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М А ГА ЗИ Н  «П Л А Н Е Т А » ул. Ленина, 36
Одежда и обувь 

по самым низким ценам 
для всей семьи, 

а также нижнее бельё, 
игрушки.

СКИДКА 1 5 %  на ёлки, 
новогодние аксессуары.
Работаем без обеда и выходных.

Тел. 89243939887.

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00. А также на еже
дневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск. Предварительная продажа 

билетов в кассе автовокзала г. Улан-Удз и АТП г. Закаменск -  650 руб.
Тел. сот. 24-81-87.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 2019 ГОДОМ!

Новый год - самый добрый и светлый праздник, 
который с радостью и волнением одинаково ждут и 
взрослые, и дети. Этот праздник мы всегда воспри- 

' ™ нимаем как ночь волшебства, хорошего настроения и
искренне верим, что сбудутся все наши мечты, цели 
и планы в новом году. Традиция встречать этот празд- 
ник всей семьёй объединяет людей разных поколе- 

ШЛ, ний. В наших домах царит светлая обстановка радо-
jP y r H t j  сти и праздника, звучат искренние пожелания добра 

\ \ /  { и счастья.
В Я :  /  *% Л\ Уходящий год был непростым для района, он был

наполнен важными политическими и экономически
ми событиями, главный итог которого - курс на дальнейшее развитие нашей 
Закамны. Хочется выразить благодарность всем, кто трудится для благополу
чия нашей малой родины, всем, кто своим каждодневным трудом вносит вклад в 
успех общего дела, спасибо нашим ветеранам за ваш многолетний труд, за вашу 
мудрость и доброту.

Ерэжэ байгаа Шэнэ жэлэймнай баяр дуурэн байхыень унэн зурхэнЬвен 
хусэнэб. Бултанаймнай гэр булэдэ зол жаргал аса par, ИанаИан хэрэг бухэнтэнэй 
урагшатай, бутэсэтэй байжа, зориЬондоо хурэхэтнай болтогой!

С уважением, депутат Народного Хурала Республики Бурятия, 
генеральный директор ТГ «СМИТ» Г.Ю. ДОРЖИЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с 

Новым годом и Рождеством!
Новогодние праздники всегда были особенными. Они 

проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла, до
машнего уюта, и, конечно, верой в то, что самые заветные 
желания непременно сбудутся.

На пороге нового 2019 года мы подводим итоги года ми
нувшего и строим планы на будущее.

Уходящий год для нас, как и для всей страны, был непрос
тым, но мы его завершаем с достойными результатами.
Он был наполнен важными и интересными для муниципа
литета событиями. Мы продолжаем курс устойчивого раз
вития. В этом есть заслуга каждого жителя района.

Хочется выразить благодарность всем, кто трудился для благополучия родного края, 
всем, кто своим каждодневным трудом вносил вклад в успех общего дела. Именно благо
даря объединению усилий мы добились многого. Долгожданная и желанная встреча Но
вого года вселяет надежду на реализацию творческих замыслов, удачу и благополучие.

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожида
нии ярких событий и добрых свершений. Пусть наступающий год будет годом созида
тельной и плодотворной работы, временем новых достижений.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия вашим семьям.
Счастливого Нового года, исполнения самых заветных желаний!

С наилучшими пожеланиями, глава МО «Закаменский район» С.В.ГОНЖИТОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ХУНДЭТЭ НЮТАГААРХИД!

Примите мои самые искренние и сер
дечные поздравления с наступающим 
2019 годом!

Уходящий год был исторически зна
чимым для нашей Закамны - мы избрали 
главу района, сформирована команда 
управленцев, поставлены новые цели 
и задачи для того, чтобы наш район по
ступательно развивался, люди имели 
достойную жизнь, были счастливы, 
успешны и, главное, здоровы.

Пусть наступающий год станет для 
всех нас вестником хороших новостей и 

годом достижения намеченных целей. Пусть в наших домах и на ра
боте царят мир и взаимопонимание. Пусть рождаются новые идеи, 
планы, чтобы работа приносила удовлетворение, чтобы было боль
ше достижений и результатов. Пусть любовь близких согревает и 
поддерживает каждого из вас!

Желаю оптимизма, веры в себя и благополучия вашим семьям!
Председатель Совета депутатов 

МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

2018 год стремительно уходит в историю, 
а мы вспоминаем самые важные события.
Их было много, и в большинстве своём они 
были хорошими: реализован проект по бла
гоустройству пешеходной аллеи по улице 
Крупской, начат капитальный ремонт доро
ги и моста через реку Модонкуль, продол
жаются работы по благоустройству город
ского парка. Без сомнения, все начинания 
будут доведены до своего логического за
вершения, а свежие идеи позволят наметить 
нужный вектор движения.

Новый год - это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. Мы 
с уверенностью смотрим в завтрашний день и для оптимизма у нас есть все основания - ясные и 
конкретные планы социально-экономического развития, реальные возможности их воплощения 
в жизнь.

Пусть в Новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть 
радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. Пусть в доме будет достаток, 
а в семье мир и любовь. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава МО ГП «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 
Председатель Совета депутатов МО ГП «Город Закаменск» Ч.В. ЖАЛСАНОВ

ИТОГИ

З а к а м е н ц ы  в ы б р а л и  л у ч ш и й  к а р н а в а л ь н ы й  к о с т ю м
Вот и завершился конкурс «Мой любимый карнавальный костюм», объявленный редакцией нашей газеты в № 46 «Вести Закамны». На сайте «Одноклассники» 25 декабря 
закончилось голосование за костюмы, представленные на конкурс. Лучшие карнавальные костюмы помогли выбрать пользователи сети Интернет, и сегодня мы объявляем 
победителей конкурса -  тех, чьи фотографии набрали наибольшее количество голосов.

47 голосов закаменцев и звание по
бедительницы получила фотография Та
тьяны Дымбрыловой (5 лет) из Цакира 
в костюме божьей коровки. Этот красивый 
карнавальный костюм Тане сшила мама 
Вера Бадма-Очировна Балданова. Со зна
чительным отрывом от неё 2 место заво
евал трёхлетний Амарсан Банзаракцаев 
в костюме Деда Мороза -  он набрал 30 го
лосов. Амарсан также является воспитан
ником Цакирского детского сада, и костюм 
ему приготовила воспитательница Саяна 
Гармадоржиевна Жамбалова. Она же, 
кстати, является автором костюма «Асса- 
син», в котором её сын Айдар Жамбалов 
участвовал в конкурсе и занял 3 место.

Чуть отстали от них Мэргэн Намсара- 
ев в костюме мухомора и Игорь Шоёнов 
в костюме кузнечика, кстати, их костю
мы также сделаны умелыми руками ца- 
кирских мастериц.

Таким образом, у нас весь пьедестал 
почёта занят воспитанниками Цакирско
го детского сада. Кроме того, в конкурсе 
активное участие приняли мамы и ба
бушки из Красноярска, Закаменска, Хол- 
тосона, Шара-Азарги, Дутулура, Бортоя. 
Хочется также отметить Н.А. Мисюркее- 
ву и Л.И. Савельеву -  героинь самых ста
рых фотографий.

Благодарим воспитателей Цакир
ского детского сада и всех участников 
конкурса за творческий подход к своей 
работе и активную жизненную пози
цию. В качестве награды герои-побе
дители, занявшие первые три места в 
нашем конкурсе карнавальных костю
мов, могут получить отпечатанные в 
редакции нашей газеты свои фотогра
фии на память.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр. Тат ьяна Дымбры лова Ам арсан Банзаранцаев Айдар  Жамбалов
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Дарит тепло 
«Добрый клубок»
Благотворительную акцию «Добрый клубок» редакция газеты «Вести Закамны» объявила в конце ноября.
В третий раз мы призывали рукодельниц района связать тёплые носочки, варежки для юных воспитанников 
Закаменского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и впервые для пожилых 
людей, проживающих в ООО «Горный воздух».

Воспитанники СРЦН рады тёплым подаркам от подписчиков «Вести Закамны»

ПАМЯТКА

Безопасный 
Новый год
Предпраздничные хлопоты и долгожданные новогодние 
каникулы для взрослых и детей предвещают быть интересными 
и запоминающимися. Но следует помнить, что существуют 
элементарные правила техники безопасности, которые стоит 
соблюдать, чтобы не омрачить свой праздник.

Наши подписчицы -  закамен- 
ские мастерицы, любящие вязать, 
с огромным удовольствием отклик
нулись на призыв газеты подарить 
ребятишкам из Центра частичку 
тепла. Не остались равнодушными 
и приняли участие в акции Д. Цыре- 
нова, О.А. Чепижная, М.В. Садыкова, 
В.Г. Чжан, Л.Г. Ващенко, Г.И. Логи- 
новская, Л.Н. Островская, С.А. Смо
лин, из Цаган-Морина С.Б. Цырено- 
ва, Е.Г. Эрдынеева, О.Д. Чимитова,

АФИША

Лучшим отдыхом для нашего ор
ганизма является активный отдых 
на природе. Всего час, проведён
ный в лесу, позволяет расслабиться 
и получить заряд положительных 
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 каникуляр
ное время с детьми -  взяв с собой 
коньки, отправиться на речку или 
на стадион «Металлург». И не за
будьте захватить с собой фотоаппа
рат или видеокамеру. Поверьте, что 
весь год у вас будет подниматься 
настроение каждый раз, когда вы 
будете всей семьёй просматривать 
эти поистине уникальные кадры.

1 января в час ночи состоится 
встреча Нового 2019 года на цен
тральной площади города -  «Пер
вая встреча в наступившем году».

из Бортоя С.Д. Хажитова. Всего по 
акции было собрано 37 пар тёплых 
носков, 17 пар рукавичек, шапки, 
шарфы. Связанные золотыми рука
ми наших мастериц тёплые носочки 
и рукавички греют теперь своих хо
зяев. И взрослые, и дети с радостью 
приняли тёплые вещи, многие сразу 
же примерили подаренные вещи и 
от души поблагодарили участни
ков акции. Тёплые подарки в ООО 
«Горный воздух» и Закаменский со-

Вас ждёт праздничное поздравле
ние от Деда Мороза со Снегуроч
кой и весёлой Хрюшки. 6 января 
районный Дворец культуры откроет 
двери для юных любителей танцев. 
В 15.00 начнётся дискотека для 
детей «Всё по-взрослому». 7 янва
ря в 12.00 состоится музыкальное 
представление по мотивам сказки 
Г.Х. Андерсена «Снежная короле
ва», посвящённое встрече Рожде
ства Христова.

