4-квартирных домах и получи
ли молодые люди накануне Нового года. 
Предварительно они делали выбор, в каких

домах предпочитают жить: в домах с цен
трализованным отоплением по ул. Ленина 
или же в домах с печным отоплением по ул. 
Седлецкого.

17 декабря в администрации района 
была проведена жеребьёвка, в ходе кото
рой каждый вытянул конверт с номером 
дома и квартиры. Сразу были заключены 
договоры социального найма и договоры о 
предоставлении услуг.

На торжественном открытии домов но
восёлов приветствовали глава Закамен- 
ского района С.В. Гонжитов, председатель 
районного Совета депутатов Б.М. Зундуев, 
заместитель главы по социальному раз
витию Л.Ц. Санжеева, заместитель главы 
г. Закаменск В.Д. Попов, главный специа
лист отдела по обеспечению жильём де
тей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей ГБУ РБ «Семья» А.А. Ильина. 
Слова напутствия молодым жильцам про
звучали от строителей домов -  директора 
ООО «Строитель» В.А. Агекяна, индивиду
ального предпринимателя Б.Б. Норбоева,

Райадминистрация: день за днём
16 декабря заместитель руководителя 

администрации МО «Закаменский район» 
по экономике Осокина А.Н. провела сове
щание подготовке открытия МФЦ в г. За
каменск.

17 декабря под руководством главы МО 
«Закаменский район» Гонжитова С.В. состо
ялась торжественная церемония вручения 
ключей от 18 квартир детям-сиротам и де
тям, оставшимся без попечения родителей.

Прошло очередное заседание Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, в ходе, которого рассмотрено 12 дел 
в отношении несовершеннолетних и роди
телей.

18 декабря первый заместитель руко
водителя администрации МО «Закамен
ский район» Старицын А.В. в режиме виде
оконференции принял участие в заседании

правительственной комиссии по профилак
тике правонарушений в РБ.

Заместитель руководителя администра
ции МО «Закаменский район по социально
му развитию Санжеева Л.Ц. приняла уча
стие в республиканском семинаре-совеща
нии по основным направлениям развития 
отрасли физической культуры, спорта и 
молодежной политики РБ.

В режиме видеоконференции состо
ялось заседание антинаркотической ко
миссии в РБ. Рассмотрены вопросы о 
состоянии административной практики 
в сфере незаконного оборота наркоти
ческих средств и психотропных веществ, 
о ходе реализации правового механизма 
вовлечения наркозависимых лиц в про
цесс лечения и реабилитации, а также об 
утверждении Плана заседаний антинарко

директора ООО «Проектно-строительная 
компания» О.И. Смолиной.

Символическая лента разрезана, ключи 
в руках у новосёлов, буря положительных 
эмоций и вот он -  первый шаг в долгождан
ное жильё.

Квартиры в новых домах -  это комна
та, в которой выделен уголок для кухни, 
совмещённый санузел, прихожая. Вместе 
с жильём каждый новосёл получил зе
мельный участок площадью четыре сотки. 
Многие сегодняшние новосёлы уже имеют 
семьи и это жильё, конечно, станет подспо
рьем для молодых семей. Через пять лет 
у молодых людей появится возможность 
приватизировать полученные квартиры. А 
пока -  обустройство на новом месте, обла
гораживание участков, воспитание в себе 
ответственности за жильё по всем обяза
тельствам квартиросъёмщиков.

1 7 декабря молодые хозяева появились 
у 18 квартир специализированного жилого 
фонда. Оставшиеся 8 квартир будут предо
ставлены лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения, в начале 
2016 года. Череда новоселий в Закаменске 
продолжится.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр

тической комиссии в РБ на 201 6 год.
21 декабря в режиме видеоконферен

ции состоялось заседание антитеррори
стической комиссии. Рассмотрены вопро
сы о мерах по обеспечению безопасности 
новогодних и рождественских праздничных 
мероприятий на территории РБ, об утверж
дении плана комиссии на 2016 год.

Под председательством главы МО «За
каменский район» Гонжитова С.В. состоя
лось аппаратное совещание с участием ру
ководителей структурных подразделений. 
Рассмотрены вопросы об открытии много
функционального центра в г. Закаменск, о 
предстоящей рабочей поездке главы Ре
спублики Бурятия в Закаменский район.

22 декабря в режиме видеоконферен
ции состоялось очередное заседание Ре
спубликанского штаба народных дружин.

Повестка дня 25-й очередной сессии 
Совета депутатов МО «Закаменский 
район»
г. Закаменск, 29 декабря 201 5 г., 
конференц-зал, начало 14 ч.

1. О проекте бюджета муниципального об
разования «Закаменский район» на 201 6 год.

2. О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» от 
28.12.2007г. № 274-1 «Об утверждении Поло
жения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «За
каменский район».

3. Информация об эффективности муници
пальных программ в Закаменском районе.

4. О передаче имущества из муниципаль
ной собственности МО «Закаменский район» 
в муниципальную собственность МО сельское 
поселение «Баянгольское».

5. О передаче имущества из муниципаль
ной собственности МО «Закаменский район» 
в муниципальную собственность МО город
ское поселение «город Закаменск».

6. Об утверждении плана работы Совета 
депутатов МО «Закаменский район» на 2016 
год.

7. Информация заместителя начальника 
отдела молодежи, физической культуры и 
спорта МО «Закаменский район» Осодоева 
Б.В. по итогам работы за 201 5 год.

8. Информация начальника Закаменского 
филиала бюджетного учреждения «Бурятская 
республиканская станция по борьбе с болез
нями животных» Дашиева А.Ю. по итогам ра
боты за 2015 год.

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!

Закаменский РЭС ПО ЮЭС филиала 
ПАО «МРСК Сибири» -  «Бурятэнерго» в 
период с 2013 по 2014 года имел статус 
гарантирующего поставщика электри
ческой энергии. По ряду потребителей 
была сформирована переплата за элек
трическую энергию, для возвращения 
денежных средств следует обратиться в 
Закаменский РЭС для проведения сверки, 
по адресу г. Закаменск, ул. Заводская, 1 7.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

ПРИГЛАШАЕМ  
пожилы х и инвалидов  

города Закаменска  
на празднование  

Н ового года в пансионате  
"Горный воздух"

30  декабря в 16 часов  
по адресу: ул. Л енина, 9а. 

Тел. 4 -4 4 -2 6 .

ЗАПЧАСТИ
для грузовых 

и легковых японских 
автомобилей 

под заказ
из Улан-Удэ за 1 день 

Тел.(83012) 
563006, 691790.
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Т А  и  и  QБольшой праздник читающем оакамны

Участники поэтичесного концерта "Свободный микрофон" -  учащиеся школы № 7

Приз и диплом в номинации “Самое читающее село" получает библиотекарь 
Дутулурского сельского поселения Соелма Дамбаева

2015 год проходил под знаком 
Всероссийского года литературы.
Начался год с мероприятия, 
посвященного памяти нашего земляка 
талантливого поэта Мэлса Самбуева, 
затем следовали не менее значимые 
«Библиосумерки -  Библионочь», 
чеховские вечера и многое другое.
18 декабря в районном Дворце культуры 
состоялось торжественная церемония 
закрытия Года литературы. На праздник 
пришли самые преданные читатели 
районных библиотек.

Вдоль стен фойе развернулась «Книжная 
аллея» -  стеллажи с тематическими выстав
ками книг, где были представлены издания 
по интересам, которые могли бы заинтере
совать и взрослых, и юных читателей. Инте
ресной была и выставка «Искусство авто
графа», где были собраны книги бурятских 
и закаменских авторов с автографами. Вни
манию посетителей также были представле
ны рукописи некоторых авторов.

СЕКЦИИ ПО ИНТЕРЕСАМ
Для любознательных школьников про

водилась экспресс-викторина «Классика на 
все времена», каждый желающий мог вытя
нуть билет из лототрона и ответить на во
прос.

На мастер-классах младшие школьники 
заинтересовались раскрасками по номерам, 
у ребят получались настоящие живописные 
картины, а учащиеся постарше -  составле
нием алмазной мозаики.

Работал книжный киоск, где каждый 
желающий мог приобрести для себя понра
вившуюся книгу. Или принять участие в бук- 
россинге -  площадке для обмена книгами. 
Процесс букроссинга состоит из простейше
го действия, основанного на принципе «про
читал -  отдай другому».

Началось торжественное закрытие Года 
литературы с поэтического концерта «Сво
бодный микрофон». Более 30 человек изъ
явили желание выступить, многие декла
мировали стихотворения собственного со
чинения и известных авторов. Библиотекарь 
Михайловского сельского поселения Елиза
вета Дахалаева представила слушателям 
Книгу 201 5 года в Бурятии. Эта книга поэта, 
художника, археолога, тибетолога и лекаря 
Галдана Ленхобоева «Благословенная судь
ба».

Украсили мероприятие выступление 
Светланы Санжиевой, проникновенно про
читавшей стихотворение Мэлса Самбуева, 
и участниц ансамбля «Зэмхэ сэсэг» (с. Дуту- 
лур).

ЧТЕНИЕ - ТРАДИЦИЯ В СЕМЬЕ
Подведение итогов Года литературы в 

Закамне и чествование победителей район
ного конкурса состоялось в конце меропри
ятия. Победителям конкурса были вручены 
почётные грамоты и книги.

В номинации «Самый мудрый читатель» 
победила участник трудового фронта, вете
ран труда Бадма-Цырен Дашеевна Доржие- 
ва. Она родилась в 1920 году, сегодня ей 95 
лет. Является читателем Хамнейской библи

отеки с 60-х годов прошлого века. Самосто
ятельно обучилась старомонгольскому, рус
скому языкам, любит читать краеведческие 
книги и буддийскую литературу. Диплом, как 
самая читающая бабушка, получила Гали
на Петровна Соктоева (с. Бургуй). У неё 1 3 
внуков, 5 из них являются активными чита
телями сельской библиотеки. В номинации 
«Самый читающий дедушка» был награж
ден Ханда Цыбекдоржиевич Жигжитов. Он 
известен всему району как замечательный 
мастер-печник. Любит читать детективы и 
приключенческую литературу, особенно ро
маны Александра Дюма. «Самой читающей 
семьей» была признана семья Тугариновых: 
Альбина Викторовна с детьми Анной и Ники
той. В номинации «Самая читающая мама» 
победила Елена Валерьевна Юмжапова. 
Она работает методистом муниципального 
дошкольного образовательного учрежде
ния «Михайловский детский сад». Является 
постоянным пользователем сельской библи
отеки на протяжении многих лет. За 201 5 
год прочитала 1 31 книгу. «Самый читающий 
папа» -  Баяр Лубсанович Санжеев. Он инте
ресный и эрудированный собеседник. Отец 
двоих детей всячески старается привить лю
бовь к книгам и им.

ЛУЧШИЕ ЧИТАТЕЛИ 
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

В номинации «Самый юный читатель 
Года литературы» награждена Сэлмэг Дар- 
мажапова. Ей всего 5 лет, но она уже умеет 
читать и с удовольствием ходит вместе с ма
мой в библиотеку своего родного села Бор- 
той. Баян-Жаргал Цыренов, ученик 2 класса 
Хужирской начальной общеобразователь
ной школы-сада стал «Лучшим читателем 
Года литературы среди учащихся начальных 
классов». Он очень любит книги про живот
ных, которых потом лепит из пластилина.

«Лучшими читателями Г ода литературы 
среди учащихся 5-7 классов» признаны Ев
гения Брянская, ученица 7 класса Харацай- 
ской средней общеобразовательной шко
лы, и Александр Полютов, ученик 6 класса 
средней общеобразовательной школы № 5 
г. Закаменск. «Лучшими читателями Г ода 
литературы среди учащихся 8-11 классов» 
стали Виктория Горских, ученица 8 класса 
средней общеобразовательной школы № 5, 
и Бэлигто Цыбикдоржиев, ученик 9 класса 
Закаменской средней общеобразователь
ной школы № 1. «Самыми читающими клас
сами в районе» стали учащиеся 2 класса 
средней общеобразовательной школы № 5 
и 3-4 класс-комплекта Усть-Бургалтайской 
средней общеобразовательной школы. И 
всё это благодаря работе классных руково
дителей Светланы Владимировны Сизовой и 
Людмилы Евгеньевны Жанчиповой, которые 
развивают интерес к чтению.

ЧТЕНИЕ - ХОРОШАЯ ПРИВЫЧКА
«Самым читающим директором школы» 

признана Ирина Викторовна Бандеева, 
директор Санагинской средней общеобра
зовательной школы. «Самый читающий ру
ководитель» живет в селе Утата. Это Юрий 
Бадмаевич Будаев, заведующий Утатай- 
ским ветеринарным участком. Безуслов
ным лидером чтения среди глав сельских 
поселений нашего района является Алек
сей Сергеевич Гыргеев (с. Холтосон). По
бедителем номинации «Лучший читатель 
Г ода литературы, читающий на бурятском 
языке» признана Дулма Цырен-Доржиевна 
Гармаева -  читатель Улекчинской сельской 
библиотеки. Она читает на родном бурят
ском языке, с интересом следит за творче
ством поэтов и писателей Бурятии и родной 
Закамны. Собирает краеведческую инфор

мацию в тематические папки, ведет свою 
родословную.

Дутулур -  «Самое читающее село». Ду- 
тулур насчитывает 967 жителей, из них 454 
человека являются активными читателя
ми местной библиотеки. Охват населения 
библиотечным обслуживанием составляет 
47%.

В Год литературы Министерством культу
ры Республики Бурятия на проведение ме
роприятий по подключению к сети Интернет 
общедоступных библиотек и развитие систе
мы библиотечного дела выделялись финан
совые средства, которые в нашем районе 
были направлены на библиотеку Хамнейско- 
го сельского поселения. Библиотеке вруча
ется компьютерное оборудование и пакет 
услуг по подключению к сети Интернет.

ПОЧЁТНЫЕ ДАРИТЕЛИ
Работники библиотеки с уважением и 

признательностью относятся к людям, ко
торые бескорыстно приносят в дар библио
теке книги: Юрий Сандакович Жамсаранов 
(с. Баянгол), Александр Геннадьевич и Саяна 
Нимбуевна Дулмаевы (с. Бургуй), Людмила 
Михайловна Будаева (с. Михайловка), Мира 
Цыреновна Шойдокова и Любовь Иннокен
тьевна Савельева (г. Закаменск). Коллектив 
Централизованной библиотечной системы 
благодарит этих людей за подаренные би
блиотекам книги, их имена открывают Книгу 
почетного дарителя.

Мероприятия библиотеки не были бы та
кими интересными и запоминающимися без 
поддержки постоянных партнеров, которые 
оказывают неоценимую помощь в реализа
ции проектов по продвижению книги и чте
ния.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автораШкольники, раскрашивая картины по номерам, смогли почувствовать себя художниками

№ 51-52 (10009-10010) 25 декабря 201 5 г.



КАКИМ БЫЛ ГОД ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 3

ОТКРЫТИЕ УЩЕРБ

Долгожданная награда 
для закаменцев
2015 год прошёл под эгидой 
70-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 г.г. В юбилейный год 
было проведено много интересных 
мероприятий.

Приятной новостью победного мая 
для закаменцев стало то, что пяти го
родам России было присвоено новое 
для страны звание: «Город трудовой 
доблести и славы». В числе крупных 
городов, как Новосибирск, Челябинск, 
Электросталь, Магнитогорск и наш 
небольшой Закаменск. Это звание 
является наивысшей формой призна
ния общественностью массового тру
дового героизма жителей в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками.

Главной победой 2015 года стала 
реализация долгосрочного проекта 
«Генерал-Танк». Многие годы люди 
разных поколений г. Закаменск, ра
ботники Джидакомбината, ветераны 
войны и труда мечтали о том, что ко
лоссальная заслуга нашего небольшо
го городка в Победе будет достойно 
оценена. Этот проект претерпевал 
успехи и забвения, и, наконец, символ 
самоотверженного труда закаменских 
горняков «Генерал-Танк» занял свое 
почетное место в мемориале Победы.

Это событие стало значимым не 
только для Закаменска: танк Т62К 
встречали и приветствовали на всём 
пути его прохождения от станции

Дивизионной до города Закаменска. 
Жители Иволгинского, Селенгинского 
и Джидинского районов приняли уча
стие в митингах, посвященных встре
че танка. С особой теплотой и искрен
ней радостью встречали танк 6 мая в 
сёлах нашего района. Всем хотелось 
прикоснуться к символу трудового 
подвига закаменцев.

