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Праздничное настроение Заслуженная
награда

Не успели мы оглянуться, как снова Новый год на пороге. Самое время подводить итоги, вспоминать наиболее яркие страницы 
уходящего года и строить планы на будущее. В преддверии долгожданного праздника редакция нашей газеты провела 
предпраздничный опрос среди жителей и предложила им ответить на три вопроса: «Чем запомнится вам уходящий год?»,
«Что ждёте от наступающего 2020 года?» и «Какой подарок хотели бы получить от Деда Мороза?»

19 декабря глава республики 
А.С. Цыденов вручил 
государственные награды 
жителям Бурятии, среди которых 
были и наши земляки.

Прасковья Феофа
новна Голубева, пенси
онерка:

В 2019 году мне дове
лось погулять по Санкт- 
Петербургу, это красота, 
это замечательные люди, 
это история, это картины, 
это Эрмитаж! Побывала в 
Тверской области, тоже 
просто удовольствие! 
В следующем году я пла
нирую отдохнуть в Анапе. 
Пожелание -  чтобы благо
устроили городской парк 
отдыха и отремонтирова
ли дом 1 За по ул. Ленина.

Цыбик Тубшинов, ад
министратор суда:

-  2019 год запомнится 
мне тем, что в этом году 
успешно завершила об
учение в средней школе 
моя дочь Дарима и посту
пила в университет.

Все мы верим, что в но
вом году в нашей жизни 
произойдёт что-то нео
бычное или неожиданное. 
Иногда так и происходит. 
А для меня важно, чтобы 
в 2020 году в моей жизни 
сохранялись мир, спокой
ствие и стабильность.

Для того, чтобы год 
прошёл успешно, и чело
век остался довольным 
его результатами, несо
мненно, важно быть здо
ровым и бодрым. И на 
Новый год хочу пожелать 
себе крепкого здоровья.

Наргиза Самакова, 
предприниматель:

-  2019 год был хо
рошим для меня и моей

семьи. Сыновья радуют 
успехами в учёбе. В этом 
году я ездила на родину 
повидаться с близкими. 
А это очень для меня важ
но. В Закаменске я живу 
уже достаточно давно и 
мне очень нравится, что 
год от года город стано
вится краше, процвета
ет, здесь строятся новые 
дома.

От наступающего 2020 
года жду процветания, 
чтобы бизнес развивался, 
чем дальше, тем больше. 
Чтобы все родные и люби
мые мне люди были здо
ровы, счастливы. У меня 
есть одна давняя меч
та -  хочу, чтобы в нашей 
семье появилась дочка, и 
если Дед Мороз мою меч
ту исполнит, я буду очень 
счастлива.

Юрий Максимов, во
дитель:

-  2019 год радовал меня 
своей стабильностью, пере
боев в работе не было, а 
для меня это очень важно, 
как для главы семейства. 
А также этот год был на
сыщен радостными собы
тиями: например, мы приоб
рели в собственность дом, 
младшая дочь впервые по
шла в детский сад, а стар
шая в первый класс. Хло
пот, конечно, прибавилось, 
но ведь это и значит, что 
жизнь идёт, развивается.

Наступающий год пусть 
принесёт благополучие в 
наш новый дом, здоровье 
близким и родным мне 
людям, а также счастья, 
много интересных собы
тий и новых знакомств. 
А под ёлочкой я хотел бы 
найти пачку денег на ре
ализацию всего задуман
ного мной.

Олеся Дашиева, 
главная медсестра За- 
каменской ЦРБ:

-  201 9 год я могу оха
рактеризовать как ров
ный, позитивный и продук
тивный. Для меня и моей 
семьи этот год был без 
особых потрясений, мы 
много работали. В насту
пающем году хочется по
желать любимому городу 
и закаменцам процвета
ния, улучшения качества 
жизни.

Хочется, чтобы люди 
были добрее в отноше
ниях друг с другом. Пусть 
наступающий год прине
сёт нам всем здоровья и 
счастья.

В детстве я всегда хо
тела, чтобы у меня была 
лошадка, но даже будучи 
взрослой, в силу различ
ных обстоятельств я не 
могу себе позволить ку
пить её. И поэтому очень 
хотелось бы, чтобы Дед 
Мороз мне подарил ло- 
щадь с санями.

Дарима Цыденова, 
учитель русского языка 
школы № 5:

Год был сложным, 
полным потрясений и не
урядиц, но всё, что не

делается, всё к лучшему. 
Надеюсь, наступающий 
год будет спокойным. Ста
бильности и в духовном, 
и в материальном плане. 
В качестве подарка от 
Деда Мороза хотела бы 
получить туристическую 
путёвку в тёплые страны.

Баир Дымпилов, тре
нер по боксу Закамен- 
ской ДЮСШ:

В уходящем 2019 году 
я продолжал свою тренер
скую работу в Закаменске. 
Ежедневно проводил за
нятия в спортивном зале, 
выезжал с детьми на со
ревнования. Ведь в нашей 
работе, чтобы вырастить 
хорошего спортсмена, на
ряду с постоянными тре
нировками нужно нараба
тывать опыт выступлений 
на турнирах различного 
уровня. На сегодня слож
ности возникают с фи
нансированием проезда 
спортсменов, ведь нам 
приходится самим искать 
возможности привлечения 
средств. И тем не менее, 
стараемся, и радуемся, 
когда неравнодушные 
люди поддерживают де- 
тей-спортсменов.

В личной жизни всё 
было стабильно и спокой
но.

Прошедший год мне за
помнится тем, что летом 
у меня появились новые 
друзья по работе -  Павел 
и Александр, надёжные и 
верные ребята, на кото
рых всегда можно поло
житься.

Как работающий тре
нер, я всегда верю, что 
мой труд не напрасен -  
верю, что занятия боксом 
помогут ребятам в даль
нейшей жизни. В наступа
ющем 2020 году особые 
надежды возлагаю на 
своих воспитанников из 
средней и старшей групп. 
Надеюсь, что они достиг

нут новых высот в заняти
ях боксом.

Прекрасным новогод
ним подарком для каждо
го тренера и вообще меч
той любого из них являет
ся достижение хоть одним 
из учеников олимпийских 
высот.

Ирина Мардоленова, 
ученица 11 класса ш ко
лы № 5:

Этот год был наполнен 
радостью, грустью, нео
жиданными поворотами в 
моей жизни, потерей близ
ких друзей, знакомствами 
с новыми.

От 2020 года ожидаю 
всего самого наилучшего, 
хорошей сдачи экзаменов, 
поступления в вуз мечты 
и дальнейшей хорошей 
учёбы. Подарок не важен, 
ведь главное -  внимание.

Ж амсо Банзаракца- 
ев, специалист ОСЗН:

2019 год -  год рожде
ния сына, и это счастье и 
моё продолжение. В насту
пающем году хотелось бы 
финансового благополучия. 
Пусть Дед Мороз организу
ет отдых в жаркой стране, 
это моя заветная мечта.

Дорогие земляки! 
Пусть уходящий год 
запомнится вам сбыв
шимися мечтами, а но
вый -  оправдает самые 
смелые ожидания, увен
чает успехом благие на
чинания, принесёт ста
бильность и благополу
чие, одарит здоровьем, 
любовью и добротой 
близких вам людей.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, Соёлма БАЛЬЖУРОВА, Анна АГАФОНОВА, Дэнцэма ДОНОЕВА, наши корр.

