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ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

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

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет  у слу ги  по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. Регулярные ежедневные рейсы по 
маршруту Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00. 
А также на ежедневный рейс в 6.00 сбор по г. Закаменск

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

Тел. сот. 24-81 -87.

ХУНДЭТЭ НУХЭД! ТА БУГЭДЭНИИЕ ШЭНЭ ЖЭЛЭЭР 
ХАЛУУНААР АМАРШАЛНАБ!

Дорогие земляки! Отсчитывает послед
ние минуты 2016 год. Несмотря на силь
ную засуху и летние пожары, экономиче
ские и экологические проблемы, мы, тем не 
менее, провожаем год с благодарностью.

Мы благодарим наших промышленни
ков, сельчан, горняков, энергетиков, ле
сопереработчиков, работников бюджет
ной сферы, всех тружеников за то, что

в республике была сохранена стабиль
ность. Это позволило нам справиться с 
задачами, которые ставил перед нами 
Президент Российской Федерации Вла 
димир Владимирович Путин.

Несмотря на кризис, республика разви
валась. Я убежден, что в Бурятии живет 
особенный, трудолюбивый и талантли
вый народ, который своими ежедневными 
делами подтверждает: вместе мы можем 
справиться с самыми сложными пробле
мами, выстоять в любой ситуации, как 
уже не раз бывало в истории.

Дорогие земляки! Примете мои самые 
искренние и сердечные поздравления с 
наступающим 2017 годом. От всей души 
желаю вам и вашим семьям, чтобы буду
щий год принес вам мир, любовь и уда
чу, спокойствие и благополучие. Желаю 
крепкого здоровья, домашнего тепла и 
уюта, достатка и процветания.

Элуур энхэ, эбтэй эетэй ябахамнай 
болтогой! Шэнэ жэлээр!

С Новым годом, друзья! С новым сча
стьем!

Г лава Республики Бурятия -  
Председатель Правительства 

Республики Бурятия В.В. НАГОВИЦЫН

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляем Вас с наступающим Но

вым Годом и Рождеством! Уходящий год, несмотря на 
трудности, подарил нам немало достижений и пре
красных минут, обогатил новым опытом и впечатле
ниями.

Отрадно видеть, что последовательно решаются 
многие социальные проблемы, растет жизненный 
уровень населения, а возникающие проблемы своев
ременно решаются.

В наступающем 2017 году нас ждет важная юби
лейная дата - 90-летие со дня образования Закамен
ского района. Давайте встретим это событие достой
но!

Мы уверены, что совместная и слаженная работа 
власти, общественности, предприятий и учрежде
ний, молодежи и ветеранов будет способствовать 
процветанию Закаменского района. Только благода
ря объединению усилий, мы сможем добиться с вами 
положительных результатов. Безусловно, все ждут 
перемен в лучшую сторону, и пусть эти ожидания 
оправдаются.

Счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близ
ким! Желаем вам в Новом году новых свершений и 
удач, добрых перемен, стабильности, благополучия.

С Новым, наступающим 2017 годом и Рождеством 
Христовым! С праздниками!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов 

МО «Закаменский район» Б.М.ЗУНДУЕВ

ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД С ДОБРЫМ НАСТРОЕМ, 
ВЕРОЙ В СЕБЯ, В СВОИ СИЛЫ! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ХУНДЭТЭ НЮТАГААРХИД!
От имени Народно

го Хурала Республики 
Бурятия сердечно по
здравляю вас с насту
пающим 2017 годом!

Этот добрый, не по- 
зимнему теплый празд
ник мы встречаем в 
кругу самых близких и 
дорогих людей. Вместе 
вспоминаем все то, что 
считаем для себя глав
ным и важным - под
водим символический 
итог прожитого.

В этом году мы при
няли двенадцатый 
Международный бу

рятский национальный фестиваль «Алтаргана», отме
тили юбилей столицы Бурятии. Наша землячка Инна 
Степанова завоевала серебряную медаль Олимпиады 
в Рио-де-Жанейро. Ученые Борис Базаров и Арнольд 
Тулохонов стали академиками Российской академии 
наук, еще раз подтвердив большой научный потенциал 
республики.

Уходящий год был непростым. Но, несмотря на 
сложности, мы успешно справляемся со всеми вызо
вами времени. Трудности сделали нас сильнее, и мы 
встречаем Новый год с добрым настроем, верой в себя, 
в свои силы.

Впереди нас ждут новые интересные события. 2017 
год объявлен Г одом Экологии. Это важно для всех жи
телей Бурятии. Оберегать и сохранять уникальную 
экосистему озера Байкал - высокая ответственность и 
наша священная обязанность.

В преддверии нового года Народный Хурал Респу 
блики Бурятия принял трехлетний бюджет. Это дает 
нам возможность видеть точки роста экономики и 
перспективы развития республики. В бюджете, по- 
прежнему, главным приоритетом остается решение 
социальных задач.

Важно помнить, что будущее зависит от труда и 
успехов каждого из нас. Взаимная поддержка и пони
мание принесут счастье и гармонию в каждую семью.

Желаю вам здоровья, благополучия и удачи! Шэнэ 
жэлээр, хундэтэ нютагаархид!

Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия Ц-Д.Э. ДОРЖИЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!

Примете искрен
ние поздравления с 
наступающими но
вогодними праздни
ками!

Уходит в историю 
2016 год, непростой, 
но созидательный.

Наш коллектив 
старался, чтобы жи
тели нашей респу
блики могли полу
чать качественную 
медицинскую по
мощь в современ 
ных, комфортных ус
ловиях, чтобы наши 
земляки были здоро
вы и счастливы. Се
годня уже более 280 

долгожданных детей родились в Бурятии, бла
годаря ЭКО в «Диамеде». Сотни пациентов про
оперированы в хирургическом отделении, решив 
проблемы с варикозом, геморроем, доброкаче
ственными опухолями различных органов. Сот
ни детишек наблюдаются у врачей-педиатров, 
сотни тысяч врачебных консультаций и анализов 
проведены для улучшения здоровья. Мы открыли 
Поликлинику медицинских осмотров и первую в 
регионе Поликлинику врачей общей практики. 
Теперь жители выделенного нам терапевтиче
ского участка будут получать помощь наших спе
циалистов по «бесплатным» страховым полисам. 
Мы стали Лауреатами Всероссийского конкурса 
«Лучший проект государственно-частного взаи
модействия в здравоохранении», проведенного 
Минздравом России, наша услуга «Эвдовазаль 
ная лазерная коагуляция вен нижних конечно
стей» стала лауреатом премии «Сто лучших това
ров России».

Благодарим вас за оказанное доверие нашим 
врачам и выбор МЦ «Диамед».

Желаем вам исполнения самых добрых и за
ветных желаний. Пусть каждый день нового года 
прибавляет всем чувства любви к родной земле, 
пусть он будет щедрым и обильным, сердечным, 
добрым и радостным!

С уважением, генеральный директор 
МЦ «Диамед» В.Б.-Ц. ДОРИЕВА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примете искренние поздравления с Новым годом и 

Рождеством Христовым! С надеждой на лучшее, с верой 
в завтрашний день мы провожаем уходящий в историю
2016 год! Для каждого из нас он сложился по-разному. 
Вспоминая по доброй традиции год уходящий, можно с 
полным основанием сказать, что прожит он достойно! 
Мы сумели решить немало масштабных задач в сфере 
благоустройства Закаменска при участии в реализации 
федеральных целевых программ. У жителей нашего го
рода есть хорошие перспективы развития, ведь здесь 
живут люди, которые хотят и могут работать. Вместе 
мы будем формировать имидж города, улучшать его со
циально-экономическое положение, развивать инфра
структуру и экономику, строить гражданское общество 
и повышать свой культурный уровень.

Встречая Новый год, мы чувствуем единение со свои 
ми друзьями, соседями, со всей страной, голос которой 
звучит в торжественном бое кремлевских курантов. Этот 
добрый праздник вселяет надежду на лучшее, на свер
шение задуманного, дарит ощущение волшебства. Пусть
2017 год принесёт благополучие и процветание нашему 
родному краю, осветит радостью и добрыми надежда
ми каждый дом. Проявит лучшее, что есть в нас: тепло 
и заботу друг о друге, жизнелюбие и жизнестойкость, 
способность смело, решительно и уверенно смотреть в 
завтрашний день.

Желаем вам крепкого здоровья, душевного спокой
ствия, успехов во всех делах! Счастливого Нового года и 
Рождества Христова!

Глава муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» 

Е.Н. ПОЛЯКОВ 
Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» 

Т.А. БАЯНДЫЛГЫРОВА
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В РАЙАДМИНИСТРАНИИ

День за днём

ДЛЯ ВСЕХГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! ДОРОГИЕ ЗАКАМЕНЦЫ!
Совсем скоро мы перешагнем оче

редной рубеж времени: проводим 
2016 год и встретим новый 2017 год - 
год 100-летия Великого Октября.

Желаю вам в 2017 году особого 
настроения, подходить к каждому 
начинанию с вдохновением, силами 
и энергией. Уверен, что рождествен
ские праздники принесут нам немало

успехов, процветания и исполнения 
самых заветных желаний.

Счастья, здоровья, тепла и благо
получия вам и вашим близким. Счаст
ливого Нового года!

Первый секретарь 
комитета БРО КПРФ, 

член Совета Федерации ФС РФ 
В.М. МАРХАЕВ

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ 

В детях -  наше счастье
Приносим слова благодарности обая

тельной женщине Валентине Анатольев
не Будаевой, директору школы искусств. 
С сентября мой ребёнок Саша Иванов за
нимается в танцевальном кружке в шко
ле искусств и во Дворце культуры. Он с 
удовольствием ходит на занятия, благо
даря индивидуальному подходу, умению 
привить навыки, любовь к этому искус
ству. Совсем недавно я посетила занятие 
и была удивлена: вместо неопытных де
тей я увидела просто чудо -  дети вышли 
на танец с правильной постановкой кор
пуса, положением рук, позицией ног, в 
такт музыки. Очень понравились их дви

жения и пластика, какие дети красивые в 
танце! Танец обладает скрытыми резер
вами для развития и воспитания детей, 
соединения движения, музыки и игры. 
Хореография воспитывает коммуника
бельность, трудолюбие, умение доби
ваться цели, формирует эмоциональную 
культуру общения. Желаем Валентине 
Анатольевне здоровья, счастья, благо
получия, новых творческих успехов в её 
интересной, полезной работе в новом 
201 7 году.

С поздравлениями 
Нелли Викторовна Иванова, 

Любовь Александровна Лямина, бабушка

14 декабря. Под руководством председателя 
Совета депутатов МО «Закаменский район» Зун- 
дуева Б.М. с участием первого заместителя руко
водителя администрации МО «Закаменский рай
он» Очирова Д.Д. прошло заседание постоянной 
комиссии Совета депутатов МО «Закаменский 
район» по бюджету, экономике, налогам и соб
ственности по вопросу формирования бюджета 
МО «Закаменский район» на 201 7 год.

1 5 -1 6  декабря. В ходе рабочей поездки пер
вого заместителя министра социальной защиты 
населения РБ Мериновой А.А., заместителя руко
водителя РГУ «ЦСПН» Токтохоевой Е.В. и консуль
танта отдела материнства и детства Мартыновой 
А.Н. в рамках Дня Министерства социальной за
щиты населения главой МО «Закаменский район» 
Гонжитовым С.В. и заместителем руководителя 
администрации МО «Закаменский район» по со
циальному развитию Санжеевой Л.Ц. организо
ваны встречи с приемными семьями, участниками 
программы проекта «Социальный контракт», про
граммы обеспечения жилым помещением детей- 
сирот, программы «Приемная семья для пожилого 
человека» и воспитанниками ГБУСО «Закаменский 
СРЦН». Также был организован прием граждан по 
вопросам социальной защиты населения.