7 мая в Закаменске торжественное 
открытие мемориала «Генерал-Танк» 
вылилось в грандиозный праздник, в 
котором приняли участие первые лица 
республики. Глава республики Вячес
лав Наговицын в открытии такого ме

мориала участвовал впервые:
- Я знаю, сколько много сделали 

закаменцы, они продвигали и решали 
задачу все вместе от мала до велика. 
Не поддержать этот единый порыв 
было невозможно.

Не случайно именно танк стал 
символом вклада работников Джи
динского вольфрамо-молибденового 
комбината в победу над фашизмом. В 
годы войны каждый третий советский 
танк и каждый шестой ствол орудия 
были легированы металлом, добытым 
в Закаменске.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ДОСТИЖЕНИЯ

2015 -  урожайный год
для закаменских спортсменов
Богат был 2015 год 
на спортивные победы. 
Недаром Закаменский 
район всегда считался 
спортивным, особенно 
в командных видах.

Своё мастерство зака- 
менские спортсмены дока
зали на республиканском 
Наадан -  Сурхарбане. Уже 
седьмой раз подряд коман
да Закаменского района 
поднялась на высшую сту
пень пьедестала почёта. В 
этом году сумма выигрыша 
составила 1 50000 рублей.

Нельзя не отметить сре
ди спортивных достиже
ний района II место на XIII 
Республиканских зимних 
сельских спортивных играх, 
которые прошли в г. Гуси- 
ноозёрск с 26 февраля по 
1 марта.

Чемпионом XIII Между
народного турнира по во
лейболу среди мужских и 
женских команд, сельских 
поселений Джидинского 
района и районов Респу
блики Бурятия, а также ко
манд г. Сухэ-Батора, памяти 
кавалера ордена Трудового 
Красного Знамени, почёт
ного гражданина Джиды 
С.Б. Жаргалова стала жен
ская сборная команда по 
волейболу. Тренер -  Дани
ла Аюшинов.

В начале 2015 года в 
Бичуре состоялся чемпи
онат Бурятии по хоккею с 
мячом среди старших юни
оров. Команда «Цакир» под 
руководством тренеров 
Баира Балданова из Ца- 
кира и Баира Ринчинова 
из Хамнея стала победи
телем этих соревнований, 
обыграв всех соперников с

преобладающим счётом.
Выступая на VI Всерос

сийских соревнованиях по 
боксу класса «А» среди 
юниоров 1997-1998 года 
рождения, Амгалан Цыре- 
нов, воспитанник тренера 
по боксу Сергея Василье
ва, судейской коллегией и 
оргкомитетом турнира был 
признан лучшим боксёром. 
В финале турнира Амгалан 
обыграл своего давнего со
перника Зураба Маргарина 
и выполнил норматив ма
стера спорта России.

Воспитанник тренера- 
преподавателя Николая 
Беева, ученик школы № 1 
Игорь Якимов, приняв уча
стие в соревнованиях пер
венства России по гирево
му спорту, вошёл в десят
ку сильнейших гиревиков 
страны, а Александр Эрды- 
неев стал чемпионом ВДВ 
России.

Тренер по ачери-биатло- 
ну и лыжным гонкам Алек
сандр Лупсанов продолжа
ет готовить чемпионов. На 
международных соревнова
ниях по ачери-кроссу, кото
рые проходили в Берлине, 
Зоригто Лупсанов занял II 
место среди мужчин. 5-6 
декабря в г. Златоуст про
шёл первый этап Кубка Рос
сии по ачери-биатлону, где 
Зоригто Лупсанов занял II 
место. Ученик 7 класса Ми
хайловской средней школы 
Алексей Масович также по
казывает высокие резуль
таты на соревнованиях раз
ного уровня и, если пройдет 
отборочные испытания на 
спартакиаду школьников

Мастер спорта России 
по бонсу Амгалан Цыреноа

России, то будет защищать 
честь республики на этих 
престижных соревнованиях.

В весовой категории 
свыше 75 кг Ринчин Санже- 
ев стал абсолютным чем
пионом международного 
турнира по национальной 
борьбе "Бухэ барилдаан" на 
площади Советов. Турнир 
проводился при поддержке 
правительства Бурятии и 
Буддийской традиционной 
Сангхи России. Победителю 
достался главный приз -  80 
тысяч рублей.

Радуют новыми побе
дами на соревнованиях 
разных уровней своих бо
лельщиков и земляков сам
бисты, шахматисты, легко
атлеты, футболисты и мно
гие другие спортсмены. Мы 
гордимся вами!

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Серебряный призёр международного турнира по ачери-нроссу

в Берлине Зоригто Лупсанов

Тяжелые последствия 
засухи
В 2015 году очень большие потери понесло сельское 
хозяйство Закаменского района. Аномально жаркая 
погода, установившаяся с начала июня, привела 
к почвенной засухе, были выжжены сенокосные угодья 
и пастбища, повреждены посевы зерновых 
и кормовых культур. С 13 июля на территории района 
был введен режим ЧС.

Опасаясь, что при такой засухе невозможно будет про
кормить скот, сельчане решались на ранний забой, чтобы 
выручить хоть какие-то деньги. По сообщениям ветеринар
ной службы Закаменского района, за шесть месяцев 2014 
год было забито 675 голов КРС, за аналогичный период 
2015 года под нож ушло 950 животных. Самым активным 
месяцем для сдачи скота на Закаменский мясокомбинат 
стал июль. Всего же за 201 5 год было забито 5866 голов, 
тогда как за прошлый год -  3705. Намного больше вывезли 
скота и на Петропавловский мясокомбинат. По сравнению с 
прошлым годом (231), в 2015 было вывезено 2122 головы. 
Также в этом году закаменцы пользовались услугами при
емного пункта с. Гэгэтуй Джидинского района, куда сдали 
526 голов КРС, а на приемный пункт п. Селендума Селен
гинского района -  1 5.

Общая площадь сенокосных угодий района составляет 
19922 гектара. Из них в 2015 году 2998 га списаны, и это 
в основном в крупных хозяйствах. По всем категориям хо
зяйств было скошено 18584 га, что составляет 93% от об
щей площади, убрано 20274 га, заготовлено 26522 тонны 
сена. Средняя урожайность составила 10 ц/га. А на 1 услов
ную голову было заготовлено 3,04 ц кормовых единиц или 
всего 20% от потребности.

Зерновые культуры были убраны с 1496 га, намолочено 
пшеницы -  978 тонн, овса -  219,2 тонны. Кормовые куль
туры убирались с территории 6911 га, собрано 757,7 тонн. 
Общий ущерб, нанесенный засухой, составляет 167 млн. ру
блей.

Засуха и, как следствие, бескормица привели к снижению 
поголовья. Поэтому главной задачей осени 2015 года стало 
сохранение маточного поголовья.

Чтобы хоть как-то помочь собственникам личных под
собных хозяйств из бюджета республики были выделены 
денежные средства на приобретение кормов и сохранение 
маточного поголовья скота. На счета 418 владельцев лич
ных подсобных хозяйств Закаменского района поступило 
порядка 1 7 млн. рублей.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Жёсткая посадка 
в заказнике 
«Снежинский»
Информация об этом происшествии прошла во многих 
СМИ и Интернет-ресурсах Иркутской области.

7 июля около 1 7.22 в 55 км от закаменского села Ба- 
янгол совершил жесткую посадку многоцелевой вертолет 
Robinson R-66, принадлежащий одной из иркутских туристи
ческих компаний. На борту воздушного судна находились 
пилот и 2 пассажира.

Причиной жесткой посадки стало падение оборотов дви
гателя вертолета. Пострадавших в результате данного ави
ационного события не было, вертолет получил повреждения 
рулевого и несущего винта, а также корпуса фюзеляжа, -  
сообщала 11 июля пресс-служба Восточно-Сибирского СУ 
на транспорте СКР.

Следствием был проведен осмотр места происшествия, 
опрошены представители туристической компании. Прово
дились другие проверочные мероприятия, направленные на 
установление всех обстоятельств произошедшего. Данными 
о процессуальном решении, которое должно быть принято 
после проверки, редакция газеты не располагает.

Что привело туристов в заказник? Охота и рыбалка, за
прещённые в заказнике по определению. А может путь воз
душного транспорта был направлен в другое место, напри
мер, Темник, где тоже можно поохотиться и порыбачить.

Дело о взятке
В начале года подследственный пытался дать взятку 
сотруднику полиции.

В январе 201 5 года сотрудниками полиции был задер
жан житель района по факту приобретения и хранения нар
котических средств в крупном размере. В ходе доследствен
ной проверки гр-н в кабинете полицейского, проводящего 
проверку, попросил сфальсифицировать материалы след
ствия и совершил покушение на дачу взятки. В итоге, гр-н 
усугубил своё положение. Плюс к одному противозаконному 
действию он привлечен к уголовной ответственности ещё и 
за попытку дачи взятки по чЛ ст.ЗО -  ч.З ст.291 УК РФ.
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Пандидо хамбо-лама Дамба Аюшеев:
«Этот год был свирепым»
Глава буддистов России обнадёжил, что следующий год всё же должен быть лучше
Чем ближе к завершению нынешний 2015 год, тем больше возникает 
вопросов о том, каким он был в ряду других, чем запомнится, чем 
был плох, а чем хорош.

Каким уходящий год стал с 
точки зрения Буддийской тради
ционной Сангхи РФ? Эти и другие 
вопросы привели корреспондента 
«МК» к главе буддистов России 
Пандидо хамбо-ламе Дамбе Аю- 
шееву.

-  Досточтимый хамбо-лама, 
этот год выдался непростым, 
с чем, наверное, трудно по
спорить. Непростым он был не 
только в целом для России, но 
и для Бурятии: лесные пожары, 
конфликты в органах власти, 
кадровые проблемы, экономи
ческий кризис, который жители 
Бурятии ежедневно ощущают 
на себе. Как бы охарактеризо
вали этот год вы?

-  Этот год сам по себе несет 
отрицательный заряд. По нашему 
буддийскому календарю год Овцы 
называют «свирепым» годом -  с тех 
пор как существует наша астроло
гия. Результат этой свирепости вы 
все видите -  и по тому, как в лесах 
у Байкала свирепствовал огонь, и 
по тому, как свирепствовал огонь 
на крыше нашего буддийского уни
верситета прошлым летом. И по 
тому, как шла смена спикера ре
спубликанского парламента -  не
объяснимые вещи происходили. 
Вся республика оказалась сейчас 
в подвешенном состоянии. Вся Рос
сия, уходящая от одного вызова к 
другому: Украина, Сирия, Турция... 
Есть в этом некая безысходность, 
особенно в нашей республике.

-  Какие прогнозы на 2016 
год?

-  Еще этот год не завершен, 
чтобы говорить о будущем. Но ду
маю, что следующий год все же 
должен быть нормальным: два 
подряд свирепых года не бывает.

-  Скажите, возглавляемая 
вами Буддийская традицион
ная Сангха России занимает 
позицию наблюдателя и про
сто смотрит, что происходит в 
Бурятии, или каким-то обра
зом влияет на события в рес
публике?

-  Вы знаете, что церковь по 
закону отделена от государства. 
Сангха России работает по свое
му плану. План этот заключается 
в оказании помощи людям по тем 
проблемам, которые мы считаем 
важными, которые имеют прорыв

ной характер.
-  Например?
-  Мы способствуем развитию 

в нашей республике овцеводства. 
Не скотоводства, не птицевод
ства, а именно овцеводства. Овца 
-  источник всех благ, которые это 
животное дает нашему народу. И 
всегда давала. В определенный 
момент истории мы утратили эту 
практику. Понимание осталось, и 
как бы трудно сейчас ни было с 
возрождением этой отрасли, надо 
продолжать благое дело. В теку
щем году мы раздали главам 18 
поселений Бурятии по 100 овец 
для организации социальных отар. 
Сангха выражает надежду, что 
люди, имеющие неплохие отары 
овцематок, подключатся вместе 
с нами к этой работе и тоже раз
дадут людям овец, чтобы наши 
земляки могли заняться овцевод
ством. Сразу скажу, некоторые 
сделали вид, что не видят наших 
усилий...

-  Может, не донесли, не со
общили, не знают, как именно 
им следует поступать?

-  Донесли, сообщили. Вот что 
я скажу: если у человека есть со
весть и стыд, любая работа будет 
идти хорошо, потому что она будет 
справедлива. Над нами поставлено 
множество фискальных органов, 
чтобы человек не воровал, не мо
шенничал, не утаивал, не совершал 
преступлений. Если у человека есть 
совесть и стыд, он без всего этого 
надзора может обойтись. Ценности 
человеческие стали непопуляр
ны, во главе угла -  материальные 
блага, все заточено на достижение 
этого. Если у человека есть солид
ное состояние, мы выбираем его 
депутатом, если имеет деньги -  
много денег, мы открываем ему до
рогу во власть. У богатого человека 
гораздо больше шансов стать боль
шим начальником, чем у человека, 
имеющего стыд и совесть.

-  Поддерживает ли Сангху 
в этом начинании руководство 
республики?

-  Зачем нужно развивать в 
Бурятии птицеводство, свиновод
ство, крупный рогатый скот? Я за
давал этот вопрос главе Бурятии, 
ведь для наших широт это небез
опасная деятельность. У нас кли
мат другой, почвы другие, риск

развития инфекционных болезней, 
поражающих птицу, КРС, свиней, 
гораздо выше, чем, например, в 
других регионах России. И таких 
фактов -  массовая болезнь живот
ных -  сколько угодно.

-  Со своим уставом в наш 
монастырь Наговицын пришел 
не первый, и раньше у нас было 
и свиноводство, и птицевод
ство, а уж тем более крупное 
животноводство.

-  Это при коммунистах было! 
Назовите мне человека, который, 
будучи скотником, свинарем или 
птицеводом, получил орден. Толь
ко овцеводы у нас получали зва
ния героев труда и другие награды 
государства. Это говорит о том, 
что у нас может успешно разви
ваться только овцеводство.

-  А как перестроиться, если 
почти все сельское хозяйство 
нацелено на достижение ин
дикаторов по мясу, молоку и 
яйцам? Да и нет уже в респу
блике тех тучных отар, когда 
количество овец превышало 
миллион...

-  Нынешний год выдался засуш
ливым, кормов заготовлено мало, 
ожидался массовый забой скота. 
Чтобы фермеры не пускали коров 
под нож, Бурятия получила под
держку из федерального центра. 
За каждую сохраненную корову 
примерно по 500 рублей. Я спро
сил у нового министра сельского 
хозяйства Бурятии: что дадут фер
меру эти 500 рублей? Какую реаль
ную пользу? На мой взгляд -  это 
плата за социальное спокойствие. 
Фермеры, которые получили эти 
небольшие деньги, просто не пой
дут жаловаться. Хотя можно было 
бы, не распыляя бюджетные сред
ства, направить их на развитие 
овцеводства, на создание социаль
ных отар. Больше было бы пользы.

-  К слову, к вам глава Бурятии 
часто обращается за советом?

-  Мы мало общаемся...
-  Но вы и с предыдущим гла

вой не очень-то часто встреча
лись...

-  Если, к примеру, глава сель
ского поселения или муниципаль
ного района ведет себя нетак
тично, почему я должен с ним об
щаться? Если я думаю, что человек 
недостаточно хорошо делает свою 
работу, почему я должен с ним о 
чем-то разговаривать? Я делаю 
выводы. Если я вижу, что руково
дитель и днем, и ночью думает о 
людях, болеет за них всей душой, 
почему бы мне не поддержать та
кого человека? Тех, кто работает 
с душой, можно уважать заочно, 
даже не зная их лично.

-  Впереди выборы в Госдуму, 
выборы главы Бурятии. Послед
ние события, происходящие на 
площади Советов, говорят о 
том, что руководство республи
ки уже оседлало эту лошадь и

мчится к новому сроку.
-  Я просто скажу: мы от полити

ческих вещей максимально далеки. 
Это и наша обязанность, и наша по
зиция. Меньше всего хотелось бы, 
чтобы кто-то использовал буддий
скую традиционную Сангху России 
в своих политических интересах. 
Мы никому не позволяем это. Поли
тика -  грязное дело, лучше не ска
жешь. Даже если бы мой родствен
ник пошел во власть, и если бы я 
выступил за него только потому, 
что он мой родственник, а он потом 
начал бы нести людям беду, как это 
повлияет на авторитет Сангхи? Вся 
история буддизма в России говорит 
о том, что нельзя полагаться на од
ного человека, пусть он даже золо
той. Это большой риск.