Для поклонников активного от
дыха в дни новогодних каникул бу
дут работать лыжные базы в с. Ми
хайловна и на Новостройке. Всегда 
открыты двери стадиона «Метал
лург» для тех, кто любит с ветерком 
промчаться на коньках.

Не упустите возможность испы
тать свои силы и принять участие в 
спортивных состязаниях или стать 
активным болельщиком. Ведь в ФСК 
«Тамир» запланирован целый ряд 
спортивных соревнований. 2 янва
ря состоится рождественский тур
нир по баскетболу среди школьни-

циально-реабилитационный центр 
передал главный редактор газеты 
Бато-Жаргал Логинов.

Хочется надеяться, что акция 
«Добрый клубок» станет ещё одной 
новогодней традицией районной 
газеты, а для наших читателей -  
ещё одной возможностью твор
чески проявить себя и поделиться 
теплом.

Спасибо вам, уважаемые масте
рицы!

ков и взрослых команд. 4 января 
состоится квест-игра «Новогодние 
чудеса», которую для ребят подго
товили педагоги ЦДО и ДШИ. При
ходите, будет интересно! 5 января 
пройдут семейные старты «Семья 
ГоТОва». 6 января состоятся тра
диционные соревнования по лёгкой 
атлетике «Рождественский турнир». 
7 января там же в ФСК «Тамир» 
пройдёт рождественский турнир по 
мини-футболу среди школьников и 
взрослых команд.

С 4 по б января на стадионе 
«Металлург» состоится республи
канский турнир по хоккею с мячом 
на призы АО «Закаменей». А б ян
варя в с. Бортой будет проведён 
традиционный турнир по волейболу 
«Уетэн-2018».

Для любителей провести свобод
ное время за чтением 3, 4 и 8 ян
варя с 10.00 до 1 6.00 часов будут 
открыты двери районной библиоте
ки. В эти же дни в библиотеке бу
дут проходить Дни настольных игр. 
Интересные и захватывающие игры 
можно принести с собой, а также 
захватить с собой друзей и знако
мых.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Абсолютно каждый должен 
следовать правилам техники 
безопасности за столом, в заго
родном доме, у новогодней ёлки, 
на улице при запуске фейервер
ков и тд. Причиной несчастных 
случаев в новогодние праздни
ки может стать для взрослых: 
обморожение, бытовая травма, 
алкогольное отравление, а у 
детей -  острые аллергические 
реакции, пищевые отравления, 
ожоги и переохлаждения.

БЕЗОПАСНЫЙ СТОЛ
На первом месте в «про

блемном рейтинге» -  празд
ничный стол и его послепразд- 
ничные остатки. Аллергические 
реакции можно получить от 
новых экзотических продуктов:

-  никаких пищевых экспери
ментов, только свежая пища;

-  скоропортящиеся блюда 
готовить необходимо только в 
день празднования и хранить 
в холодильнике не более 1 -2 
дней;

-  нельзя оставлять блюда 
при комнатной температуре 
более чем на 2 часа;

-  до новогоднего засто
лья не нужно изнурять себя 
диетой целый день, кушайте 
небольшими перекусами в 
течение дня по желанию, по
следний перекус желательно 
сделать за 2-3 часа до ново
годнего стола;

-  детям -  детский стол и 
проверенная еда.

ПРАЗДНИК В ДОМЕ
Ещё один источник печаль

ной статистики -  загородные 
или частные дома. Печное 
отопление -  причина многих 
нелепейших трагедий и дело 
даже не в пожаре, а в отрав
лении угарным газом:

-  пока огонь в печи горит, 
нельзя ни в коем случае при
крывать заслонку;

-  при отравлении угарным 
газом необходимо срочно вый
ти на улицу на свежий воздух, 
для пострадавших следует вы
звать скорую помощь.

ЁЛОЧКА НЕ ГОРИ
Чтобы новогоднее празд

ничное дерево не стало при
чиной бытового возгорания, 
нужно следовать следующим 
правилам:

-  украшать ёлку нужно 
только качественными без
опасными гирляндами;

-  нельзя использовать для 
украшения новогодней ёлки 
вату и открытый огонь (бен
гальские огни и свечи);

-  нельзя оставлять без при
смотра ёлку с включенными 
электрогирляндами;

-  не оставляйте возле ёлки 
маленьких детей без присмотра.

ПРАВИЛЬНЫЙ
ФЕЙЕРВЕРК

Причинами травм и ново
годних проблем могут стать 
уличные забавы, и в первую 
очередь -  пиротехника:

-  фейерверки и петарды 
нужно покупать только серти
фицированные;

-  чтобы никто не постра
дал, запускать петарды и фей
ерверки нужно на пустырях 
или на открытых площадках 
парков и скверов;

-  поджог фитиля петард и 
фейерверков нельзя доверять 
детям или нетрезвым взрос
лым;

-  одеваться следует по по
годе и не увлекаться ночными 
прогулками в ущерб здоровью.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
НА ГОРКЕ

Катание с горок -  всеми 
любимое зимнее развлече
ние. Скорость, свист свежего 
ветра, буря переполняющих 
эмоций. Чтобы зимние развле
чения были полезны и безо
пасны, необходимо соблюдать 
некоторые правила:

-  не съезжать с горки, пока 
не отошёл в сторону предыду
щий человек;

-  не задерживайтесь внизу 
после спуска, а поскорее отой
дите или откатитесь в сторону;

-  не перебегайте ледяную 
дорожку. На льду легко по
скользнуться и попасть под 
санки съезжающих с горы;

-  стараться не съезжать 
спиной или головой вперед (на 
животе);

-  с малышом младше 3 лет 
не стоит идти на оживлённую 
горку, где катаются дети стар
ше 7 лет;

-  лучше всего, если кто-то 
из взрослых следит за спуском 
сверху, а кто-то снизу помога
ет детям быстро освобождать 
путь.

НА ВАТРУШКЕ 
С ВЕТЕРКОМ

Катание на надувных тю
бингах не требует специаль
ных навыков, однако следу
ет помнить, что в отличие от 
классических санок тюбинги 
способны развивать большую 
скорость и даже закручивать
ся вокруг своей оси во время 
спуска.

-  Кататься на санках-ва
трушках рекомендуется на 
склонах с уклоном не больше 
20 градусов. Внизу склона 
должно быть достаточно ме
ста для торможения.

-  Прежде чем начать спуск 
по неподготовленной трассе, 
осмотрите её на предмет на
личия ям, бугров, торчащих 
кустов, камней.

-  Санки-ватрушки разви
вают большую скорость, по
этому на склоне обращайте 
внимание на других катаю
щихся. Перед началом спуска 
убедитесь, что перед вами нет 
никого.

-  Кататься на санках-ва
трушках следует сидя. Не пы
тайтесь кататься на ватрушке 
стоя или прыгая, как на батуте.

-  Нельзя кататься с горок 
с трамплинами -  при призем
лении ватрушка сильно пру
жинит.

-  Нельзя кататься на тю
бинге вдвоём -  невозможно 
контролировать ситуацию, 
одной рукой удерживать пар
тнёра, а другой -  держаться 
за ватрушку.

Счастливого Нового го
да и приятных весёлых ка
никул!

Подготовили 
Анна АГАФОНОВА, наш корр., 
Руслан БУДАЕВ, консультант 

по делам ГО и ЧС 
МО «Закаменский район»

Новогодние каникулы 
увлекательно и с пользой
Скоро перед нами откроют свои двери волшебные и долгожданные 
новогодние каникулы. Провести это время интересно, увлекательно 
и с пользой может каждый, было бы желание.
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Участие в первенстве страны -  
это огромный опыт для ребят
Уходящий календарный год закаменские боксёры завершили вполне достойно, успешно выступив на первенстве России и первенстве 
Республики Бурятия. Подробно о прошедшем в Анапе первенстве России среди юношей старшего возраста 2003-2004 г.р. и выступлении 
закаменских ребят нашему корреспонденту рассказал тренер спортсменов, заслуженный тренер РБ по боксу С.И. Васильев.

ФЕДЕРАЦИЯ 
И К С А  РОССК

adidasffT^

Участники первенства России Д. Доршиев и И. Шагжеев 
с тренером С.И. Васильевым

-  На очередное первенство 
страны, которое прошло в горо
де Анапа, собралось около 200 
боксёров из 79 регионов России. 
Это победители федеральных 
округов, победители первенства 
страны по ведомствам, т.е. побе
дители первенств ЦС ФСО про
фсоюзов России, ЦС ФСО «Дина
мо», Вооруженных Сил РФ, РССС 
«Локомотив», «Юность России», 
победители первенств Москвы,

Санкт-Петербурга, Крыма, Сева
стополя.

Среди сильнейших боксёров 
страны на этих соревнованиях 
выступали и закаменские спорт
смены -  двукратный победитель 
первенства РБ, серебряный при
зёр международных детских игр 
в Китае, бронзовый призёр пер
венства России 201 7 года, уче
ник 10 класса школы № 5 г. За
каменей Денис Доржиев и дву

кратный победитель первенства 
РБ, участник первенства России 
201 7 года, ученик 9 класса шко
лы № 5 Игорь Шагжеев.

Участие в подобного уров
ня соревнованиях, конечно же, 
предполагает отличную подго
товку спортсмена, где не должно 
быть никаких, даже малейших, 
упущений. Только тогда можно 
рассчитывать на хороший резуль
тат. К сожалению, нашего Дениса 
на выступлениях настигла неуда
ча, он проиграл в предваритель
ных боях. Причина этого -  в допу
щенной тактической ошибке при 
подготовке спортсмена. На учеб
ных сборах, которые проходили 
перед первенством в течение 14 
дней, меня не было рядом с ре
бятами из-за отсутствия финан
совых возможностей. А там в на
чале сборов Денис стремительно 
начал набирать вес, поэтому в 
конце сборов надо было этот вес 
скидывать так же быстро, что не 
совсем ему удалось.

А вот второй спортсмен из 
Закаменска Игорь Шагжеев на 
первенстве показал себя с самой 
лучшей стороны. Он в предвари
тельных боях одержал две побе
ды. Особенно красивый бой по
казал во встрече с Борисом Авдо- 
ничевым из Вологодской области, 
которого отправил в нокдаун во 
втором раунде и в итоге одержал 
чистую победу. В четвертьфина
ле он встречался с кандидатом в 
мастера спорта Владиславом Че- 
пижко из команды ХМАО-Югра. 
В этом равном и красивом бою су
дьи предпочтение отдали сопер
нику Игоря, который в дальней
шем стал серебряным призёром 
первенства России. А наш спорт
смен занял 5 место и включён в 
резервный состав сборной РФ.