В рамках Дня Министерства социальной за
щиты населения РБ состоялся выезд мобильной 
бригады специалистов ГБУ РБ «Семья» для сопро
вождения оказания психолого-медико-психоло
гической помощи замещающим семьям и семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Первый заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» Очиров Д.Д. 
принял участие в режиме видеоконференцсвя
зи в заседании рабочей группы по выявлению 
признаков несостоятельности (банкротства) и 
предотвращению банкротства экономически и 
социально-значимых организаций в Республике 
Бурятия под руководством заместителя Пред
седателя Правительства Республики Бурятия по 
экономическому развитию А.Е. Чепика.

16 декабря. Под руководством председателя 
Совета депутатов МО «Закаменский район» Зун- 
дуева Б.М.проведено учредительное заседание по 
созданию благотворительного фонда «Закамна».

Заместитель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» по социальному разви
тию Санжеева Л.Ц. приняла участие в заседании 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы МО «Ехэ-Цакирское» сельское 
поселение.

В рамках Дня Министерства социальной за
щиты населения РБ первый заместитель руково
дителя администрации МО «Закаменский район» 
Очиров Д.Д. принял участие в интерактивном 
семинаре для граждан из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, за
селяющихся в специализированный жилищный 
фонд г. Закаменск.

19 декабря. Под руководством председателя 
Совета депутатов МО «Закаменский район» Зун- 
дуева Б.М. проведена согласительная комиссия 
по рассмотрению бюджета МО «Закаменский 
район» на 2017 год с участием депутатов рай
онного Совета депутатов, глав поселений, руко
водителей структурных подразделений админи
страции МО «Закаменский район».

Заместитель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» по социальному раз
витию Санжеева Л.Ц. провела планерное сове
щание с руководителями социальной сферы по 
вопросам организации и проведения плановых 
мероприятий в новогодние праздничные дни.

Заместитель руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по экономике Осокина А.Н. 
приняла участие в совещании в режиме видео
конференцсвязи по вопросу разработки паспортов 
программ комплексного развития моногородов.

20 декабря. Заместители руководителя ад
министрации МО «Закаменский район» по соци
альному развитию Санжеева Л.Ц. и по экономике 
Осокина А.Н. приняли участие в заседании Сове
та депутатов МО «Ехэ-Цакирское» сельское посе
ление по избранию главы муниципального обра
зования «Ехэ-Цакирское» сельское поселение из 
числа кандидатур, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы.

Под председательством заместителя руково
дителя администрации МО «Закаменский район» 
по экономике Осокиной А.Н. прошло заседание 
комиссии по повышению доходов консолидиро
ванного бюджета, оплаты труда и занятости на
селения по вопросу погашения задолженности 
организациями ЖКХ.

21 декабря. Первый заместитель руководи
теля администрации МО «Закаменский район» 
Очиров Д.Д. принял участие в режиме видеокон
ференцсвязи в заседании Антитеррористической 
комиссии в Республике Бурятия по вопросам о 
принимаемых мерах по антитеррористической 
защищенности и минимизации рисков возникно
вения техногенных аварий на химически-опасных 
объектах Республики Бурятия, о состоянии ра
боты по реализации требований к антитеррори
стической защищенности объектов (территорий), 
мест массового пребывания людей, о мерах по 
обеспечению безопасности новогодних и рожде

ственских праздничных мероприятий на террито
рии Республики Бурятия и об утверждении плана 
заседаний АТК в РБ на 201 7 год.

Заместитель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» по социальному раз
витию Санжеева Л.Ц. приняла участие в режиме 
видеоконференцсвязи в заседании Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительства РБ по вопросам о вовлечении 
несовершеннолетних в организации физической 
культуры и спорта в целях профилактики проти
воправного поведения несовершеннолетних и о 
профилактике правонарушений среди несовер
шеннолетних, обучающихся в учреждениях про
фтехобразования и соблюдении прав и законных 
интересов несовершеннолетних на территории 
вышеуказанных учреждений.

Заместитель главы МО «Закаменский район» 
по экономике Осокина А. Н. приняла участие в со
вещании в Правительстве РБ по вопросу о лега
лизации трудовых отношений.

22 декабря. Под председательством перво
го заместителя руководителя администрации МО 
«Закаменский район» Очирова Д.Д. прошло оче
редное заседание штаба по подготовке и прове
дению отопительного сезона 201 6-201 7 г.г.

23 декабря. Глава МО «Закаменский район» 
Гонжитов С. В. и заместитель главы МО «Зака
менский район» по социальному развитию Санже
ева Л.Ц. приняли участие в отчетно-выборной кон
ференции Бурятского регионального отделения 
«Единой России». С. В. Гонжитов вновь возглавит 
местное отделение партии «Единая Россия».

Под председательством заместителя руково
дителя администрации МО «Закаменский район» 
по экономике Осокиной А.Н. прошло заседание 
комиссии по повышению доходов консолидиро
ванного бюджета, оплаты труда и занятости на
селения.

Первый заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» Очиров Д.Д. 
и заместитель Главы МО «Закаменский район» 
по социальному развитию Санжеева Л.Ц. при
няли участие в режиме видеоконференцсвязи 
в заседании Правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений в РБ по вопро
сам об организации культурно-воспитательной 
и досуговой работы с населением, о реализации 
муниципальных программ профилактики в 2016 
году, о принятии программ на 201 7 год и о плане 
заседаний Правительственной комиссии по про
филактике правонарушений в РБ в 201 7 году.

26 декабря. Заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский район» по соци
альному развитию Санжеева Л.Ц. приняла уча
стие в режиме видеоконференцсвязи в очеред
ном заседании Комиссии при Правительстве РБ 
по координации деятельности исполнительных 
органов государственной власти РБ по формиро
ванию независимой системы оценки качества ра
боты организаций, оказывающих государствен
ные услуги в социальной сфере, под руковод
ством заместителя председателя Правительства 
РБ по социальному развитию Матханова В. Э.

27 декабря. Заместителем Главы МО «Зака
менский район» по социальному развитию Санже
евой Л.Ц. организован выезд детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и одаренных детей 
на Новогоднюю елку Главы РБ В.В. Наговицына.

Первый заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» Очиров Д.Д. 
принял участие в режиме видеоконференцсвязи 
в заседаниях межведомственной рабочей группы 
по противодействию преступлениям в сфере раз
мещения заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, также в сфере экономики. 
Рассмотрены результаты проверки целевого ис
пользования бюджетных средств МАУ «Закам- 
комсервис», соблюдения сроков предоставления 
потребителям коммунальных услуг платежных 
документов на их оплату ООО «Закаменск ЖКХ» 
и обоснованность получения субсидий потребите
лями на возмещение расходов услуг ЖКХ.

Заместитель главы МО «Закаменский район» 
по социальному развитию Санжеева Л.Ц. приняла 
участие в рабочем совещании руководителей об
разовательных учреждений по вопросам об изме
нениях в проведении государственной итоговой 
аттестации выпускников в 201 7 году, об итогах 
муниципального этапа ВОШ, об итогах проведе
ния независимой оценки качества образователь
ной деятельности, о мерах безопасности в период 
проведения новогодних утренников в образова
тельных учреждениях и новогодних каникул, о 
внедрении комплекса ГТО в образовательные 
учреждения и о подведении итогов Спартакиады 
школьников.

28 декабря. Под руководством главы МО 
«Закаменский район» Гонжитова С. В. прошла со
циальная Новогодняя ёлка для детей, оказавших
ся в трудной жизненной ситуации.

29 декабря. Первый заместитель руководи
теля администрации МО «Закаменский район» 
Очиров Д.Д. принял участие в режиме видеокон
ференцсвязи в заседании Республиканской служ
бы государственного строительного и жилищного 
надзора по вопросам изменений в жилищном за
конодательстве РФ с 1 января 201 7 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «ГОРОД
сообщает о проведении аукциона по продаже зе
мельных участков. Основание: Решение админи
страции МО ГП «Город Закаменск» № 7 от 19.12.2016 
г. «Об условиях продажи земельных участков». Фор
ма торгов -  аукцион, открытый по составу участни
ков и открытый по форме подачи предложений о 
цене.

Аукцион проводится 30.01.2017 г. в 16.00 ч. по 
адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 23 (2 кабинет). 
Регистрация участников с 15.30 ч. до 15.55 ч. Дата 
начала приема заявок: 30.12.2016 г. Дата окончания 
приема заявок на участие в аукционе: 25.01.2017 
года. Время и место приема заявок -  в рабочие дни 
с 8.30 до 17.00 по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Лени
на, 23. Контактный телефон: 8 (30137) 43095. Кон
тактное лицо: Горбачева А.А., официальный сайт: 
torgi.gov.ru.

Дата и время определения участников аукциона 
-26.01.2017 г. в 16.00 ч.

Дата и время подведения итогов аукциона -  
30.01.2017 г. после завершения аукциона.

Лот 1: земельный участок, расположенный по 
адресу: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Конституции, уч. 146, площадь -  953 кв. м, кадастро
вый номер -  03:07:000000:3962, земли населенных 
пунктов, для индивидуального жилищного строи
тельства. Ограничения использования и обреме
нения земельного участка отсутствуют. Начальная 
цена предмета аукциона 26470 руб. Сумма задатка 
5294 руб., шаг аукциона 794 руб.

Лот 2: земельный участок, расположенный по 
адресу: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Конституции, уч. 14в, площадь -  826 кв. м, кадастро
вый номер -  03:07:000000:3963, земли населенных 
пунктов, для индивидуального жилищного строи
тельства. Ограничения использования и обреме
нения земельного участка отсутствуют. Начальная
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цена предмета аукциона 23455 руб. Сумма задатка 
4691 руб., шаг аукциона 704 руб.

Лот 3: земельный участок, расположенный по 
адресу: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Конституции, уч. 16а, площадь -  900 кв. м, кадастро
вый номер -  03:07:090229:106, земли населенных 
пунктов, для индивидуального жилищного строи
тельства. Ограничения использования и обреме
нения земельного участка отсутствуют. Начальная 
цена предмета аукциона 25230 руб. Сумма задатка 
5046 руб., шаг аукциона 756 руб.

Лот 4: земельный участок, расположенный по 
адресу: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Конституции, уч. 166, площадь -  974 кв. м, кадастро
вый номер -  03:07:090229:108, земли населенных 
пунктов, для индивидуального жилищного строи
тельства. Ограничения использования и обреме
нения земельного участка отсутствуют. Начальная 
цена предмета аукциона 27290 руб. Сумма задатка 
5458 руб., шаг аукциона 819 руб.

Лот 5: земельный участок, расположенный по 
адресу: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Конституции, уч. 206, площадь -  997 кв. м, кадастро
вый номер -  03:07:090229:107, земли населенных 
пунктов, для индивидуального жилищного строи
тельства. Ограничения использования и обреме
нения земельного участка отсутствуют. Начальная 
цена предмета аукциона 27440 руб. Сумма задатка 
5488 руб., шаг аукциона 823 руб.

Осмотр земельных участков на местности пре
тендент осуществляет самостоятельно.

Задаток должен поступить на расчетный 
счет № 40302810700003000255, ИНН/КПП
0307031665/030701001, получатель -  УФК по Респу
блике Бурятия (администрация МО ГП «Город Зака
менск»), л/с 05023011730 до 17.00 часов 25.01.2017 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ:

-  специалиста 1 разряда органа опе
ки и попечительства МО «Закаменский 
район».

Профессионально-квалификаци
онные и иные требования:

1. Среднее-специальное профильное 
образование;

2. без предъявления требований к ста
ж у  работы;

3. знание Конституции Российской Фе
дерации, законодательства РФ, РБ, бюд
жетного, семейного кодекса, Устава МО 
«Закаменский район», закона РФ «О му
ниципальной службе», закона РБ «О му
ниципальной службе в РБ», других нор
мативных документов, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей;

4. навыки работы с документами (со
ставление, оформление, анализ, ведение 
и хранение документации и иные прак
тические навыки работы с документами);

5. навыки владения современными 
средствами, методами и технологией ра
боты с информацией;

6. навыки саморазвития и организа
ции личного труда;

7. коммуникативные навыки.