U Меньше всего хотелось 
бы, чтобы кто-то 

использовал традиционную 
Сангху России в своих 
политических интересах. Мы 
никому не позволяем это.

-  Однако же это не помеша
ло вам поддержать на выборах 
главы Кяхтинского района Бу- 
янтуева -  человека с неодно
значной репутацией.

-  Отвечу! Несмотря на ошибки 
прошлого, этот человек старается 
что-то сделать для людей. У него 
в глазах огонь. У некоторых глав 
он быстро тухнет. А у Буянтуева -  
огонь, и это видно по его делам, по 
которым интересы традиционной 
Сангхи России совпадают. О главах 
районов я сужу по двум качествам: 
как они относятся к возрождению 
бурятского языка (если с душой, 
как Буянтуев -  уважаю, если не

проявляет инициативу -  какое мо
жет быть к нему уважение?) и что 
делают для возрождения овцевод
ства. Если ничего -  соответствую
щее и отношение. За все прочие 
критерии деятельности глав есть 
кому отвечать -  руководству рес
публики.

В равной степени я не могу от
носиться хорошо и с уважением к 
любому буряту только потому что 
он бурят, но при этом не хочет 
знать и понимать свой язык, не 
стремится развивать культуру и 
традиции своего народа.

Я могу больше вопросов решить 
по развитию бурятского языка с 
тем же Толковым, чем, например, 
с прежним мэром. Если Толков 
приведет на наш конкурс бурят
ского языка хотя бы половину из 
всех улан-удэнских школ, выделит 
и поощрит десятку лучших препо
давателей бурятского языка, я ему 
спасибо скажу.

На развитие бурятского языка 
бюджет Бурятии выделил огром

ную сумму -  более 32 миллионов 
рублей. Впервые такие деньги! Как 
они расходуются, не знаю, куда 
ушли, на что потрачены?

-  Эффективно или неэффек
тивно использованы?

-  Вот это правильный вопрос 
-  насколько эффективно. Когда в 
республике проводится конкурс бу
рятского языка, мы знаем, что в нем 
участвуют, условно говоря, одни и 
те же школы, одни и те же препо
даватели и дети. Эти мероприятия, 
в которые не вовлекаются другие 
школы, другие преподаватели и 
другие дети, я считаю, проводятся 
для галочки. Должен быть массовый 
охват, должно быть широкое вовле
чение, тогда и будет результат. А 
наш конкурс, который проводит тра
диционная Сангха России своими 
силами и средствами, -  это тяжелый 
конкурс, здесь нужны углубленные 
знания бурятского языка. Ведь как 
бы мы ни хотели, приходится при
знать, что язык в загоне. Хорошо 
что есть мои дацаны! И мои ламы. 
Я со своими ламами многое могу 
сделать!

-  Что вас удивляет или воз
мущает в деятельности людей, 
занимающих высокие посты?

-  Почему так мало уважающих 
себя людей интересуются феноме
ном хамбо-ламы Итигэлова? По
чему так мало людей, считающих 
себя умными, читают послания 
хамбо-ламы Итигэлова? Меня это 
волнует.

-  Может быть, они верят 
только в себя, своему образо
ванию и действуют в соответ
ствии со своими знаниями?

-  Если бы еще действовали!..
-  Недавно одна из газет на

писала о том, как мужчина 
по совету ламы сменил место 
жительства с Забайкальского 
края на Бурятию, переехав в 
Тункинский район. А его там 
убили. Наверное, все-таки не 
для этого лама советовал муж
чине сменить прописку... Мно
гие люди охотно идут к ламам, 
охотно спрашивают их о бу
дущем, и охотно следуют со
ветам. Что вы можете об этом 
сказать?

-  Когда люди приходят к ламам 
за советом или помощью, это и хо
рошо, и плохо. У человека пробле
мы, он сомневается. К сожалению, 
сам не может принять решение, и 
он обращается к ламе. Если лама 
из 100 случаев хотя бы в 60 уга
дывает, люди будут ходить к ла
мам. Мне бы хотелось, чтобы люди 
обращались к ламам для защиты 
себя, своих родных и близких, что
бы, совершая подношения, человек 
чувствовал себя на своей родной 
земле комфортно и приятно.

-  То есть слепо следовать со
ветам лам не нужно?

-  Вообще слепо следовать 
чьим-либо советам не нужно. Ка
сается ли это лам, шаманов или 
экстрасенсов.

-  Люди интересуются ре
зультатами процедур в бурят
ской бане, которую вы постро
или на территории дацана.

-  От обычной русской бани бу
рятская отличается тем, что мы 
топим ее не дровами, а сухим ове
чьим навозом (кизяком), прессо
ванным с опилками по нашей ре
цептуре. У него жар сухой, особый. 
Это еще один аргумент в пользу 
овцеводства. От овцы все в ход 
идет. Я хожу раз в неделю, скоро 
будет год. И мое самочувствие 
заметно улучшилось. Прогревает 
тело вплоть до костного мозга.

Станислав БЕЛОБОРОДОВ 
http://ulan.mk.ru 

Фото Станислава Белобородова

U Назовите мне человека, который, будучи скотником, 
свинарем или птицеводом, получил орден. Только 

овцеводы у нас получали звания героев труда и другие 
награды государства.
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Новогодние каникулы 
увлекательно и с пользой
Скоро перед нами откроют свои 
двери волшебные 
и долгожданные 10 дней 
новогодних каникул. Провести 
праздничные выходные 
интересно, увлекательно 
и с пользой может каждый, 
было бы желание.

Лучшим отдыхом для нашего 
организма является активный от
дых на природе. Всего час, прове
дённый в лесу, позволяет рассла
биться и получить заряд положи
тельных эмоций намного больше, 
чем целый день сидения перед 
телевизором. Зимние каникулы -  
прекрасный повод для того, чтобы 
провести время вместе с детьми, 
поиграть, посмеяться, поваляться 
в снегу, покататься с накатанной 
горы на санях, ледянках и лыжах. 
Ещё один способ весело провести 
каникулярное время с детьми -  за
хватив с собой коньки, отправить
ся на речку или на стадион «Ме
таллург». И не забудьте захватить 
с собой фотоаппарат или видео
камеру. Поверьте, что весь год у 
вас будет подниматься настроение 
каждый раз, когда вы будете всей 
семьей просматривать эти поисти
не уникальные кадры.

Не упустите возможности ис
пытать свои силы и принять уча

стие в спортивных соревнованиях 
или стать активным болельщиком. 
Ведь в ФСК «Тамир» в новогодние 
праздники запланирован целый ряд 
спортивных соревнований. 3 ян
варя состоятся весёлые старты 
«Папа, мама, я -  спортивная се
мья». На следующий день, 4 янва
ря пройдет открытое первенство 
г. Закаменск по большому тенни
су. 5 января -  турнир по баскет
болу среди студентов и взрослых 
команд с допуском старшекласс
ников, а 6 января -  турнир по 
мини-футболу среди взрослых 
команд с допуском старшекласс
ников. 9 января -  традиционный 
турнир по мини-волейболу среди 
учителей общеобразовательных 
школ Закаменского района.

В с. Бортой 7 января состоит
ся традиционный турнир «Уетэн» 
по волейболу с допуском старше
классников. В школе с. Михайлов- 
ка 8 января пройдет открытое 
первенство Закаменского района 
по шахматам на призы районного 
Совета депутатов среди школьни
ков и взрослых.

Для любителей провести сво
бодное время за чтением книг 4, 
5, б января будут открыты двери 
районной библиотеки с 10 до 16 ча
сов. Здесь же 5 января состоится 
конкурс кормушек и будут подведе
ны итоги акции «Покормите птиц».

4 января в зрительном зале ДК 
с П  .00 будут транслироваться на
шумевшие киноновинки и весёлые 
мультфильмы для детей. 5 января 
запланирована игра "Музыкаль
ный ринг".

7 января состоятся ежегод
ные рождественские встречи, где 
в концерте примут участие воспи
танники воскресной школы и дет
ской школы искусств. Вечером, в 
1 8.00, начнётся праздничный кон
церт "Праздник Рождества" ВИА 
группы "Панда".

Не упускайте возможности про
вести каникулы с пользой для здо
ровья и души. На протяжении всех 
каникулярных дней будут работать 
лыжные базы в с. Михайловна и 
п. Новостройка. В дни новогодних 
каникул педагоги образователь
ных учреждений района заплани
ровали для учащихся и воспитан
ников много интересных, познава
тельных и развлекательных меро
приятий. И самое главное, забыть 
на это время про Интернет, почту 
и работу. Не теряйте времени на 
ежеминутные проверки социаль
ных сетей и просмотры смешных 
роликов. А после интернет-голода
ния вы даже сделаете удивитель
ное открытие, что ничего важного 
за эти 10 дней вы не пропустили.

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

КАЛЕНДАРЬ

Выходные в 2016 году
Как сообщает информационное 
агентство «ВостокТелеинформ», 
изменения в производственный 
календарь 2016 года внесло 
правительство Бурятии.

В частности, для рационального 
использования выходных и нера

бочих дней перенесены несколько 
выходных в следующем году, со
общает Минэкономики РБ. Так, с 
субботы 2 января выходной пере
несен на вторник 3 мая, с воскре
сенья 3 января на понедельник 7 
марта и с субботы 20 февраля на 
понедельник 22 февраля.

Традиционные новогодние ка
никулы на этот раз будут 1 0-днев
ными. Выходные по четыре дня 
ожидаются в Международный 
женский день и на первые май
ские. И наконец, по три дня отдыха 
будет в феврале, в мае, на День 
Победы, в июне и ноябре.

денежный 1  ~)%  
кредит « I / .  плюс»

® С О В К О М Б А Н К

ВЫ ПЕНСИОНЕР? ДАДИМ ВАМ 12%
ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ звонок по России бесплатный 8 800100 000 6
* www.sovcombank.ru. «Денежный кредит «12% плюс». Сумма 100000 руб., срок 12 мес. При безналичном 
расходовании средств в течение 25 дней действия договора (минимум 80% от суммы кредита) -  ставка 
12% годовых; при наличном расходовании, либо безналичном расходовании менее 80% от суммы креди
та -  17% годовых. Возраст заемщика 20-85 лет. Документы: паспорт гражданина РФ, второй документ, 
удостоверяющий личность, справка 2-НДФЛ (пенсионерам справка не требуется). Банк вправе отказать 
в предоставлении кредита без объяснения причины. ПАО «СОВКОМБАНК». ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
БАНКА РОССИИ № 963. На правах рекламы.

Конфликт энергетиков 
и потребителей 
в трёх частях
Прошёл любимый праздник Баянгола. Когда-то его отмечали всем 
миром и даже более широко, чем следующий за ним Новый год. 
Посёлок шахтеров и энергетиков остался в прошлом, но мы 
гордимся этим званием. Сейчас слово энергетик стало 
ругательством, проклинают РЭС, называя работающих там 
«эсэсовцами». Но я хочу понять, так ли уж виноваты нынешние 
энергетики в создавшейся ситуации.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - РЭС

Давайте вместе попытаемся 
понять, в чём вина РЭС, а в чем 
повинна сама система. Когда на 
счастье всем ворам и хапугам, 
удалось развалить страну, алч
ные руки захватили все природ
ные богатства, вместе с народом 
в придачу. Нас просто, как прида
ток, передали частникам.

С лета прошлого года в Буря
тию пришла Чита, то ли в качестве 
варягов, то ли -  ордой из степи. 
Цель любого частника -  вложить 
меньше, получить -  больше. Во 
всем этом беспределе наши зака- 
менские энергетики не виноваты. 
Цены они устанавливать не могут, 
т.к. только обслуживают линию и 
подстанции. Устраняют аварии, 
тянут провода, ставят столбы.

Установка общедомовых счёт
чиков тоже не их инициатива, это 
попытка покрыть потери за счет 
населения пришла к нам из Мо
сквы. По мнению экономистов, 
внедривших эти приборы, это 
дает возможность управляющим 
компаниям экономить энергию, 
лучше обслуживать население. 
Смотрите, ведь всё для нас с вами 
и придумали-то! Но даже они не 
думали, что счётчики установят 
на селе. Эта система работает в 
больших городах, в многоэтаж
ках, где жильё в собственности. 
Где люди готовы деньги в жильё 
вкладывать. Но и тут первым ус
ловием было то, что дома долж
ны быть если не новые, то после 
ремонта, в частности замены 
проводки. Вот этого работники 
РЭС и не сделали. А зачем? Хло
потно и накладно. Даже не удосу
жились взять списки домов, попа
дающих под расселение. Прибили 
счетчики туда, где нашли стену, 
т.е. установили их с нарушением 
закона.

В частном секторе повесили 
«дисплейки». Вроде удобно, не 
нужно прорываться мимо собак 
в дом, стучать в запертые на за
сов ворота. Но почему отключили 
счетчики? Ведь зимой «дисплей
ки» не работают, люди платят как 
попало, копят долги Почему бы 
не платить по счетчикам, а по
том, когда прибор заработает, 
сверить данные. При нормальной 
проводке и приборах показания 
разниться не должны.

Что в сложившейся ситуации 
должны были сделать работники 
РЭС, но не сделали:

- посмотреть списки аварийно
го жилья;

- заменить и проверить все 
проводки в доме и по квартирам;

- проконтролировать замену 
старых счетчиков.

Тогда и политику заламывания 
рук не нужно было бы применять.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ -  
ЭНЕРГОСБЫТ

Обсчет по площадям квартир 
придумали не они. И почти всег
да обсчет этот верен. Если есть 
ошибки в площадях по факту, это 
вполне решаемо. Нужно только 
показать документ на квартиру. 
Площадь решили обсчитывать 
опять же с благими намерениями, 
у нас же всё для народа. Хотели 
заставить богатых граждан, име
ющих площади по 100 и более 
м2, платить больше. А кому-то 
платить просто нечем. Например,

моей соседке, имеющей площадь 
в 42 м2 говорят, что она должна 
платить за ОДН в месяц по 700 
рублей, это уже слишком. Когда 
мы платили по 50 рублей и мень
ше, особых вопросов не было. 
Лампочка горит, её нужно опла
чивать. А сколько лампочка бе
рет, знает каждый.

В чем я обвиняю работников 
сбыта? В том, что они преврати
лись в счетные машины, не же
лающие думать. Вот наш дом, 
потребление на 12 квартир (две 
из них нежилые) было два года 
назад в среднем 1 600-2000 кВт. 
Странное совпадение, но с при
ходом Читы счетчик стал показы
вать на эти же квартиры по 5400! 
Неужели это не насторожило ра
ботников сбыта? Что там случи
лось? Построили ещё три этажа, 
купили в складчину пилораму или 
токарный станок? Вряд ли. Ведь 
540 кВт мне просто намотать- 
то нечем. Это воровство в особо 
крупных размерах. Тут уж нужно 
бить во все колокола. Пригнать 
по десятку монтёров с приборами 
и землю рыть. А счетчик провери
ли только тогда, когда мы отка
зались платить такие деньги. Дом 
обесточили на час, и оказалось, 
что монстр наш общедомовой со
жрал 6 кВт. 6 кВт умножить на 24 
часа в сутках и на 30 дней в ме
сяц. Вот они где ваши киловатты- 
то зарыты! Составили акт, думали 
пересчитают. Но рано радова
лись! На нас подали в суд, гро
зили отключением. Были случаи 
и неправильного учёта энергии, 
но это при желании можно про
верить. Все могут ошибиться, не 
все хотят это признавать.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ - 
ПОТРЕБИТЕЛИ

В чем наша вина? Люди во
руют, не по 500 кВт, конечно, но 
тоже хватает. Вот этих воров и 
должны выявлять работники РЭС. 
Оплачивают неполностью, в квар
тиру не допускают. Всё это имеет 
место быть. Но большинство всё 
же платят исправно, передают 
показания. Но работники сбыта 
видят во всех воров, обижают, 
унижают несуществующими дол
гами. Довели население до бело
го каления. В суд пачками носят 
штрафы и угрожают по телефону.