Многие вероятно задаются во
просом: что же такого даёт спорт
смену участие в первенстве стра
ны? Тут в первую очередь хочется 
отметить, что спортсмен получает 
огромный опыт для дальнейше
го роста мастерства, кроме того,

это общение со сверстниками из 
других регионов страны. При этом 
хочу добавить, что это первен
ство России транслировалось в 
прямом эфире российского теле
видения, и когда выступали наши 
ребята, название маленького го
рода Закаменска звучало в одном 
ряду с такими мегаполисами как 
Москва, Санкт-Петербург, Екате
ринбург, Краснодар и т.д.

Теперь хочется рассказать о 
материальной стороне участия в 
первенстве России. Чтобы попасть 
на учебно-тренировочные сборы и 
на первенство страны, спортсмену 
надо было иметь более 70 ты
сяч рублей. Расходы Дениса, как 
бронзового призёра первенства 
страны прошлого года, полностью 
были оплачены за счёт республи
канской спортивной школы олим
пийского резерва.

А Игорю были выделены сред
ства только на проезд, осталь
ную сумму, а это около 45 тысяч 
рублей, собрали у себя в районе. 
8000 рублей выделила адми
нистрация района, остальную 
сумму помогли мне собрать мои 
воспитанники: генеральный ди
ректор ООО «Закаменск-Лес» 
В.А. Норбоев, который выступил 
в качестве главного спонсора; 
главный врач Закаменской ЦРБ 
А.Н. Хайдапов; ИП Скоробога
тов К.В., который помог с ГСМ 
до Улан-Удэ и обратно. Также 
помощь оказал гендиректор АО 
«Закаменск» В.А. Замбалаев. Не 
остались в стороне и родствен
ники Игоря. Бабушка Светлана 
Николаевна со своими детьми 
собрала недостающую сумму и 
отправила в Анапу. Думаю, что 
Игорь оправдал надежды своих 
земляков и родственников, заняв 
5 место на первенстве страны.

В заключение хочется побла
годарить всех спонсоров и род
ственников Игоря Шагжеева и 
пожелать всем крепкого здоро
вья и счастья в новом году.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото С. ВАСИЛЬЕВА

У закаменцев два золота и серебро
Одним из крупных спортивных стартов конца года стало 
первенство Республики Бурятия по боксу среди юношей 
старшего возраста 2003-2004 г.р. и республиканский турнир 
памяти первого мастера спорта СССР из Бурятии В.Б. Бадмаева, 
которые прошли в городе Гусиноозёрске.

Нопилна занаменсних бонсёров пополнилась новыми победами

В соревнованиях приняли уча
стие команды из десяти районов 
республики и г. Улан-Удэ. От За- 
каменского района на первен
стве РБ выступали шестеро бок
серов 2003-2004 г.р. и трое -  на 
республиканском турнире.

По итогам соревнований 
наши ребята Денис Доржиев 
и Игорь Шагжеев -  учащиеся 
школы № 5, подтвердив своё 
мастерство, стали победите
лями первенства республики. 
А девятиклассник школы № 5 
Сергей Тудупов в весовой кате
гории 70 кг завоевал серебря
ную медаль первенства. Этот 
успех можно назвать большим 
достижением Сергея, учитывая 
то, что боксом он занимается 
только второй год. В финале 
он проявил настоящие бойцов
ские качества, боксируя против 
участника первенства России 
2018 года, победителя первен
ства республики среди юношей 
Алексея Юрьева из СК «Забай

калец». В этом бою судьи с раз
ногласиями победу присудили 
боксёру из Улан-Удэ.

Удачным для закаменцев 
стал и республиканский турнир 
среди юношей 2005-2006 г.р. 
Серебряным призёром турнира 
стал Юмжап Базаров, ученик 
школы № 1. А среди девочек 
2003-2004 г.р. второе место и 
серебряную медаль завоевала 
Анна Черкасова, ученица шко
лы № 5.

Среди мужчин бронзовую ме
даль турнира завоевал студент 
ЗАПТ Михаил Черемных. Он 
боксировал против кме Алексея 
Уфимцева, который занимается 
боксом шестой год.

Специальным призом тур
нира за хорошую технику на
граждён Денис Доржиев. Он 
получил специальный приз 
оргкомитета, который вручил 
заместитель председателя 
правительства РБ по социаль
ной политике, мастер спорта

по рукопашному бою В.Б. Цы- 
бикжапов.

Отметим, что спортсмены 
приняли участие в этих сорев
нованиях благодаря финансо

вой поддержке администрации 
МО «Закаменский район».

С. ВАСИЛЬЕВ, старший тренер 
по боксу Закаменской ДЮСШ

Пять золотых 
медалей
С 6 по 8 декабря в г. Улан-Удэ 
проходил открытый чемпионат 
и первенство Республики Бурятия 
по кикбоксингу в дисциплинах 
«фулл-контакт с лоу-киком» 
и «кик-лайт».

В соревнованиях приняли участие 
девять воспитанников тренеров-препо- 
давателей Закаменской ДЮСШ А Д  Ша- 
ралдаева и П.В. Уланова. Всего турнир 
собрал 68 спортсменов.

В разделе «кик-лайт» среди юношей 
2006-2007 г.р. в весовой категории до 
42 кг I место занял ученик 6 класса шко
лы № 5 Егор Евоздев. Среди девушек 
2006-2007 г.р. в весовой категории до 
50 кг I место заняла ученица 7 класса 
школы № 1 Ирина Шагдурова. Она вы
играла в финале у ученицы 7 класса 
школы № 5 Виктории Нимаевой, кото
рая заняла, соответственно, II место. 
Среди юношей 2003-2005 г.р. в весо
вой категории до 42 кг в финальном 
поединке ученик 8 класса школы № 5 
Вадим Аюров занял II место, а I мес
то завоевал ученик 7 класса школы 
№ 5 Сергей Шарыпов. В этой же весо
вой категории III место завоевал ученик 
7 класса школы № 5 Кирилл Слепов. 
Среди девушек 2008-2009 г.р. I место 
завоевала ученица 5 класса школы № 5 
Динара Цыренова. Среди юниоров в ве
совой категории до 54 кг I место занял 
студент 2 курса ЗАПТ Очир Цыренов. 
В финале он одолел своего одноклуб
ника, учащегося 10 класса школы № 1 
Дмитрия Цыбенова, который завоевал 
серебро первенства РБ.

Успешное 
выступление 
в Иркутске
С 14 по 16 декабря в Иркутске 
проходил чемпионат и первенство 
Иркутской области по кикбоксингу.

Для участия в этих соревнованиях 
выезжали девять закаменских кикбок- 
сёров, которые тренируются в Закамен
ской ДЮСШ у тренеров-преподавателей 
А.Д. Шаралдаева и П.В. Уланова. На со
ревнования приехало 138 спортсменов 
из Иркутской области и Бурятии.

В разделе «кик-лайт» среди юношей 
2006-2007 г.р. в весе до 42 кг II место 
занял ученик 6 класса школы № 5 Егор 
Евоздев. Среди девушек 2006-2007 г.р. 
в весе до 50 кг III место заняла ученица 
7 класса школы № 1 Ирина Шагдурова. 
В финале среди девушек 2006-2007 г.р. 
в весе до 50 кг ученица 7 класса школы 
№ 5 Виктория Нимаева проиграла своей 
визави из Иркутской области и заняла 
II место.

Среди юношей 2003-2005 г.р. в весо
вой категории до 42 кг ученик 8 класса 
школы № 5 Вадим Аюров занял II место. 
В этой же весовой категории III место 
завоевал ученик 7 класса школы № 5 
Сергей Шарыпов.

Среди девушек 2008-2009 г.р. I мес
то завоевала ученица 5 класса школы 
№ 5 Динара Цыренова. Среди юниоров 
2001-2002 г.р. в весе до 51 кг II место 
занял студент 2 курса ЗАПТ Очир Цы
ренов. В финальном поединке среди 
юношей 2003-2004 г.р. в весе до 54 кг 
учащийся 10 класса школы № 1 Дмитрий 
Цыбенов, отправив своего соперника в 
нокаут, завоевал золото данного турни
ра.

БРОО «Федерация кикбоксинга Рес
публики Бурятия», администрация МБОУ 
ДО «Закаменская ДЮСШ» и спортсме
ны выражают благодарность главе МО 
«Закаменский район» С.В. Еонжитову, 
АО «Закаменск», администрации МО ЕП 
«г. Закаменск», ТЦ «Экстра», ИП Рома
ненко О.В. за помощь в выезде спорт
сменов на соревнования.

П. УЛАНОВ, тренер-преподаватель 
Закаменской ДЮСШ
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Новый взгляд на качество рабочей силы
Задачами эффективного функционирования рынка труда является обеспечение спроса 
и предложения рабочей силы, проведение активной политики занятости, формирование 
конкурентоспособной и компетентной рабочей силы, развитие новых форм занятости.

В начале 2018 года количество безра
ботных граждан в Закаменском районе со
ставляло 1 71 человек, обратилось 588 че
ловек. По состоянию на 1 декабря 2018 года 
обратилось 852 человека.

Современный этап развития рынка тру
да и сферы занятости населения связан с 
новым взглядом на качество рабочей силы, 
которая должна быть конкурентоспособной 
и компетентной. Профессиональная компе
тентность -  это комплексная характеристи
ка работника, включающая в себя знания, 
умения, способности, опыт и мотивацию. По
этому очень важной сферой является про
фессиональная ориентация граждан, осо
бенно среди молодежи.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
Содействие выбору профессии включает 

в себя: профессиональное консультирова
ние, тестирование, планирование действий 
по трудоустройству. В первую очередь 
профессиональная ориентация важна для 
школьников, так как именно им вскоре при
дется выбирать себе специальность, кото
рой они будут обучаться в вузе или коллед
же. Но перед выбором вида профессиональ
ной деятельности могут оказаться и студен
ты, и те, кто решил сменить профессию.

Профориентация в учебных заведениях 
с учащимися проводится в виде беседы или 
лекции о состоянии рынка труда в регионе и 
о самых востребованных профессиях. После 
бесед проводится тестирование для выявле
ния профессиональных качеств, интересов, 
а также индивидуальных предпочтений. По
сле получения услуги школьники получают 
на руки заключения, содержащие перечень 
профессий, соответствующих их склонно
стям.

В 2018 году Центром занятости населе
ния Закаменского района услуга по профес
сиональной ориентации учащихся оказана 
в 15 общеобразовательных школах района, 
профориентационным тестированием охва
чено 360 учащихся 9-11 классов.

В 2018 году проведено 8 выездных меро
приятий, направленных на предоставление 
услуги по профессиональной ориентации. 
Выезды состоялись в такие учреждения 
района как филиал по Закаменскому району 
УФСИН России по Республике Бурятия, ГБУ- 
СО «Закаменский СРЦН», ДОЛ «Гэсэр». Так
же услуга по профессиональной ориентации 
предоставлялась на межрайонной ярмарке 
вакансий рабочих и учебных мест.