За достигнутые трудовые успе
хи, многолетнюю плодотворную 
деятельность медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте
пени получил наш земляк, худож
ник-монументалист, член Союза 
художников России Юрий Манда- 
ганов.

Также за большой вклад в раз
витие отечественной культуры и 
искусства, многолетнюю плодо
творную деятельность почётное 
звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации» 
присвоено режиссёру народного 
ансамбля песни и танца «Закам- 
на» Николаю Тарбаеву. Благо
дарность от Президента России 
В.В. Путина получил министр по 
развитию транспорта, энергетики 
и дорожного хозяйства РБ Алек
сандр Аюшеев.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.

Золотой
юбилей
18 декабря в Закаменском 
отделе ЗАГС отметили 50-летний 
юбилей семейной жизни супруги 
Алексей Никифорович 
и Клавдия Фёдоровна Викулины.

Памятный день в истории жиз
ни супругов Викулиных совпал с 
профессиональным праздником 
работников органов ЗАГС России.

В далёком 1 969 году, 1 8 декаб
ря, в ЗАГСе г. Закаменск В.Д. Цы- 
баловой зарегистрировано брако
сочетание молодой четы Викули
ных.

За годы семейной жизни было 
всё: и служба Алексея Никифоро
вича в Монголии, куда затем пере
ехала вся семья, и работа на пред
приятиях родного города. Клавдия 
Фёдоровна всю жизнь прорабо
тала в Закаменском продснабе 
товароведом. Несмотря на то, что 
сейчас Алексей Никифорович и 
Клавдия Фёдоровна находятся на 
заслуженном отдыхе, они энергич
ны, общительны и жизнерадостны.

С поздравлениями в честь золо
той свадьбы выступили председа
тель городского Совета депутатов 
Чингис Жалсанов, специалисты 
ОСЗН Ольга Аригунова, Пенсион
ного фонда по Закаменскому рай
ону Алёна Тармаева, а директор 
районного краеведческого музея 
Юлия Котовщикова подарила му
зыкальный подарок. Также юби
ляров поздравили дети, внуки и 
друзья семьи.

Анна ДОРЖИЕВА, 
начальник отдела ЗАГС
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Награда за победу -  путёвка в «Океан»
В октябре уходящего года творческая группа школьников из Санаги -  
артистов образцового ансамбля национального танца «Сагаан дали» и театра 
миниатюр «Дархан соло», побывали во Всероссийском детском центре «Океан: 
в 14-ю смену «Моя Федерация».

«Мы погрузились в атмосферу детского этнотворчества»

Всё началось с того, что по традиции 
нашей школы мы показали очередной те
атрализованный концерт выпускников «Хун 
боложо турэБэйбди». Готовясь к нему, мы 
целенаправленно репетировали конкурсные 
номера для участия в республиканском кон
курсе «Цвети, моя Бурятия!», где победитель 
по итогам всех конкурсных испытаний на
граждался путёвкой в ВДЦ «Океан». Среди 
многих коллективов нашей республики в 
разных номинациях конкурса наши артисты 
заняли три первых, одно второе и одно тре
тье места. Таким образом, стали победите
лями и завоевали путёвку в «Океан».

До Владивостока добирались на поезде 
трое суток. Все эти дни были наполнены то
мительным ожиданием и вопросами о том, 
каким же будет «Океан». И вот этот день на
стал. Прямо с вокзала города Владивостока 
автобусы детского центра умчали нас в стра
ну детства. Мы попали в дружину «Бриган
тина», заселились в огромное белоснежное 
здание, по форме напоминающее корабль. 
Комнаты этой дружины называются кубрика
ми и живут там по 6 человек. Не зря «Океан» 
называется всероссийским центром -  в на
шей смене были ребята со всех уголков на
шей страны и даже из Южной Кореи.

С первых дней пребывания в центре мы 
погрузились в атмосферу детского зтнотвор- 
чества, знакомились с культурой и обычая
ми других народов, обменивались опытом с 
участниками из других регионов. Более 500

детей представили своё творчество в фести
вальных программах. Ежедневно на сцене 
«Океана» выступали яркие и талантливые ре
бята. В киноконцертном зале царила тёплая 
атмосфера. Каждого артиста встречали и 
провожали взрывом аплодисментов. На про
тяжении всей смены ребята пели, танцевали, 
играли на музыкальных инструментах, а их 
таланты оценивало компетентное жюри, ко
торое и определило сильнейших конкурсан
тов. В конце смены подвели итоги. В конкурсе 
«Плясовой этнокруг» в номинации «Народ
ный танец» юные артисты из Санаги стали 
серебряными призёрами. Каждое выступле
ние стало для ребят возможностью получить 
новые эмоции и знакомства.

Помимо фестиваля программа этой сме
ны включала в себя комплекс развлечений 
и экскурсий: выезд в океанариум, на шоу 
дельфинов, на обзорную экскурсию по горо
ду. Шоу дельфинов дети смотрели на одном 
дыхании. Это было потрясающее зрелище.

Незабываемые впечатления остались у 
всех от поездки в этот удивительный уголок 
нашей страны. Мы всегда будем помнить 
своих вожатых и свою океанскую смену: 
теплоту сердец и радость общения. Ребята 
проделали большой творческий путь, и мы 
надеемся, что впереди их ждут ещё более 
интересные дела и проекты.

За успешную реализацию проекта и ока
занную материальную помощь от всей души 
хотим поблагодарить классного руководите

ля Л.А. Цыренову, директора ЦЦО Д.В. Цыре- 
нову, директора Санагинской школы Н.В. Дор- 
жиеву, БФ «Нэгэдэл» за неоднократную мате
риальную помощь, главу сельского поселения 
Л.С. Гончикова, директора Санагинского ДК 
Б.Ш. Цыдемпилову, земляков Е.С. Дашееву,
Э.С. Мандаганову, В.Б. Нохорову, А.Н. Цыбе-

нову, В.Ц. Цыденову, семьи С.Б. Очирова и 
С.Р-Б. Бадмаева, А.Ж. Норбоева и всех роди
телей, отправивших детей на конкурс.

Д-Ц. БАДМАЕВА, руководитель 
образцового ансамбля «Сагаан дали», 

Б. ТАРБАЕВ, руководитель 
театра миниатюр «Дархан соло»

Юные таланты из Дутулура -  лауреаты престижных конкурсов
Образцовый ансамбль песни и танца «Зэмхэ сэсэг» и Дутулурский народный театр в начале декабря приняли участие в конкурсах в Москве и Улан-Удэ.

В Москве ансамбль «Зэмхэ сэсэг» исполнил танец «Цветок Байкала» Младшая вокальная группа ансамбля «Зэмхэ сэсэг»

ПОКОРИЛИ МОСКВУ
В Москве состоялось вручение 

I Международной премии в облас
ти культуры и искусства FossArt 
16 артистам образцового ан
самбля песни и танца «Зэмхэ сэ
сэг» и Дутулурского народного 
театра. Они были по достоинству 
оценены жюри, в состав которого 
вошли именитые артисты и актё
ры. Премия FossArt присуждается 
талантливым детям и молодёжи 
за выдающиеся достижения в раз
личных видах искусства, а также 
их преподавателям, внёсшим боль
шой вклад в развитие детско-юно
шеского творчества.