Перечень документов, предъявля
емых для участия в конкурсе:

1. личное заявление;
2. анкета установленной формы с фо

тографией;
3. копии документов об образовании;
4. документ, удостоверяющий лич

ность;
5. копия трудовой книжки;
6. медицинская справка ф. 001 ГС\у;
7. справка о соблюдении ограничений, 

связанных с муниципальной службой.
Документы принимаются со дня опу

бликования настоящего объявления в 
течение 20 дней. Информация о проведе
нии конкурса, в том числе анкета, справ
ка о доходах, размещены на официаль
ном сайте администрации МО «Закамен
ский район» (www.mcu-zakamna.ru).

Прием документов по адресу:
г. Закаменск, ул. Ленина, 1 7, каб. 41, 

начальнику кадрово-правового отдела 
аппарата администрации МО «Закамен
ский район» Батуевой Х.Б. Тел. 8 (301 37) 
43029.

И.о. главы МО «Закаменский район» 
Д.Д. ОЧИРОВ

В МКУ «ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» ТРЕБУЕТСЯ СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
Квалификационные требования:
-  Высшее образование;
-  Опыт установки и поддержки раз

личных версий Windows;
-  Опыт установки и поддержки сер

верного программного обеспечения;
-  Знание распространенного про

граммного обеспечения;

-  Осуществление поддержки работы 
сети Интернет;

-  Поддержка работы антивирусных 
программ.

Обращаться по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23, кабинет № 2. Тел. 830137 
44370.
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-  жестокое оружие«Боярышник»
В финале уходящего года в череде трагических событий 
Россия разом потеряла десятки человеческих жизней. 
Цепь ли это фатальных совпадений или намеренно 
выстроенная западня -  станет понятно со временем.
Но уже сейчас ясно, что одно из этих событий -  
ужасающее по масштабам отравление суррогатом 
в Иркутске -  трагедия выбора, выбора в пользу «пить».

Суррогатный апокалип
сис Иркутска вызвал мощ
нейший резонанс по стране. 
Наконец-то на правитель
ственном уровне задума
лись: что же нам с этим 
делать? Поступило предло
жение ужесточать законы. 
Говорилось о том, что про
изводители суррогатов пре
пятствуют продаже каче
ственного спиртного.

А тем временем вся рос
сийская периферия засыпа
на флакончиками и пакети
ками от кем-то в Москве же, 
судя по этикеткам, произво
димой отравы.

Более 1 78 тысяч единиц 
или более 1 7 тысяч литров 
п а р ф ю м е р н о -ко с м е ти ч е 
ской продукции с высоким 
содержанием этилового 
спирта изъято в магазинах 
Бурятии. С 20 по 22 декабря 
на территории республики 
сотрудники прокуратуры, 
Роспотребнадзора и по
лиции провели проверки в 
711 торговых точках. Пред
принимателям республики 
предложили прекратить 
продажу парфюмерно-кос
метической продукции, 
предназначенной для упо
требления в качестве ал
когольных напитков. Глава 
республики обращался ко 
всем жителям республи
ки с просьбой отказаться 
от подобных препаратов и 
приобретать алкогольные 
напитки только в предна
значенных для этого местах, 
а также информировать по
лицию о точках продаж сур
рогатного алкоголя.

В Иркутске обнаружили 
три цеха по розливу сурро
гатных жидкостей в пузырь
ки, четушки и поллитровки. 
А сколько таких цехов по 
России?

Скажите, кто-то поль
зуется средством для ванн 
«Боярышник» или лосьоном 
«Вита-септ» по их прямому 
назначению? Кто-то знает 
вообще, что с ними нужно 
делать? А хозяева мага

зинов ведь именно этим 
оправдывают себя: «Откуда 
я знаю, зачем он покупает? 
Может, для ванны или как 
антисептик?» И показывают 
сертификаты на продукцию. 
А бумага, как известно, всё 
стерпит.

Зато многим известно, в 
каких пропорциях надо раз
вести, чтобы знатно «тор
кнуло». А ещё из пузырьков, 
найденных на улице, школь
ники остатки пробуют...

Помнится мы, закаменцы, 
обижались по весне на чи
тинскую «Вечорку», где в № 
12 в красках была расписа
на покупка «боярки» в зака- 
менском магазине «Радуга» 
ИП Осокиной Т.Г. Нагря
нувшая в декабре после ир
кутских событий в «Радугу» 
проверка изъяла из оборота 
магазина 33 коробки или 
1647 бутылок «Вита-септа». 
1647 бутылок только в этом 
небольшом магазине! Со
держимое пузырьков сейчас 
проходит экспертизу. Конеч
но, чистая случайность то, 
что этой жидкостью никто 
не отравился насмерть. Но 
раз на раз не приходится.

В Иркутске люди трави
лись не только «Боярыш
ником». Пили водку «Белая 
берёза», «Царская охота», 
«Финское серебро», «Пше
ничная». И конечно, среди 
погибших и пострадавших 
не только маргиналы, люди 
без определённого места 
жительства, которых, как 
сообщают СМИ, собирали по 
колодцам, подвалам и под
воротням. Суррогат уносил и 
продолжает уносить жизни 
людей самого многочислен
ного -  среднего социально
го класса.

100 бутылок водки под 
названием «Белая берёза» 
и «Царская охота» без до
кументов, подтверждающих 
происхождение товара, изъ
яли в торговой точке ИП Цы- 
денова Б.Ш. в с. Цакир.

Да, можно сказать, что на 
этот раз пронесло, и, смах

нув холодный пот со лба, 
продолжить употреблять. 
Но есть цифры, которые за
ставляют задуматься.

Эти цифры были озвуче
ны заместителем главного 
врача Закаменской ЦРБ по 
лечебно-профилактической 
работе Л.Н. Цыреновой на 
межведомственной комис
сии по контролю за деятель
ностью на потребительском 
рынке 22 декабря. На по
вестке дня были вопросы об 
отравлении суррогатными и 
спиртосодержащими ж ид
костями

В горной Закамне только 
за 2016 год в ЦРБ с диа
гнозом «алкогольная ин
токсикация» обратились 82 
человека, а с болезнями, 
связанными с употреблени

ем алкоголя -  530 человек. 
Из алкогольных интоксика
ций по структуре 55 случаев 
-  мужчины, 26 -  женщины. 
Хронический токсический 
гепатит в 2016 году был 
обнаружен у 16 мужчин и 
8 женщин, из них циррозом 
печени больны 7 человек. 
Алкогольным панкреатитом 
больны 77 человек.

Были зарегистрированы 
также 3 случая отравления 
детей алкогольными напит
ками: двое подростков и ре
бёнок восьми лет.

В течение 11 месяцев 
2016 года было зарегистри
ровано 398 травм, из них 
в алкогольном опьянении 
травмы получили 256 чело
век: 1 70 мужчин и 86 жен
щин. Из 4 ДТП в алкоголь
ном опьянении находились 
трое водителей. С ожогами, 
обморожениями поступило 
23 человека, 19 из них были 
в алкогольном опьянении.

Отделением скорой ме
дицинской помощи обслу
жено 454 вызова на дом к 
людям с алкогольной ин
токсикаций, 186 из них были 
госпитализированы. Прове
дено 340 освидетелствова- 
ний на состояние опьянения. 
В целом зарегистрировано 
1896 обращений, связанных 
с алкоголем. Затраты на ле
чение 600 человек состави
ли в среднем 9 млн 1 80 тыс 
руб.

Если рассматривать ди
намику за три последних 
года, то картина складыва
ется такая. С алкогольной 
интоксикацией в 2014 году 
в ЦРБ обратились 46 чело
век, в 2016 году их число 
возросло до 82. Число боль

ных циррозом печени с 1 в 
2014 году возросло до 7 в 
2016 году.

Анализ крови на наличие 
алкоголя и других токсиче
ских веществ проводится 
как в случаях медицинского 
освидетельствования, так и 
в случаях госпитализации в 
алкогольном опьянении, при 
подозрении на отравления, 
травмы связанные с упо
треблением алкоголя, в том 
числе при ДТП.

Всего на исследование в 
химико-токсикологическую  
лабораторию Республи
канского наркодиспансера 
было отправлено 340 ана
лизов, из них 259 дали по
ложительные результаты 
на алкоголь. В 4 случаях 
выявлены факты употребле

ния суррогата. В 2016 году 
было три комбинированных 
отравления суррогатным 
алкоголем, когда в анали
зах было выявлено большое 
число токсических веществ.

На учёте в кабинете пси- 
хиатра-нарколога с диа
гнозом «хронический ал
коголизм» всего по району 
состоит 292 человека. Курс 
лечения от алкогольной за
висимости в течение года 
прошли 58 человек, но при 
этом рецидив зарегистри
рован у 27 человек, то есть 
46,6% -  половина начала 
пить снова.

Каков же состав про
дающейся в Закаменском 
районе спиртосодержащей 
жидкости? «Боярышник»
-  прозрачная жидкость в 
полиэтиленовых упаковках 
объёмом 100 мл -  не имеет 
ничего общего с аптечной 
настойкой боярышника, ко
торая является лекарствен
ным средством. В составе 
«Боярышника» на этикетке 
заявлен 96% технический 
спирт, это жидкость для 
ванн для наружного приме
нения. Но по результатам 
исследований РИД, прове
денных с 2014 по 2016 гг., 
в составе «Боярышника»: 
спирт -  1 5%, этиленгликоль
-  70%, ацетон -  15%.

В составе антисептиче
ского лосьона «Вита-септ» 
в стеклянных бутылках по 
100мл, как заявлено на эти
кетке, содержится 62-70% 
спирт и даже витамин Е. Ис
следования показали, что на 
самом деле в «Вита-септе» 
60% спирта, 30% ацетааль- 
дегида, 10% ацетона.

«Тройной одеколон» в

бутылочках зелёного стекла 
объёмом 100 мл должен со
держать 64% спирт, масла 
шалфея, муската, лаванды, 
лимона, кориандра, берга
мота, герани, нероли и быть 
антисептическим, раноза
живляющим, согревающим, 
успокаивающим средством 
для наружного применения. 
Но на самом деле «Тройной» 
содержит 90% технического 
спирта.

Технический спирт -  это 
ректифицированный гидро
лизный спирт, который вы
рабатывается из непищево
го растительного сырья, то 
есть из древесных опилок. 
Предназначен для исполь
зования в качестве раство
рителя в различных отрас
лях промышленности и для

изготовления химической 
продукции, добавок к авто
мобильному топливу и по
ставки на экспорт. Он дол
жен быть без запаха посто
ронних веществ, объёмная 
доля 96,2. Массовая кон
центрация уксусного аль
дегида в нем не более 10, 
сивушных масел -  не более 
10, кислоты -  не более 10. В 
пробах того, что продаётся в 
Закамне, запах посторонних 
веществ выраженный, объ
ёмная доля этилового спир
та 55-70%, пробы на чистоту 
жидкость не выдерживает. 
Массовая концентрация ук
сусного альдегида от 15 и 
выше, концентрация сивуш
ных масел более 25, кислоты 
более 1 5.

В 16 году 3 человека 
умерли на дому от отравле
ния этиловым спиртом, 2 че
ловека умерли в стационаре 
от отравления суррогатами 
алкоголя. Результаты ана
лизов двух последних жертв 
алкоголя показали:у одного 
содержание этанола -  0,52, 
ацетона -  197, у второго 
этанола -  2, 73, ацетона - 
203, 8. Людей с такими от
равлениями попросту нель
зя спасти. От алкогольного 
цирроза печени в этом году 
умерли 26 человек.

В результате прове
денных проверок о про
даже суррогатов, а также 
лекарств и косметических 
средств, под видом которых 
продают суррогатную спир
тосодержащую продукцию, 
было возбуждено 5 дел об 
административных правона
рушениях в торговых точках 
города Закаменск, Улан-Удэ 
и Гусиноозерска.

В связи с этим, мини
стерство промышленности 
Бурятии еще раз обрати
лось к предпринимателям, 
осуществляющим продажу 
алкогольной продукции, с 
рекомендациями отказаться 
от продажи спиртосодержа
щих косметических лосьо
нов и настоек. Как отмечают 
в ведомстве, их продажа 
может повлечь администра
тивную и уголовную ответ
ственность.

Правительство Бурятии 
вновь просит жителей ре
спублики отказаться от упо
требления подобных препа
ратов и приобретать алко
гольные напитки только в 
предназначенных для этого 
местах, а также информиро
вать полицию о точках про
даж  суррогатного алкоголя.