В самом центре занятости услуга ока
зывается как безработным, так и обратив
шимся гражданам. Одной из категорий без
работных граждан, которым оказываются 
услуги по профориентации, являются граж
дане, желающие открыть собственное дело 
(самозанятость). Данная работа предпола
гает информационный этап, целью которого

является знакомство с содержанием пред
принимательства как альтернативного вида 
занятости, формирование интереса к дан
ному виду деятельности и диагностический 
этап, предполагающий проведение тестиро
вания, направленного на выявление уровня 
начальной профессиональной подготовки к 
предпринимательской деятельности. Все
го в 2018 году 188 безработных граждан 
прошли профессиональную ориентацию.

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
БЕЗРАБОТНЫХ

Государственная услуга по социальной 
адаптации безработных граждан на рынке 
труда направлена на удовлетворение по
требности граждан, признанных в установ
ленном порядке безработными, в получении 
навыков активного, самостоятельного поис
ка работы, составлении резюме, проведении 
деловой беседы с работодателем, самопре- 
зентации, преодолении последствий дли
тельной безработицы, повышении мотива
ции к труду, самокорреляции и способствует 
сокращению периода поиска подходящей 
работы за счет формирования у безработ
ного гражданина активной жизненной по
зиции.

Данная услуга предоставляется в пер
вую очередь безработным гражданам, если 
они испытывают трудности в поиске работы, 
впервые ищут работу (ранее не работали), 
стремятся возобновить трудовую деятель
ность после длительного (более одного 
года) перерыва, состоят на учете в органах 
службы занятости более 6 месяцев, утра
тили способность к выполнению работы по 
прежней профессии.

В 2018 году Центр занятости населения 
Закаменского района оказал услугу по со
циальной адаптации 40 безработным граж
данам.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Психологическое состояние и особая 

жизненная позиция безработного обуслов
ливают необходимость использования та
кой формы работы, как психологическая 
поддержка. Данная услуга оказывается 
безработным гражданам, имеющим низкую 
мотивацию к трудоустройству, заниженную 
самооценку.

Понятие «психологическая поддержка» 
определяется как осуществление специаль
но организованного воздействия на клиен
та, направленного на повышение его психо
логической адаптированное™ путём разре
шения психологических проблем, связанных 
с потерей работы и безработицей.

Для оказания психологической поддерж
ки применяются методы психологического 
просвещения, консультирования, диагности
ки, тренинга.

В 2018 году Центр занятости населения

Закаменского района оказал услугу по пси
хологической адаптации 40 безработным 
гражданам.

СОДЕЙСТВИЕ САМОЗАНЯТОСТИ
Данная программа предусмотрена для 

людей, стремящихся к самореализации, за
нимающих активную жизненную позицию, 
имеющих необходимый профессиональный 
потенциал и желающих открыть своё дело.

Для предоставления поддержки в сфере 
малого предпринимательства проводятся 
следующие мероприятия: консультации по 
всем основным юридическим вопросам от
крытия бизнеса, оценка способности к пред
принимательству, помощь в выборе вида 
коммерческой деятельности, обучение осно
вам рыночной экономики, а также помощь в 
получении профессиональных навыков для 
организации собственного бизнеса, оказание 
помощи в написании бизнес-плана, ознаком
ление с нормативами и положениями об ор
ганизации деятельности ИП без образования 
юридического лица, а также о порядке соз
дания малого предприятия. Размер субсидии 
при государственной регистрации в качестве 
ИП составляет 114000 руб. В некоторых слу
чаях компенсируется сумма, потраченная на 
регистрацию собственного бизнеса, напри
мер, оплата госпошлины за регистрацию, 
оплата услуг по подаче заявления на реги
страцию ИП.

В 2018 году с поддержкой Центра заня
тости населения Закаменского района заре
гистрировано 16 индивидуальных предпри
нимателей. Ими были выбраны следующие 
направления ведения бизнеса: деятельность 
автомобильного грузового транспорта, дея
тельность по осуществлению торговли че
рез автоматы, торговля розничная, деятель
ность ресторанов и кафе, услуги по доставке 
продуктов питания, предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами красоты, дея
тельность парков культуры и отдыха, допол
нительное образование детей и взрослых, 
разведение пород крупного рогатого скота. 
В 2018 году один из индивидуальных пред
принимателей в качестве основной деятель
ности выбрал установку вендинг-автомата 
для продажи кофейных напитков.

Одним из ярких примеров в содействии са
мозанятости является открытие кафе «Kiko», 
ориентированное на изготовление пиццы. 
Это предприятие общественного питания, 
специализирующиеся на приготовлении пиц
цы, работает в формате быстрого обслужи
вания. Также в 2018 году было организовано 
ИП, открывшее продовольственный магазин 
«шаговой» доступности «Ближний». Продук
товый магазин «Ближний» находится в жи
лом районе г. Закаменск по ул. Холтонская.

В 2018 году начала свою работу подпро
грамма «Сопровождение инвалидов молодо
го возраста при трудоустройстве» на 2018- 
2020 годы». На основании подпрограммы 
утверждено Положение о порядке предо
ставления субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям на воз
мещение затрат в связи с трудоустройством

инвалидов молодого возраста с организаци
ей наставничества. В этом году участие при
нял один работодатель, сумма возмещения 
работодателю на заработную плату за три 
месяца составила 104914,36 рублей.

В рамках реализации подпрограммы 
«Профилактика правонарушений и обеспе
чение общественного порядка» Государ
ственной программы Республика Бурятия 
«Совершенствование государственного 
управления (2013-2020 гг.)» предоставляют
ся субсидии юридическим лицам, индивиду
альным предпринимателям на возмещение 
затрат в связи с трудоустройством лиц, от
бывших наказание в виде лишения свободы 
и лиц, отбывающих наказание, не связанное 
с лишением свободы. У нас в районе един
ственный работодатель согласился принять 
участие и трудоустроил двух граждан. Ком
пенсация затрат на заработную плату соста
вила 103206,9 рублей за три месяца.

В завершение хотелось бы рассказать о 
новой общероссийской социальной сети де
ловых контактов Skillsnet, которая создана 
на базе портала «Работа в России». Новая 
государственная социальная сеть направ
лена на решение сразу нескольких задач -  
обеспечить качественной информацией 
участников рынка труда, создать платформу, 
позволяющую проследить полный цикл про
фориентации и трудоустройства студентов и 
выпускников, а также сформировать единую 
базу для сбора информации о потребностях 
работодателей. Главным отличием социаль
ной сети деловых контактов от сайтов по по
иску работы является возможность прямого 
общения зарегистрированных лиц между 
собой. Skillsnet обладает всеми привычными 
возможностями и инструментами формата 
соцсетей. При этом является государствен
ным и абсолютно бесплатным ресурсом.

Сегодня мы рассказали о некоторых наи
более важных направлениях службы заня
тости. При этом хотим поблагодарить наших 
партнёров за совместную работу во благо 
закаменцев: ООО «Литейщик», МКУ «Го- 
родское хозяйство», ООО «Регион», ИП Ба- 
иров М.Ю., ИП Скоробогатов К.В., АО «За
каменск», ООО «Закаменск-лес», ООО «За
каменск ЖКХ», ГБУЗ «Закаменская ЦРБ», 
МАОУ «С0111 № 5 г. Закаменск», 4-й Зака
менский отряд Государственной противо
пожарной службы, ИП Жиликов М.В., ООО 
«Истоки Байкала», детский сад № 3 «Сол
нышко», отдел культуры МО «Закаменский 
район», ООО «Закаменский ДРСУч», ОВД 
Закаменского района, ОВО по Закаменско
му району -  филиал Ф ГКУ «УВО ВНГ РФ по 
РБ», ОСП Закаменский почтамт, ООО «Гор
ный воздух», ООО ЧОП «Орлан».

И в преддверии наступающего Нового 
2019 года хотим поздравить работодателей 
района и пожелать благополучия, процвета
ния, новых перспектив, стабильного разви
тия, а в наших партнёрских отношениях -  до
верия, честности, взаимопонимания и удачи!

Ю. ЦЫРЕНОВА, директор Центра 
занятости населения Закаменского района

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 595 от 26 октября
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей 
в образовательные учреждения муниципального образования «Закаменский район», осуществляющие образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»

В соответствии с Федеральными законами: от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг», от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации», распоряже
нием Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного

перечня первоочередных государственных и му
ниципальных услуг, предоставляемых в электрон
ном виде», руководствуясь Уставом муниципаль
ного образования «Закаменский район», в целях 
обеспечения доступности и качества муниципаль
ных услуг в сфере дошкольного образования, по
становляю:

1. Признать утратившим силу постановление 
администрации муниципального образования «За
каменский район» от 07.12.2015 г. № 929 «Админи
стративный регламент по предоставлению услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление

детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу до
школьного образования (детские сады) муниципаль
ного образования «Закаменский район».

2. Утвердить прилагаемый «Административный 
регламент по предоставлению услуги «Прием за
явлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, осуществляющие 
образовательную деятельность по программам до
школьного образования, присмотр и уход за деть
ми» муниципального образования «Закаменский 
район», согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя руководителя 
администрации муниципального образования «За
каменский район» по социальному развитию Нам- 
дакову С.Д.

4. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального образования 
«Закаменский район» www.mcu-zakamna.ru и в рай
онной газете «Вести Закамны».

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования

Постановление № 596 от 26 октября
Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования муниципального образования 
«Закаменский район», и приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования

В соответствии с Федеральными законами: от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции», ot27.07.201 0 № 210-ФЗ «Об организации предо
ставления государственных и муниципальных услуг», 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан
ных», 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор

ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль
ного образования «Закаменский район», в целях обе
спечения доступности и качества муниципальных ус
луг в сфере дошкольного образования,постановляю:

1. Утвердить Порядок учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам до
школьного образования муниципального образо

вания «Закаменский район», и приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного об
разования (далее -  Порядок) согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального образования 
«Закаменский район» www.mcu-zakamna.ru и в рай
онной газете «Вести Закамны».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя руководителя адми
нистрации муниципального образования «Закамен
ский район» по социальному развитию Намдакову С.Д.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ
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ТРАДИЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Католическое 
Рождество в Баянголе
25 декабря отмечается католическое Рождество по юлианскому календарю.
В западных странах он является едва ли не главным праздником в году.
Его ждут, к нему готовятся, дарят друг другу подарки и запекают традиционную 
рождественскую индейку.