Может, можно разрешить 
жильцам купить счетчики в кори
дор, и тогда будет видно, сколько 
берет лампа по факту, а потери 
искать. Пока же я не вижу осо
бого желания прекратить этот 
беспредел со стороны власти По
чему хозяином в нашем районе 
стала Чита? Если вопрос с «ва
рягами» нельзя решить на уровне 
района, то, наверное, районному 
руководству легче его решить в 
республике, чем обычному граж
данину.

И всё же я верю в то, что сло
во «энергетик» перестанет быть 
ругательством. И люди будут 
уважать эту профессию, а не про
клинать её. И сейчас есть те, кто 
честно исполняет свой долг По
здравляю всех своих земляков с 
этим днем, монтеров, мастеров 
РЭС, рабочих подстанции. И пусть 
этот самый короткий день в году 
будет светлым!

Л. ЯНЬКОВА. 
с. Баянгол
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Новый год по-итальянски
Екатерина Хандуева решила изменить свою жизнь в 2004 году. Тогда многие из Бурятии уезжали в Италию, Грецию, Испанию. 
Уверена, что и среди закаменцев есть представители, уехавшие на заработки и оставшиеся там. Екатерина Хандуева -  одна 
из них. С небольшими перерывами она в Италии с 2004 года, работает по найму. Так же, как и здесь, до своего отъезда 
в чужую страну. Человек спокойный, уравновешенный, она не стремится сравнивать жизнь в России и Италии, не акцентирует 
внимание на лучших и худших сторонах обеих сторон границ. Она живёт там, может позволить себе длительный отпуск, 
путешествует по Европе. 2015 год встречала в Париже.

Как встречают Новый год в Италии, 
спросили мы у Екатерины.

- Главный волшебный праздник для ита
льянцев -  Рождество. Его непременно про
водят в семейном кругу. Особо верующие 
люди 24 декабря посещают праздничную 
службу в церкви, но большинство идет туда 
на следующий день. Вся семья собирается 
за очень богатым столом. На нем обяза
тельно присутствует запеченная курица 
или индейка, различные виды пасты, а так
же особая выпечка с сухофруктами и цука
тами. Уже в ноябре Италия преображается. 
Украшаются площади, здания. Владельцы 
магазинов, торговых центров, ресторанов 
негласно соревнуются за звание самой кра
сивой праздничной витрины, фасада и т.д. В 
таком праздничном виде Италия приходит 
и к 31 декабря. Но Новый год отмечается 
чисто символически. 31 декабря для ита
льянцев -  рабочий, 1 января -  выходной. В 
остальном всё по календарю.

Россиян, а также представителей все
го постсоветского пространства в Италии 
достаточно много. Особенно украинцев и 
русских. Живут и буряты. Например, на юге

страны живет наша землячка Оксана Цыре- 
нова, вместе с которой мы приехали сюда. 
Она замужем за итальянцем, имеет двоих 
детей. В Вероне живет известный журна
лист, блогер Нана Бадуева. Она тоже на
шла здесь семейное счастье. Сотрудничает 
с сайтом АРД, имеет свой блог «Записки из 
Италии». Под Миланом живет молодая бу
рятская пара из Читинской области. У них 
я останавливаюсь, когда езжу в Милан. 
Поскольку сама по себе я человек необщи
тельный, много знакомств не поддерживаю.

Чтобы встретить Новый год по-нашему, 
с соотечественниками, нужно отпраши
ваться у работодателей. Причём, это надо 
сделать заранее, за 1 -2 месяца вперёд. Я 
работаю помощником в доме у пенсионе
ров. Отпроситься или подмениться обычно 
не получается.

Как я говорила, Новый год для итальян
цев не особый праздник. Так что удивить 
чем-то вряд ли смогу. Встречать Новый 
год, отдохнуть в дни каникул приезжает 
много туристов. Здесь для них рай. В но
вогоднюю ночь открыты увеселительные 
заведения, клубы, рестораны, да и на ули
цах предлагаются разные мероприятия. 
В это время также разгар горнолыжного 
туризма в итальянских Альпах и, конечно, 
привлекает сюда сотни и тысячи туристов 
сезон распродаж.

Но особенности празднования любо
го торжества у итальянцев есть. В любой 
праздник итальянцы не пьют до потери со
знания, не шумят. Вообще, законы строгие 
по общежитию в домах -  запрещается шу
меть, мешать соседям, даже собаки не лают, 
до 7 часов утра нельзя шуметь, в послеобе
денные часы и после 11 вечера. До 9 утра 
нельзя включать пылесос, бытовые приборы 
шумящие, впрочем сильно этого не придер
живаются. Если шумят в какой-либо квар
тире иностранцы, сразу вызывают полицию. 
Никого не видно пьяных, соответственно и 
наши соотечественники пьют умеренно.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

«Прямиком 
из Советского Союза»
В Монголии бережно хранятся традиции 
предков. Так мы можем сказать о многих 
праздниках, которые отмечаются тут уже 
девять столетий.

Но если мы знаем о том, что монголы без
условно празднуют Белый месяц (Цаган cap -  
Сагаалгаан), то что мы знаем о европейском 
праздновании Нового года с 31 декабря на 1 
января? Прожив в Улан-Баторе 4 года, я по
няла, что Новый год -  это такой же любимый 
и отмечаемый на широкую ногу праздник, 
как и для россиян!!! Все дело в том, что этот 
праздник пришел в степную страну прямиком 
из Советского Союза. По всем правилам Ново
го года сначала украшаются ёлки, поёт рекла
ма из Coca-colla, семьи смотрят фильм "Один 
дома", начинаются бесконечные корпоративы и 
праздничные скидки в торговых центрах. Днем 
31 декабря начинают накрывать стол, обяза
тельно присутствуют мандарины, торт, буузы, 
шампанское на вечер и салат "оливье", который 
называется здесь "нийслэл". Ближе к 12 часам 
ночи люди собираются за столами в кругу близ
ких, ждут речь президента Монголии, стреляют 
шампанским и бегут сломя голову на улицу за
пускать фейерверки и салюты или наблюдать 
за ними. Всё точно так же, как и у нас.

Единственное, чем монгольский Новый год 
разительно отличается от российского, это тем, 
что отдыхают дети Чингисхана всего 2 дня.

Аюна АРДАЕВА, студентка 
Монгольского государственного университета 

культуры и искусства (Соёл урлагийн их сургууль 
СУИС), кафедра графики, 4 курс

Баясхалан Лубсанов: «Перемен требовали наши сердца»
Выпускник районной гимназии живёт и работает на Бали
В Бурятии известна молодая супружеская пара Александра и 
Екатерины Ихиритовых, которые путешествуют по разным странам, 
зарабатывают средства на жизнь и путешествия 
по Интернету там же, за границей. Недавно мы узнали, что наш 
земляк, выпускник районной гимназии Баясхалан Лубсанов два года 
назад переехал с семьёй в Юго-Восточную Азию.

Баясхалан и его супруга Рад- 
жана -  выпускники Бурятского 
государственного университета, 
физико-технического факультета. 
Баясхалан -  учитель физики, Рад- 
жана -  дизайнер компьютерной 
графики. После университета Ба
ясхалан работал учителем физи
ки в Закаменске, затем торговым 
представителем в Улан-Удэ, а Рад- 
жана -  дизайнером в рекламных 
компаниях города.

Сегодня мы предлагаем встре
чу с этой необычной для нашего 
понимания семьёй.

- Вспоминаю себя, когда 2,5 года 
назад работал по найму: жизнь по 
будильнику -  утром так холодно, 
что совсем не хочется просыпать
ся! Ежедневные утренние пробки! С 
утра в офисе тебе твердят, что ты 
плохо выполняешь план, что надо 
работать больше, интенсивнее, 
сверх нормы, по выходным! Просто 
ужас!!! Неужели мы так жили?!

Как говорила маленькая Поли- 
анна из фильма, когда ей указы
вали на плотный учебный график: 
"А когда я буду жить? Ведь жить и 
дышать не одно и то же". Как поет 
Денис Майданов в своей песне: 
"График! А может ну его к черту?!" 
или Макс Корж: "Менять надо что- 
то вроде! Теперь вот сижу на рабо

те!", "Я выбираю жить в кайф!".
Все подобные песни, фильмы, 

положительный опыт людей по 
маленькой крупице переворачи
вали наше сознание и отношение 
к жизни. Перемен требовали наши 
сердца!

Помню тот самый момент в 
Улан-Удэ, когда мы заправлялись 
на АЗС в ноябре, шел первый снег, 
зима была на пороге, и вдруг в со
знании что-то перещелкнуло. Мы 
с женой, Раджаной, стали обсуж
дать то, что надоело мерзнуть, что 
все повторяется из года в год! И 
в голове мелькнула самая умная 
мысль за последние годы -  а по
чему бы нам не перезимовать на 
экваторе? Что нас останавливает 
поступить именно так? Вот же ре
бята уже путешествуют!

Мы стали задавать себе во
просы... На что мы тратим свою 
жизнь? Пять дней в неделю мы 
проводим на работе, а оставши
еся два выходных дня в бытовых 
делах: стирка, генеральная уборка, 
ремонт! Ужасные цифры и плачев
ная действительность...

Уволившись с последней рабо
ты, я стал ремесленником. Ремес
ленник -  начальник и исполнитель 
в одном лице. Скажу вам, что ре
месленником быть в тысячу раз

лучше, чем наемным работником! 
За месяц, при наименьших физи
ческих и моральных затратах, я 
заработал в 5 раз больше, чем по 
найму. Это был шок!

Позже встретились с опытным 
путешественником Александром 
Ихиритовым. Он рассказал нам 
обо всех нюансах проживания в 
Таиланде и заработке в интернете. 
Что на самом деле переехать со
всем не так сложно, как кажется, 
и жизнь по финансовым затратам 
примерно такая, как в России. От
правной точкой наших путеше
ствий была именно эта встреча.

Решили сжечь мосты и в скором

времени купили билеты в один ко
нец. Месяц обещал быть жарким. 
Мы переделали годовые дела, на
копили средства, делегировали 
бизнес и... вуаля, вот мы стоим у 
трапа самолета. В Чите -28, пере
лет, Бангкок +30. Бесконечные сча
стье и восторг от встречи с летом!

По приезду в Таиланд мы прош
ли тренинг по заработку в интер
нете. Удаленная работа - э т о  тот 
же наём, но УДАЛЕННЫЙ, через 
интернет! Когда ты сам выбираешь 
себе офис, график и работодателя. 
Вот что делает такой наём более 
приятным и позитивным. Благода

ря тренингу появилась уверенность 
путешествий. У профессионалов, 
работающих в этой сфере, мы мно
гому научились и наладили опреде
ленный заработок. Раджана делала 
успехи в графическом дизайне, а 
мне по душе были продажи.

Сейчас у нас растет годовалый 
сын Тимур, и он уже побывал в 
трёх странах: Южной Корее, Ма
лайзии, Индонезии, плюс, находясь 
в животике у мамы -  в Таиланде. 
Этой зимой мы втроем прилетели 
на райский остров БАЛИ.

Когда живешь в другой стране, 
у тебя появляется возможность 
посмотреть на себя со стороны. 
В Юго-Восточной Азии мы очень 
много встречаем удаленных со
трудников, фрилансеров, интер
нет-бизнесменов (в интернет-со
обществе -  инфобизнесмены). Ин
тересно то, что ценности и убеж
дения у всех совпадают: свобода, 
счастье, достаток, путешествия... 
Поэтому мы многое перенимаем у 
ребят и повышаем свои доходы.

Желаю всем заниматься люби
мым делом и не бояться перемен! 
Расширяйте свою зону комфорта и 
ищите новые точки роста!

По малой родине скучаем всег
да! Мы любим с Раджаной при
езжать в район. Уже с Харацая 
становится так тепло на душе, что 
дома! Этим летом 6-7 раз семьей 
побывали в родных закаменских 
просторах. Тимурка до года 2 раза 
показывался родственникам. При
езжая на родину, подпитываешься 
необъяснимой энергией.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
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Здравствуйте, ребята! Спешу поздравить вас с наступающим Новым годом! Моя 
новая страничка -  подарок вам к новогодним праздникам.

Ваш Знамёша
Леонид ДЬЯКОНОВ
На первый снег

взглянул щенок 
И ничего понять

не мог.
- Откуда столько

белых мух 
Набилось к нам

на двор?
А может это

птичий пух 
Летит через забор?.. 
Он пасть раскрыл -

и снегу хвать -  
И стал задумчиво

жевать.
Жует, жует,

но вот беда! 
На языке одна вода. 
Совсем сконфузился 

щенок
И в конуру

обратно лег. 
Он был не глуп,

а просто мал 
И снег впервые

увидал...

Александр ЯШИН
Покормите птиц

зимой!
Пусть со всех концов 
К вам слетятся,

как домой, 
Стайки на крыльцо. 
Небогаты их корма. 
Горсть зерна нужна, 
Горсть одна -

и не страшна 
Будет им зима. 
Сколько гибнет их -  

не счесть, 
Видеть тяжело.
А ведь в нашем

сердце есть

И для птиц тепло. 
Разве можно забывать: 
Улететь могли,
А остались зимовать 
Заодно с людьми. 
Приучите птиц

в мороз 
К своему окну,
Чтоб без песен

не пришлось 
Нам встречать весну!

Валентин БЕРЕСТОВ
Чьи руки зимою

всех рук горячей? 
Они не у тех, кто сидел 

у печей,
А только у тех,
Кто крепко сжимал 

обжигающий снег, 
И крепости строил

на снежной горе, 
И снежную бабу

лепил во дворе.

Андрей ПАРОШИН
Прокатиться я хочу, 
Словно ветер полечу: 
Не на самолёте,
Не на вертолёте.
Не у чайки на крыле, 
Не на звёздном

корабле, 
Не на пароходе,
Не на вездеходе.
Не на мухе и осе,
Не на волке и лисе,
Не на носороге,
Не на осьминоге.
Не на тиграх,

не на львах, 
Не на быстрых

скакунах, 
Даже не на танках,
А с горы -  на санках!

Стихи от Алины

Загадки
Мчат курносые

подружки 
Не отстанут друг

от дружки. 
Вверх « Ё л о ч к о й »

и «Лесенкой», 
А вниз -  звенящей

песенкой.

(ИЖ1Ч1/)

Что за снежный
человек, 

Нос -  морковка,
тело -  снег, 

Вырос посреди двора, 
Где гуляет детвора, 
Нарядился в пуховик 
Белоснежный...

(яияолэнэ)

«В школе № 1 учит
ся Алина Филиппова. 
Шестиклассница, взах
лёб прочитавшая все 
тома «Войны и мира», 
не мыслит и дня без 
интересной книги, -  
рассказывает нам учи
тель русского языка и 
литературы А.Б. Бал- 
данова. -  Это заслуга 
мамы Алины -  Оксаны 
Владимировны. Троим 
своим детям Оксана 
Владимировна на ночь 
с младенчества читает 
книги. Младшие дети 
засыпают всегда под 
сказку. Алина выросла, 
теперь сама выбирает, 
что читать. На уроках 
литературы ей всегда 
есть, что сказать, ведь 
родник читательского 
опыта бьёт ключом. На 
уроках развития речи 
сочинения ученицы

-  это рождение само
стоятельных художе
ственных произведе
ний: рассказов, легенд, 
притч. Есть и любимое 
занятие у Алины -  пи
сать стихи, которые 
для неё -  выражение 
нравственных откры
тий, поиск собственно
го стиля».

Сегодня мы публи
куем стихотворение 
Алины «Герда».

В далёкой Финляндии,
Где правят холодные ветры,
Г де снежная мгла застилает ковёр ледяной, 
Жила королева, вся в саване снежном,
Без тени улыбки, с холодно-жестокой душой... 
Мечтала она о зиме на рассвете,
О холоде мрачном и вечных снегах,
Что сковано будет всё на планете 
Оковами льда в ржавых цепях.
Но смелая, с сердцем горячим девочка Герда, 
Шагая сквозь бури, пургу и метель,
Сразила жестокую ту королеву!
Ура! -  горячей Любви и святой Доброте!
И эта история не кончится вечность,
Ведь та королева -  просто зима,
А девочка Герда, с любовью сердечной 
И есть наша милая сердцу -  весна.