Конкурс проходил с 29 ноября 
по 2 декабря. Наши коллективы 
показали свои танцы и сценки 
30 ноября, а 1 декабря состоялся 
гала-концерт и вручение наград 
победителям конкурса. В церемо
нии награждения приняли учас
тие танцор и хореограф Егор Дру
жинин и продюсер детского жур
нала «Ералаш» Борис Грачевский.

В номинации «Хореография» ан
самбль «Зэмхэ сэсэг» был удос
тоен диплома лауреата I степени 
и кубка. Также в номинации «Те
атральное творчество» диплом 
лауреата I степени и диплом в 
номинации «За артистизм» были 
вручены Дутулурскому народному 
театру. Руководителям коллекти
вов А.В. Цыденовой и Н.А. Эрды- 
неевой вручены благодарственные 
письма и кубки фестиваля. Помимо 
конкурсных выступлений участни
ки посетили ВДНХ, участвовали в 
обзорной экскурсии, развлекались 
в аквапарке «Ква-ква».

Хочется поблагодарить спон
соров, без поддержки которых 
поездка бы не состоялась: преж
де всего родителей участников, 
жителей с. Хужир, одноклассников 
Н.А. Зрдынеевой, семью Соктое- 
вых из с. Ехэ-Цакир, министерство 
культуры РБ в лице С.Б. Дагае- 
вой, заведующего отделом куль
туры Д.С. Гармаева, депутатов 
Народного Хурала РБ Г.Ю. Дор-

жиева, В.Б. Цыбикова, В.Н. Лыг- 
денова, генеральных директоров 
предприятий ООО «Закаменск- 
Лес» В.А. Норбоева и ООО «Ли
тейщик» А.И. Жаркого, предпри
нимателя Табир Мирза-Оглы 
Гасанова (магазин «Романтика»), 
Х.С. Хамидова (магазин «Рахат»), 
начальника Закаменского поч
тамта А.Г. Намсараеву, началь
ника отдела ЗАГС А.Л. Доржие- 
ву. Нельзя не сказать о работе 
РД. Дымбрыловой, Д.З. Дугаро- 
вой и Э.П. Уржановой, которые 
сшили участникам красивые кос
тюмы и внесли свой большой 
вклад в нашу победу. Участники 
ансамбля благодарят водителей 
В.Ф. Аюшеева и Ю.Н. Базарова.

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ
Вокалисты образцового ан

самбля песни и танца «Зэмхэ сэсэг» 
под руководством Т.Г. Шагдуро- 
вой и учителя начальных классов 
Т.В. Бадмаевой 6 и 7 декабря по
бывали в г. Улан-Удэ, где проходил

международный конкурс-фестиваль 
«Юные дарования России -  2019».

Сотни юных талантов из разных 
районов Бурятии представили своё 
вокальное мастерство. Конкурс 
проводили министерство образо
вания Иркутской области, Госу
дарственное автономное учрежде
ние дополнительного образования 
Иркутской области «Центр разви
тия дополнительного образования 
детей «Чудо», «Международный 
центр развития инновационных 
технологий в области образования, 
культуры и спорта «Триумф» при 
поддержке правительства Рес
публики Бурятия.

В номинации «Эстрадный во
кал» диплома I степени и медали 
удостоился юный солист ансамбля 
Бато Бадархаев. Также в возраст
ной категории 8-10 лет диплом 
лауреата III степени и кубок полу
чила младшая вокальная группа 
ансамбля.

Участие ансамбля «Зэмхэ сэсэг» 
в таком престижном конкурсе-фес

тивале является доказательством 
того, что ансамбль не останавли
вается на достигнутом, развивает
ся, совершенствуется.

Успеху в г. Улан-Удэ сопутство
вали прекрасные костюмы, которые 
по эксклюзивным эскизам сшили 
мастера своего дела Р.Д. Дымбры- 
лова, Д.З. Дугарова. Вместе с руко
водителями в поездке сопровожда
ли детей учитель истории О.Б. Ла- 
мажапова и воспитатель детского 
сада И.С. Будаева. Юные артисты 
благодарны водителю Х.Ш. Лама- 
жапову, который возил детей на 
фестиваль. Особая благодарность 
родителям наших участников, ди
ректору школы Г.С. Базаровой. Спа
сибо, ведь в душе каждого ребёнка 
останутся яркие впечатления, не
забываемые воспоминания, кото
рые они пронесут через всю свою 
жизнь.

Руководители ансамбля «Зэм
хэ сэсэг» поздравляют всех с нас
тупающим Новым годом, желают 
удачи, счастья, долгих лет жизни.

А. ЦЫДЕНОВА и Т. ШАГДУРОВА, руководители ансамбля «Зэмхэ сэсэг», Н. ЭРДЫНЕЕВА, руководитель Дутулурского народного театра
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С НОВЫМ ГОДОМ! ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

: надеждой перемен*-^-
1 И 5 й > № / У

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БУРЯТИИ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!Новый год мы всегда ждём с особенно радостным чувством. ВТг^азд- ничные дни мы собираемся за большим столом в кругу родных и дру зей, строим новые жизненные планы. И, конечно, в эти дни мы вс по минаем, чем был знаменателен для каждого из нас год уходящий. Каким он был для Бурятии? Не простым, но, главное, плодотворным и результативным. Одним словом, рабочим годом.Не на словах, а уже на деле мы ощутили на себе результат решений Президента нашей страны Владимира Путина - включения Бурятии в Дальневосточный федеральный округ и старта национальных проектов. Так существенную поддержку получили молодые семьи. Это и льготная ипотека, и почти полмиллиарда рублей дополнительных выплат при рождении детей. Масштабное переоснащение всех наших больниц самым современным медицин ским оборудованием. Капитальный ремонт по всей республике - домов культуры, тех же больниц, школ, детских садов, общежитий, библиотек. Спортивных объектов построено в разы больше, чем за предыдущие годы. И, конечно, строительство новых школ и детских садов. Сделано столько, что всего и не перечислишь в одном поздравлении.Я благодарен всем, кто принял самое активное участие, внес личный вклад в общее дело, вложил свои силы и душу в большие перемены! В наступающем году нас ждёт ещё больше дел. Работать предстоит не покладая рук. Надо успевать реализовывать все возможности, которые появились сегодня в Бурятии.Работа работой, но надо уметь и отдыхать. Впереди многих ждут новогодние каникулы. Ж елаю всем беззаботно и радостно провести это время. Ценить каждую минуту рядом с друзьями, близкими и родными. Набраться сил и с новыми идеями и планами вступить в новый год.Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть все ваши добрые, искренние желания исполнятся. Верьте в себя и свои возможности! Вместе у нас всё получится!С  наступающим Новым годом!
Глава Республики Бурятия - Председатель Правительства Республики Бурятия А.С. ЦЫДЕНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!с наступаю-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!Новый год - самый любимый и добрый праздник, который с нетерпением ждут все: и взрослые, и дети.Время ожидания Нового года объединяет людей, ведь каждый из нас в эти волшебные минуты вспоминает о прошлом, строит планы на будущее.Минувший год был очень насыщенным, ярким и запоминающимся. Наш город отметил свой 75-летний юбилей и 85-летний юбилей Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. Продолжается благоустройство дворов, ремонт дорог, реализуются национальные проекты. Закаменск продолжает преображаться, с каждым годом становится всё более комфортным для жизни горожан.Мы уверены в своих силах и, как и прежде, вместе с вами нам непременно удастся реализовать всё задуманное'Хочется пожелать нашему городу в новом году стабильности и процветания, а всем его/жг5 лям - счастья, здоровья и благополучия. Пусть новогодние праздники наполнят ваши дог- шевной теплотой и сердечностью, принесут вам незабываемые впечатления и подарят i семье любовь и согласие! Желаем, чтобы в новом году сбылись ваши самые заветные^Мира вам, достатка и крепкого здоровья!
Глава МО ГП «Город Закаменск» М.С. L 