Мы уже упоминали, что 
Г лава Республики неодно
кратно давал поручения по 
ограничению продажи ж ид
костей, которые продаются 
под видом косметических 
или других средств, но упо
требляются как алкоголь
ные напитки. Однако без 
принятия на федеральном 
уровне соответствующих 
законов проблему принци
пиально решить невозмож
но. Поэтому сегодня Вячес
лав Наговицын поддержал 
меры, о которых заявил 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев, о том, что «Боя
рышник» и другая подобная 
продукция должна быть 
безвозмездно изъята из 
свободной продажи в роз
ничной сети либо включена 
в систему государственного 
контроля ЕГАИС.

23 декабря главный са
нитарный врач России Анна 
Попова подписала постанов
ление: «О приостановлении 
розничной торговли спирто
содержащей непищевой про
дукцией». Другими словами 
все так называемые «фунфы- 
рики» теперь не могут прода
ваться в розницу.

-  В соответствии с по
становлением, юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям Бурятии 
необходимо приостановить 
на срок 30 суток розничную 
торговлю спиртосодержа
щей непищевой продукцией 
с содержанием этилового 
спирта более 25 процентов 
объема готовой продукции 
(за исключением парфю
мерной продукции и сте
клоомывающих жидкостей). 
Указанное постановление 
зарегистрировано Миню
стом России и вступает в 
силу со дня его официаль
ного опубликования, текст 
постановления опубликован 
26.12.2016 на официальном 
интернет-портале правовой 
информации pravo.gov.ru, -  
сообщает пресс-служба Ро
спотребнадзора по Бурятии.

Напомним, ранее премьер- 
министр Дмитрий Медведев 
согласился с предложением 
главы Роспотребнадзора РФ 
Анны Поповой приостановить 
реализацию непищевой про
дукции с содержанием спир
та более 25%.

Разговор о спиртосо
держащих жидкостях, об 
этом ужасном оружии, вы
зывающем потерю зрения, 
остановку дыхания, а затем 
остановку сердца, мы про
должим в следующем номе
ре «Вести Закамны»

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ И ПОЛУЧИ СКИДКУ 
НА НОВУЮ ДО 40.000 V * / }

16 января
г.Закаменск ул.Ленина,20 

Районный Дом Культуры

-норка цельная (классика)

-мутон стриженый 

-а также: норка кусковая, 
меховые жилеты, 
кожаные пуховики!!!
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Уходящий месяц насыщен событиями
Подходит к концу Г од российского кино, 
главная задача которого -  популяризация 
и повышение качества отечественного 
киноискусства. Он был полон событий, 
насыщен поэзией, музыкой 
и творчеством.

Дворец культуры в уходящем месяце был 
насыщен мероприятиями. В начале декабря 
прошел праздничный концерт, посвященный 
Международному дню инвалидов. В кон
церте приняли участие ансамбли Дворца 
культуры, Детской школы искусств и люди 
с ограниченными возможностями. Главным 
меценатом выступила Ольга Ивановна Жи- 
ликова, подарив каждому из детей подарок.

ДНИ МУЗЫКАЛЬНОЙ СТУДИИ 
«АК-БЕДИК» С «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

Каждая нация стремится к саморазвитию, 
к сохранению национального своеобразия, 
языка и культуры. Именно эти желания и 
стремления объединяют участников студии 
«Ак-Бедик» -  «Белая вершина». Студия была 
открыта 22 декабря 201 5 года, и первая пес
ня, созданная в ней, написана на трёх язы

ках: на тувинском, бурятском и русском. Эта 
песня с нежным названием «Больше, чем лю
бовь» покорила сердца слушателей. В скором 
времени песня попала в эфир бурятской ра
диостанции «Нютаг». Все участники, студен
ты Восточно-сибирского государственного 
института культуры, приглашены её органи
затором -  продюсером Тензином Хобига.

Гастроли студии по сёлам района и г. За
каменей стартовали с 12 декабря. Жители 
района смогли насладиться мелодиями раз
ных жанров и попытать удачу в розыгрыше 
призов от редакции газеты «Вести Закам- 
ны» и Закаменского почтамта, предъявив 
подписной абонемент на газеты «Вести За- 
камны» и «Ажалай туг».

Кроме того, каждый подписчик участвует 
в розыгрыше бытовой техники, который со
стоится в январе 201 7 года.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
1 7 декабря прошёл концерт профессио

нального мастерства педагогов школы. Для 
жителей он стал предпраздничным под на
званием «Новогодний вернисаж». «Верни
саж» -  основной акцент на художественное 
отделение, организована выставка-прода
ж а картин. Выступали все преподаватели 
школ, а также выпускники. Появились но

вые учителя, художники, профессионалы не 
только в своем деле, но и во всех жанрах. В 
следующем году в плане новизна формата 
подачи классических произведений. Кон
церт проходит второй год и должен стать 
традиционным.

Партнерами концерта выступили парик
махерская «Эстель», салон красоты «Елена», 
кафе «Пиццерия».

НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ РУССКОЙ 
ПЕСНИ «БЕСЕДУШКА»

Состоялся праздничный концерт народ
ного ансамбля русской песни «Беседушка», 
посвященный его 35-летнему юбилею. С са
мого порога Дворца культуры были слышны 
мелодии русских народных песен в исполне
нии солистов ансамбля. Сценарная поста
новка полностью была построена на исто
рии ансамбля. В роли сказительницы высту

пала сама руководитель нынешнего состава 
Мария Лучининова. Вспоминали, как в да
леком 1981 году создавался ансамбль. Три 
подруги -  Валентина Цой, Алла Благушина 
и Нина Антипова за чашкой чая решили ра
довать всех своим пением. Каждая из них 
-  яркая и неповторимая индивидуальность,

но стремление у всех одно -  возродить лю
бовь к русской песне. В коллективе любите
ли народной песни и поклонники ансамбля. 
С каждым годом репертуар ансамбля рас
ширяется и обновляется. У коллектива нет 
определенной традиции -  они исполняют 
то, что им близко. В 1986 году ансамблю 
«Беседушка» было присвоено высокое зва
ние «народный». Ансамбль за 35 лет достиг 
больших высот, становился победителем и 
призером конкурсов, фестивалей республи
канского, всероссийского и международно
го масштаба.

НАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
АНСАМБЛЬ «ЭХЫН БУЯН»

Сегодня мы, как когда-то наши предки, 
делаем историю, развиваем культуру на
шего края -  удивительной земли, о которой 
так много сказано и написано и которая всё 
равно остаётся загадкой. Волею судеб на 
закаменской земле живут в мире десятки 
национальностей. Солидарность и диалог 
культур -  исторически сложившаяся отличи
тельная черта их межнационального обще
ния и толерантности.

Народный фольклорный ансамбль «Эхын 
буян» был основан в 2001 году Л.Ф. Будае
вой. Идея создания ансамбля заключалась

в сохранении и передаче молодому поколе
нию обычаев и традиций закаменских бурят, 
бурятского фольклора, ими исполняются на
родные песни и песни бурятских композито
ров. У истоков ансамбля стояли 3 женщины 
-  Шойдорова Дулма Лайдановна, Будаева 
Радна Будажаповна и Дудареева Мария 
Нимаевна. Они имели за плечами большой 
жизненный путь и багаж знаний, опыта, вы
ступлений на сцене.

Этот коллектив, в основной части, со
стоящий из ветеранов труда, участников 
трудового фронта, за 1 5 лет своей деятель
ности вносит огромную лепту в развитие на
родного творчества и культуры Закамны и 
Бурятии. Коллективом накоплен огромный 
концертно-исполнительский репертуар. С 
ним они выезжают на гастроли, как по рай
ону, так и по республике. Самым главным 
показателем деятельности народного худо
жественного коллектива является участие в 
различных конкурсах и фестивалях.

Народный фольклорный ансамбль «Эхын 
буян» выезжал 3 года подряд на междуна
родные конкурсы -  в 2011 году на междуна
родном фестивале фольклора «Голоса тра
диций. Темрюк-2011» снова стал лауреатом 
1 степени, в 2012 году в международном 
фестивале культуры и искусства «Пекин
ский калейдоскоп» стал опять лауреатом. 
В 201 3 году принимали участие в междуна
родном фестивале хоровой музыки в Южной 
Корее и получили диплом за участие. Для 
них очень важно участвовать в конкурсах 
и фестивалях, имеющих просветительскую 
и патриотическую направленность, подни
мающих гражданский дух, какой бы нацио
нальности они ни были. Они выполняют свою 
миссию -  несут красоту и величие народно
го искусства. Коллектив должен «копать» 
своё, представлять свою культуру. Этим он 
интересен, этим он самобытен.

Концерты получились очень интересными 
и мобильными, на одном дыхании. Во второй 
части юбиляров поздравили глава района 
С.В. Гонжитов, председатель районного Со
вета депутатов Б.М. Зундуев, глава города 
Закаменск Е.Н. Поляков, заместитель главы 
по социальному развитию Л.Ц. Санжеева. 
Поздравила юбилейных ансамбля «Эхын 
буян» и народный ансамбль русской песни 
«Беседушка» заместитель министра СЗН РБ 
АА. Меринова, специалист Республиканско
го центра народного творчества Д.Д. Даши-

ева. Партнерами ансамблей выступили ЗАО 
«Закаменск-лес», ООО «Литейщик», Зака- 
менский почтамт, Детская школа искусств, 
средняя школа № 1, Пенсионный фонд и 
ОСЗН по Закаменскому району, ИП Ринчи- 
нова В.В. и другие.

Благодаря таким коллективам и, главное 
участникам и руководителям народных ан
самблей, живет песня в Закамне, и хочется 
верить, что не смолкнут родные напевы над 
горными вершинами закаменской земли.

ЕХЭ-ЦАКИРСКИЙ НАРОДНЫЙ ТЕАТР
Ехэ-Цакирский народный театр стал по

бедителем III Республиканского конкурса 
на создание и постановку пьесы на бурят
ском языке для любительских театральных 
коллективов в рамках реализации государ
ственной программы «Сохранение и разви
тие бурятского языка в Республике Буря
тия». Сумма денежной премии составляет 
50 тыс. рублей.

21 декабря состоялась премьера на сце
не Районного Дворца культуры. Театр по
казал трагикомедию Баясхалана Дашина 
«Урьха» -  «Ловушка». На показ премьерного 
спектакля приехала республиканская ко
миссия в составе автора пьесы Б. Дашина 
-  Б.Д. Жамбалова, победителя республикан

ского конкурса на создание пьес на бурят
ском языке 201 7 г., Б.Л. Дамбаева, актера 
Государственного Бурятского академиче
ского театра и драмы им. X. Намсараева,
Э.О. Борисовой, главного специалиста орга
низационно-аналитического отдела респу
бликанского центра народного творчества 
Б.А. Этагорова. Спектакль комиссия оцени
ла как хорошую постановку режиссуры и ра
боту актеров. Много труда было приложено 
режиссером Николаем Соктоевым и помощ
ником режиссера Надеждой Эрдынеевой. В 
целом была оценена работа главного героя 
Дэлгэра Бардамова в исполнении Бориса 
Гомбоева, бродячего художника Николая 
Тарбаева и остальных героев, которых ис
полнили Ю. Шагдуров. Д. Крылова, А. Цыре- 
нова, А. Дареев, Р. Бодеев. Пусть они и не 
профессиональные, но они свои, родные, 
народные. Народный не только по званию, 
а потому, что играют в нем наши односель
чане, горожане, друзья, соседи -  попросту 
говоря, народ. И, конечно же, нужно отдать 
должное людям, которые принимают уча
стие в постановке, но не видимы зрителям 
-  это рабочий сцены Д. Степанов, электрик 
А. Дашиев, звукооператор X. Цыденова.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КЛИПА 
«УЛГЫ ТООНТО ЗАХААМИН» -  
«СВЯЩЕННАЯ МОЯ ЗАКАМНА»

22 декабря прошла презентация нового 
клипа песни на слова поэтов Цыбикжапа Най- 
данова, Николая Шабаева, Сергея Шарыпова, 
музыки молодой, талантливой поэтессы, ком
позитора Светланы Санжитовой «Улгы тоонто 
Захаамин» -  «Священная моя Закамна».