Свои истоки рождественский праздник 
берёт из языческого культа Митры -  «рож
дения непобедимого бога-Солнца», который 
в древности был широко распространён и 
отмечался в дни зимнего солнцестояния. Од
нако в начале IV века христианская церковь, 
боровшаяся с проявлениями язычества, ви
доизменила митраистское мировоззрение и 
заменила поклонение богу-Солнцу на Рож
дество Христово. А на Эфесском соборе 431 
года новый праздник был узаконен и внесён 
в христианский календарь.

На Руси Рождество Христово отмечается 
с X  века, и раньше его праздновали также 
25 декабря. После перехода русской право
славной церкви и светского государства на 
григорианский календарь этот праздник 
«сместился» на 7 января.

Уникальность закаменского села Баянгол 
в том, что у нас живут люди, отмечающие 
Рождество Христово и по старому, и по ново
му стилю. Католическое рождение Спасителя 
празднуют баянгольские немцы, а 7 января 
отмечает вся православная община села. Но 
как бы там ни было, вражды и распрей в во
просах веры в Баянголе никогда не было и 
нет. Жители села одинаково весело, задор
но и дружно справляют все праздники, в том 
числе религиозные и национальные.

В «богатой долине», как поэтично называют 
Баянгол, немцы появились в сороковых годах 
прошлого века. Тогда перед войной и в нача
ле Великой Отечественной их переселяли из 
западных и центральных регионов страны по
дальше за Урал и в Сибирь. На строительство 
Джидинского вольфрамо-молибденового ком
бината направлялась так называемая «трудар- 
мия» из немецких женщин и детей. Только в Ба
янголе в советские годы насчитывалось больше 
тысячи человек, у которых в графе «националь
ность» значилось «немец» или «немка». Сегодня 
чистокровных осталось совсем немного. А вот 
детей, рождённых в интернациональных семьях, 
напротив, становится всё больше. За семьдесят 
с лишним лет ассимиляции в Баянголе потом
ки репрессированных немцев породнились с 
бурятами, русскими, эвенками. И в этих семьях 
Рождество отмечают дважды -  25 декабря и 
7 января, а потом ещё и Сагаалган.

Во времена СССР религиозные праздники 
широко не отмечались, но в немецких семьях 
в католическое Рождество всегда накрывал
ся обильный стол с традиционными блюда
ми -  штрудель, кух, глинтвейн и суп-компот. 
К этому времени всегда забивали свинью, 
делали нежнейший сальтисон и колбаски и 
неизменно угощали ими соседей. Никто дру
гой не умеет так вкусно делать домашнюю 
колбасу, как немецкие женщины.

В наше время оставшиеся немногие не
мецкие семьи стараются возрождать и со
хранять традиции и язык своих предков. 
На смотрах, фестивалях, конкурсах любого 
уровня Баянгол всегда представляет три 
культуры -  бурятскую, русскую и немецкую. 
Бережно хранятся костюм фрау с чепчиком и 
фартуком, доставшийся в наследство от Со
фии Андреевны Лейнвебер, чудесные ковры 
и картины, вышитые Розалией Александров
ной Роот, кружевные салфетки и скатёрки, 
сделанные Эмилией Васильевной Сорокиной. 
Этих рукодельниц давно уже нет в живых, но 
осталась частичка их души, как вечная па
мять о трудолюбии и усердии немецких жен
щин. Пройдя через лагеря, каторжный труд, 
голод, холод, они не утратили тягу к прекрас
ному и оставили после себя большой творче
ский след.

В прошлом году в канун католического 
Рождества в Баянголе была установлена но
вогодняя ёлка. Член совета старейшин села 
Эля Ивановна Иванова с внучкой Алексан
дриной -  продолжатели славного рода Лейн- 
веберов-Шлейнинг, организовали и провели 
народное гуляние «Немецкое Рождество» с 
весёлыми конкурсами и играми. А наши об
щественники сходили в гости и поздравили 
с праздником Елизавету Яковлевну Кербель, 
участницу трудового фронта и старожила 
села из числа репрессированных немцев.

Вот и в этом году Новый год у нас начался, 
по традиции, с 25 декабря, потому что, пока 
в селе живёт хотя бы один представитель 
немецкой национальности, Баянгол будет 
оставаться «дойчланд». А ещё потому, что в 
отсутствии идеологии её заменяет культура.

0. ТОМСКАЯ, с. Баянгол

Не обеспечили нормативным 
запасом топлива
Прокуратурой Закаменского района 
проведена проверка исполнения 
законодательства в сфере обеспечения 
нормативным запасом топлива в 
деятельности ООО «Закаменей ЖКХ».

В ходе проверки установлено, что 
ООО «Закаменск ЖКХ» не в полной мере 
выполняются требования законодатель
ства об организации теплоснабжения на 
территории МО ГП «Город Закаменск» и 
МО СП «Баянгольское».

Так, на начало отопительного сезона 
необходимый нормативный запас топли
ва на котельной г. Закаменск и котель
ной с. Баянгол не обеспечен.

По результатам проведённой провер
ки в адрес директора ООО «Закаменск 
ЖКХ» внесено представление. Однако, 
должных мер к устранению нарушений 
не принято, нормативный запас топлива 
создан только на котельной с. Баянгол.

В связи с этим в Закаменский район
ный суд к ООО «Закаменск ЖКХ» и МО 
ГП «Город Закаменск» прокуратурой 
района предъявлено исковое заявление

об обязании администрации и ресурсос
набжающей организации принять меры 
по созданию и поддержанию общего 
нормативного запаса топлива на период 
отопительного сезона 2018-2019 гг. на 
складах и котельной г. Закаменск.

Закаменский районный суд исковые 
требования прокурора района удовлет
ворил в полном объёме. Решение суда 
направлено в службу судебных приставов 
и обращено к немедленному исполнению.

Также по указанным нарушениям в от
ношении и.о. генерального директора про
курором района возбуждено дело об ад
министративном правонарушении, предус
мотренном ст. 9.1 7 КоАП РФ -  нарушение 
нормативов запаса топлива, порядка соз
дания и использования тепловыми станци
ями и котельными запасов топлива.

Мировым судьёй судебного участка 
Закаменского района постановление 
прокурора рассмотрено и удовлетворено, 
должностное лицо привлечено к админи
стративной ответственности, назначен 
штраф 30 000 рублей.

А. АФАНАСЬЕВ, прокурор района, 
старший советник юстиции

01 СООБЩАЕТ

Забыли выключить плиту
18 декабря 2018 года в 22 часа 10 мин. 
поступило сообщение о задымлении 
в квартире № 7 по улице Ленина, 
источник которого не могли 
обнаружить.

При обходе подъезда обнаружили, что 
дым идёт из квартиры этажом ниже. Хо
зяев на момент вызова пожарной охраны 
в квартире не было. По приезду хозяев 
открыли квартиру, где было обнаружено 
сильное задымление. Причиной задымле
ния стала забытая на плите пригоревшая 
пища.

Со слов хозяев, в течение дня элек
трики проводили ремонтные работы в 
подъезде. Днём выключили электроэ
нергию, а в момент отключения на плите 
разогревалась пища. Хозяева квартиры, 
забыв выключить плиту, уехали по де
лам.

На 19 декабря 2018 года это уже 
восьмой случай подгорания пищи. Подоб
ные возгорания чаще всего происходят 
из-за человеческой беспечности и прене
брежения правилами пожарной безопас
ности, которые могут привести к непо
правимой беде. Угрозу для жизни пред
ставляет не только огонь, но и в первую 
очередь -  ядовитый дым, выделяющийся 
при горении. Именно в случае подгора
ния пищи чад быстро распространяется 
по помещению и представляет угрозу для 
здоровья и жизни человека.

Помните! Процесс приготовления 
пищи должен происходить только под 
наблюдением. Не отлучайтесь надолго 
из кухни и ни в коем случае не ложитесь 
спать, если на газовой или электроплите 
у вас готовится еда.

H. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

АКТУАПЬНЛ

Насколько увеличатся пенсии в 2019 году?
Принятый федеральный закон № 350-ФЗ не только утвердил новые параметры 
пенсионного возраста, но и официально зафиксировал сроки индексации страховых 
пенсий на январь. Кроме этого, процент индексации страховых пенсий законом 
утвержден на 6 лет вперед.

ИНДЕКСАЦИЯ СТРАХОВЫХ 
ПЕНСИЙ С 1 ЯНВАРЯ

Самой первой для неработающих пен
сионеров будет индексация страховых пен
сий -  в январе 2019 года. Все пенсии, а это 
страховая по старости, страховая по инва
лидности и страховая по случаю потери кор
мильца, будут увеличены на 7,05%.

С 1 января индексация коснется свыше 
187 тыс. неработающих пенсионеров, в том 
числе тех, кто работал в 2018 году, но уво
лился до ноября. Пенсионеры, уволившиеся 
с 1 ноября 2018 года и позже, суммы индек
сации к пенсии начнут получать с февраля, 
после того как в Пенсионный фонд поступят 
сведения от работодателей, подтверждаю
щие факт их увольнения.

Кроме страховых пенсий, с будущего ян
варя будут проиндексированы размеры фик
сированной выплаты для каждой категории 
получателей пенсий, а также увеличится до
87,24 руб. стоимость пенсионного балла.

Так, размер фиксированной выплаты к са
мой массовой страховой пенсии по старости 
составит 5334,19 руб. ежемесячно. Если на 
иждивении пенсионера находится ребенок- 
студент, то размер выплаты увеличивается 
на 1 778 руб. и такая сумма будет выплачи

ваться за каждого иждивенца. Пенсионерам, 
достигшим возраста 80 лет и старше, а также 
инвалидам 1-ой группы размер фиксирован
ной выплаты составит 10 668,38 руб. и т.д.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ПЕНСИИ 
УВЕЛИЧАТСЯ НА 1000 РУБЛЕЙ?

Нет, эта информация не соответствует 
действительности. В прозвучавших в феде
ральных СМИ выступлениях говорилось об 
увеличении пенсии не на 1000 рублей, а в 
среднем на 1000 руб. При этом такая сумма 
индексации получилась при расчете исходя 
из среднего размера страховой пенсии по 
стране в 2018 году в сумме 14 151 руб.

В Бурятии же средний размер пенсии не
работающих пенсионеров составил в этом 
году 12 900 руб., поэтому средний размер 
увеличения страховых пенсий после январ
ской индексации составит 909 руб. Однако 
и здесь важно понимать, что размер уве
личения пенсии у каждого человека будет 
индивидуальным и напрямую зависит от его 
размера получаемой страховой пенсии.