Десять лучших Снегурочек
Конкурс «Снегурочка-краса -  

длинная коса», в котором приняли 
участие десять маленьких краса
виц, состоялся 18 декабря в дет
ском саду «Солнышко».

На четырёх этапах конкурса Сне
гурочкам нужно было представить 
свою визитную карточку, проде
монстрировать красоту длинных 
кос и оригинальные костюмы, рас
сказать о своих увлечениях и уме
ниях, а также представить на суд 
зрителей художественные номера. 
За девочек болели мамы, папы и ба
бушки, а также группы поддержки 
-  ребята из детского сада.

Участницы в конкурсных нарядах 
были просто великолепны -  фанта
зия мам и воспитателей, готовящих 
участниц к конкурсу не знает гра
ниц. Морозные узоры на платьях, 
нарядные сапожки, костюмы из 
подручных материалов, кокошники 
и шапочки, замечательные номера 
и мастер-классы, представленные 
самостоятельно или при помощи 
мам и групп поддержки, непосред

ственность и искренность детских 
эмоций -  всё это запомнилось зри
телям и болельщикам.

В итоге конкурсных испытаний, 
набрав максимум возможных бал
лов, «Гран-При» конкурса завоевала 
Соня Ипатова. В старшей возраст
ной категории 1 место заняла На

стя Вершинина, 2 -  Лиза Жаркова, 
3 -  Полина Филиппова. В младшей 
возрастной категории 1 место за
няла Маргарита Гонжитова, 2 -  Аня 
Дудкина, 3 -  Диана Жигжитова. 
Лучшей в номинации «Новогодняя 
фантазия» стала Раджана Батуева, 
в номинациях «Волшебное наважде

ние» и «Оригинальное представле
ние» -  Алина Каратаева, в номина
ции «Искристое мгновение» -  Даша 
Алёхина. Все участницы получили 
грамоты и призы.

Предновогодним проектом ме
сяца в детском саду «Солнышко» 
стал проект «Резиденция Деда Мо
роза». В рамках этого проекта ре
бята побывали в по-настоящему 
сказочной ледяной комнате, где 
представители Деда Мороза -  ма
дам Сосулька и Кикимора Снеж
ная -  принимают письма и поже
лания к Новому году. На участках в 
преддверии конкурса «Необычная 
ёлочка» появились снежные и ле
дяные фигуры, а в группах прохо
дят смотры поделок: снеговиков, 
ёлочек. Работает проект по защите 
птиц «Снегирь -  зимняя птица».

Конкурс «Снегурочка-краса -  
длинная коса» стал ещё одним ин
тересным предновогодним меро
приятием, объединившим детский 
сад и семьи в едином стремлении 
-  всесторонне развивать детей.
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Какие законы вступают в силу с 1 января 2016 года
В связи с нестабильным экономическим положением в России, многих граждан интересует вопрос, 
какие новые законы вступят в силу с 1 января 2016 года, а также какие новые и при этом важные 
законопроекты рассматривает Государственная дума сейчас для вступления их в силу в 2016 году 
и, главное, как они скажутся на жизни простых граждан.

, у у т ’
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Предлагаем обзор «Российской 
газеты» и других интернет-ресур
сов, которые активно в течение 
последнего месяца года коммен
тируют новшества в законода
тельстве. В обзоре приводятся не 
только те законы, которые начнут 
действовать с 1 января 201 б года, 
но и в ближайшем будущем.

Законопроект о новом 
распределении 
государственного 
бюджета

Под ним подразумевается рас
пределение всех денежных и иных 
средств на нужды населения и 
страны в целом не на трехлетний 
период, как было это раньше, а 
лишь на год. Такое ограничение 
было введено для более точного 
корректирования средств бюдже
та из-за нестабильности экономи
ки России и мира, колеблющейся 
цены на нефть.

МРОТ с 1 января 
2016 года 
будет повышен

Спад экономики отразился на 
размере индексации. Правитель
ство остановилось на повышении 
на уровень общей индексации со
циальных выплат -  4%. Экономиче
ский кризис отражается на преж
них инициативах властей и вынуж
дает чиновников искать варианты 
оптимизации расходов. Оконча
тельное решение правительства 
по уровню МРОТ в 2016 году озву
чила вице-премьер Ольга Голодец. 
Минимальная оплата труда будет 
повышена только на 4%, что со
ответствует уровню остальных ин
дексаций. В результате основной 
социально-экономический пока
затель в следующем году немного 
превысит 6200 рублей, что про
должит сложившуюся негативную 
тенденцию. Ранее правительство 
озвучивало более амбициозные 
планы по уровню МРОТ. Минтруда 
традиционно отстаивало наиболее 
масштабную индексацию. Перво
начальный вариант предполагал 
повышение на 21% в 2016 году. 
Через некоторое время министер
ство подготовило законопроект об 
увеличении МРОТ на целевой уро
вень инфляции (11,9%). Однако и 
этим планам не суждено было осу
ществиться. В Минфине исходили 
из нынешних экономических реа
лий. Доходная часть бюджета со
кращается в условиях низких цен 
на нефть и падения экономики. В 
таких условиях увеличение соци
альных обязательств приведет к 
сокращению инвестиционного по
тенциала. Экономически обосно
ванное повышение МРОТ на 2016 
год не может превышать 7%, за
являли в Минфине. Летний обвал 
курса рубля на фоне снижения не
фтяных котировок привел к пере
смотру данного решения....

Подробнее: http://2016-god.com/ 
mrot-s-1 -yanvarya-201 б-goda/

Какие льготы 
отменят пенсионерам 
в 2016 году

Развитие экономического кри
зиса определит, какие льготы от
менят пенсионерам в 2016 году. 
Резкое сокращение бюджетных 
доходов вынуждает власти искать 
способы оптимизации расходов. 
Ранее это отобразилось на индек
сации страховой пенсии и замо
розке накопительной части. Кроме 
того, продолжаются обсуждения 
по поводу возможного повышения 
пенсионного возраста.

Пенсионные льготы
На сегодняшний день пенсионе

ры могут рассчитывать на следую
щие льготы:

- особые условия при покупке 
медикаментов (при этом достать 
их становится все сложнее);

- субсидии при оплате услуг 
ЖКХ. В результате данная кате
гория граждан оплачивает в сред
нем на 50% меньше;

- государство оплачивает про
центы по ипотеке в случае приоб
ретения собственного жилья, од
нако в нынешних условиях такую 
покупку может себе позволить да
леко не каждый;

- пенсионеры освобождаются 
от уплаты налога на имущество;

- проживающие в условиях 
Крайнего Севера имеют право 
бесплатно поехать в любую точку 
России (не более одного раза в те
чение двух лет).

Несмотря на неоднократные 
заявления властей о необходимо
сти сокращения затрат, отмена 
данных льгот пенсионерам в 2016 
году не предусмотрена.

Льготные категории
Перечень льгот для инвалидов 

3 группы, ветеранов труда и сель
ских учителей также останется без 
существенных изменений.

В 2016 году инвалидам 3 группы 
предусмотрены льготы:

- в летний период данной ка
тегории положена компенсация 
затрат на одну поездку на любом 
виде транспорта, в зимний период 
государство возместит 50% поне
сенных расходов;

- безработные инвалиды имеют 
право на 50% скидку на медика
менты;

- льготные условия приобрете
ния ортопедической обуви.

Льготы ветеранам труда в 
2016 году:

- программа по улучшению ка
чества жилищных условий;

- бесплатное обслуживание в 
муниципальных поликлиниках;

- скидка 50% на услуги ЖКХ;
- возможность внеочередного 

отпуска (для тех, кто продолжает 
работать);

- льготные условия приобрете
ния медикаментов.

Сельские учителя в 2016 году 
смогут получить следующие льготы:

- право на сокращенную рабо
чую неделю (от 18 часов) и боль
шую продолжительность ежегод
ного отпуска (от 42 до 56 дней);

- возможность дополнительно 
работать по совместительству;

- компенсация затрат на арен
ду жилья, отопление и освещение; 
социальное пособие для молодых 
педагогов (5-10 тыс. руб.).

Ощутимая экономия
Несмотря на сохранение ос

новных льгот, в следующем году 
пенсионерам придется затянуть 
пояса. Уровень жизни данной 
категории граждан зависит от 
размера пенсий и динамики цен. 
Действующее законодательство 
предусматривает ежегодную ин
дексацию пенсий на уровень ин
фляции. Однако в феврале 2016 
года пенсия будет повышена толь
ко на 4% (против ожидаемой ин
фляции на уровне 12%), чего не 
смогут компенсировать будущие 
льготы. Кроме того, уже на тре
тий год будет продлена замороз
ка накопительной части пенсий. 
В будущем пенсионеров ожидает 
еще один неприятный сюрприз -  
повышение пенсионного возраста. 
Ранее о данной необходимости за
являли в Минфине. Также в неиз
бежности этого шага уверен пре
мьер-министр Дмитрий Медведев. 
Льготы пенсионеров в 201 6 году 
останутся без изменений, однако 
данную категорию граждан лишат 
полноценной индексации пенсий.

В результате наиболее социально 
незащищенная группа столкнется 
с ощутимым снижением реальных 
доходов.

Подробнее: http://2016-god.
c o m / k a k ie - lg o t y -o t m e n y a t -  
pensioneram-v-201 б-godu/

С 2016 года 
приостановят 
индексацию пенсий 
работающих 
пенсионеров

Госдума приняла в третьем 
чтении закон, который с 1 января 
2016 года приостанавливает ин
дексацию пенсий работающих пен
сионеров. Работодателей обяжут 
ежемесячно отчитываться о рабо
тающих у них лицах.

Закон принят под названием "О 
приостановлении действия отдель
ных положений законодательных 
актов РФ, внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ и особенностях увеличения 
страховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и со
циальных пенсий".

Работодателей обязали предо
ставлять отчетность о сотрудни
ках с апреля 2016 года, сообщает 
ruspravliga. За отсутствие этой от
четности предусмотрен штраф в 
размере 500 рублей за сведения о 
каждом застрахованном лице.

Пенсионеры и сами смогут со
общить о продолжении или пре
кращении работы.

Льготы многодетным 
семьям в 2016 году

Г осударственная забота о по
вышении национального генети
ческого фонда -  приоритетная 
задача, выражающаяся в льготах 
многодетным семьям в 2016 году. 
Согласно законодательству РФ, 
многодетная семья та, которая 
имеет трех и более детей кровных, 
приемных или усыновленных.
О разновидностях льгот

Законодательство РФ предо
ставляет:

- льготную оплату за предо
ставленные услуги коммунальным 
хозяйством (30-50%) даже после 
совершеннолетия (18 лет);

- школьникам -  бесплатное пита
ние, учебную и спортивную форму, 
учебники в первую очередь; бес
платные лекарства для детей, не 
достигших шестилетнего возраста;

- бесплатный проезд в муници
пальном транспорте;

- кредитование по низким про
центным ставкам, беспроцентные 
займы на приобретение земельных 
наделов, жилищное строительство 
или покупку квартиры;

- бесплатное одноразовое по
сещение городских культурных ме
роприятий в течение месяца.

Региональные органы власти, в 
свою очередь, содействуют много
детным родителям в трудоустрой
стве, в становлении фермерско
го хозяйства или коммерческого 
дела. Работающие родители, име
ющие статус многодетных, полу
чают льготный неоплачиваемый 
двухнедельный отпуск, если в 
семье имеется не менее двух де
тей до 14 лет или школьников до 
16 лет. Льготы распространяются 
на подоходный налог, из которо
го каждый месяц высчитывается 
необлагаемая сумма. Еще один 
момент -  мать, воспитывающая 5 
детей, имеет право выйти на пен
сию по возрасту в 50 лет, досроч
но. Родители, имеющие 10 детей, 
получают выплаты к праздникам 
-  Дню семьи и Дню знаний, при
уроченному к 1 сентября.
Прогнозируемые льготные 
дополнения в 2016 году

Привилегии для многодетной 
семьи, действующие сегодня, не 
утратят значимости в 2016 году. 
Помимо этого, государственные 
социальные службы прогнозиру
ют дополнение к льготам. Имеется 
ввиду безвозмездное получение 
из специального фонда государ
ственной квартиры при застройке 
многоэтажных домов. Обеспечат 
таким жильем примерно 13000 
семей, имеющих к концу 2016 
года более 3 детей, в том числе 
приемных и усыновленных. Эти 
семьи могут рассчитывать на раз
мер квартиры согласно жилищным 
нормативам, которые зависят от 
количества членов семьи.

Большинство родителей ин
тересует, сколько детей должна 
иметь многодетная семья в 2016 
году, чтобы получать специаль
ные льготы. Государство не пред
усматривает изменений условия

получения этого статуса. Помощь 
таким семьям в 2016 году закан
чивается при достижении шест
надцатилетия самому младшему 
ребенку. Преимущества для мно
годетных семей реализуются на 
основе нормативных актов как в 
федеральном законодательстве, 
так и субъектах федерации. Уточ
нить перечень льгот, которые дей
ствуют на региональном уровне, 
многодетные родители могут в ор
ганах социальной защиты.

Подробнее: http://2016-god.
com/lgoty-mnogodetnym-semyam- 
v-201 б-godu/

Госдума рассмотрит 
продление программы 
материнского 
капитала до 2018 года

Госдума может принять пра
вительственный законопроект о 
продлении программы материн
ского капитала в России до конца 
2018 года.

Президент в послании Феде
ральному собранию ранее заявил, 
что программа материнского капи
тала будет продлена как минимум 
еще на два года. Правительство 
внесло в Госдуму соответству
ющий законопроект. Семейный 
комитет Госдумы рекомендовал 
палате принять законопроект в 
первом, базовом чтении и в целом.

На данный момент программа 
материнского капитала действует 
до 31 декабря 2016 года. В случае 
принятия закона право на полу
чение маткапитала будут иметь 
семьи, в которых по 31 декабря 
201 8 года включительно родится 
или будет усыновлен второй или 
последующие дети. На это допол
нительно потребуются 807,4 мил
лиарда рублей из бюджета.

В 2015 году материнский капи
тал составляет 453 тысячи рублей. 
Согласно финансово-экономиче
скому обоснованию законопроек
та, размер выплат должен соста
вить в 201 7 году 480 тысяч, в 2018 
году — почти 505 тысяч рублей.

Материнский капитал -  дей
ствующая в России с 2007 года 
мера поддержки семей,

Законопроект 
о выгодных 
путешествиях 
по России всей семьёй

С 1 января вступит в силу 
новый закон о компенсации 
средств, затраченных на отдых 
в Крыму, Карелии и на Камчат
ке. Смысл этого закона в том, 
что семья, приобретающая в тур
агентстве путёвки для отдыха на 
любом российском курорте, смо
жет вернуть потраченные деньги 
практически в полном размере. 
Расчёт возвращаемой суммы бу
дет производиться в зависимости 
от стоимости путёвки, которая не 
должна превышать 50 тыс. руб
лей на одного человека.

РИА Новости http://ria.ru/ 
society/20151218/1344101262.

html#ixzz3udD15IYn
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Свои двери распахнула новая 
социальная парикмахерская 
«Салончик»
Индивидуальный предприниматель Оюна Цыпилова поздравляет 
закаменцев и гостей города с наступающими праздниками и сообщает, 
что впервые в городе открывается социальная парикмахерская «Салончик», 
расположенная по адресу: ул. Ленина 22а, 1 этаж здания кафе «Бууза».

Социальная парикма
херская отличается от 
большого салона красо
ты тем, что предостав
ляет практически весь 
спектр услуг по низким 
ценам, В «Салончике» 
вы сможете не только 
подстричься и покрасить

волосы, но и получить 
другие парикмахерские 
услуги по цене вдвое 
меньше обычных. Стои
мость стрижки в других 
городских парикмахер
ских колеблется от 250 
до 300 рублей, в «Са
лончике» стрижка волос

обойдется потребителю 
в среднем в 150 рублей. 
Клиенты социальной па
рикмахерской получа
ют 50% скидку на весь 
спектр услуг, В первую 
очередь парикмахерская 
«Салончик» рассчитана 
на пенсионеров, инвали

дов, студентов и мало
обеспеченных горожан. 
Ведь по статистике эта 
категория составляет до 
30% населения.