Председатель Совета депутатов МО ГП «Город Закаменск» Ч.В(

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!Во всех православных храмах в праздничную ночь р; жественные песнопения. Нет больше радости для ёердца верую щего человека, чем осознать любовь Божию. Сын Божий воспри нял в совершенстве человеческую природу через рождение от Девы Марии. По любви Бога к человеку отступила тьма неведения, возможным стало новозаветное познание истины. Быть христианином, значит жить по вере и правде Божией. Господь любит всех людей, и кто верует, отзывается ответною любовью. Любовь к Богу побуждает благодарить и славить Господа не только в молитве, но и богоугодными делами, исполнением заповедей и заботой о всех, кто нуждается в душеспасительной помощи. Тот, кто усвоит это важное и необходимое правило, христианской жизни, тот в полноте исполнится духовной радостыфТ праздника Рождества Христова.Желаю всем испытать эту неземную радость, воспринять святые Божии дары, благодатной: помощи от Господа, здоровья и спасения.
Настоятель Свято-Никольского прихода протоиерей Игорь БАТАЛОВ g-1

От всего сердца поздравляем вас щим Новым годом и Рождеством!Уходящий 2019 год был для нас особенным, мы достойно встретили 75-летие города Зака- менска и 85-летие Джидинского вольфрамомолибденового комбината. Этот год подарил нам немало достижений и прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями.Выражаем огромную признательность и благодарность всем жителям за ный каждодневный труд, инициативу и равнодушие к судьбе родного края. Мы сте шли к намеченным целям, на благо нашей малой Родины.В эти предпраздничные дни мы с смотрим в будущее, ждём добрых искренне надеемся, что наши зательно исполнятся.Пусть наступающий год будет годом плодотворной работы и новых достижений.Пусть этот год войдёт в каждый дом, каждую семью с миром, добром и любовью, принесёт много приятных и ярких моментов в личной и общественной жизни.Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, внимания близких, всего самого доброго и светлого!
Глава МО «Закаменский район» - руководитель 

администрации МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА g"1

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!Уходящий 2019 год для всех нас был непростым.Но, несмотря ни на что, в районе есть достижения. Капитальный ремонт домов культуры, школ, детских садов. Спортивных объектов построено больше, чем за предыдущие годы. Сделано столько, что всего и не перечислишь в одном поздравлении.Всё это придаёт нам новые силы, наполняет нас энергией и жизненной мудростью.Хочется выразить благодарность всем, кто трудился на благо района, кто каждодневным трудом вносил вклад в успех общего дела.Пусть в наступающем Новом году всем сопут ствуют удача, успех, достижения, согласие и любовь. Пусть будут решены самые трудные проблемы, сбудутся надежды и самые смелые мечты!Желаю вам крепкого здоровья, огромного личного счастья?^ чия, неиссякаемой энергии в реализации поставленных планов!С Новым годом вас!
С уважением, депутат Народного Хурала Республики Бурятия Г.Ю. ДОРЖИЕВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ХУНДЭТЭ НЮТАГААРХИД!От всей души поздравляю вас с наступающи-эаздниками - Новым годом и Рождеством ым!Ьь совсем немного времени, и нынешний год станет частью истории. Это был год созидания и консолидации общ ества! И у нас есть результаты: мы открыва ли новые социальные учреждения, строи ли спортивные объекты, организовывали культурный досуг жителям, создавали рабочие места, развивали инженерную инфраструктуру.Хочу от всего сердца поблагодарить вас за понимание и поддержку. Где бы вы ни работали -в больнице или в школе, на боевом посту или на производстве,;^ коммерческой организации или на государственной службе - спасибо вам за высокую самоотдачу '^ 2Пусть наступающий год бережно сохранит всё самое лучшее и прине- 
3 ?ет в каждый наш дом удачу, благополучие, успехи в добрых дедах Щгачи- Цзаниях, много светлых и радостных дней. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и любви, праздничного новогоднего настроения!

Депутат Народного Хурала Республики Бурятия В.Б. ЦЫБИКОВ

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Отчёт народного избранника
Прошёл ровно год, как закаменцы оказали доверие и избрали депутатом Народного 
Хурала Республики Бурятия шестого созыва Геннадия Юрьевича Доржиева, 
генерального директора торгово-строительной группы «СМИТ». Сегодня и в 
последующих номерах газеты будем представлять отчёт по итогам первого года 
работы в Народном Хурале.

Геннадий Юрьевич Доржиев избран и 
работает членом Комитета по бюджету, на
логам и финансам Народного Хурала Рес
публики Бурятия. За этот период им про
делана определённая работа совместно с 
Правительством Республики Бурятия, кол
легами -  депутатами, администрацией му
ниципального образования «Закаменский 
район», руководителями организаций и 
предприятий района, с главами поселений, 
избирателями.

РАБОТА В НАРОДНОМ 
ХУРАЛЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

В отчётном периоде Г.Ю. Доржиев при
нял участие в работе 8 очередных и 4 вне
очередных сессий Народного Хурала, 2 вы
ездных совещаний, парламентских слуша
ний и других мероприятий.

Работая в Комитете по бюджету, налогам 
и финансам, участвовал в работе 64 заседа
ний, 54 рабочих совещаний по обсуждению 
проектов федеральных и республиканских

законов. К рассмотрению на сессиях Народ
ного Хурала Комитетом подготовлено 1 9 за
конов Республики Бурятия, 5 постановлений 
Народного Хурала, 3 наградных материала.

Более подробная информация о работе 
над законопроектами в профильном коми
тете размещена на официальном сайте На
родного Хурала по адресу: http://hural-rb.ru/ 
deaytelnost/zakondeyat.

С целью обсуждения законодательных 
инициатив, продвижения интересов района 
и в рамках работы по обращениям избира
телей, постоянно встречается с руководите
лями профильных министерств и ведомств 
Республики Бурятия.

Геннадий Юрьевич особо отмечает, что 
в течение отчётного периода свою депутат
скую деятельность он осуществлял в тесном

сотрудничестве с администрацией района 
(глава МО «Закаменский район» С.В. Гон- 
житов, председатель районного Совета де
путатов Л.Ц. Санжеева), работая в контакте 
с руководителями всех структурных подраз
делений местного самоуправления.

Есть надежда на такое же конструктив
ное сотрудничество во благо процветания 
Закаменского района и в последующие годы.

Со всеми возникающими вопросами, 
предложениями и законодательными 
инициативами можно обращаться в об
щественную приёмную по адресу: г. Зака
менск, ул. Ленина, 18а, телефон 4-53-81 и 
по телефонам помощников: Цыренов Цы- 
рен Цыренович (8-950-388-48-63), Цыде- 
нов Баяр Бимбаевич (8-914-984-83-55).