В результате индексации увеличение 
пенсий на 1000 руб. и выше будет у пенси
онеров со средним размером пенсий выше 
14 185 руб. Менее 1000 руб. (в зависимости

от своего размера страховой пенсии) полу
чат 101 тыс. жителей республики, из них -  
у 20,5 тыс. граждан индексация составит 
менее 500 руб., поскольку у них невысокая 
пенсия из-за небольшого стажа работы и 
(или) невысокой зарплаты.

Давайте на примере рассмотрим, какое 
индивидуальное увеличение размера пен
сии ждет пенсионера после проведения ин
дексации в 201 9 году:

К примеру, женщина имеет 32 года стра
хового стажа работы, не работает, получала 
невысокую заработную плату.

Общий размер пенсии составляет 
9047,13 руб., который определяется ис
ходя из величины индивидуального пенси
онного коэффициента 49,874 = 9047,13 -  
4982,90 : 81,49 (стоимость одного пенсион
ного коэффициента в 2018 году).

В результате индексации с 01.01.2019 года:
Общий размер пенсии составит 49,874 х

87,24 + 5334,19 = 9 685,20 руб., увеличение 
составит 638,07 руб.

Для всех последующих индексаций, 
утвержденных федеральным законом 
№ 350-Ф З на 6 лет вперед, увеличение пен
сий также будет производиться в пределах 
1000 руб. Это те самые 12 тыс. рублей в год, 
которые обсуждались в прессе.

О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ 
СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЯМ С 2019 ГОДА

С января 2019 года неработающим пен
сионерам, проживающим на селе и имею

щим сельский стаж, увеличат фиксирован
ную выплату к страховой пенсии по старости 
и к страховой пенсии по инвалидности. Это 
новая норма в законодательстве. Размер 
выплаты увеличится на 1333 руб., что со
ставит прибавку в 25%  к уже установленной 
сумме фиксированной выплаты к пенсии.

Стоит отметить, что перерасчет страховых 
пенсий будет производиться в случае одно
временного выполнения трех условий. Это на
личие у пенсионера стажа в сельском хозяй
стве не менее 30-ти календарных лет, пенсио
нер должен быть неработающим и проживать 
в сельской местности. Вместе с индексацией 
пенсии для них перерасчет выплаты произве
дут в ПФР в беззаявительном порядке.

О ДОСРОЧНОЙ ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ 
К НОВОМУ ГОДУ

До Нового года Отделение ПФР по Буря
тии произведёт досрочное финансирование 
на выплату пенсий получателям в кредитных 
учреждениях республики. 28-29 декабря
2018 года денежные средства будут доступ
ны пенсионерам, получающим пенсию в кре
дитных учреждениях 6, 9,11 и 14 числа.

Доставка январских пенсий начнется с 
3 января 2019 года по обычному графику. 
За выходной праздничный день 7 января
2019 года доставка пенсий через Почту Рос
сии будет произведена 5 января 2019 года.

Р. ЖАЛСАРАЕВА, начальник 
УПФР Закаменского района РБ
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Какой след в истории района оставил 2018-ый?
В противовес популярным в новогодние праздники астрологическим прогнозам и прочим гаданиям, сегодня, под занавес 
уходящего года, хотим составить своеобразный рейтинг наиболее значимых событий, произошедших в нашем районе в 2018 году.

Каждый год в жизни Закамны происходит множество 
разных событий, которые чем-то запоминаются и оставляют 
свой след в истории района. Нынешний год стал особенно 
богатым на политические события, также произошло мно
го нового в строительной отрасли, в сфере инфраструктуры, 
традиционно насыщенным на события была и социальная 
сторона жизни.

ВЫБОРЫ
Несомненно, самыми яркими событиями уходящего года 

смело можно назвать выборы Президента России, прошед
шие 18 марта, и выборы депутатов Народного Хурала, главы 
МО «Закаменский район», депутатов райсовета, депутатов в 
представительные органы сельских поселений, которые со
стоялись 9 сентября 2018 года.

На выборах Президента России 12869 жителей Закам
ны отдали свои голоса за Владимира Путина, что составило 
84,56 процентов от числа проголосовавших. Президентские 
выборы этого года названы беспрецедентными по многим 
показателям. Явка избирателей по стране составила 64 
процента, а по Закаменскому району -  83,33 процента.

Не менее громкими стали выборы главы района, где по
беду одержал действующий глава Сергей Гонжитов и остал
ся на своём посту на второй срок. С незначительным пере
весом в 444 голоса он выиграл у своего соперника Бэлигто 
Зундуева -  экс-председателя районного Совета депутатов.

НОВЫЙ ФАП В УЛЕНТУЕ

25 декабря в селе Улентуй состоялось открытие нового 
современного здания фельдшерско-акушерского пункта. 
Этого события сельчане ждали много лет. Ведь старое зда
ние, построенное более тридцати лет назад, было призна
но аварийным и не соответствующим санитарным нормам. 
Фельдшерско-акушерский пункт с типовым на сегодня на
бором помещений для оказания медицинской помощи сде
лал доступными и качественными услуги медиков на селе.

ЕЩЁ ОДНО НОВОСЕЛЬЕ

Ещё одно новоселье в социальной сфере справили в этом 
году енгорбойские школьники. В феврале 2018-го при уча
стии множества гостей, учеников и выпускников этой ста
рейшей в районе школы прошёл яркий праздник открытия 
нового современного здания. Менее чем за год бригадой 
ООО «Строитель» было завершено строительство двухэтаж
ного здания школы, обеспеченной всей инфраструктурой, 
необходимой для жизнедеятельности, и оборудованной в 
соответствии с современными нормами и требованиями. 
Новая школа, на строительство которой из федерального и 
республиканского бюджетов было выделено 151,4 млн руб
лей, оснащена интерактивным комплексом, компьютерами, 
спортивным оборудованием, подъёмной платформой для 
людей с ограниченными возможностями, универсальным 
залом, на территории построена спортивная площадка и бе
говая дорожка со специальным покрытием.

АКЦИЯ ПРОТИВ ВЫРУБКИ ЛЕСА
В мае жители Закаменского района выступили против 

реализации в Закамне инвестпроекта «Создание комплекса 
лесной и перерабатывающей инфраструктуры в Республике 
Бурятия» предприятием ООО «МТК-Дженькей». Намере
ния китайской компании по вырубке лесов в лесничествах 
района не оставили равнодушными никого из закаменцев. 
В связи с этим был собран городской сход, собрано около 
10 тысяч подписей под обращением в защиту леса, около 
15 тысяч подписей набрала петиция в защиту леса на сайте 
change.org. Район выступил также с инициативой о создании

общественного совета по защите лесов. В итоге на пресс- 
конференции 14 мая Г лава Республики Бурятия А.С. Цыде- 
нов отметил, что вырубку леса в Закаменском районе ООО 
«МТК- Дженькей» вести не будет, но инвестпроект в респуб
лике будет работать.

ОСВЯТИЛИ СОГЧЕН ДУГАН

26 августа произошло значимое событие для прихожан 
Санагинского дацана -  состоялось открытие Согчен дуга- 
на. В этот день ширээтэ ламами дацанов Бурятии во главе 
с XXIV Пандито Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым с утра до 
позднего вечера проводился рамнай -  молебен по случаю 
освящения дугана. Сельчане постарались сделать этот день 
ярким и праздничным -  торжественное открытие украсило 
театрализованное представление, на спортивных площад
ках развернулись состязания по стрельбе из лука, бурятской 
борьбе и конным скачкам.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 17 ЛЕТ ЗАБВЕНИЯ

14 марта в селе Улекчин прошло знаковое событие -  
после 1 7 лет забвения возрождён школьный историко
краеведческий музей. Открытие нового музея приуроче
но к 70-летию со дня рождения уникального краеведа, 
создателя и руководителя школьного историко-краевед
ческого музея, заслуженного учителя Республики Буря
тия Памажапа Тундуповича Очирова. К этому празднику 
посвятили издание и презентацию книги П.Т. Очирова 
«Улэгшэнэй буряадуудай угай домогууд», районный кон
курс «Минин тоонто Захаамин», также прошла презента
ция книги «Зальбарал» заслуженного работника культуры 
РФ, члена Союза писателей и Союза журналистов России, 
редактора литературно-художественного журнала «Бай- 
гал» Г.Х. Базаржаповой.

В небольшом помещении музея размещено большое ко
личество экспонатов и стендовых материалов по разделам 
«История школы», «История колхоза», «Они сражались за 
Родину», «Нумизматика и бонистика».

Улекчинцы в этот день продемонстрировали, что память 
о славном земляке жива, что его богатое краеведческое на
следие берегут и продолжают начатое им дело.

НОВЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ НУД

В июне 201 8 года было официально запущено движе
ние по мосту через реку Нуд, капитальный ремонт которого 
начали в феврале этого же года. На капитальный ремонт 
деревянного моста длиной 39,5 метров был заключён му
ниципальный контракт с ООО «Энергия» на сумму 11,5 млн 
рублей. Строители подрядной организации за короткий про
межуток времени сумели завершить работы и подарили жи
телям села Цаган-Морин прекрасный укреплённый проезд 
через реку Нуд.

ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА - ПОДАРОК ГОРОЖАНАМ
Пожалуй впервые за последние десятилетия в городе За- 

каменске потрачены такие значительные средства на созда
ние комфорта и удобства для горожан. В рамках приоритет
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в 2018 году в Закаменске открылась пешеходная зона с 
буккроссингом, фонтаном, интеллектуальной площадкой для 
игр в шахматы, детским городком безопасного движения, с 
большой обустроенной площадкой для игр детей. Со следую
щего года в течение 6 лет благоустройство по программе бу
дет продолжено в стране по национальному проекту «Жильё 
и городская среда» и мы надеемся, что Закаменск так же 
войдёт в число городов, куда будут направлены федераль
ные средства для создания комфорта в городе.
ЗАКАМНА - ЧЕМПИОН СЕЛЬСКИХ ИГР

Закаменцы в очередной раз продемонстрировали своё 
превосходство в летних видах спорта на 1 7 республикан
ских летних сельских спортивных играх, которые проходили 
19-23 июня в Тункинском районе. Сельские спортсмены со
ревновались по 12 видам спорта, в шести из них закамен- 
ские спортсмены заслужили право подняться на ступени 
пьедестала почёта. В итоге с суммой 1990 очков команда 
района заняла первое место и стала обладателем главного 
приза -  автомобиля УАЗ.

ПОБЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ ВЫИГРАЛ АВТОМОБИЛЬ

Одним из самых ярких событий уходящего года в спор
тивной жизни района можно назвать Международный фе
стиваль «Пэер шаалган -  Дутулур-2018», который собрал 
285 костоломов Бурятии, Забайкальского края и Монголии. 
Наравне со взрослыми мужчинами на сцену выходили и раз
бивали кости совсем юные участники и женщины. В резуль
тате сложнейшей борьбы 1 7-летний участник из санагин- 
ской команды Аламжи Дылыков становится обладателем 
автомобиля «Нива».