В новой социальной 
парикмахерской со вку
сом оборудовано четыре 
рабочих места. Созда
на удивительно теплая 
атмосфера комфорта. 
Опытные мастера най
дут подход к каждому 
клиенту, смогут угодить 
и женщине, и мужчине. 
Внимательно отнесут
ся ко всем пожеланиям 
клиентов и создадут 
уникальный образ. До
верьте свою внешность 
специалистам, чтобы 
приятно удивиться! Ведь 
здорово, когда за не
большую сумму денег 
можно качественно об
новиться.

Новый год всегда 
связан с предпразднич
ными скидками и подар
ками. В парикмахерской 
«Салончик» вас приятно 
будут удивлять скидка
ми весь год!

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

Фото автора.

а Ы Л в Л :
Уважаемые потребители электрической энергии! 
ТП «Энергосбыт Бурятии» ОАО «Читаэнергосбыт» 
поздравляет вас с наступающим Новым 2016 годом!
Мы Новый год таи долго ждали, пусть старый поспешит уйти, 
Пусть заберет с собой печали и неприятные долги!

ТП «Энергосбыт Бурятии» ОАО «Читаэнергосбыт» поздрав
ляет победителей акции «Заплати и выиграй!»

С 1 июля по 30 сентября 201 5 г. ТП «Энергосбыт Бурятии» ОАО 
«Читаэнергосбыт» проведена акция «Заплати и выиграй» для по
требителей электроэнергии на территории Республики Бурятия. Ус
ловиями акции стали погашение задолженности за электроэнергию 
на начало ее проведения и своевременная оплата за потребленный 
энергоресурс в период проведения акции.

Победителями акции по Закаменскому району стали: Данжалов 
Владимир Сафронович (с. Санага, приз -  электроплита JK 100- 
AW), Янькова Светлана Васильевна (с. Михайловка, приз -  миксер 
SupraMXS-200), Ручевский Анатолий Валентинович (г. Закаменск, 
приз -  электрочайник МЕК-1616), Лямичев Анатолий Петрович 
(г. Закаменск, приз -  паровой утюг Supra).

Пресс-служба ТП «Энергосбыт Бурятии» ОАО «Читаэнергосбыт»
8(3012)293918 bur.e-sbyt.ra

СПОРТ

Наши спринтеры заявляют о себе 
на республиканских соревнованиях
В середине декабря в г. Улан- 
Удэ состоялись традиционные 
соревнования по легкой 
атлетике среди школьников 
на призы «Нового года».
В соревнованиях приняли 
участие 13 команд из районов 
РБ и г. Улан-Удэ, всего 420 
участников.

Легкоатлеты старшего воз
раста выступали на легкоатле
тическом манеже БГСХА на дис
танциях 60, 300, 600 и 2000 мет
ров. Следует отметить хорошие 
результаты в беге на 60 метров

восьмиклассниц Валентины Носы- 
ревой (школа № 4) и Ксении Ми
халёвой (школа № 5), выполнив
ших третий спортивный разряд, а 
также Буянто Баирова (с. Михай
ловка), проявившего бойцовские 
качества в забеге на 300 метров.

Соревнования младшей воз
растной подгруппы проходили на 
манеже ВСГТУ, беговые дорожки 
которого оставляют желать луч
шего. В беге на 60 метров отли
чились Миша Осокин (школа № 4, 
тренер И.Ш. Тарбаева), который 
занял в финале 4 место, и Ирина 
Шелкунова, установившая личный 
рекорд. Уверенно выиграла свой

забег в беге на 300 метров Настя 
Тимошенко (школа № 4), которая 
быстро прогрессирует и может 
достичь высоких результатов.

Сборная команда легкоатлетов 
выражает огромную благодар
ность индивидуальному предпри
нимателю К.В Скоробогатову, ди
ректору школы № 4 Б.И. Будаеву 
и водителю О.М Раднаеву за по
мощь в организации поездки и не
равнодушное отношение к спорту 
и поздравляет их с наступающим 
Новым годом.

М. ХАМАТОВ, тренер по лёгкой 
атлетике Закаменской ДЮСШ

Памяти выдающегося боксёра
В начале декабря в Улан-Удэ 
прошёл республиканский турнир 
по боксу памяти серебряного 
призёра Спартакиады народов 
РФ мастера спорта СССР 
А.Б. Кондакова.

В качестве главного судьи на 
турнир был приглашён старший 
тренер Закаменского района по 
боксу, вице-президент Федерации 
бокса С.И. Васильев, который по
делился с нами впечатлениями о 
турнире.

- В октябре этого года А.Б. 
Кондакову исполнилось бы 60 лет. 
В связи с этим было решено одно
классниками, земляками, ректора
том БГСХА, где он работал, и Фе
дерацией бокса РБ провести турнир 
памяти А.Б. Кондакова. Соревно
вания проходили в легкоатлетиче
ском манеже БГСХА среди юниоров 
и мужчин. Всего в соревнованиях 
приняли участие 118 спортсменов.

А.Б. Кондаков родился в с. Кор
сакове Кабанского района 8 сен

тября 1955 года. Закончив школу 
в 1972 году, поступил на ФФВ 
БГПИ им. Д. Банзарова. В 1976 
году закончил и получил диплом 
учителя физической культуры. В 
годы занятий боксом он провёл 
на ринге более 200 боёв. Неодно
кратно становился чемпионом РБ, 
победителем чемпионата России 
и международных турниров. В 
своём активе он имел победы над 
трёхкратным чемпионом Европы, 
призёром Чемпионата мира румы
ном С. Куцевым, над чемпионом 
Европы югославом А. Русевским. 
На чемпионате ВЦСПС в полу
финале он в равном бою уступил 
будущему чемпиону Олимпийских 
игр в Сеуле В. Яновскому.

Несколько лет назад не ста
ло его прекрасной жены, а через 
два года ушёл из жизни и сам 
Александр Кондаков. Мне по
счастливилось учиться с этим за
мечательным человеком в одной 
группе. Вместе тренировались у 
одного тренера и вместе выступа

ли, ездили на различные соревно
вания и турниры.

На этот раз на соревнованиях 
выступали сильнейшие боксёры 
нашей республики как среди муж
чин, так и среди юниоров. Актив
ное участие приняли и наши вы
пускники, воспитанники закамен
ской школы бокса. В весовой кате
гории до 56 кг победителем среди 
взрослых стал мастер спорта Рос
сии Баир Цыренов. Серебряными 
призёрами стали студенты БГСХА 
кме Чингис Ширипов, Эрдэм Цы
ренов, студент ВСГТУ Арсалан 
Цыбиков. Бронзовым призёром 
стал Иван Титов. Турнир памяти 
А.Б. Кондакова, организованный 
БГСХА, прошёл на высоком орга
низационном уровне. На соревно
вания приехали родственники А.Б. 
Кондакова из с. Корсаково, его 
друзья из разных уголков нашей 
республики. Память об этом пре
красном человеке, выдающемся 
боксёре жива в наших сердцах.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

АКЦИЯ

«Внимание - дети!»
21 декабря начался IV этап профилактического мероприятия 
«Внимание -  дети!»

Акция, направленная на снижение уровня аварийности с участием де
тей, продлится до 12 января 2016 года. Данное мероприятие приурочено 
к началу зимних каникул. В преддверии и во время отдыха школьников 
сотрудники ГИБДД посетят дошкольные и общеобразовательные ор
ганизации для проведения родительских собраний и уроков дорожной 
безопасности. Также к участию в мероприятиях будут привлечены юные 
инспекторы движения и добровольная народная дружина.

Госавтоинспекция призывает взрослых участников дорожного движе
ния поддержать акцию «Внимание -  дети!» и обеспечить безопасность 
несовершеннолетних на дороге. Водители, соблюдайте правила дорож
ного движения, будьте внимательными за рулем.

Напомним, за 11 месяцев 201 5 года на территории Республики Буря
тия зарегистрировано 145 дорожно-транспортных происшествий с уча
стием несовершеннолетних, в результате погибло двое детей, ранения 
различной степени тяжести получили 152 ребенка. В Закаменском райо
не с начала года зарегистрировано 1 ДТП с участием несовершеннолет
него, который получил ранения различной степени тяжести,

А. ТАРАЕВА, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД РФ
по Закаменскому району

ОФИЦИАЛЬНО

Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Бургуйское» сельское поселение № 51 от 10 декабря 2015 г.
«Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального 
образования «Бургуйское» сельское поселение 
на 201 б г.

Рассмотрев предложение администрации муниципального образования 
«Бургуйское» сельское поселение в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», в целях увеличения доходной части и пополнения местного бюд
жета, Совет депутатов муниципального образования «Бургуйское» сельское по
селение решил:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества му
ниципального образования «Бургуйское» сельское поселение на 2016 год (При
ложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию посред

ством размещения на сайте администрации МО «Закаменский районя-http:// 
mcu-zakamna.ru/, в разделе органы МСУ поселений и в районной газете «Вести 
Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Г лава муниципального образования 

«Бургуйское» сельское поселение: Б.В. ТУДУНОВ

25 декабря 201 5 г. № 51-52 (10009-10010)
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28, ПОНЕДЕЛЬНИК

Л  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10.05.15 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 “Жить здорово!"
( 12+)
11.55.04.15 “Модный 
приговор"
13.15 "Сегодня вечером" 
(16+)
15.25 "Угадай мелодию" 
( 12+)
16.10 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Наединесо всеми"
(16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!"
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Новогодний рейс" 
( 1 2 + )
00.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
01.00 "Познер" (16+)
02.00 "Ночные новости"
02.15,04.05 Х/ф "Неверный"
( 1 2 + )

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. “Вести- 
Бурятия”
12.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 “Наш человек" (12+)
17.00Т/С "Земский доктор" 
( 12+ )
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Всё могут короли"
(12+)
01.10 Х/ф "Каждый за себя" 
( 1 2 + )

РОССИЯ

08.0011 Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Золотой теленок"
15.00 Д/ф "Евгений 
Евстигнеев. Евсти-Гений"
15.45 "Важные вещи”
16.10.00. 50 Х/ф "Леди 
исчезает"
17.35 Д/ф "Сны 
возвращений"
18.20 "События года"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.00 "Линия жизни"
21.55 “Сати. Нескучная 
классика..."
22.50 Д/ф “Кино - дело 
тонкое. Владимир Мотыль"
23.30 Концерт "Пиано Гайз" 
00.45 "Худсовет"
02.20 "Оркестровые 
миниатюры XX века"
02.40 Д/ф “Аллеи Буниных”
03.30 "Арии из оперы 
М. Мусоргского "Борис 
Годунов"

SI пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30,12.40,13.30,14.20,
15.30.17.00. 17.05.18.15,Т/с 
"Вечный зов" (12+)
20.00. 20.30.20.55.02.35, 
03.10,03.45,04.20,04.45,
05.20.05.55.06.30 Т/с 
“Детективы" (16+)
21.25,22.15,23.25 Т/с "След" 
(16+)
00.15 "Момент истины"
(16+)
01.10 "Место происшествия. 
О главном" (16+)
02.10 "День ангела" (0+)

29, ВТОРНИК

Л  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" 
13.15,22.30Т/с "Новогодний 
рейс" (12+)
15.25 "Угадай мелодию" (12+)
16.10 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми” (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.35 "Вечерний Ургант" (16+)
01.35 "Ночные новости"
01.50 Х/ф "Белый мавр” (18+)
03.45,04.05 Х/ф "Любовное 
гнездышко" (12+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 "Наш человек" (12+)
17.00 Т/с "Земский доктор" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир” (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Всё могут короли" 
(12+)
01.05 Х/ф "Каждый за себя" 
( 12+ )

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф “Сильва"
13.40 Д/ф "Сергей Мартинсон"
14.25.23.05 "Гала-концерт в 
Баден-Бадене"
15.50 Д/ф "Уильям Гершель"
16.10.00. 50 Х/ф "Мистер 
Воларе. Любовь и музыка 
Доменико Модуньо"
18.05 "События года"
20.05 Д/ф "Фидий"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.00 "Линия жизни"
21.55 "Юрий Никулин. 
Классика жанра"
22.20 Д/ф "Золотой теленок". 
С таким счастьем -  и на 
экране"
00.45 "Худсовет"
02.40 "Pro memoria"

SI пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30,12.40,13.30,14.20,
15.30.17.00. 17.05.18.15 Т/с 
"Вечный зов" (12+)
20.00. 20.30.20.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.23.25.00. 15 Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Не может быть!" 
(12+ )
03.00 Х/ф "Одинокая 
женщина желает 
познакомиться" (12+)
04.40 Х/ф "Театральные 
истории" (12+)
05.35 Х/ф “А. П. Чехов. 
"Сценки" (12+)

30, СРЕДА

Л  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро”
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10,05.30 "Контрольная 
закупка"
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Тел. рекламного отдела 4-30-3  7.

10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!” (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 Т/с "Новогодний рейс" 
(12+)
15.25 "Угадай мелодию" (12+)
16.10 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Наедине со всеми"
(16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
20.45 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.30 "Клуб Веселых и 
Находчивых" (16+)
01.05 Х/ф "Мамма MIA!" (16+)
03.10 Х/ф “Неттакого 
бизнеса, как шоу-бизнес" 
(12+)

РОССИЯ
06.00,10.15 "Утро России"
10.00 12.00,15.00,18.00,21.00 
"Вести"
10.55 “О самом главном"
12.35,15.30 "Местное время. 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+ )
15.50 Дежурная часть
16.00 "Наш человек" (12+)
17.00 Т/с "Земский доктор" 
(12+)
18.25 "Один в один"
22.00 Т/с "Всё могут короли" 
(12+ )
01.05 Х/ф "Каждый за себя” 
(12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Марица"
13.35 Д/ф "Свидание с 
Олегом Поповым"
14.30.23.00 "Гала-концерт 
"Итальянская ночь"
16.10.00. 50 Х/ф "Мистер 
Воларе. Любовь и музыка 
Доменико Модуньо"
17.50 "Хибла Герзмава. 
Вокальные миниатюры "на 
бис"
18.10Д,ф"Эзоп"
18.20 "Кинескоп"
19.00 События года"
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!1
20.45 "Главная роль"
21.00 "Линия жизни”
21.55 "Я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев"
22.20 Д/ф "Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым" 
00.45 "Худсовет"
02.30 "А. Дворжак. 
Славянские танцы"

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 “Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия" 
11.30,12.35,13.30,14.10,
15.10.16.05.17.00. 17.35.18.35 
Т/с "Вечный зов" (12+)

20.00. 20.30.20.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.23.25.00. 10 Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Президент и его 
внучка" (12+)
03.00 Х/ф "Снегурочку 
вызывали?" (12+)
04.20 Х/ф "Остров Серафимы" 
(12+)
05.55 Д/ф "Эхо вечного зова" 
(12+)

31, ЧЕТВЕРГ

Л  ПЕРВЫЙ
06.00 “Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.20 Х/ф “Один дома"
12.15.13.15 "Первый дома"
14.25 Х/ф "Карнавальная 
ночь"
16.15 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика"
17.50 Х/ф "Ирония судьбы, 
или С легким паром!"
21.40 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию"
23.30.01.00 "Новогодняя 
ночь на Первом. "(16+) 
00.55 "Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина"
04.00 "Дискотека 80-х"

РОССИЯ
06.40 Х/ф "Чародеи"
09.50 Х/ф "Девчата"
11.45 “Лучшие песни"
14.25 Х/ф "Самогонщики". 
"Пёс Барбос и необычный 
кросс"
15.00 "Вести"
15.20 "Короли смеха" (16+)
17.00 Х/ф "Операция "Ы" 
и другие приключения 
Шурика"
19.00 Х/ф “Джентльмены 
удачи"
20.45 Х/ф "Бриллиантовая
рука"
22.45 "Новогодний парад 
звёзд"
00.55 "Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина"
01.00 "Новогодний Голубой 
огонёк-2016 г."