Идею Светланы о съемке клипа поддер
жали известные операторы Цырен Машеев, 
Александр Соколов, аранжировал песню 
Алагуй Егоров. Исполнителями молодежно
го гимна Закамны, душевной песни об отчем 
крае являются обладательница Гран-при 
Международного конкурса эстрадной песни 
«Мелодии Саянских гор» Ирина Шагдурова, 
солист оперы Доржо Шагдуров, молодой 
певец Влад Намдаков и автор клипа, песни, 
победительница Международного фестива
ля «Алтаргана-2016» в Бурятии, обладатель
ница Гран-при республиканского конкурса 
чтецов имени Мэлса Самбуева, продюсер 
ПЦЭ «Ветер Востока», ведущий специалист 
отдела культуры и председатель Совета 
молодежи Закаменского района Светлана 
Санжитова.

На презентации поздравили создателей 
клипа, Светлану Санжитову и любителей бу
рятской песни известные деятели искусств 
республики, солистка легендарной группы 
«Уетэн» Лариса Баяндуева, автор известно
го хита «Туруушын ДУРан» Цырен Шойжо- 
нимаев, братья Хэшэгто и Заято Раднаевы, 
Доржо Шагдуров, Ирина Шагдурова, Влад 
Намдаков, Елена Цыбенова, Ольга Ананье
ва, народный ансамбль песни и танца «За
камна», танцевальная группа «Виваче».

В съемках клипа принимали активное 
участие дети из Закаменского района, были 
проведены молодежные флешмобы во вре
мя национального праздника «Сурхарбан» 
на подножии горы Юхта, на священной горе 
Уран Душэ. Кроме финансового вклада са
мой Светланы, проект поддержали депута
ты Народного Хурала Республики Бурятия, 
известные меценаты Баяр Бимбаевич Цы- 
денов, Бато Цырендондокович Семенов и 
предприниматели района.

В зале царила по-настоящему домашняя 
атмосфера. Концерт стал символом закрытия 
сезона 2016, и поставил яркую финальную 
точку уходящего, очень успешного года, кото
рый был наполнен грандиозными событиями.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр 
Фото автора
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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Дорогие земляки! От имени Правительства Республики Бурятия и от себя лич

но сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова, одним из самых 
светлых и прекрасных дней в году!

Трудно переоценить значение и роль православия в жизни России и нашей 
республики. Традиции соборности, стремление к миру, веротерпимость, сози
дательное начало во все времена служили развитию российской государствен
ности, объединению людей для добрых дел и свершений. Русская православ
ная церковь многое делает для укрепления согласия и гражданского мира, что 
важно для нашей Родины во все времена. Светские власти республики всецело 
поддерживают эту деятельность. Правительство Бурятии принимает участие 
во всех благородных делах церкви, организации праздничных и других меро
приятий, в том числе для детей и молодежи. Среди значимых событий в Бурят
ской митрополии в 2016 году хотел бы отметить региональный фестиваль вос
кресных школ «Рождественское чудо», Миссионерский съезд Улан-Удэнской 
епархии, посещение Бурятии профессором А.Л. Дворкиным и его лекции о 
сути религиозных сект. В рамках Недели славянской письменности и культуры 
состоялись «Кирилло-Мефодиевские чтения», на базе православного детского 
сада «Иван да Марья» был проведен республиканский семинар для педагогов до
школьного образования. Состоялось подведение итогов этапа Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 
20 лет «За нравственный подвиг учителя» по Сибирскому федеральному округу. 
30 детей из Бурятии по итогам конкурсного отбора приняли участие в Между
народном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира». Продолжа
ются Рождественские чтения. Тема образовательного форума в нынешнем году 
- «1917-2017: Уроки столетия».

Упомянутые события уходящего года - это отображение лишь малой части 
большого, общего труда, который совершается Бурятской митрополией, свя
щеннослужителями и мирянами. Конечно, власти республики будут и впредь 
помогать церкви во всех добрых начинаниях.

Дорогие земляки! Поздравляя сегодня вас с одним из самых значительных хри
стианских праздников, нужно отметить, что Рождество Христово символизиру
ет собой жизнеутверждающее начало. И я от всей души желаю православным 
христианам, всем жителям республики прожить 2017 год в мире и согласии, же - 
лаю здоровья, личного счастья, мира и благополучия! Священнослужителям я 
хочу пожелать успехов в труде по укреплению и возрождению веры и крепости 
духа народа Бурятии!

Глава Республики Бурятия -  Председатель Правительства 
Республики Бурятия В.В. НАГОВИЦЫН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с наступающим праздником Рождества Христова! Светлые рожде

ственские торжества пробуждают в людях самые добрые чувства и помыслы. В эти дни 
мы не только отдаем дань традициям христианства, но обращаемся к своим духовным 
корням, непреходящим человеческим ценностям. Рождество объединяет людей вокруг 
общих идеалов добра и милосердия, призывает к благородным поступкам, состраданию 
и терпению. Уверен, что этот праздник близок и понятен каждому жителю Бурятии неза
висимо от вероисповедания.

Православная церковь своими делами вносит весомый вклад в нравственное оздоров
ление общества, помогает людям обрести веру, укрепляет их на жизненном пути. Боль
шое внимание уделяется социальному служению, образовательным и просветительским 
программам, укреплению института семьи, достойному воспитанию подрастающего по
коления. Такая большая, серьёзная работа заслуживает искреннего уважения.

Желаю всем жителям республики счастья, мира, благополучия и удачи! Пусть тепло и 
радость этих дней сопровождают вас весь год.

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Ц-Д.Э. ДОРЖИЕВ

ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ Г. ЗАКАМЕНСК И ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА И НОВЫМ ГОДОМ!
День Рождества Христова - великое событие, возвещённое пророками и ангела

ми. Это благовестие в действии и силе, раскрывающее Божий замысел о спасении и 
духовном преображении человека. Сын Божий пришёл во плоти, и истина, и правда 
Божия открьиась человеку через любовь Христа Спасителя. Он пришёл восстановить 
утраченную красоту Своего творения и избавить человека от власти греха, в чём не
обходима помощь Самого Бога. Грех ожесточил людей, мир наполнился разделением, 
страданием и смертью, будь то военные конфликты или природные катаклизмы, все
возможные новые учения, ложно обещающие исполненное наслаждением будущее. 
Но, несмотря ни на что, любовь Бога к человеку неизменна и светит ярче Вифлеемской 
звезды, указывая нам истинный путь жизни человека, восстанавливающий богоподо
бие и проявляющий образ Божий.

Если человек, действительно, уверовал, Господь поможет преодолеть всевозмож
ные соблазны современности, наполненной культом плоти и потребления. И тогда 
каждый непременно оценит красоту духовной жизни, дарующей плоды , приносящие 
раскаяние и утверждение в добродетели, усердия в молитве, любви и милосердия к 
ближнему. Жизнь наполнится светом веры и радостью святого Рождества.

Желаю вам утверждения в вере, здоровья, искренней любви к ближнему и духовной 
радости, помощи от Господа и благословения!

Настоятель храма свт. Николая Чудотворца лротоиерей Игорь БАТАЛОВ

ДОСУГ 01 СООБЩАЕТ

Каникулы с пользой
Новогодние каникулы у всех проходят по-разному. Детям это время приносит море 
удовольствия, особенно из-за того, что не надо ходить в школу. Взрослые его проводят 
неоднозначно: кто-то пытается выспаться за весь прошлый год, а кому-то совсем не до 
отдыха из-за нескончаемой вереницы гостей. Но при этом можно провести эти дни интересно 
и с пользой, так, чтобы они зарядили вас бодростью до отпуска или до следующих новогодних 
каникул.

Общепринято считать Новый год семейным 
праздником, когда можно, никуда не спеша, по
общаться по душам с родными и друзьями, ведь 
в остальное время бывает сложно выделить 
даже часок между работой и прочими обязан
ностями, заботами повседневной жизни. И тут в 
вашем распоряжении большой выбор мероприя
тий, чем можно заняться: это и активный вид от
дыха на свежем воздухе (снежки, коньки, лыжи и 
пр.) и культурный отдых (кино, концерты, конкур
сы и т.д.) и просто совместные посиделки в кафе, 
ресторане и даже просто на кухне. Возможно, 
вас расстраивает, что вы не можете позволить 
себе новогодний тур в страны Европы или отдых 
в теплых краях, но весело провести время в ком
пании близких, родных, друзей на базе отдыха 
или за городом (на даче, в частном доме) будет 
и недорого, и приятно.

Следовательно, провести новогодние празд
ники интересно, увлекательно и с пользой мо
жет практически каждый, было бы желание.

Закаменцам в новогодние праздники пред
лагают обширную культурно-развлекательную 
и спортивную программы, в которых могут при
нять участие и дети, и взрослые.

Районный центр культуры и творчества 
праздничные мероприятия начал проводить 
с минувших выходных -  прошли новогодние 
утренники для детей. Ключевым мероприятием, 
конечно же, для взрослых закаменцев станут 
праздничные культурные программы в новогод
нюю ночь с песнями, танцами и фейерверком на 
центральной площади города. 7 января в г. Зака
меней запланированы Рождественские встречи с 
концертом и игровой программой, а 9 января -  
квест-игра «В поисках музейного клада». А сель
ские работники культуры также подготовили но
вогодние программы с дискотеками, «Зимние за
бавы», рождественские гадания, концерты и т.д.

Спортивная жизнь района в дни кани
кул будет насыщенной и разнообразной. ФСК 
«Тамир» в эти дни примет на своих площадках 
участников турниров по баскетболу и мини
футболу среди школьников и взрослых команд, 
районных стартов «Мама, папа и я -  спортив
ная семья», турнира по мини-волейболу среди 
учителей школ. Также 7 января в селе Бортой 
пройдет традиционный турнир по волейболу 
«Уетэн-201 7».

Лыжные трассы района на базах в поселке 
Новостройка и селе Михайловка ожидают на

плыв посетителей в дни каникул. На Новострой
ке 8 января пройдет лично-командное первен
ство по лыжным гонкам среди работников до
школьного образования района.

По линии Закаменской ДЮСШ, наряду с учеб
но-тренировочными сборами, намечены первен
ство района по вольной борьбе -  7 января и по 
легкой атлетике -  8 января.

Учитывая насыщенную программу спортивно
оздоровительных мероприятий, отдыхающим за
каменцам не удастся впасть в пассивную спячку 
в эти дни, проводя время перед телевизором на 
диване или за компьютером.

Исследователи пришли к выводу, что чело
век, который страдает от чувства нереализован
ное™, неудовлетворенности от жизни, начинает 
сильнее и глубже погружаться в свои мысли и 
находит одну отраду в том, чтоб взять в руки 
пульт и потратить всё своё время на просмотр 
фильмов, мультфильмов, телешоу, развлека
тельных передач. Подавленное состояние плав
но и незаметно превращается в депрессию. К 
примеру, три часа в день за просмотром филь
мов и прочих передач увеличивает возможность 
развития депрессии на 13 процентов, по сравне
нию с теми, кто смотрит телевизор всего лишь 
один час в сутки.

Отдых детей. В пользу активного отдыха 
школьников района говорят и программы обра
зовательных учреждений, разработанные педа
гогами. К тому же, зимой для многих интересны 
катания на коньках и бег на лыжах с друзьями, 
с семьей, да и просто вылазки в солнечный день 
на природу, в зимний лес. В каждой школе за
планированы спортивные программы на лыжах 
и коньках, турниры по волейболу, вольной борь
бе и шахматам, «Зимние старты» и состязания 
с участием родителей. Для многих школ стали 
традиционными выезды на лыжную базу в село 
Михайловка, соревнования на стадионе «Метал
лург», походы в зимний лес, на горку с младшими 
школьниками и т.д.

Учитывая столь обширную и интересную про
грамму выходных, надо помнить, что декада 
зимнего отдыха пройдет очень быстро, а будни 
занимают большую часть года. Но именно сей
час у вас есть время задуматься о том, какими 
будут ваши дальнейшие будни, и к чему вам 
надо стремиться.