ПОБЕДА В «ТАНКОВОМ БИАТЛОНЕ»

Из череды множества разных событий хочется выделить 
победу российских танкистов в «Танковом биатлоне» Все
армейских игр, где командой страны руководил наш земляк 
Саян Самбуев. С 28 июля по 11 августа в подмосковном 
Алабино выступал экипаж сборной России под командова
нием Саяна. Именно его экипаж задал тон и уже на первом 
этапе эстафеты оторвался от соперников. Вся страна на
блюдала за очередным выстрелом командира танка Саяна 
Самбуева и наводчика Владислава Реймера, которые пока
зали быструю и меткую стрельбу.

Подготовила Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото из архива редакции
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31, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Новогодний календарь» 
(0+)
07.00 «Первый скорый» (16+)
08.30 «Большая разница» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 «Главный новогодний 
концерт» (16+)
12.00 Х/ф «Золушка» (0+)
13.25 Х/ф «Девчата» (0+)
15.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(12+)
18.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
19.50 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» (0+)
23.00,00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

РОССИЯ

05.45 Х/ф «Школа для 
толстушек» (12+)
09.15 «Лучшие песни» 
Праздничный концерт
11.15 Х/ф «Карнавальная ночь»
12.40,14.20 Х/ф «Москва слезам 
не верит»
14.00 «Вести»
15.50 «Короли смеха» (16+)
17.40 Х/ф «Золушка»
19.30 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика»
20.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»
22.25 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний «Голубой 
огонёк»

11.00 Хоккей. Россия - 
Швейцария. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция из Канады 
(0+)
11.30 Хоккей. Казахстан - 
Словакия. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция из Канады 
(0+)
14.00. 17.35.20.40.01.15 «Все на 
Матч!»
15.00 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
«Челси». Чемпионат Англии (0+)
17.00. 07.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
17.30,20.35 «Новости»
18.05 Хоккей. Россия- 
Швейцария. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Трансляция из Канады (0+)
21.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Джонс - А. Густафссон.
К. Джустино - А. Нуньес. 
Трансляция из США (16+)
23.15 Смешанные единоборства. 
Итоги года. «Специальный 
обзор» (16+)
23.45 «Все на футбол!» (12+)
00.45 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» (12+)
01.55 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
03.50 «Все на Матч!» (12+)
04.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
05.05 Хоккей. Дания - Чехия. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция из Канады (0+)
07.50 «Все на хоккей!»
09.00 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция из Канады (0+)

1, ВТОРНИК

0  ПЕРВЫЙ

06.10 Х/ф «Девчата» (0+)
07.45.09.10 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» (0+)
09.00. 11.00 «Новости»

11.10 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(0+)
12.50 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(12+)
14.20 Х/ф «Любовь и голуби»
( 1 2 + )
16.10 «Лучше всех!» (0+)
19.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига. 
Финал (16+)
21.40 «Первый дома»
23.05 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
01.00 «Голос. «Перезагрузка» 
Финал (16+)
03.00 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»
(6 +)
04.55 Новый год на Первом (16+)

РОССИЯ

05.45 Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки» (12+)
09.05 Х/ф «Золушка»
11.05 Х/ф «Карнавальная ночь»
12.30 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика»
14.00. 20.00 «Вести»
14.20 «Песня года»
16.25 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»
18.00. 01.55 «Юмор года» (16+) 
20.30 Х/ф «Последний богатырь» 
( 12+ )
22.30 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» (12+)
00.10 Х/ф «СуперБобровы» (12+)

11.00 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция из Канады (0+)
11.30 «Все на Матч!» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» 
( 1 2 + )
12.55 Хоккей. Швеция - 
Казахстан. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Трансляция из Канады (0+)
15.25 Хоккей. СШ А- 
Финляндия. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Трансляция из Канады (0+)
17.55 Хоккей. Россия - 
Канада. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Трансляция из Канады (0+)
20.25 Футбол. «Эвертон» - 
«Лестер». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция (0+)
22.25 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее-2018. 
«Специальный обзор» (16+)
22.55 Футбол. «Арсенал» - 
«Фулхэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция (0+)
00.55 Топ-10. Самые жестокие 
бои. «Специальный обзор» (16+)
01.25 Футбол. «Кардифф Сити» - 
«Тоттенхэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция (0+)
03.25 Х/ф «В поисках 
приключений» (16+)
05.10 Х/ф «Двойной дракон» 
(16+)
06.55 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
09.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)

2, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10,16.55 «Угадай мелодию» 
( 1 2 + )
07.00 Х/ф «Марья-искусница»
(0+)
08.25 М/ф «Ледниковый 
период»: «Континентальный 
дрейф» (0+)
10.10 М/ф «Ледниковый 
период»: «Столкновение 
неизбежно» (0+)
12.10 Х/ф «Морозко» (0+)
13.45 Д/ф «Голос» На самой 
высокой ноте» (12+)
14.45 «Голос. «Перезагрузка» 
Финал (16+)
18.00 Х/ф «Аватар» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. 
Постскриптум» (16+)
23.20 «Дискотека 80-х» (16+)
01.45 Х/ф «Ночь в музее»: 
«Секрет гробницы» (12+)

03.30 Х/ф «Зуд седьмого года» 
(0+)
05.15 «Контрольная закупка» 
(6+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе» 
(12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00,17.00,20.00 «Вести»
11.20 «Песня года»
14.35 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
17.20.20.40 «Вести. Местное 
время»
17.40 «Юмор года» (16+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
00.15 Т/с «Ликвидация» (16+)

11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Джонс - А. Густафссон.
К. Джустино - А. Нуньес. 
Трансляция из США (16+)
12.55 Футбол. Россия - Египет. 
Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Санкт- 
Петербурга (0+)
15.05 Футбол. Россия- 
Саудовская Аравия. Чемпионат 
мира-2018. Трансляция из 
Москвы (0+)
17.20 Футбол. Испания - Россия. 
Чемпионат мира-2018.1/8 
финала. Трансляция из Москвы 
(0+)
20.50 Футбол. Россия - Хорватия. 
Чемпионат мира-2018.1/4 
финала. Трансляция из Сочи (0+) 
00.20 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» (12+)
00.50 «Новости»
01.00 Футбол. Франция - 
Хорватия. Чемпионат мира- 
2018. Финал. Трансляция из 
Москвы (0+)
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
05.00,09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады (0+)
07.30 «Все на хоккей!»

3, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10.17.00 «Угадай мелодию» 
(12+)
06.55 Х/ф «Морозко» (0+)
08.20 М/ф «Ледниковый 
период»: «Глобальное 
потепление» (0+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10.04.55 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.10 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
14.15.04.00 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Нет солнца без тебя» 
(12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Муслим Магомаев» (0+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.45.21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Д/с «Самые, самые, 
самые...» (16+)
00.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 
(16+)
02.35 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» (16+)
05.35 «Контрольная закупка» 
(6+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе»
(12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00,17.00,20.00 «Вести»
11.20.17.20.20.40 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Новая волна»
13.20 Т/с «Уйти, чтобы 
вернуться» (12+)
17.40 «Мастер смеха» (16+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
23.45 Т/с «Ликвидация» (16+)

11.00. 11.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. 1/4финала. Прямая 
трансляция из Канады (0+)
14.00 Футбол. «Челси» - 
«Саутгемптон». Чемпионат 
Англии (0+)
16.00. 19.10.21.45.00.25.03.00 
«Новости»
16.10.00. 30.03.05.05.55 «Все на 
Матч!»
16.40.19.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. Трансляция 
из Канады (0+)
21.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Авангард» (Омская область). 
КХЛ. Прямая трансляция (0+)
01.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
01.30 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe Soccer 
Awards». Прямая трансляция 
из ОАЭ
02.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
03.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Ливерпуль». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция (0+)
06.20 Баскетбол. «Гран Канария» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
08.15 Х/ф «Фанат» (16+)
10.10 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее-2018. 
«Специальный обзор» (16+)
10.35 Топ-10. Самые жестокие 
бои. «Специальный обзор» (16+)

4, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

06.00. 10.00.12.00 «Новости»
06.10.17.00 «Угадай мелодию» 
(12+)
07.00 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.20.03.50 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» (0+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.10 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
14.15 Д/ф «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин» (0+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.45.21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Д/с «Самые, самые, 
самые...» (16+)
23.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 
(18+)
02.10 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
05.20 «Контрольная закупка»
(6 +)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе» 
(12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00,17.00,20.00 «Вести»
11.20.17.20.20.40 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Новая волна»
13.20 Т/с «Уйти, чтобы 
вернуться» (12+)
17.40 «Мастер смеха» (16+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
23.50 Т/с «Ликвидация» (16+)

11.00 Х/ф «Неваляшка» (16+)
12.45 «Все на футбол!» (12+)
13.45 Футбол. «Вильярреал» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании (0+)
15.35 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe Soccer 
Awards» Трансляция из ОАЭ 
(12+)
16.45,18.55,21.15,00.25
«Новости»
16.55 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая трансляция
(0+)

19.00. 21.20.01.30.03.55 «Все на 
Матч!»
19.30 Х/ф «В поисках 
приключений» (16+)
21.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция (0+)
00.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон.Трансляция из 
Германии (0+)
01.55 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)
04.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
04.35.07.30 «Все на хоккей!»
05.00. 09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады (0+)

5, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

06.00. 10.00.12.00 «Новости»
06.10.17.00 «Угадай мелодию» 
(12+ )
07.00 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+)
08.30,03.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.10Т/с «Старушки вбегах» 
(12+)
14.15.04.45 Д/ф «Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли две 
звезды...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Лев Лещенко» (0+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.45,21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Д/с «Самые, самые, 
самые...» (16+)
23.55 Х/ф «Виктор» (16+)
01.45 Х/ф «Любовное 
гнездышко» (12+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки-3»(12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00,17.00,20.00 «Вести»
11.20.17.20.20.40 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Новая волна»
13.20 Т/с «Уйти, чтобы 
вернуться» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
00.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

11.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1 /2 
финала. Прямая трансляция из 
Канады (0+)
11.30.22.30.01.00. 03.55 «Все на 
Матч!»
12.25 Профессиональный бокс. 
К. Широ - С. Хуарес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в первом наилегчайшем весе.
Е. Чупраков - М. Ито. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в первом лёгком весе. 
Трансляция из Японии (16+) 
14.10«Всена футбол!»(12+)
15.10,17.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. Трансляция 
из Канады (0+)
17.40.20.20.22.25.00. 55.03.50 
«Новости»
20.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Рединг». Кубок 
Англии. 1/32 финала. Прямая 
трансляция (0+)
22.55 Футбол. «Челси» - 
«Ноттингем Форест». Кубок 
Англии. 1/32 финала. Прямая 
трансляция (0+)
01.25 Футбол. «Блэкпул» - 
«Арсенал». Кубок Англии. 1/32 
финала. Прямая трансляция (0+)
03.25 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Двойки. 
Трансляция из Германии (0+)
04.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