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
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События года газетной строкой
Очень скоро завершится 2019-й год. И сейчас настал момент мысленно окинуть взглядом эти 12 месяцев и вспомнить самые яркие события, произошедшие за этот промежуток 
времени, события, которые, несомненно, надолго останутся в памяти закаменцев. Редакция нашей газеты выбрала самые значимые, на наш взгляд, для людей, для жизни 
района, события, о которых «Вести Закамны» рассказала на своих страницах.

ПОЛВЕКА
В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ

Под занавес уходящего года 
мастера поэтического слова, 
читатели и поклонники художес
твенного творчества местных ав
торов отметили 50-летие со дня 
основания литературного объ
единения «Уран-Душэ».

К нынешней юбилейной дате 
творчество писателей и поэтов 
Закамны подошло со значитель
ным багажом произведений, опу
бликованных на страницах газет 
и журналов, книг и сборников. 
Это наследие сохранится для по
томков на долгие годы.

ГЕКТАР
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

В 2019 году запущена про
грамма «Дальневосточный гек
тар», которая стартовала в Буря
тии с 1 июля. Жители республики 
с этого дня получили возмож
ность бесплатно выбрать и полу
чить в пользование земельный 
участок величиной до 1 гектара. 
А в 2020 году к программе при
соединятся все остальные даль
невосточники и россияне.

АВТОПРОБЕГ ПАМЯТИ
20 июля на центральной пло

щади города Закаменска стар
товал автопробег Закаменск -  
Крым, который положил начало 
реализации проекта «Живи и 
помни», посвящённого 75-летию 
Великой Победы.

Делегация закаменцев на 
двух автомобилях проехала бо
лее 8 тысяч километров через 
города Улан-Удэ, Волгоград, 
Ростов-на-Дону, Керчь, Тамань, 
Симферополь, Севастополь и др. 
Участники автопробега по пути 
следования побывали на местах 
захоронения наших земляков, 
погибших в годы войны, воз
ложили цветы и горсть родной 
земли.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА
С 1 апреля 2019 года в рас

ходной части бюджета каждо
го закаменца появилась новая 
статья -  оплата вывоза твёрдых 
коммунальных расходов. В Буря
тию пришёл региональный опе
ратор по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами -  ком
пания «ЭкоАльянс», которая за
нялась сбором и вывозом мусо
ра.

ОЧАГ КУЛЬТУРЫ НА СЕЛЕ
В последние осенние дни ухо

дящего года шара-азаргинцы ра
довались приятному событию. На 
средства нацпроекта «Культура» 
в селе был отремонтирован Дом 
культуры. Красивое, уютное зда
ние обновлённого ДК предстало 
перед жителями и гостями. На 
торжественное открытие специ
ально приехала министр культу
ры Бурятии Соёлма Дагаева, ко
торая от всей души поздравила 
сельчан с появлением в их селе 
очага культуры.

БУРЯТЫ НА «ВСЕЛЕННОЙ 
КОЧЕВНИКОВ»

Неоднократный победитель 
турниров по разбиванию хребто
вой кости Александр Базаров из 
Закаменска в составе делегации 
Бурятии принял участие в этно- 
фестивале «Вселенная кочев
ников», который проходил в Са
удовской Аравии в рамках Вер
блюжьего фестиваля им. Короля 
Абдулазиза. Бурятская делега
ция представила показательные 
выступления и презентацию о 
национальной игре по разбива
нию хребтовой кости.

19-20 июля жители города отметили 75-й день рождения г. Закаменск 
и 85-ю годовщину Джидинского вольфрамо-молибденового комбината.

Ярким многолюдным праздником при участии множества гостей и жи
телей города запомнились эти дни.

И ВНОВЬ ПОБЕДИТЕЛИ

В конце июня закаменцы одержали победу на республиканском Наа- 
дан-Сурхарбане-2019. Званий абсолютных чемпионов «Абарга» и «Мэр- 
гэн-баатар» удостоились наши земляки Ринчин Санжиев и Чингис Даше- 
ев. По итогам выступлений в бурятской борьбе, стрельбе из националь
ного лука, конных скачках, «шагай наадан», гиревом спорте и шахматах 
команда района завоевала I общекомандное место и была награждена 
золотым кубком и сертификатом на 140 тысяч рублей.

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СЕЛЬЧАН

Уходящий год жителям сёл Улекчин и Дутулур подарил спортивные 
площадки. Благодаря «единой» дальневосточной субсидии новая спор
тивная площадка с искусственным покрытием теперь радует жителей, 
которые занимаются физической культурой и спортом. Кроме того, в 
Улекчине появилась современная детская площадка, ставшая местом 
общения и игр для самых маленьких.

БАЯНГОЛ ОТМЕТИЛ СВОЙ ЮБИЛЕЙ
Младший брат города Закаменска -  посёлок Баянгол, служил энер

гетическим сердцем для всего района, пока работал Энергоцех. И про
шедшим летом на сельском Сурхарбане Баянгол отметил круглую дату в 
своей биографии.

Жители села весело и дружно провели этот праздник, где каждый 
житель почувствовал свою причастность к этой дате и к богатой истории 
своего села.

ЖИТЬ В ГОРОДЕ С КОМФОРТОМ
Уходящий год запомнится закаменцам активной работой в сфере бла

гоустройства. На протяжении летних месяцев благоустраивались дворо
вые и общественные территории. В кварталах многоквартирных домов и 
на общественных территориях частного сектора появились новые дет
ские игровые комплексы. Также начались работы по восстановлению 
парка культуры и отдыха Закаменска, где решено возродить летний ки
нотеатр.

НОВОЕ ЗДАНИЕ БОРТОЙСКОГО ДУГАНА
В сентябре в селе Бортой состоялось открытие здания дугана на но

вом месте. История Бортойского дугана началась в далёких 20-х годах 
прошлого столетия. Как и большинство дацанов и дуганов, в 1930 году 
здание было разрушено, а служители репрессированы. В 1995 году ду- 
ган был возрождён и в нём начали проводиться молебны. В этом году 
здание перевезли на новое место поближе к поселению и провели тор
жественное открытие.

НАРОДНАЯ СТРОЙКА В УТАТЕ

1 ноября 2019 года в селе Утата стало знаменательным днём -  со
стоялось торжественное открытие благоустроенной борцовской юрты, 
которую сельчане возвели общими усилиями. Деревянное здание юрты 
имеет все удобства для того, чтобы подрастающее поколение занима
лось спортом, развивалось, училось и добивалось новых высот.

МОНУМЕНТ МОРЯКАМ

26 июля 2019 года в парке Трудовой доблести и славы г. Закаменск 
состоялось торжественное открытие монумента, посвящённого нашим 
землякам, которые отслужили и служат в составе военного-морского 
флота.

Монумент был построен благодаря усилиям энтузиастов-инициаторов 
этого проекта и поддержке земляков, руководителей предприятий, кото
рые воплотили в жизнь мечту многих моряков.

В ГОРОДЕ СТРОИТСЯ АВТОВОКЗАЛ
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Летом 2019 года в центре Закаменска началось строительство зда
ния автовокзала. Старожилы города помнят, что в советские годы на 
территории нынешней стоматологической поликлиники в старом дере
вянном здании располагалась касса автовокзала с буфетом и комна
той ожидания. После того, как это здание снесли, новым город так и не 
обзавёлся. Пассажиры ожидали автобусы на улице сначала возле АТП, 
теперь рейсовые маршрутки отъезжают от городского рынка. В связи с 
этим частный инвестор решил построить для закаменцев здание авто
вокзала на месте снесённых многоэтажек.