Соёлма БАПЬЖУРОВА, 
наш корр.

Осторожней с пиротехникой
В преддверии Новогодних и Рождественских праздников многие граждане 
начинают приобретать пиротехнические изделия.

Для того чтобы не омрачить себе и 
своим близким предстоящих праздни
ков, необходимо прислушаться к не
скольким рекомендациям:

-  приобретать пиротехнические из
делия только в специализированных 
торговых точках;

-  при покупке пиротехнических из
делий обращать внимание на целост
ность упаковки, дату производства, 
срок годности и наличие русскоязыч
ной инструкции по применению. Если 
документов подтверждающих качество 
продукции нет, то лучше отказаться от 
такой покупки;

-  использовать пиротехнику могут 
лица не моложе 14 лет;

-  взрывать петарды, запускать са
лют рекомендуется на пустырях, мини
мум в ста метрах от жилых построек, 
при этом зрителям следует находиться 
на расстоянии 1 5-20 метров от пуско
вой площадки фейерверка, обязатель
но с наветренной стороны;

-  не следует использовать пиротех
нику рядом с деревянными домами, 
легковоспламеняющимися постройка
ми и предметами, также не следует 
стрелять из ракетниц вблизи припар
кованных автомобилей;

-  запрещается использовать пиро
технические изделия, летящие вверх, 
рядом с жилыми домами и другими по

стройками: они могут попасть в окно, 
залететь на чердак или на крышу, став 
причиной пожара;

-  при запуске пиротехники запре
щается курить и применять открытые 
источники огня;

В случае, если у вас по каким-либо 
причинам при запуске фейерверка что- 
то не сработало, не пытайтесь выстре
лить еще раз или разобраться само
стоятельно, лучше бракованный товар 
отложить в сторону. Утилизировать не 
сработавшие пиротехнические изделия 
следует, поместив их в воду не менее 
чем на 8 часов.

Что касается бенгальских огней, то 
не рекомендуется их зажигать внутри 
помещений, так как температура их го
рения может достигать 1000 °С, а упав
шие на поверхность предметов искры 
могут стать источником пожара.

Соблюдение вышеперечисленных 
правил поможет вам и вашим близким 
весело и безопасно провести новогод
ние праздники.

В случае, если вам необходима по
мощь, вы всегда можете обратиться в 
единую службу спасения, позвонив по 
телефону 101.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 
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ШЗЪТсАЪЛЯТЪи
Хундэтэ Г омбо Долгорович нухэ- 

рее, абаяа, таабайгаа 60 naha- 
найнь ойгоор амаршалнабди! 

Удэр бури унэтэй угэ дуулажа, 
Пара бури Ьайхан угэ дуулажа, 
Наранай толо хаража, 
НаЬанай ундэрые дабажа, 
Дундагуй дуурэн, дутуугуй

хусэд,
Дурбэн тэгшэ жаргалтай

ябыт даа,
Ашанарайнгаа дунда аятайхан, 
Зээнэрэйнгээ дунда золтойхон 
Пуухатнай болтогой

Нухэрынь, ухибуудынь, 
ашанарынь, Мэлэ

Хайрата абаяа, хундэтэ та
абайгаа Г еоргий Балганович 
ДАНЗАНОВЫЕ тэбхэр 75 жэ- 
лэйнь ойгоор амаршалаад, 

Ундэр найатай абамнай,
таабаймнай, 

Урихан залуугаар Ьанагданат, 
УршалаатаЬан шарайтнай 
Уян зулгыгаар харагданал. 
Хундэтэ абамнай, таабаймнай, 
Хододоол мэндэ байгыт даа, 
Олон арбаад жэл соо 
Удаан жаргажа йуугыт даа!

Арбан ухибуудынь, 
ашанарынь ба душэнэрынъ

Дорогую Дулму Тарбаевну 
ДАШЕЕВУ с 80-летним юби
леем!

Пусть печали в твой дом
не заходят,

Пусть болезни пройдут
стороной.

Мы б весь мир поместили
в ладони

И тебе подарили одной!
Но и этого было бы мало, 
Чтоб воздать за твою доброту. 
Мы всю жизнь, наша

милая мама,
Пред тобой в неоплатном

долгу.
Дети, невестки, зять, 

внуки и правнуки

Хундэтэ Гомбо Долгорович 
РАДНАЕВЫЕ 60 найанайнь ойн 
баяраар амаршалнабди!

Углее бури наранай
мандахые хаража. 

Удэр бури жаргалай
заха узэжэ,

Сээжэ йонор, сэдьхэл арюун, 
Ута найатай, элуур энхэ,
Унэр баян ажайуухатнай

болтогой! 
Шара-АзаргаЬаа 

а ха дуунэр

Коллектив пекарни К.С. СЕР
ГЕЕВА с Новым годом!

Благодарю за качественную, 
вкусную выпечку, желаю здо
ровья, благополучия, успехов в 
работе.

В. Будаева

Семьи А.С. и Л.В. АМУРО- 
ВЫХ, Б.Ю. и Н.Г. БАТУЕВЫХ, 
Б.Д-Ц. и М.Б-Ц. БАЛДАНО- 
ВЫХ, А.Б. и Е.С. РАДНАЕВЫХ
поздравляю с Новым годом и 
желаю здоровья, счастья, благо
получия в наступающем году.

Н. Р. Цыденова, с. Хамней

Дорогого папу, дедушку, лю
бимого человека Юрия Влади
мировича КУЛАКОВА с юби
леем!

Желаем здоровья, удачной ры
балки!

Родные

Дорогие пенсионеры, жители 
Закаменского района! Сердечно 
поздравляем вас с Новым 2017 
годом!

Желаем крепкого здоровья, 
успехов и веры в счастливое бу
дущее.

С уважением Совет 
ветеранов г. Закаменск

Уважаемые жители улиц 1, 2, 3 
Таёжной, коллектив и учащиеся 
школы № 4, ветераны поселка 
Новостройка, все жители бога
того Закаменского района!

Примите искренние поздрав
ления с наступающим Новым 
годом от дружного коллек
тива ТОСа «Таёжный источ
ник»!

Желаем в новом году здоро
вья, добра, успеха и семейного 
благополучия. Пусть все заду
манное исполнится!

Внимание акция! 
Н а тя ж н ы е  потолки  

в рассрочку
Заплати 40% сейчас -  

остальное потом 
Подробности по тел.: 

89244509696.
ДОРОГО

Куплю шкуры КРС, конские 
89834333146, 89243504646

ПОКУПАЕМ  
ш к у р к и  соболя, 
лапы  м едведя, 
струю  кабарги

+

реализация  
соболя через  

ау кц и о н .
ТЕЛЕФОН:

8 (3 95 -2 ) 59-84-72 , 
8 -9 02 5 -6 67 -0 8 2 . 

НАШ САЙТ: 
аукцион-соболь.рф

МАГАЗИН
«УМКА»

Ленина, 36

СКИДКИ 15%
на зимнюю обувь, 
лыжные костюмы, 

коньки, санки.

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ 
1 г - 7000 руб. 

ЯНТАРЬ
Тел. 89148320590.

Обивка, перетяжка мебели.
Гарантия, качество, низкая цена. 
Работаем с вывозом и на дому. 

Тел.: 89503869534,89503923739.

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89148325498.

ШИШКИ, ОРЕХИ
База «Кедр» 

Тел.: 89240131133

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом в центре. Тел. 89021638440.
• дом. Т. 89243540381,89835329334.
• дом в Улан-Удэ. Тел. 89148384962.
• дом, с. Мыла, ул. Школьная, возмо
жен обмен.Тел. 89146345101.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071.
• новый дом, баня, гараж на 2 маши
ны. Тел. 89146357274.
• новый дом, баня, гараж, ул. Звезд
ная, 9. Т. 89149894657,89140597907.
• два дома на ондом участке. 1 дом: S 
-  70 м2, санузел раздельный, стекло
пакеты, автономно отоплен, вода хо
лодная, горячая, интернет, телефон, 
уличное освещение. 2 дом: S -  60 м2/ 
печное отопление, отделка под де
рево, пристрой для душа и туалета, 
разные постройки, место для гара
жа. Тел. 89021603537,89834275940.
• 1 -комнатная по ул. Юбилейная, 10а. 
Тел. 89149822018.
• 1-комн. квартира, Юбилейная, 16,2 
этаж, евроремонт, евробалкон. Тел. 
89148424634,89247509244.
• 1-комнатная квартира, Заречная, 3, 
1 этаж, солнечная, в хорошем состо
янии. Тел. 89243546941.
• 2-комнатную в новом доме. Тел. 
89836346520.
• 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89027670738.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 8а. 
Тел. 89834238297,89834234777.
• 2-комнатная, ухоженная, теплая, не 
угловая, Юбилейная, 16а. ТОРГ УМЕ
СТЕН. Тел. 89835341287.
• 2-комнатная., 400 т.р., 3 этаж. Тел. 
89834279111.
• 2-комн. кв. под маткапитал или ОБ
МЕН на машину с доплатой, ул. Юби
лейная, 8. Тел. 89996030631.
• 2-комнатная, солнечная, теплая, 
под маткапитал. Тел. 89146337753, 
89140562705.

Ф С К «ТАМИР»
Массажный кабинет работает
в праздничные дни с 3 января.
Запись по тел. 89834501 696. 

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
1 декабря в нашей семье слу

чилось непоправимое горе, оста
новилось сердце сына, брата, 
племянника Дашеева Михаила Ин
нокентьевича.

Хочется выразить огромную 
благодарность людям, которые 
были рядом в этот трудный для 
нас период, за поддержку,участие, 
душевную доброту и профессио
нализм. Низкий поклон коллекти
ву реанимации Тункинской ЦРБ, 
коллективу ожогового отделения 
БСМП, семье Б.В. и Т.Л. Шоёновых, 
администрации и профсоюзному 
комитету ГБУЗ «Закаменская ЦРБ», 
коллективам районной поликли
ники, реанимации и анестезио
логии, стоматологической поли
клиники, детской консультации, 
Ю.Г. Гусельниковой, Управлению 
Роспотребнадзора в РБ: Джидин- 
скому ТО, Селенгинскому ТО, Ка- 
банскому ТО, Хоринскому ТО, Му- 
хоршибирскому ТО, ФБУЗ «Центр 
гигиены в РБ», спортсменам-фут- 
болистам Еравнинского района, 
работникам Иркутского противо
чумного НИИ, коллегам и друзьям 
моего сына в г. Иркутск, Улан-Удэ, 
однокурсникам и одногруппни
кам, одноклассникам, классным 
руководителям И.А. Тыхеевой, Е.А. 
Макаровой, коллегам из прокура
туры по РБ. Строки благодарности 
моим подругам, друзьям, одно
классникам, соседям, знакомым, 
коллективу ИП «Талан», А.С. Котов- 
щикову, всем родственникам за 
участие в организации похорон.

Хочется пожелать всем семейного 
благополучия, здоровья, мира, до
бра. Берегите себя и своих близких.

Л.Д. Дашеева, Г.Б. Дашеев, 
Н.Д. Шаралдаева, Соёла, 

А.Д. Шаралдаев, 
СЛ. Шаралдаева, Баир, Бато.