04.35,07.30 «Все на хоккей!»
05.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Канады (0+)
09.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Прямая трансляция из 
Канады (0+)

б, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.35 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 
(0+)
08.00 Х/ф «Француз» (12+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.10 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
14.15 Д/ф «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» (12+)
15.10.23.00 «ДОстояние 
РЕспублики: Александр 
Зацепин» (0+)
17.00 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.45.21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
00.25 Д/ф «Рождество в России. 
Традиции праздника» (0+)
01.20 Д/ф «Путь Христа» (0+)
03.10 Д/ф «Оптина пустынь» (0+)
04.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя

РОССИЯ

05.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки-3»(12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Новая волна»
13.20 Т/с «Уйти, чтобы 
вернуться» (12+)
17.00 «Сочельник с Борисом 
Корчевниковым»
18.20,20.30 Х/ф «Несколько 
шагов до любви» (12+)
22.55 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
03.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки - 3»
04.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского богослужения

11.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Прямая трансляция из 
Канады (0+)
11.30.01.00. 03.25.05.40 «Все на 
Матч!»
12.30 Футбол. «Апавес» - 
«Валенсия». Чемпионат Испании
(0+)
14.20 Х/ф «Поддубный» (6+)
16.35.19.30.22.15.00. 55 
«Новости»
16.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд.
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Канады (0+)
19.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Трансляция из Канады 
(0+)
22.20 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА (Санкт- 
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция (0+)
01.25 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция 
(0+)
03.40 Футбол. «Хетафе» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция 
(0+)
06.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Германии (0+)
07.05 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Ротерхэм Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/32 финала (0+)
09.05 Д/ф «Я- Болт» (16+)
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Дорогую, любимую тётю, ба
бушку Татьяну Петровну Пре- 
ловскую поздрав.ляем с юбиле
ем!

Пусть на лице твоём года
не оставляют след, 

Пускай в тебе горит всегда
любви и ласки свет. 

Зиновьевы, Перевозниковы

Хундэтэ эжы, минии хани 
нухэр Мария Александровна!

Жаран наЬанайшни 
Жаргалта hafixait удэреер 
Доро дохни, сэдьхэлээ

худэлгэн,
Халуунаар амаршалнабди! 
ХурьЬэтэ алтан дэлхэй дээрэ, 
Хотогор йайхан нютагтаа, 
Хун зондоо хундэтэй,
Хуугэд уринэреер баян,
Хуби заяагаа нэгэдуулэн, 
Хухюутэй, зугаатай, ута найа, 

удаан жаргал эдлэжэ ябахыеш- 
ни хусэнэбди!

Амаршалан байгишд: 
Николай Будаевич 

хани, нухэрити 
ба бу.пта ухибууд

Любимую и уважаемую Клав
дию Цыденжаповну ЛУПСА- 
НОВУ поздравляем с юбилеем!

Душою красивы и очень
добры,

Талантом сильны Вы
и сердцем щедры.

Все Ваши идеи, мечты
о прекрасном,

Уроки, затеи, не были
напрасны!

Желаем сегодня Вам в день
юбилея,

Радости, счастья, удачи,
здоровья!

Искренне Ваш 10а, 1976 г.

Энэ дэлхэй дээрэ эгээл хайра- 
тай эжыгээ, нухэрее, тоебиигое -  
Лидия Аюшеевна НОРБОЕВАЕ 
турэйэн удэреорэнь амаршалаад, 
ушеел олон жэлдэ элуур энхэ, 
хухюутэй, зугаатай, сэбэр сэдь- 
хэлтэй, сэсэн ухаатай, хунгэн зан- 
даа маанадаараа ябыт даа гэжэ 
хусэнэбди.

Владимир Пасанович 
нухэрынь, ухибуудынъ, 

ашанарынь

Ч О У  во «б а й к а л ь с к и й  э к о н о м и к о 
п р а в о в о й  И Н С Т И Т У Т »  (У л а н -У д э )

о б ъ я в л я е т  д о п о л н и те л ь н ы й  н аб о р с ту д е н то в  на о б учен и е  
по сл ед ую щ и м  н а п р а в л е н и я м  п о д го то в к и : 

п си хо л о ги я , ю р и сп р уд е н ц и я, эк о н о м и к а , м е н е д ж м е н т. 
Ф о р м а  об учения заочная.

Контакты: 8-924-659-22-90, 8 (3012) 43-47-65, bepi.cdo@mail.ru

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АХ № 1446894 на имя Дагбаева Романа Гомбое- 
вича считать недействительным в связи с порчей.

ООО «правоохранительный центр»
Юридические услуги по возврату водительских удостоверений.

Досрочно. Без пересдачи теории, по амнистии. Официально. В судебном порядне.

Тел. 8-800-551-80-02, звонок бесплатный.

6 ЯНВАРЯ ПРОВОДИТСЯ ТРАДИЦИОННЫМ ТУРНИР 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ «УЕТЭН» НА ПРИЗЫ СП «БОРТОЙСКОЕ» 

СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД. Начало в 9:00 ч.

ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ: ООО «МЕГАТЕХНИКА». ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 24  ДЕКАБРЯ 2 018  Г. ПО 24  ЯНВАРЯ 2019  Г. 
СПИСОК ТОВАРОВ, УЧАСТВУЮ Щ ИХ В АКЦИИ, А ТАКЖЕ ЕЕ УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ НА МЕСТАХ ПРОДАЖ.

ПРОДАЁТСЯ
•дом. Тел. 89834256751.
• дом в центре. Тел. 89085905099.
• дом в центре. Тел. 89834504728.
• дом, есть всё. Тел. 89140575712.
• дом новый, есть баня, вода, участок 
15 сот., Совхоз. Тел. 89516312679.
• дом, ул. Г орняцкая, 69.
Тел. 89294706214.
• дом, ул. Модонкульская, 50-1,
200 т.р. или СДАМ в аренду.
Тел. 89149868199.
• 2-кварт. дом,ул. Подкирпичная.
Тел.89834256751.
• 1 -коми. Тел. 89021636180.
• 1-коми, с мебелью, 450тыс. руб.
Тел. 89836374726.
• 1 -коми, после ремонта, 
новые батареи, стеклопакеты, 
металлическая входная дверь, 
межкомнатные двери, ламинат, 
ремонт в ванной комнате, очень 
тёплая. Цена 350 т.р. Звоните
в любое время. Тел. 89146380949.
• 2-комн., ул. Комсомольская, 7.
Тел. 89247546216,89146375171.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 12а.
Тел.89148343891.
• 3-комн. Тел. 89503941186.
• 3-комнатная квартира
в 2-квартирном доме, земля 
в собственности, имеется гараж, 
надворные постройки, 
ул. Подкирпичная, 4-1. НЕДОРОГО. 
Тел. 89025625417.
• 4-комн.Т. 89243565130,89834524005.
• 4-комн., 1 этаж, ул. Комсомольская. 
Недорого. Тел. 89243912161.
• квартира в 2-квартирном доме, 
ул. Малагарская. Тел. 89516325523.

• трёхуровневый благоустроенный 
коттедж, ул. Лермонтова.
Тел. 89085905099.
• усадьба на Новостройке.
Тел. 89149832628.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• ВАЗ-21053,2004 г.в.,х.т.с.
Тел. 89148481328,89503834613. 
•Тойота Карина, 2001 г.в.,х.т.с.
Тел. 89834569859.
• самосвал ГA3-53. Тел. 89021636180. 
•УАЗ-39099,2001 г.в., возможен 
автообмен. ТОРГ. Тел. 89146395071.
• гусеничный вездеход ГАЗ-71.
Тел. 89243937420.
• 4 шины зимние, шипованные,
Кама, размер 14. Тел. 89085916239.
• картофель. Тел. 89516313626.
• картофель. Тел. 89148365291.
• поросята. Тел. 89148393607. 
КУПЛЮ
• аккумуляторы, кабельный свинец, 
электродвигатели, стартеры, 
генераторы б/у с выездом на дом, 
цветной и чёрный металл.
Тел. 89834336915.
• диски УАЗ, б/у D 15,16.
Тел. 89834336915.
•мясо КРС. Тел. 89021612472, 
89247509263.
СДАМ
• небольшой дом. Тел. 89148365291. 
•2-комн. Тел. 89243536641.
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• магазин «Эврика» в аренду.
Общая площадь -150 кв. м.
Тел. 89146343792.
СНИМУ
• 1 -коми, квартиру в районе шк. № 5 
или КУПЛЮ.Тел. 89834309204.

П О К У П А ЕМ  
шкурки соболя, 
струю кабарги, 

лапы медвежьи + 
реализация 

соболей через 
аукцион. 
ТЕЛЕФОН:

8 (3952) 59-84-72, 
8-902-566-70-82.

САЙТ:
аукцион-соболь.рф

ООО «Сибгарант+»
для работы вахтовым методом 
требуются

ВОНИЩИ
кат. «С»,
Высокая, стабил^наШИт1 
Официальное,/^"^ 
трудоустройству ^
Тел. 8 (3952) 798-835

Коллектив Закаменского филиа
ла БУ ветеринарии «БРСББЖ» вы
ражает глубокое соболезнование 
ветеринарному врачу Булату Ана
тольевичу Бандееву и его семье в 
связи с преждевременной смертью 
брата и сына

БАНДЕЕВА
Бориса Анатольевича.

Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким в связи со 
скоропостижной смертью доброго 
соседа

ЛОСЕНКОВА
Валерия Александровича.
Анат олий, Соф ия Ш агдурт аповы

Коллектив Закаменского район
ного финансового управления выра
жает глубокое соболезнование род
ным и близким в связи с кончиной 

ТИМОФЕЕВОЙ  
Ольги Николаевны.

О  WWW.MI TEHNIE и

Меховые
традиции

Покажите эту рекламу на 
выставке, а взамен получите 

скидку на покупку шубы:

на норку

на овчину
КАК С  ОБЛОЖКИ'предложение действует на все шубы, кроме акционных 

товаров, подробности узнавайте у продавцов- консультантов

г. З а к а м е н ск , ул . Л ен и н а , д .201 7 , 1 8  января

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА!

С к и д к и  Д« Л ® %
* СПЕЦцены J
* Товар дня Я
* Межсшые ХИТы
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