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00 Новости 
культуры
11.20 Д/ф "Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым"
12.05 "Я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев"
12.30 Х/ф "Цыганский барон"
14.00 Д/ф "Анатолий 
Кузнецов"
14.40 "Татьяна и Сергей 
Никитины в кругу друзей"
16.10 Д/ф "Маргарита 
Терехова"
16.50 Х/ф “Собака на сене"
19.05 Балет "Щелкунчик"

20.50 Д/ф "Леонид Гайдай... и 
немного о "бриллиантах"
21.30 "Русские сезоны"
22.35 "Романтика романса" 
00.55 "Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина"
01.05 "Три тенора -  Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти"
02.30 М/ф
02.55 "Чему смеётесь? или 
Классики жанра"
03.50 Д/ф "Эдуард Мане"

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.16.30 "Сейчас" 
07.10 “Момент истины" (16+)
08.00 "Утро на 5“ (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30 Х/ф "Снегурочку 
вызывали?'1 (12+)
12.40 Х/ф "Президент и его 
внучка" (12+)
14.30 Х/ф "Не может быть!"
(12+ )
17.00. 17.50.18.35.19.25,
20.20, 21.00,21.40,22.20 Т/с 
"След" (16+)
23.00 "Добрый Новый год со 
звездами Дорожного радио" 
(0+ )
00.55 "Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина"
01.05 "Легенды Ретро FM" (0+)
03.05 "Супердискотека 90-х" 
(6+ )
05.10 "Звезды Дорожного 
радио" (6+)

1, ПЯТНИЦА

Л  ПЕРВЫЙ
07.00 "Дискотека 80-х"
08.30 "Первый Скорый"
10.00. 05.30 "Новогодний 
календарь"
11.00. 13.00 "Новости"
11.10 Х/ф "Карнавальная 
ночь"
12.30.13.10 Х/ф "Ирония 
судьбы, или С легким паром!"
15.50 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика"
17.10.19.10 "Клуб Веселыхи 
Находчивых" (16+)
19.00 "Вечерниеновости с 
субтитрами"
20.00 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию"
21.30 "Точь-в-точь" (16+)
01.00 Х/ф "Шерлок Холмс: 
Этюд в розовых тонах" (12+)
02.30 "Легенды "Ретро FM"
04.00 Х/ф "Джентльмены 
предпочитают блондинок" 
(16+)

РОССИЯ
06.15 “Лучшие песни"
08.35 М/ф “Снежная 
королева"
09.55 М/ф "Снежная 
королева-2. Перезаморозка"

11.15 Х/ф "Самогонщики". 
"Пёс Барбос и необычный 
кросс"
11.50 Х/ф "Операция "Ы" 
и другие приключения 
Шурика"
13.30,15.10 "Песня года"
15.00,21.00 "Вести"
16.15 "Юмор года" (16+)
17.50 Х/ф “Джентльмены 
удачи"
19.20 Х/ф "Бриллиантовая 
рука"
21.30 "Один в один”
23.45 Х/ф "Ёлки" (12+)
01.15 Х/ф "Джентльмены, 
удачи!" (12+)
02.55 Х/ф "Летучая мышь"
05.20 "Комната смеха"

РОССИЯ

21.45 "Kremlin Gala- 2015 г. 
Звезды балета XX века" (I)
01.20 Х/ф "Розыгрыш”
02.50 М/ф "Вне игры"
02.55 "Искатели"
03.45 Д/ф "Камиль Писсарро"

5 пятый

06.55 М/ф
11.00,19.30 "Сейчас"
11.10,12.10,13.15,14.20,
15.25,16.30,17.30,18.35 Х/ф 
"Граф Монте-Кристо" (16+)
19.40 Х/ф "Блеф" (12+)
21.55 Х/ф "Укрощение 
строптивого" (12+)
00.00 Х/ф "Беглецы" (12+)
01.45 Х/ф "Игра в четыре 
руки" (12+)
04.00 Х/ф "Между ангелом и 
бесом" (16+)

07.30 "Евроньюс"
11.00 М/ф "В лесу родилась 
ёлочка"
11.20 Х/ф "Собака на сене"
13.35 "Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица"
16.00 "Три тенора - Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти"
17.30.01.55 Д/ф "Тайна 
белого беглеца"
18.15 Х/ф
20.40,02.45 Х/ф "Подкидыш"
21.50 Концерт "Евгений 
Дятлов. Песни о любви"
22.55 Х/ф "Большие 
каникулы"
00.20 "Гала-концерт на 
Марсовом поле”

ПЯТЫЙ

07.15 М/ф
13.00 Д/ф "Моё советское 
детство" (12+)
14.40 Д/ф "Моя советская 
юность” (12+)
16.15,17.00,17.40,18.25,19.15 
Т/с "Сердца трех" (12+)

3, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л  ПЕРВЫЙ
06.40,07.10 Х/ф "Операция 
"С Новым годом!" (16+)
07.00,11.00,13.00 "Новости"
08.50 Х/ф "Дневники 
принцессы: Как стать 
королевой"
11.15 Х/ф "Старик Хоггабыч"
12.45 "Новый Ералаш" 
13.10Х/ф"Пираты 
Карибского моря: Проклятие 
"Чёрной жемчужины"
(12+)
15.45 Х/ф "Пираты 
Карибского моря: Сундук 
мертвеца" (12+)
18.30 "Музыкальный 
фестиваль "Голосящий 
КиВиН" (16+)
22.00 "Время"
22.20 Х/ф "Овечка Долли 
была злая и рано умерла” 
(12+ )

20.00,21.05,22.10,23.10,00.20 
Т/с "Место встречи изменить 
нельзя" (12+)
01.40 "Легенды Ретро FM" (6+)

00.40 Что? Где? Когда?
02.20 Х/ф "Шерлок Холмс: 
Большая игра" (12+)
04.10 Х/ф "Отель "Мэриголд": 
Лучший из экзотических" 
(12+)

РОССИЯ
2, СУББОТА

Л  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 "Ералаш"
07.40 Х/ф “Особенности 
национальной охоты в 
зимний период" (16+)
09.10,04.35 Х/ф "Бедная 
Саша"
11.10 Х/ф "Морозко"
12.45 "Новый Ералаш"
13.10 Х/ф "Один дома"
15.10 Х/ф “Один дома-2"
17.20 Х/ф “Ирония судьбы. 
Продолжение" (12+)
19.30 Концерт
"Ээхх, Разгуляй!" (12+)

22.00 "Время"
22.20 Х/ф "Аватар” (16+)
01.15 Х/ф "Шерлок Холмс: 
Безобразная невеста" (12+)
02.50 Х/ф “Шерлок Холмс: 
Слепой банкир" (12+)

РОССИЯ
05.55 Х/ф "Джентльмены, 
удачи!" (12+)
08.00 Т/с "Сваты'1 (12+)
12.00. 15.00.21.00 "Вести"
12.10 Т/с "Сваты"
13.00. 15.10 "Песня года"
16.25 "Юмор года" (16+)
18.20 "Главная сцена"
21.35 Х/ф "Ёлки 1914" (12+)
23.45 Х/ф “Ёлки-2" (12+)
01.40 Х/ф "Клуши" (12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00 Х/ф"Большие каникулы"
12.30 "Легенды мирового 
кино"
13.00 "Русские сезоны"
14.00,23.40 Т/с "Фантомас"
15.35 Спектакль "Безумный 
день, или Женитьба Фигаро”
18.25 Х/ф "Мэри Поппинс"
20.45 "Линия жизни"

05.55 Х/ф “Ёлки" (12+)
07.45.12.10 Т/с "Сваты" 
(12+)
12.00,15.00,21.00 "Вести"
13.00 Х/ф "Ёлки-2" (12+)
15.10 Х/ф "Ёлки 1914" (12+)
17.20 Х/ф "Ёлки лохматые" 
(12+)
19.05 Х/ф "Вьюга" (12+)
21.35 Т/с "Между нами, 
девочками" (12+)
01.20 Х/ф "Александра" 
(12+ )

РОССИЯ ш
07.30 "Евроньюс"
11.00 Х/ф "Розыгрыш"
12.45 "Гала-концерт на 
Марсовом поле"
14.15,23.40 Т/с "Фантомас”
16.00 Спектакль “Безумный 
день, или Женитьба Фигаро"
18.25 Х/ф "Мэри Поппинс, 
до свидания!"
20.45 “Линия жизни"
21.45 Торжественное 
открытие исторической 
сцены театра "Геликон- 
Опера
01.05 Х/ф "На подмостках 
сцены1
02.30 М/ф
02.55 "Искатели"
03.45 Д/ф "Рафаэль"

ПЯТЫЙ

07.00 М/ф
11.00. 19.30 "Сейчас"
11.10 Х/ф "Игра в четыре 
руки" (12+)
13.20 Х/ф "Блеф" (12+)
15.35 Х/ф "Беглецы" (12+)
17.20 Х/ф "Укрощение 
строптивого" (12+)
19.40.20.55.21.55.23.00, 
00.00,01.00,02.00,03.00 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей" 
(16+1(16+)
04.00. 05.05.06.10 Х/ф "Граф 
Монте-Кристо" (16+)
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" Окна ПВХ 3,4,5-кам. Veka. 
»Остекление балконов.
■■Рольставни. Жалюзи.
■■ Москитные сетки.
<| Ремонт окон.
" Натяжные потолки.

• Межкомнатные, входные двери. 
■ Ремонт в ванной комнате.
• Автоматические ворота.
• Замена кровли.
• Обшивка домов.
• Строительство домов.

КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ОТП БАНК, СЕТЕЛЕМ. 
ИПДугаровГ.В.,ФСК«Тамир»,каб. 118, тел. 622-960,89834334229.

Акция "ЛОВИ УДАЧУГ'с 25 по 28  декабря
Магазин "СИНАР" поздравляет закаменцев 

с Новым годом и объявляет С К И Д К И : пальто, 
куртки, пуховики 40%, сорочки для мальчиков 50%, 

на весь остальной ассортимент от 30 до 90% 
Ж ДЁМ  ВАС!

f Врачам-хирургам Б.С. БА
ТУЕВУ, А.А. ЖУГДУРОВУ
выражаем искреннюю при
знательность и благодарность 
за высокий профессионализм, 
за чуткое, внимательное отно
шение в лечении нашей мамы 
Анны Баировны Жамсаевой.

Поздравляем вас с Новым 
2016 годом и желаем вам и ва
шим семьям здоровья и семей
ного благополучия.

С уважением семьи 
Батуевых, Дылыковых

Самую лучшую на свете маму, 
бабушку, прабабушку Галину 
Захаровну ГЕЙДТ поздравляем 
с юбилеем!

Сегодня праздник у тебя -
Твой юбилейный

день рожденья!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпенья!
Ещё хотим мы пожелать
Любви, улыбок,

поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поёт в твой день

рожденья!
Пускай тебе везёт всегда,
Пусть в доме каждый день

веселье,
Мы любим, мамочка, тебя!
Одна у нас ты!

С днём рожденья!
Твои дети, внуки, правнук

МАГАЗИН "ВСТРЕЧА"
поздравляет закамвнцш 

с Новым годом! 
Приглашаем посетить 

наш магазин!
ПОСТУПЛЕНИЕ

мягкой, корпусной 
мебели, в том числе 

из Красноярска. 
Большой ассортимент 

других товаров

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, тётю, сестру Любовь 
Раднаевну ДАШЕЕВУ с 50-ле
тием!

Здоровья, радости желаем, 
Душевной силы про запас, 
Благодарим тебя, родная,
За всё, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай бог, чтобы во всём ты 
И впредь такою же была!

Сыновья, невестка, внук, 
Дашапиловы

Администрация Улекчинско- 
го сельского поселения поздрав
ляет своих спонсоров депутатов 
районного Совета ШАГДУР- 
ЖАПОВА А.Д. и ГОМЖА- 
ПОВА Б.Б., председателя СПК 
"Улекчин" ГОМЖАПОВА Б.Б., 
индивидуальных предприни
мателей БИЛЬДАКОВУ Н.Д., 
ДАМБАЕВА Н.Н., ЦЫБЕНО- 
ВУ С.Б., ДУГАРОВА Ц-Х.А., 
главу КФХ ОЧИРОВУ Д.Н. с 
наступающим Новым годом!

Благодарим вас за финансо
вую поддержку в проведении 
спортивных и культурных ме
роприятий в 2015 году и желаем 
счастья, здоровья, успехов во 
всём и дальнейшего процвета-

ИНТЕРНЕТ
высокоскоростной 

в любой дом
• Без подключения 

телефона
• От 750 руб» в месяц
• Скорость

до 10 Мб/с ек.
Тел. 89024587560.

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89834529047.
• новый дом за стелой, баня, гараж 
свет, вода. Тел. 89140575323.
• жилой дом в Поселье 7x11, участок 
8 с., гараж, баня, скважина, в собствен
ности. Недорого, торг. Т. 89140563395.
• дом с участком 14 соток, Таёжная, 11, 
160 тыс. руб. Тел. 89146379951.
• дом в Улан-Удэ, 650 т.р. Тел. 653827.
• дом,ул. Седлецкого, или МЕНЯЮ на 
2-, 1-комнатную по Юбилейной с до
платой. Тел. 89148363104.
• новый дом, гараж, баня, ул. Звёзд
ная, 9. Т. 89149894657,89140597907.
• 1-комн. квартира, улица Лени
на, 13а, III этаж. Тел. 89834279158, 
89833370035.
• 1-комнатная, Юбилейная, 6. Тел. 
89294726706.
• 1-комнатная квартира, ул. Крупской, 
31, IV этаж. Тел. 89146322741.
• 2-комн., 2 этаж, Баирова, 2, рядом 
гараж. Тел. 89148320251.
• 2-комнатная, II этаж.Т. 89041149686.
• 2-комн. по ул. Баирова, 1 ,1 этаж или 
ОБМЕН. Тел. 89247573379.
• 2-комнатная квартира по Юбилей
ной, 16,450 тыс. руб., можно под мат. 
капитал. Тел. 89503958375.
• 2-комнатная квартира, Юбилейная, 
10а. Тел. 89149828595.
• 2-комн. квартира, 51,6 кв.м, 1 этаж, 
ул. Ленина, 18, около магазина "Связ
ной", после ремонта. Т. 89247728601.
• 2-комн. Тел. 89834575172.
• 2-комн., Га га ри на, 21. Т. 89140512087.
• 2-комнатная квартира, п. Иволгинск. 
Тел. 89244503125.
• 2-комн., можно под мат. капитал. 
Тел. 89140583783,89140535177.
• 3-комн. в 2-квартирном доме, сква
жина, большой участок, баня, Посё
лок, под мат. капитал.Т. 89149807134.
• 3-комн. квартира. Тел. 89834270768, 
89516294443.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 12. Тел. 
89833365567.
• 3-комн., ул. Заречная, 1 (новый дом), 
II этаж.Тел. 89835375070.
• 3-комнатная, ремонт, евроокна, 
остекление. Тел. 89148330738.
• 3-комнатная, ул. Ленина, д. 22, под 
мат. капитал. Тел. 89148330738.
• 4-комн., 72,5 кв.м, комнаты раз
дельные, большая кухня, 3 этаж. Тел. 
89247509244,89148424634.
• квартира в 2-квартирном доме под 
мат. капитал. Торг. Т. 89149845521.
• участки от 150 тысяч в г. Улан-Удэ. 
Тел. 653827.
• участок 15 соток в с. Н-Иволга. Тел. 
89834526509.

• участок. Тел. 89834505958.
• участок. Тел. 89149852862, 
89140569469.
• участок 10 соток. Тел. 89148343782.
• участок, скважина, 130 т.р. Тел. 
89149812861.
• гараж по Джидинской. Тел. 626850.
• гараж 6x9 на 2 машины, при
цеп с фаркопом на "Жигули". Тел. 
89243507651.
• гараж по Баирова.Тел. 89833334571.
• трактор Т-25. Тел. 89834513346.
• "Нива", 2006 г.в. Тел. 89140575323.
• "Лада Гранта". Тел. 8983-430-79-21.
• "Волга-3110", инжектор, х.т.с, недо
рого, 2000 год; "Митцубиси Лансер", 
2011 г., о.т.с. Тел. 89834566833.
• ВАЗ-21074,2005 г.в., цвет белый, кар
бюратор, о.т.с., один хозяин + 4 диска 
с резиной - 1 0От.руб. Т. 89247503295.
• УАЗ-39099, 2001 г. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071.
• УАЗ фермер, 2012 г.в. Тел. 
89140513002.
• "Ода", 2005 г., х.т.с. Т. 89246518913.
• "Истана", 2002 г., о.т.с. Тел. 626850.
• "Хундай Грэйс", о.т.с., категория Б. 
Тел. 89146382481.
• "Тойота Ипсум", 98 г.в.Т. 89140586847.
• сено. Тел. 89834373778.
• "Тойота Таун Айс Hoax", 1997 г., 4 вд. 
Тел. 89503855864.
• "Toyota "Caldina", 2001 г.в. Тел. 
8-924-393-11-27.
• "Citroen С4", участок, грабли, сва
рочный аппарат. Тел. 89243983675.
• брус 18x18,10 м3. Тел. 89834336915.
• брус. Тел. 89148451611.
• пианино. Тел. 89503854893.
• колючая проволока в рулоне, 400 м; 
сварочныйагрегат.Тел. 89833386172.
• банная печь, ворота, дрель, УАЗ, 
дрова. Тел. 89140575712.
• шлакоблоки. Тел. 89834305641.
• 1-камерный холодильник "Бирюса". 
Тел. 89149815037.
• новый холодильник "Бирюса". Об
ращаться: ул. Титова, 20а, кв. 13.
• сено. Тел. 89834373778.
• поросята.Тел. 89148451688.
• щенки кавказской овчарки. Тел. 
89085953570.