Подготовила Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

№ 52 (10215) 27 декабря 2019 г.



КАЛЕНДАРЬ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 5

2020
Январь Февраль М арт Апрел!5

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 1 2 1 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

Май Июнь Июль Август

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

31

Сентябрь Октябрь Ноябр Ь Декабрь

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

14 1 5 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 1 7 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

27 декабря 201 9 г.№ 52 (10215)



6 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ПРОГРАММА ТВ С 30 ДЕКАБРЯ ПО 5 ЯНВАРЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, СТУДЕНТЫ, ШКОЛЬНИКИ, ДЕТИ, РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ГОСТИ ГОРОДА ЗАКАМЕНСКА!

Уже не так много времени осталось до любимых всеми новогодних и рождественских праздников. У каждого из нас с ними связаны особенные предчувствия радости и счастья, 
ожидания чуда. Оформление города является одной из важных составляющих при подготовке к зимним праздникам.

Навстречу Новому 2020 году городская площадь вновь принимает новогоднее одеяние. Концепция оформления площади идёт под девизом «Здравствуй, сказка!» Установлена 
новая искусственная городская ёлка высотой 10 метров. В этом году представлены ледяные фигуры из сказок и мультфильмов, так любимых нашими детьми и взрослыми. А контур 
создаёт ностальгическое воспоминание по детству 1930-1990 годов в виде открыток. Приходите, наслаждайтесь, отдыхайте, встречайте Новый год.

Администрация муниципального образования городское поселение «Город Закаменей» обращается с просьбой принять активное участие в новогоднем оформлении 
территорий, где вы работаете, учитесь, живёте. Установите ёлки, оформите шарами и гирляндами. Благодаря общим усилиям, наш город заиграет новыми красками, а особая 
атмосфера создаст праздничное настроение у жителей и гостей!

30, ПОНЕДЕЛЬНИК РОССИЯ

"ft ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50.03.50 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Сегодня»
15.10 «Три аккорда» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)
00.15 Х/ф «Пурга» (12+)
02.10 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.20.45 «Вести. Местное время»
11.45 Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)
16.00 «Короли смеха» (16+)
18.35 «100ЯНОВ» (12+)
21.00 Х/ф «Тайны следствия. 
Прошлый век» (12+)
01.55 Х/ф «Золотая невеста» (12+)

РОССИЯ

07.30,08.00,11.00,16.00,20.30,00.50 
Новости культуры (12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора» (12+)
10.15.14.10.19.00 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
10.30 Д/с «Другие Романовы» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 «XX век» (12+)
13.25 Д/ф «Волга-Волга» Была бы 
песня!» (12+)
14.25.23.15 Х/ф «Май вМэйфэйре» 
(12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 «Больше, чем любовь» (12+)
17.05 «Анна Аглатова, Владимир 
Спиваков и Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы» (12+)
18.15 Х/ф «Медведь» (12+)
19.15.03.00 «Искатели» (12+)
20.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)
22.20 «Линия жизни» (12+)
01.10 Х/ф «Звездная пыль» (18+) 
(12+)
03.45 «Цвет времени» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20,07.10,08.05,09.05,10.25,10.40,
11.40,12.50,13.50,14.25,15.15,16.20,
17.20.18.25 Т/с «Участок» (12+)
20.00. 20.45.21.40.22.30.23.20.00.10,
01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10.03.00. 03.40.04.25.05.05 Т/с 
«Такая работа» (16+)

31, ВТОРНИК

03.55 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
( 12+)
07.30 «Короли смеха» (16+)
09.50 «Золушка»
12.00 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
16.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
18.05 Х/с > «Джентльмены удачи» (6+)
19.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» (0+)
22.50 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 «Новогодний Голубой огонёк»

РОССИЯ

07.30,08.00,11.00 Новости культуры 
( 12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» (12+)
10.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса» (12+)
11.15 «XX век» (12+)
13.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах» (12+)
14.05 Х/ф «Чародеи» (12+)
16.40 «Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене Большого 
театра» (12+)
18.25.03.00 М/ф «Двенадцать 
месяцев» (12+)
19.25,02.10 «Большая опера «Сон в 
новогоднюю ночь» (12+)
20.15 Х/ф «В джазе только девушки» 
( 12+)
22.15 «Романтика романса» (12+) 
00.55 «Новогоднее обращение 
президента Российской Федерации 
В. В. Путина» (12+)
01.00 «Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады» (12+)

5  пятый

06.00,10.00 «Известия»
06.20 Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)
07.00 Д/ф «Мое родное. 
Телевидение» (12+)
07.45 Д/ф «Мое родное. Заграница» 
( 12+)
08.25.09.25.10.25 Д/ф «Мое родное 
детство» (12+)
10.55 Д/ф «Родной Новый год» (12+)
12.20 М/ф «Трое из Простоквашино»
(0+)
12.40 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» (0+)
13.05 М/ф «Зима в Простоквашино»
(0+)
13.25 М/с «Простоквашино» (0+)
15.30,16.35,17.30 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)
18.25 Х/ф «Блеф» (16+)
20.35 Х/ф «Укрощение строптивого» 
( 12+)
22.40 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)
22.55 Х/ф «Самогонщики» (12+)
23.15 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (16+)
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. (0+)
01.05 «Новогодняя дискотека-2020» 
( 1&+)

ft ПЕРВЫЙ 1, СРЕДА

05.00 «Доброе утро»
09.00. 15.00 «Новости»
09.05 Х/ф «Золушка» (0+)
10.40 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
12.10 «Главный новогодний 
концерт» (12+)
14.00. 15.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
17.10 Х/ф «Служебный роман» (0+)
19.40 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
(6+)
21.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)
22.30.00. 00 «Новогодняя ночь на 
Первом» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

^  ПЕРВЫЙ

05.30 «Новогодняя ночь на Первом» 
( 1&+)
07.35 «Новогодний календарь» (0+)
08.40 Х/ф «Золушка» (0+)
10.00,15.00 «Новости»
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
11.30 Х/ф «Морозко» (0+)
12.50.15.15 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)
15.40 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (6+)
17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)
18.35 «Лучше всех!» (0+)
20.00 Д/ф «Алла Пугачева. Тот самый 
концерт» (12+)

21.35 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием мировых звезд 
фигурного катания (12+)
23.35 Х/ф «Богемская рапсодия» 
(18+)
01.40.04.35 «Дискотека 80-х» (16+)
02.35 «Голос». Финал (12+)

РОССИЯ

04.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» (0+)
07.30 Х/ф «Девчата» (0+)
09.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
10.55 «Песня года»
13.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
15.00 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
16.35 «Юмор года» (16+)
18.30 Х/ф «Одесский пароход» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
22.45 Х/ф «Миллиард» (12+)
00.35 Х /о «Ёлки-5» (12+)
02.15 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда» «Влесу родилась 
елочка» «Праздник новогодней 
елки» «В порту» «Катерок» (12+)
09.20 Х/ф «Таина Снежной 
Королевы» (12+)
11.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
12.15 Х/ф «В джазе только девушки» 
(12+)
14.15 «Международный фестиваль 
«Цирк будущего» (12+)
15.45 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
18.15 «Мировая Новогодний 
концерт Венского
Филармонического Оркестра» (12+)
20.45 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
21.15 Новогодний марафон (12+)
23.15 Х/ф «Замороженный» (12+) 
00.35 «Вечер современной 
хореографии в театре Ковент- 
Гарден» (12+)
02.25 «Песня не прощается...1975 
год» (12+)
03.20 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» «32 декабря» (12+)