• 2-комнатная квартира, недорого. 
Тел. 89148450792.
• две 2-комнатные кв., ул. Ленина, 45, 
2 и 4 этаж. Тел. 89146380125.
• 3-комн. кв., ул. Крупской, 29,3 этаж, 
рядом школа № 1. Тел. 89835321511.
• 3-комн. под маткапитал, 5 этаж, ул. 
Юбилейная. Тел. 89834392906.
• благоустроенная 3-комнатная квар
тира в 2-квартирном деревянном 
доме, гараж, баня, постройки. Тел. 
89835341287.
• 4-комн., маткапитал. Т. 89833343218.
• 4-комнатная с мебелью, ул. Комсо
мольская, 7,3 этаж. Тел. 89148424634, 
89247509244.
• квартира. Тел. 89833340794.
• участок, пос. Исток. СРОЧНО. Тел. 
89247582401,89140560545.
• участок, 50 тыс. Тел. 89834305173.
• участок, Исток. Тел. 89149813296.
• участки, Закаменская, 8, Дачная, 27. 
Тел. 89146328847.
• ухоженный дачный участок, 12 со
ток, дом, баня, хоз. постройки, ко
лодец, скважина. Тел. 89148481102, 
89834550698.
• гараж. Тел. 89833343218.
• гаражи. Тел. 89149812861.
• ВАЗ-2109,2003 г. Тел. 89503868718.
• «Мазда Титан», 390 тыс. руб. Тел. 
89834265286.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• «Тойота Камри».Тел.89146395071.
• «Тойота Старлет», недорого. Тел. 
89148376399,89835331678.
• УАЗ-39099 или ОБМЕН. 89148397882. 
•УАЗ-31514,200 г.в.Тел. 89836359686.
• УАЗ, д/коляска, кроватка, перфора
тор, карбюратор. Тел. 89140575712.
• «Хонда Партнер», 4вд, 2003 г., эл. 
котел, диски, 5 шт.Тел. 89024540736.
• мотоцикл «Восход ЗМ», о.т.с., колеса 
R13, Королла. Тел. 89835388203.
• трактор Т-40 AM. Тел. 89024507327.

АТТЕСТАТ об основном общем 
образовании № Б 7588376 на имя 
Безрогова Михаила Борисовича 
считать недействительным в связи 
сутерей.

ДОКУМЕНТЫ на имя Жамсу- 
ева Баира Михайловича просим 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
89516316844.

Благодарим коллективы кафе 
«Бууза», ТЦ «Вектор», городского 
рынка, родных и близких, друзей 
за оказанную помощь в организа
ции похорон сына и брата Зангее- 
ва Сергея Владимировича.

Семья Зангеевых

МКУ «Закаменское РУО» и Рай
ком профсоюза работников обра
зования выражают глубокое собо
лезнование родным и близким по 
поводу преждевременной смерти 
учителя начальных классов Улек- 
чинской средней школы. Почетно
го работника общего образования 
Российской Федерации 

ГОМБОЕВОЙ 
Любови Сандаковны.

Выражаем соболезнование род
ным и близким в связи с кончиной 
на 80 году жизни

ЖЕРАВИНОЙ
Валентины Александровны.

Горсних Е.Т., Шпагина Г.И., 
Марьясова В.А.

МО «Хамнейское» СП выражает 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу преждевремен
ной кончины

АБИДУЕВА
Жаргала Владимировича.

• прицеп одноосный на китайский 
трактор. Тел. 89503969013.
• сверхмощная Hi-Fi минисистема 
(диски, флэшки, блютуз, эффект клуб
ного звучания, футбольного поля, 
микрофоны, светомузыка), 35 т.р. 
ТОРГ. Тел. 89835343211.
• брус. Тел. 89148451611.
• картофель. Доставка. 89146355722.
• сено. Тел. 89245541230.
• поросята. Тел. 89244596828, 
89836358950.
КУПЛЮ
• молодняк КРС. Тел. 89247522266.
• шкуры КРС, конские.Т. 89503973587.
• орехи, шишки. Тел. 89146383876.
• шишки. Тел. 89834265286.
• пианино, недорого. Т. 89246575087. 
СДАМ
• квартиру возле школы № 4. Тел. 
89833371298.
• 2-комнатную квартиру по ул. Юби
лейная, 12. Тел. 89247728601.
• гараж. Тел. 89503822606.
• гараж. Тел. 89149812861.
МЕНЯЮ
• 3-комн. кв. на две 1-комн. Варианты. 
Тел. 89834226857,89243503305. 
МАССАЖ. Тел. 89146355722.

МАГАЗИН «УДАЧНЫЙ» 
Новое поступление СЕМЯН 

Работаем с 5 января

М АГАЗИН «БАРГУЗИН»
р е а л и з у е т  м я г к у ю  

и к о р п у с н у ю  м е б е л ь  
о т  п р о и з в о д и т е л я , 

т о р го в о е  и х о л о д и л ь н о е  
о б о р у д о в а н и е  

Крупской, 29 
Тел.: 44278, 89833378104 
Городской рынок, бутик № 4 

Новогодняя распродажа, 
скидки до 50%. Игрушки, посуда.

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги мелкого 

ремонта, поможем хозяйкам 
и занятым людям.

8 9 2 4 4 5 0 9 6 9 6 ,
8 9 8 3 5 3 8 8 5 9 0 ,
8 9 0 2 5 3 5 2 9 0 4 .

ВОДИТЕЛЬСКОЕ СВИДЕТЕЛЬ
СТВО на имя Сокгоева Алдара Дам- 
диновича считать недействитель
ным в связи сутерей.

АТТЕСТАТ о среднем (полном) 
общем образовании № 03АБ0013975 
на имя Будаевой Ирины Шагдаров- 
ны считать недействительным в свя
зи сутерей.

ДОКУМЕНТЫ на имя Цыденова 
Владимира Николаевича просим 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
89148366475,89149814314.

Коллектив Хамнейской средней 
школы выражает глубокое соболез
нование Абидуевой Ольге Владими
ровне, родным и близким в связи с 
кончиной мужа, сына, брата, отца 

АБИДУЕВА
Жаргала Владимировича.

Профком и коллектив Улекчинской 
средней школы выражают глубокое 
соболезнование родным и близким 
по поводу преждевременной кончи
ны Почетного работника образова
ния РФ, учителя начальных классов 

ГОМБОЕВОЙ 
Любови Сандаковны.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Зака
менская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким 
в связи с кончиной ветерана здра
воохранения

КОРЫТОВОЙ 
Анны Лаврентьевны.

Колектив Цакирской средней 
школы выражает искреннее со
болезнование Гармаеву Баяжапу 
Гармажаповичу, родным и близким 
в связи с безвременной кончиной 
отца, дедушки, брата, мужа 

ЦЫБИКОВА
Родиона Дымбрыловича.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
Прием врачей терапевтов, педиатров будет проводить

ся 3 января, 6 января с 9 часов до 12 часов во взрослой и 
детской поликлиниках.

В вы ходны е и праздничны е дни при появлении по ка за н и й  к 
экстренной  и неотл ож ной  м едицинской  помощ и просим  об р а
щаться на станцию  Скорой помощ и и в приемны й п о ко й  ЦРБ.

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ 
1 г - 8000 руб.

ЯНТАРЬ
Тел. 89835351955.

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Ю ридическая помощ ь по возврату водительских удостоверений. 

ДТП . В озврат по ам нистии уж е  лиш енных прав. Официально. 
8-800-35-01 -002. Звонок бесплатный!
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ПРОГРАММА ТВ СО 2 ПО 15 ЯНВАРЯ ТЕЛЕКАНАЛОВ «ПЕРВЫЙ» И «РОССИЯ 1» ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

2, ПОНЕДЕЛЬНИК

f l  ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Дневники 
принцессы: Как стать 
королевой»
9.25 М/ф «Ледниковый 
период-4: Континентальный 
дрейф»
11.10 Х/ф «Один дома»
13.10 Х/ф «Один дома-2»
15.20 Премьера. «Ээхх, 
Разгуляй!» [12+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.10 «Угадай мелодию» [12+]
19.50 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» [12+]
22.00 Время
22.20 «МаксимМаксим». 
Новогодний выпуск [16+]
0.10 «Что? Где? Когда?»
2.10 Х/ф «Перевозчик» [16+]
3.55 Х/ф «Ниагара» [16+]
5.30 Модный приговор
6.20 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.15 Х/ф «Варенька». [12+]
8.15 Х/ф «Варенька. 
Испытание любви» [12+]
12.00,21.00 Вести
12.40.21.40 Вести. Местное 
время
12.55 Т/с «Братья по обмену» 
[12+]
14.50 «Песня года»
17.20 Т/с «Между нами 
девочками» [12+]
21.55 Т/с «Цветок 
папоротника» [12+]
1.45 Т/с «Кукушечка» [12+]
3.15 Х/ф «Люди и манекены»
4.40 «Городок. Лучшее»

3, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Бедная Саша»
9.15 М/ф «Ледниковый 
период-3: Эра динозавров»
11.15.13.15 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: Проклятие 
«Чёрной жемчужины» [12+]
14.15 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: Сундук 
мертвеца» [12+]
17.00 Премьера. «Одна за 
всех» с Анной Ардовой [12+]
18.00 «Подмосковные 
вечера» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Угадай мелодию» [12+]
20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.20 Х/ф «Аватар» [16+]
1.15 Х/ф Мировая премьера. 
«Шерлок Холмс: Шесть 
Тэтчер» [12+]
2.45 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]
4.20 Х/ф «Осведомитель» 
[16+]
6.25 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.15 Х/ф «Двенадцать 
стульев»
7.40 М/ф «Маша и Медведь»
8.15 Х/ф «Варенька. 
Наперекор судьбе» [12+]
12.00,15.00,21.00 Вести
12.40.21.40 Вести. Местное 
время
12.55 Т/с «Братья по обмену» 
[12+]
15.20 «Юмор года» [16+]
17.20 Т/с «Между нами 
девочками» [12+]
21.55 Т/с «Цветок 
папоротника» [12+]
1.45 Т/с «Кукушечка» [12+]
3.20 Х/ф «Люди и манекены»
4.40 «Городок. Лучшее»

4, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Трембита»
9.20 М/ф «Ледниковый 
период-2: Глобальное 
потепление»

11.10,13.10 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: На краю 
Света» [12+]
14.30 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: На 
странных берегах» [12+]
17.00 Премьера. «Одна за 
всех» с Анной Ардовой [12+]
18.00 «Подмосковные 
вечера» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Угадай мелодию» [12+]
20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.20 Х/ф Премьера. «Страна 
чудес» [12+]
23.50 Д/с Премьера. 
Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В поисках 
Дон Кихота» [16+]
1.45 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» [16+]
3.50 Х/ф «Последний 
американский герой» [16+]
5.35 Модный приговор
6.25 Контрольная закупка

9.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.10 Х/ф Премьера. «Частное 
пионерское»
13.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» [16+]
15.00 «Голос». Финал [12+]
17.10 Д/ф Премьера. «Голос». 
На самой высокой ноте» [12+] 
18.10«Подмосковные 
вечера» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.10 «Угадай мелодию» [12+]
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.55 «Поле чудес». 
Праздничный выпуск [16+]
22.00 Время
22.20 Х/ф Премьера. «Все 
сбудется!» [12+]
0.00 Х/ф «Барышня- 
крестьянка»
4.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя
6.00 Д/ф «Оптина пустынь»

РОССИЯ □ 1 РОССИЯ I D
6.20 Х/ф «Двенадцать 
стульев»
7.45 М/ф «Маша и Медведь»
8.20 Х/ф «Варенька. И в горе, 
и в радости» [12+]
12.00,15.00,21.00 Вести
12.40,21.40 Вести. Местное 
время
12.55 Т/с «Братья по обмену» 
[12+]
15.20 «Новая волна. Лучшее»
17.20 Т/с «Между нами 
девочками» [12+]
21.55 Т/с «Цветок 
папоротника» [12+]
1.45 Т/с «Кукушечка» [12+]
3.20 Х/ф «Люди и манекены»
4.30 «Городок. Лучшее»

5, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Операция «С Новым 
годом!» [16+]
9.25 Ледниковый период
11.10 Х/ф «Холодное сердце». 
Нарисованное кино
13.10 Х/ф «Золушка»
15.10 Х/ф «Снежный ангел» 
[12+]
17.10 Премьера. «Одна за 
всех» с Анной Ардовой [12+]
18.10 «Подмосковные 
вечера» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.10 «Угадай мелодию» [12+]
20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.20 Х/ф Премьера. 
«Млечный путь» [12+]
0.00 Д/с Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в 
проекте «В поисках Дон 
Кихота» [16+]
1.00 Х/ф «Подальше от тебя» 
[16+]
3.25 Х/ф «Омбре» [12+]
5.30 Модный приговор
6.25 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев»
7.45 М/ф «Маша и Медведь»
8.20 Х/ф «Варенька. И в горе, 
и в радости» [12+]
12.00,15.00,21.00 Вести
12.40,21.40 Вести. Местное 
время
12.55 Т/с «Братья по обмену» 
[12+]
15.20 Юбилейный вечер 
Олега Газманова
17.20 Т/с «Между нами 
девочками» [12+]
21.55 Т/с «Цветок 
папоротника» [12+]
1.45 Т/с «Кукушечка» [12+]
3.20 Х/ф «Люди и манекены»
4.45 «Городок. Лучшее»

б, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10,2.10 УУф «Снежный 
ангел» [12+]

6.05 Х/ф «Двенадцать 
стульев»
7.45 М/ф «Маша и Медведь»
8.20 Х/ф «Варенька. И в горе, 
и в радости» [12+]
12.00,21.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время
12.55 Т/с «Братья по обмену» 
[12+]
14.45 Юбилейный вечер 
Александра Розенбаума
17.25 Т/с «Между нами 
девочками» [12+]
21.55 Х/ф «Отогрей моё 
сердце» [12+]
23.55 Х/ф «Свой-чужой» [12+]
1.30 Х/ф «Золотые небеса» 
[12+]
3.10 Д/ф «Монах» [12+]
4.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения

7, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Моя любовь» [12+]
7.40 Х/ф «Гусарская баллада»
9.30 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»
11.15 Х/ф «Золушка»
13.15 Д/ф Премьера. «Федор 
Конюхов. Повелитель ветра»
14.20 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса
17.10 Д/ф Премьера. 
«Богородица. Земной путь» 
[12+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Угадай мелодию» [12+]
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
21.05.22.20 Концерт Валерия 
и Константина Меладзе
22.00 Время
23.40 Д/с Премьера. 
Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В поисках 
Дон Кихота» [16+]
0.40 Х/ф «Хороший год»
[16+]
2.50 Х/ф «Оптом дешевле-2» 
[12+]
4.30 Х/ф «Королевский блеск» 
[16+]
6.20 Х/ф «Моя любовь» [12+]

РОССИЯ
6.00 Х/ф «Апёнка из 
Почитанки»[12+]
9.15 «Рождественская 
«Песенка года»
11.10 Сто к одному
12.00,15.00,21.00 Вести
12.20 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла
12.45.15.20 Х/ф «Птица в 
клетке» [12+]
17.05,21.35 Т/с «Мой 
любимый папа!» [12+]
1.10 Х/ф «Школа для 
толстушек» [12+]

8, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^ П Е Р В Ы Й

6.45,7.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
7.45.2.45 ХУф «Двенадцатая 
ночь»
9.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
11.15Х/ф«Морозко»
12.40 Новый Ералаш
13.15 Д/ф Премьера. «Марина 
Неелова. «Я умею летать». К 
юбилею актрисы [12+]
14.20 Х/ф «Ты у меня одна» 
[12+]
16.15 Х/ф «Кинг Конг» [16+]
19.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. 
Финал [16+]
22.00 Время
22.30 «Сочи. Роза Хутор. 
Рождество-2017»
1.00 Х/ф «Скандальный 
дневник» [16+]
4.30 Модный приговор
5.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

5.20 М/ф «Снежная 
королева-2. Перезаморозка»
6.40 Х/ф «12 месяцев. Новая 
сказка»
8.35 «Сам себе режиссёр»
9.20,5.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00,15.00,21.00 Вести
12.20 «Золотая магия XXI века 
в Крокус Сити Холле»
13.30 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Всё будет хорошо» 
[12+]
19.00 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» [12+]
21.35 Новогодний Голубой 
огонёк-2017
1.30 Х/ф «Деревенский 
романс» [12+]

9, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женски й журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+]
15.10 «Угадай мелодию» [12+]
16.10,4.05 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00. 3.05 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 
«Гречанка» [16+]
0.10 Ночные новости 
0.25 Д/с Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в 
проекте «В поисках Дон 
Кихота» [16+]
1.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Шерлок при смерти» [12+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40.15.40.18.20.21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Василиса» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Склифосовский» 
[12+]
0.55 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» [12+]
3.45 Городок
4.45 Т/с «Дар» [12+]

10, ВТОРНИК

“f f  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.10.5.20 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.20 Модный приговор
13.20,22.30 Т/с Премьера. 
«Гречанка» [16+]
15.10 «Угадай мелодию» [12+]
16.10,2.25,4.05 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00. 1.25 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
0.10 Ночные новости 
0.25 Д/с Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в 
проекте «В поисках Дон 
Кихота» [16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40.15.40.18.20.21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Василиса» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Склифосовский» 
[12+]
0.55 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» [12+]
3.45 Городок
4.45 Т/с «Дар» [12+]

11, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.10.5.20 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.20 Модный приговор
13.20,22.30 Т/с Премьера. 
«Гречанка» [16+]
15.10 «Угадай мелодию» [12+]
16.10,2.25,4.05 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00. 1.25 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
0.10 Ночные новости 
0.25 Д/с Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в 
проекте «В поисках Дон 
Кихота» [16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40.15.40.18.20.21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Василиса» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Склифосовский» 
[12+]
0.55 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» [12+]
3.45 Городок
4.45 Т/с «Дар» [12+]

12, ЧЕТВЕРГ

'l l  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00
Новости

10.10.5.20 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.20 Модный приговор
13.20,22.30 Т/с Премьера. 
«Гречанка» [16+]
15.10 «Угадай мелодию» [12+]
16.10,2.25,4.05 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00,1.25 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
0.10 Ночные новости 
0.25 Д/с Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в 
проекте «В поисках Дон 
Кихота» [16+]

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 
[12+]
12.40.15.40.18.20.21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Василиса» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Склифосовский» 
[12+]
0.55 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» [12+]
3.45 Городок
4.45 Т/с «Дар» [12+]

13, ПЯТНИЦА

Ц  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.20 Т/с «Гречанка» [16+]
15.10 «Угадай мелодию»
[12+]
16.10.5.45 «Мужское/ 
Женское» [16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» [16+]
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 Новый год на Первом 
[16+]
1.55 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» [16+]
3.50 Х/ф «Горячий камешек» 
[12+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Василиса» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 «Аншлаг. Старый Новый 
год» [16+]
1.15 Х/ф «Новогодняя жена» 
[12+]
3.15 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит трижды»

14, СУББОТА

“f t  ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» [12+]
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 М/с «Смешарики.
10.00 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф Премьера. «Сергей 
Шакуров. «Влюбляться надо 
чаще» [12+]

12.20 Смак [12+] 
13.15«Идеальный ремонт»
14.15 Х/ф «Королева 
бензоколонки»
15.45 Д/ф Премьера. 
«Главный». К 110-летию 
Сергея Королева [12+]
17.55 Д/ф Премьера. 
«Марсианская тетрадь 
Сергея Королева» [12+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.10 Премьера. Большой 
праздничный концерт к Дню 
работника прокуратуры [12+]
21.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+] 
0.00 Премьера. «Большая 
игра». Концерт
1.30 Х/ф «Царство небесное» 
[16+]
4.10 Х/ф «Крутой чувак» [16+]
5.45 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.10 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына» [12+]
8.05 Диалоги о животных
9.00. 12.30 Вести. Местное 
время
9.20 Россия. Местное время 
[12+]
10.20 Сто к одному
11.10 «Семейный альбом» 
[12+]
12.00. 15.00 Вести
12.50 «Петросян-шоу» [16+]
15.20 Х/ф «Принцесса с 
севера» [12+]
19.00 «НеГолубой 
огонёк-2017» [16+]
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Подмена» [12+]
1.50 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» [12+]
4.05 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

15, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ
6.25.7.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
7.00. 11.00.13.00 Новости
7.30,2.30 Х/ф «Орел и решка» 
[12+]
9.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
9.20 «Часовой» [12+]
9.55 «Здоровье» [16+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 Х/ф «Зимний роман» 
[12+]
14.50 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
15.45 Х/ф «Женщины»
17.45 Д/ф Премьера. «Эдвард 
Радзинский. «Царство 
женщин»
20.00. 23.30 «Точь-в-точь». 
Новогодний выпуск [16+]
22.00 Воскресное «Время»
1.00 Х/ф «Нянь» [18+]
4.05 Модный приговор
5.05 «Мужское /  Женское»
[16+]

| РОССИЯ ID
6.00 Х/ф «Однажды в Новый 
год» [12+]
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00,15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается 
в Новый год!
15.20 Х/ф «Любовь и море» 
[12+]
19.00 Х/ф «Самое главное» 
[12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
1.55 Х/ф «Контракт на 
любовь» [16+]
3.55 Т/с «Без следа» [12+]
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Здравствуйте, ребята! Спешу поздравить вас с наступающим Новым годом! Моя 
новая страничка -  подарок вам к новогодним праздникам.

Ваш Знамёша

t

Агния БАРТО
Мой брат

(меня он перерос) 
Доводит всех до слез, 
Он мне сказал, что

Дед Мороз 
Совсем не Дед Мороз!

Он мне сказал:
-  В него не верь! -  
Но тут сама 
Открылась дверь,

И вдруг я вижу -  
Входит дед.
Он с бородой,
В тулуп одет.
Тулуп до самых пят!

Он говорит:
-  А елка где?

А дети разве спят?

С большим
серебряным

Мешком
Стоит,
Осыпанный снежком, 
В пушистой шапке дед,

А старший брат 
Твердит тайком:
-  Да это наш сосед! 
Как ты не видишь:

нос похож! 
И руки, и спина!
Я отвечаю:

-  Ну и что ж! 
А ты на бабушку

похож,
Но ты же не она!

Такие разные Морозы

Конкурс «Современный Д ед  М ороз, т ы подарни нам  привез?»
прош ел в дет сном саду  №  3 «Солнышко»

Зимние загадки
Они, как мамины ладони,
Они, как гнездышко для птички. 
Их бабушки внучатам вяжут. 
Зовут их просто...

(ияьиавяАсГ)

Надел на голову ведро,
На плечи белый пуховик.
Из морковки сделал нос 
Толстый белый ...

(яиаолэнэ)

Колючие иголки 
Почти что, как у ёлки 
Ни головы, ни ножек 
В клубок свернулся ...

(нижэ)

Уцепившись за карниз 
Капельки бросает вниз 
Не игрушка, не свистулька,
А прозрачная ...

(ВНЯ1ГЛЗОЭ)

Это обувь не для бала,
Не для дома и спортзала.
На замерзшем льду реки 
Нам, друзья, нужны ...

(инянон)

лелеет

О чарова
тельная 

внучка Деда 
Мороза

■На . .

Возмож
ность

Время для 
катания 

на лы ж ах 
и коньках

шумная
ёлочная
игруш ка

3
Дед Мороз 

ее не бреет, 
Дед Мороз

Н аходится 
у  ёлки  

на макуш ке

Х рустит

творить
чудеса

Н овогодний 
праздник 

с м аскам и

С Новым годом!

Лев ЯКОВЛЕВ
Какого цвета Новый год? 
Веселого, как рыжий кот!
Он серебристый, как снежок,
И разноцветный, как мешок...

С подарками прекрасными -  
С машинкой, куклой, красками! 
Он солнечного цвета,
Как будущее лето!

Спозаранку Петушок 
Чистит хвост и гребешок, 
Прочищает горлышко, 
Ищет лапкой зёрнышко.

Любит Петя всех будить, 
«Кукареку» выводить:
— Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-рей! 
Просыпайтесь поскорей!

Нарисуй
петушка

Анна СТРОЙЛО
Дед Мороз -  веселый дед,
Он с иголочки одет.
Он -  художник очень смелый, 
Он рисует краской белой

Белый, белый, белый свет:
Голубеет лыжный след,
На реке чернеет лед,
Синий вечер настает.

В наших окнах -  желтый свет, 
Хвойный лес нам шлет привет.

Зимние

Ель зеленая стройна,
В школьный зал пришла

А с ней такое длинное, 
Конфетомандаринное, 
Такое необычное -  
Пломбирноземляничное,

Печеннопирожковое, 
Коньковое, снежковое, 
Отличнейшее слово -  
КА! -  НИ! -  КУ! -  ЛЫ!
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