КУПЛЮ
• шкуры КРС.Тел. 89503973587.
• участок. Тел. 89516243882.
• СРОЧНО машину сухих дров. Тел. 
89516333886.
• дорого кораллы (шурэ), янтарь 
(хуба). Тел. 89025629069.

МЕНЯЮ
• 4-комн. квартиру, ул. Юбилейная, 
10, кв. 10, на дом. Тел. 89247742431.

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
от производителя за 3 дня

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

► снижение % ставок 
в Лето банк

► выгодные условия 
для каждого клиента
ул. Джидинская, 1 

Тел. 4-57-02,89025349422.

ПОКУПАЕМ 
ш курки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги 

и другое. 
ТЕЛЕФОН:

8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082.

По запросу вышлем  
прайс-лист .

НАШ САЙТ: 
а у к ц и о н -с о б о л ь ,  р ф

Отдел "АВТОЗАПЧАСТИ" 
ТЦ "Экстра"

Сварочные аппараты "Ресан- 
та", дефлекторы капота, ветро
вики на японские автомобили. 

Запчасти под заказ 
в течение 1 дня

СДАМ В АРЕНДУ
• цех по производству п/ф;
• магазин "Надежда", Холтосон.

Тел.89247728601.

ЗАКУПАЕМ 
говядину оптом.
Тел. 89243925377.

Г рузоперевозки. Т. 89149891013.

ТЁПЛАЯ АВТОСТОЯНКА.
Тел.89247508151.

РЕМОНТ компьютеров, выезд на 
дом, недорого. Тел. 89516203152.

СВЕЖИЕ СЕМЕНА
Городской рынок, павильон 2, место 2

СНИМУ
• дом, возможно, с последующим 
выкупом. Оплату и чистоту гаранти
рую. Рассмотрю все варианты. Тел. 
89243536301,89149807037. 
ТРЕБУЕТСЯ
• секретарь-референт с высшим 
юридическим образованием. Тел. 
83013743289.
ОТДАМ
• денежных котят, щенков "Рокфел
леров", плата символическая. Тел. 
89516209821.
• 2-мес. щенят маленькой породы в 
хорошие руки.Тел. 89247713397.

ООО "Закаменское ПУ ЖКХ" вы
ражает глубокое соболезнование 
Москвитину Николаю Петровичу по 
поводу кончины матери

москвитиной
Алевтины Афанасьевны.

Семья Соктоева Б.П. выражает 
глубокое соболезнование семье 
Будаевых в связи с кончиной 

БУДАЕВА
Дашинимы Будаевича.

С 7 по 27 декабря в ТЦ «Вектор» АКЦИЯ 
КРЕДИТ РАССРОЧКА

0% переплат, 0% первоначальный взнос
на мебель и бытовую технику

ООО ТЕРРА" (ТЦ  "Вектор", 2 этаж)

• Межевание земельного участка
• Изготовление тех. плана на здание, помещение,

объект незавершённого строительства
• Заказ кадастрового паспорта на объект 

недвижимости
• Банкротство физ. лиц
• Распечатка, копирование, сканирование
• Отправка документов через интернет

Пн-пт: 9.30 — 17.00, обед: 12.30 — 13.00; сб, вс — выходной 
Тел. 8924-457-84-48 (короткий 57-84-48),8983-422-35-71

БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ
продолжает набор студентов на заочное отделение с 
применением дистанционных технологий (через Интернет) по 
направлениям подготовки:

•  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ • психология
•  ЭКОНОМИКА «МЕНЕДЖМЕНТ

Сессия невыездная. С т о и м о с т ь  21000 руб. в год.
Все интересующие вопросы вы можете задать по тел. 

89833316368 (Закаменск) или на сайте института www.bepi-edu.ru

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» о су щ еств л яет  у сл у ги  по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

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

Ежедневный сбор по г. Закаменск и работа по коллективным заявкам. 
Тел. сот. 24-81-87 (минивэны), 40-77-99 (микроавтобусы)
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Новый год 2016 -  как встречать, 
что надеть, что приготовить

Новый 201 б год по восточному календарю -  год Огненной Красной Обезьяны. И несмотря на то, что Обезьяна полностью вступит в свои 
законные права только 8 февраля, в китайский Новый год 2016 года, устанавливать определённые правила и требовать 
их неукоснительного исполнения она начнет с самого начала европейского нового года, то есть с 1 января.

Что же принесёт 2016 год на
шей стране, нашей планете и каж
дому человеку в отдельности? 
Обезьяна -  умная, непоседливая, 
любопытная, довольно эксцен
тричная, любит эпатировать и быть 
в центре внимания, а также играть 
на публику. Но её еще с древних 
времен считали символом прони
цательности, мудрости, бережли
вости и необыкновенной расчёт
ливости.

Если в новый год войти с ясным 
умом, здравомыслием и светлыми 
помыслами, тогда это животное 
восточного календаря обещает не 
создавать серьёзных препятствий, 
а наоборот поможет обрести вам 
мудрость и создать благоприят
ные условия для всего нового в 
вашей дальнейшей жизни. Авто
ритет, жизненно верные шаги и 
неизменный успех будут вам га
рантированы. Тот, кто взвешенно 
и осмотрительно будет принимать 
верные судьбоносные решения, 
кто работать будет в сферах, свя
занных с умственной и творческой 
деятельностью, кто владеть будет 
аналитикой, тот окажется на вер
шине пика карьеры.

Стихия 2016 года -  огонь, а это 
значит, что основные характери
стики года -  динамизм, обновле
ние, возрождение, рост, устремле
ние вверх, яркость, теплота и энер
гия. Люди, рождённые под знаком 
Обезьяны, оригинальные и изобре
тательные, очень быстро способны 
справиться с любой проблемой,

решительные и непреклонные, хотя 
не лишены гибкости и дипломатич
ности. И бывают у них падения и 
взлёты, но они вновь с завидным 
упорством поднимаются на ноги, 
смело продолжая идти вперёд к за
ветной цели. Конкретную ситуацию 
представители такого знака всегда 
оценивают трезво, обладая цепким 
умом, отличной и великолепной 
наблюдательностью и интуицией. 
Если вы очень внимательно при
смотритесь к повадкам обезьян и 
подобным образом постараетесь 
себя вести в наступающем 2016 
году, то завоюете их покровитель
ство. И тогда вам, однозначно, во 
всём будет сопутствовать везение 
и, конечно, удача, которые всег
да сопровождают трудолюбивых, 
предприимчивых, смелых и целеу
стремлённых людей.

Обезьяна дальновидна и хитра 
в финансовых вопросах, она умеет 
выгодно вкладывать деньги. Вос
точный гороскоп рекомендует ста
раться делать свои дела взвешен
но, не сорить деньгами, а, наобо
рот, стараться их приумножать. И 
тогда все финансовые дела дадут 
в 2016 году только положитель
ный эффект. Специалисты фэн-шуй 
советуют, чтобы у вас весь 2016 
год водились деньги, достаточно

завернуть серебристую монетку в 
шёлковый платочек и положить в 
карман пиджака или брюк, жела
тельно в левый.

ЧТО НАДЕТЬ НА НОВЫЙ ГОД 
-  НАРЯДЫ И УКРАШЕНИЯ

2016 год Красной Огненной 
Обезьяны встречать обязатель
но нужно в натуральных тканях 
(бархат, органза, шёлк, атлас, 
кожа) красного, тёмно-розового 
или бордового цвета, но также 
возможны и другие (оранжевый, 
золотой, жёлтый, перламутровый, 
коралловый и рыжий). В одежде 
лучше всего предпочтение отдай
те огненным («языкам пламени») 
или серебристым тонам, так как 
они все сочные, яркие и принесут 
неизменно счастье и удачу.

Дополнительно к платью ис
пользуйте аксессуары с броским, 
необычным дизайном. Например, 
брошки в виде символического 
животного, легкий шарф или на
кидки из прозрачного лёгкого 
шифона. Предпочтение отдайте 
украшениям из натуральных кам
ней (кольцам, браслетам, колье, 
серьгам). Идеально, если это будут 
бриллианты, золото, коралловые 
или жемчужные ожерелья. Дра
гоценности прекрасно подчеркнут 
роскошь вашего стиля.

В прическах волосы лучше со
брать в изящный «хвост» или рас
пустить и сделать локоны, свобод
но струящиеся по плечам. В любом 
случае причёска должна отражать 
вашу природную красоту и изяще
ство, а не быть легкомысленной и 
небрежной. Макияж делайте есте
ственным и сдержанным или в 
стиле арт, в данном случае привет
ствуются абсолютно любые цвето
вые решения. Парфюм лучше выби
рать с цветочным ароматом. Цвет 
маникюра соответственно подби
раем под новогодний праздничный 
наряд, а форму ногтей делаем на
туральной, так как неестественные 
(накладные и другие виды форм) в 
грядущем году уже не актуальны.

Для мужчин подойдет класси
ческий тёмного или золотистого 
цвета костюм и выглаженная ру
башка. Бабочка или оригинальный 
галстук порадуют Обезьяну, и она 
будет непременно к вам очень 
благосклонна в новом году.

К выбору расцветки стоит по
дойти более тщательно и внима
тельно, так как именно с помощью 
определенного цвета вы сможете 
осуществить в грядущем году свои 
желания. Итак, в зависимости от 
того, о чем вы мечтаете, стоит и 
выбирать расцветку наряда.

Синий -  этот цвет лучше вы
брать тем, кто давно мечтает об
рести семью, найти вторую поло
винку. Именно синий является сим
волом благополучной семьи, удачи, 
семейного очага. Если вы мечтаете 
о счастливом браке, то смело мо
жете наряжаться в синий цвет. Это 
поможет вам сохранить гармонию 
с вашими родными и близкими.

Желтый или фиолетовый помо
гут вам добиться увеличения ваших 
доходов и продвижения по карьер
ной лестнице. Если же вы хотели бы 
ускорить процесс обогащения, то 
комбинируйте и экспериментируйте 
с расцветками, где присутствуют 
фиолетовый и желтый цвета.

Оранжевый -  этот цвет подой
дет скорее для студентов или аби
туриентов. Именно он является сим
волом успешного овладения знани
ями и навыками. Поэтому, если вы 
мечтаете о поступлении, успешном 
окончании учебного года и овладе
нии новыми навыками, то оранже
вый поможет вам в этом деле.

Красный -  наверняка все знают, 
что красный является символом 
любви. Поэтому, если вы давно 
мечтали найти настоящую любовь, 
то следует надеть в новогоднюю 
ночь именно красный наряд.

Белый стоит выбирать тем, кто 
уже давно мечтает о переменах, 
новых друзьях, о новой жизни. 
Кроме того, это поможет вам в 
грядущем году понять и осмыс
лить то, что уже давно гложет вас 
и тревожит. Поэтому, если в про
шлом году у вас остались нераз
решенные вопросы, на которые 
вы хотели бы получить четкий от
вет, облачайтесь в белое, и тогда 
жизнь ваша круто изменится.

Именно вышеперечисленные 
цвета являются любимыми цве
тами Огненной Обезьяны. Однако

не стоит ограничивать себя толь
ко красным или синим. Будьте со
бой и комбинируйте, ведь хозяйка 
201 б года не будет довольна, если 
вы остановитесь на той расцветке, 
которая вам не подходит.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ 
НА н о в о г о д н и й  с т о л

Обезьяна любит натуральность, 
поэтому изюминка вашего ново
годнего стола -  это большое ко
личество нежирных и нежных за
кусок и салатов из свежих продук
тов, украшенных зеленью. На столе 
должно быть её побольше. Празд
ничное меню может быть самым 
разнообразным -  это мясо, яйца 
фаршированные или рыба. Так 
как наша обезьянка любительница 
эффектно украшенного вкусного 
десерта (известная сладкоежка), 
не лишними на столе окажутся 
фрукты (особенно бананы), овощи 
и выпечка. Замечательно, если в 
комнате будет пахнуть свежеи
спечённым хлебом и сдобой. Поза
ботьтесь о наличии качественного 
вина на столах. А вот с крепкими 
алкогольными напитками усерд
ствовать не стоит -  обезьяна не 
любит пьяных.

ПОДАРКИ
Подарки дарить друг другу в 

блестящих упаковках. Презент 
стоит выбрать с учетом характера 
хозяйки Нового года. Обезьяна -  
животное жизнерадостное, неор
динарное, непредсказуемое, так 
что подарки следует подобрать 
исходя из этого.

Неплохим вариантом будут суве
ниры, привезенные из других стран, 
талисманы, редкие камни, экзоти
ческие вина. Также это могут быть 
яркие драгоценные камни, ювелир
ные украшения, стильные аксессуа

ры. Самое главное, чтобы подарок 
был не обыденным и не рутинным.

ПРИМЕТЫ О ВСТРЕЧЕ 
НОВОГО ГОДА

После встречи Нового года 
нельзя оставлять немытую посу
ду. Согласно древним поверьям, 
именно там скапливается вся не
гативная энергия.

Если же именно на вас закон
чилась бутылка шампанского или 
вина, то радуйтесь, ведь тогда Обе
зьяна в грядущем году подарит вам 
приятные изменения в жизни.

Также счастливые и радостные 
перемены в жизни ждут и тех, кому 
на Новый год в бокал попала проб
ка или её часть. Неважно, что это 
будет -  вино или шампанское.

Новый год -  это единственная 
ночь, когда можно не опасаясь 
шуметь и веселиться. Поэтому ра
дуйтесь, смейтесь, включайте музы
ку -  самое главное, провести этот 
праздник громко. По мнению наших 
предков, таким образом вы отпуги
ваете злых духов от вашего дома.

Г од обязательно будет счастли
вым и радостным, если 31 декабря 
вы хотя бы один раз чихнули. Наши 
предки говорили: «Если в этот день 
кто-то чихает, то к своему благо
получию -  весь год будет счастли
вым».

А вот хозяйкам нужно поста
раться, чтобы еда на столе была в 
изобилии, ведь таким образом вы 
показываете, что вы щедры и не 
скупитесь, а хозяйка Нового года 
обязательно это отметит, и в гря
дущем году вы никогда не будете 
голодать.

Чтобы выпустить старый год, 
за несколько минут до полуночи 
необходимо открыть окно, а вот 
уже после того, как часы пробьют 
двенадцать, нужно открыть дверь 
и впустить Новый год.

Если же год вы встретите с гостя
ми, то в ваш дом в грядущем году 
будет приходить много гостей.

Если же в эту ночь вы встрети
те голубоглазого блондина, белую 
лошадь или собаку, то это к сча
стью в доме на весь год.

Очень важно под бой курантов 
поцеловать любимого или любимую
-  иначе ваши чувства могут охла
деть, а прежняя страсть утихнуть.

Постарайтесь на праздник на
деть что-нибудь новое -  платье, 
блузу, юбку, брюки, украшения, 
аксессуары. Чем больше новых ве
щей, тем лучше, так на грядущий 
год вы привлекаете перемены в 
жизни.

ВИСОКОСНЫЙ год
Новый 201 6 год будет високос

ным, а это означает, что в нем мы 
проживем на одни сутки больше
-  в феврале вместо привычных 28 
дней будет 29.

В високосный год нельзя ничего 
начинать серьезного -  построй
ка дома, крупные договоры или 
сделки, покупки, свадьбы и многое 
другое. Все это раньше было под 
запретом -  говорили, что ничего 
хорошего из подобных начинаний 
не выйдет, все вскоре развалится 
и принесет еще с собой много про
блем. Также по возможности не 
следует менять работу и квартиру.

Подготовила 
Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
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