5  пятый

06.00 Д/ф «Моя родная Ирония 
судьбы» (12+)
06.55 Х/ф «Блеф» (16+)
08.50 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+)
10.50.11.40.12.25.13.20.14.05.15.00,
15.45,16.40,17.25,1830,19.25,20.20,
21.20.22.20.23.10.00. 10.01.00.0155 
Т/с «След» (16+)
02.45,03.20,0350,04.20,0450,05.20 
Т/с «Детективы» (16+)

2, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.30.06.10 Х/ф «Морозко» (0+)
06.00,10.00 «Новости»
07.00 М/ф «Ледниковый период»: 
«Глобальное потепление» (0+)
08.30 М/ф «Ледниковый период»: 
«Континентальный дрейф» (0+)
10.15 Х/ф «Один дома» (0+)
12.10 Х/ф «Один дома-2» (0+)
14.30 «Точь-в-точь» (16+)
18.10.04.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.40 «Голос». Финал (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня»
23.30 «Голубой Ургант» (16+)
00.25 «Старые песни о главном» 
(16+)
02.00 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
07.50 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Песня года»
13.45 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату» (12+)

17.40 «Юмор года» (16+)
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Другие» (12+)
01.20 Х/ф «Черновик» (12+)
03.20 Х/ф «Вычислитель» (16+)

РОССИЯ

0730.08.00. 0830.11.00.16.00.20.30, 
00.20 Новости культуры (12+)
0735 Д/с «Пешком» (12+)
08.05 Д/с «Культурный отдых» (12+)
0835,1330,22.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» (12+)
09.25 «Легенды мирового кино» 
(12+)
0955.14.15.18.05 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
10.10,2250 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.15 «XX век» (12+)
13.20 «Цвет времени» (12+)
1430 Х/ф «Похищение» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25.00. 40 Х/ф «Однажды 
преступив закон» (12+)
18.20 «События года» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Линия жизни» (12+)
2335 «Людмила Гурченко. Любимые 
песни» (12+)
0330 Д/ф «Роман в камне» (12+)

5  пятый

06.00 Д/ф «Мое родное. 
Коммуналка» (12+)
06.45 Д/ф «Мое родное. Сервис» 
(12+)
07.25 Д/ф «Мое родное. Застолье» 
(12+)
08.10.09.05.10.00 Д/ф «Моя родная 
молодость» (12+)
11.00. 12.05.1255.13.45.14.35.15.20,
16.10.17.00. 1750.18.40.19.25.20.15,
21.00. 2150.22.40.23.20.00.10.01.00, 
0155 Т/с «Последний мент» (16+)
0235.03.10.0335.04.00. 04.30.04.55,
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

3, ПЯТНИЦА

ft ПЕРВЫЙ

05.00. 06.10,Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» (0+)
06.00. 10.00.12.00,«Новости»
0630 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 Т/с «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
1730,0350 «Угадай мелодию» (12+) 
1830 «Кто хочет стать 
миллионером?»
1950 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (16+)
23.20 «Старые песни о главном» 
(16+)
01.05 Лыжные гонки. Кубок мира - 
2019-2020 гг. Тур де ски. Мужчины.
15 км (0+)
0150 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «Между нами девочками» 
(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.20.20.45 «Вести. Местное время»
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

РОССИЯ

0730 М/ф М/ф (12+)
0850 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)
1030 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.20,0050 Д/ф «Серенгети» (12+)
12.20,0150 Х/ф «Люди и манекены» 
(12+)

13.40 «Виктор Захарченко и 
Государственный академический 
Кубанский казачий хор» (12+)
14.55 Д/с «Запечатленное время» 
( 12+)
15.30 Х/ф «Побег» (12+)
17.05,03.10 Д/с «История русской 
еды» (12+)
17.35 «Дмитрий Хворостовский и 
друзья - детям» (12+)
19.05 Д/ф «Роман в камне» (12+)
19.35 Х/ф «Дуэнья» (12+)
21.15 «Новогодний марафон» (12+)
23.15 Х /6 «Монашки в бегах» (12+)
03.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 
( 12+)

5  пятый

06.00 Д/ф «Наша родная красота» 
( 12+)
06.45 Д/ф «Мое родное. Милиция» 
( 12+)
07.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 
( 12+)
08.10 Д/ф «Мое родное. Любовь» 
( 12+)
09.00. 09.50,Д/ф «Мое родное. 
Отдых» (12+)
11.00. 11.45.12.35.13.20.14.05.15.00, 
15.50,16.40,17.35,18.25,19.10,20.05,
21.00. 21.55.22.40.23.30.00.25.01.20,
02.10.03.00 Т/с «Последний мент» 
(16+)
03.35.04.10.04.30.05.05.05.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

4, СУББОТА

ft ПЕРВЫЙ

05.00. 06.10 Х/ф «СтарикХоттабыч»
(0+)
06.00. 10.00.12.00 «Новости»
06.35 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Ж/внь других» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 Т/с «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.35 «Угадай мелодию» (12+)
18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Старые песни о главном» 
(16+)
02.45 Лыжные гонки. Кубок мира - 
2019-2020 гг. Тур де ски. Спринт (0+)
03.30 Х/ф «Любовное гнездышко» 
( 12+)

РОССИЯ

04.50 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «Между нами девочками» 
( 12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.20.20.45 «Вести. Местное время»
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
09.00 Х/ф «Дуэнья» (12+)
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.20.00. 50 Д/ф «Серенгети» (12+)
12.20.01.50 Х/ф «Люди и манекены» 
( 12+)
13.25.00. 35 Д/с «Забытое ремесло» 
( 12+)
13.40 «Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене Большого 
театра» (12+)
15.30 Х/ф «Монашки в бегах» (12+)
17.05.03.00 Д/с «История русской 
еды» (12+)
17.35 «Открытие XVI 
Международного фестиваля 
«Москва встречает друзей» (12+)
18.50 «Мой серебряный шар» (12+)
19.35 Х/ф «Гараж» (12+)
21.15 «Новогодний марафон» (12+)
23.15 Х/ф «Рассеянный» (12+)
03.25 М/ф М/ф (12+)

5  пятый

06.00 Д/ф «Мое родное. Еда» (12+)
06.40 Д/ф «Мое родное. Квартира» 
(12+)
07.15 Д/ф «Мое родное. Воспитание» 
(12+)
07.55 Д/ф «Мое родное. Работа»
( 1 2 +)
08.40 Д/ф «Мое родное. Спорт» (12+)
09.25 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад» (12+)
10.10 Д/ф «Мое родное. 
Физкультура» (12+)
11.00. 11.55.12.40.13.30.14.20.15.00,
15.40.16.30.17.15.18.00. 1855.19.40,
20.25.21.15.22.00. 22.55.2335.00.25, 
01.15,02.00Т/с «След» (16+)
02.45,03.20,03.45,04.15,04.40,05.05,
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

5, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 06.10 Х/ф «Марья-искусница»
(0+)
06.00. 10.00.12.00 «Новости»
06.30 Х/ф «Три орешка для Золушки» 
(0+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20Т/с «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Старые песни о главном. 
Постскриптум» (16+)
02.10 Лыжные гонки. Кубокмира- 
2019-2020 гг. Тур де ски. Мужчины. 9 
км. Финал (0+)
02.55 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
04.15 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «Между нами девочками» 
(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.20.20.45 «Вести. Местное время» 
11.40Т/с «Нити судьбы» (12+)
1 б.ООТ/с «Тайны следствия» (12+)
21 .ООТ/с «Другие» (12+)
01.20 Л'ф Соседи» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
09.10 Х/ф «Гараж» (12+)
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.20,00.50 Д/ф «Серенгети» (12+)
12.20.01.50 Х/ф «Люди и манекены» 
(12+)
13.40 «Первый ряд» (12+)
14.20 «Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло» (12+)
15.30 Х/ф «Рассеянный» (12+)
16.50 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.05.03.10 Д/с «История русской 
еды» (12+)
17.35 «Людмиле Зыкиной 
посвящается...» Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце» (12+)
19.35 Х/ф «За спичками» (12+)
21.15 «Клуб 37» (12+)
23.15 Х/ф «Филин и Кошечка» (12+)
03.35 М/ф «Следствие ведут 
Колобки» (12+)

5  пятый

06.00 Д/ф «Мое родное. 
Культпросвет» (12+)
06.55 щф «Мое родное. Медицина» 
(12+)
07.35,08.25 Д/ф «Моя родная 
Армия» (12+)
09.20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл»
( 1 2 +)
10.10 Д/ф «Моеродное. 
Экстрасенсы» (12+)
11.00. 12.00.12.55.13.50.1450.15.45,
16.40,17.35,18.30,19.25,20.20,21.20,
22.15.23.10.00. 05.01.05.02.00.0250,
03.35,04.20,05.05,05.45 Т/с «Чужой 
район» (16+)
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Уважаемые Александр Иванович и коллектив О О О  «Литейщик»!В преддверии наступающего Нового года выражаем вам огромную благодарность за поддержку и помощь, оказанные при проведении работ по строительству пешеходного моста. Желаем огромных успехов в новом году.Пусть ваши дела идут ровно в гору и не встречают на пути преград, а в семье царят радость, любовь и взаимопонимание.
Администрация М О  С П  «Цакирское»

Уважаемые ветераны, личный состав отдела О М В Д  Р Ф  по За- 
каневскому району поздравляет вас и ваши семьи с наступающим 
Новым годом!Желаем счастья, здоровья, процветания, успеха в каждом деле. Пусть исполняются желания, будут достижимы все поставленные цели. Радостей, удач, новостей всегда хороших, семейного благополучия!

С  поздравлением, Совет ветеранов, 
руководство отдела О М В Д  РФ  по Закаменскому району

Эгээл хайрата эжы, аба, теоби, таабай Лидия Аюшеевна ба Вла
димир Пасанович Д О Л С О Е В Т А Н И И Е  турэЬэн удэрну\ДээРэнь 
амаршалнабди!Дээрэ гарайан наранай дээжые тандаа бэлэглэнэбди,Дэлхэйн шэмэг соо умбагты, дорюун хухюун ябагты,Улаан нараяа угтажа, амар жаргажа йуугты!

^ _______________  Ухибуудынъ, ашанарынъ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

№ Наименование мероприятия Сроки и место 
проведения Ответственные

1 Школьная дискотека. 26 декабря 2019 г. СОШ №1, МБУ «Районный центр 
культуры и творчества»

2 Социальная ёлка. 30 декабря 2019 г. 
в 10.00 ч.

МБУ «Районный центр культуры 
и творчества»

3 Развлекательная программа -  
«Новогодняя ночь -  2020».

1 января 2020 г. 
в 1.00 ч.

МБУ «Районный центр культуры 
и творчества» (Лучининова М.К., 

Вагнер А.Г., Ибрагимов А.С.)

4 Репетиции программы 
«Рождественские встречи -  2020». 5-6 января 2020 г. ДШИ, МБУ «РЦКТ»

5
Праздничная программа 
«Рождественские встречи -  2020».

7 января 2020 г. 
в 1 3.00 ч. ДШИ, МБУ «РЦКТ»

6 Развлекательная программа «Вокруг ёлки». 7 января 2020 г. 
в 14.00 ч.

Закаменский народный театр, 
образцовый театр «Страна чудес»

7 Музей. Работает по заявкам Котовщикова Ю.В.

8 Рождественский турнир по баскетболу 
среди школьников и взрослых команд.

3 января 2020 г. 
МАУ ФСК «Тамир» ОМФКиС

9 Семейные старты «Семья готова». 4 января 2020 г. 
МАУ ФСК «Тамир» ОМФКиС

10 Республиканский турнир по хоккею с мячом 
на призы АО «Закаменск».

3-5 января 2020 г. 
стадион 

«Металлург»
ОМФКиС, Закаменская ДЮСШ

11 Республиканский турнир по мини-футболу 
среди школьников и взрослых команд.

6 января 2020 г. 
МАУ ФСК «Тамир» ОМФКиС, Закаменская ДЮСШ

12 Традиционный турнир по волейболу 
«Y етэн-2020».

7 января 2020 г. 
с. Бортой

ОМФКиС, Закаменская ДЮСШ, 
СП «Бортойское»

13 Районный турнир по шахматам на призы 
Совета депутатов МО «Закаменский район».

11-12 января 2020 г. 
СОШ № 1

ОМФКиС,
Закаменская ДЮСШМагазин «УМКв» уд, Ленина, 13

Р А С П Р О Д А Ж А  обуви с о  ски дкой  20%  
Больш ой а ссо р т и м е н т  и груш ек

Окна ПВХ 3 ,4 ,5 -кам ерны е, м оскит
ная сетка, остекление балконов. 
Тел. 89025627427,89834334229.

ПОКУПАЕМ 
ш к у р к и  с о б о л я ,  
б е л к и ,  о н д а т р ы ,  

с т р у ю  к а б а р г и
+

р е а л и з а ц и я  
с о б о л е й  ч е р е з  

а у к ц и о н .
ТЕЛЕФОН:

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

САЙТ:
аукцион-соболь, рф

КУПЛЮ ДОРОГО
старинные буддийские 

фигуры, тханки, бурханы, 
вазы, восточный 

антиквариат. Иконы 
и картины от 50 тыс. руб. 

Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

Реализация
материнского капитала.

Тел. 89148487343.

Дополнительный офис 
РО «Эко-Альянс» принимает 

оплату за услуги вывоза мусора 
(наличными, банковской 

картой без комиссии) 
по адресу: ул. Джидинская, 2. 

Справки по тел. 4-57-02.

Магазин «ПРЕСТИЖ» теперь работает по новому адресу: 
ул. Ленина, 30 (напротив здания Сбербанка). 

Действует рассрочка на 3 месяца на зимние вещи.
Режим работы с 10 до 19 часов без перерыва и выходных.

ПРОДАЁТСЯ
• дом, 2 гаража, баня, 2 теплицы, 
скважина.Тел. 89146395071.
• дом,ул. Пригородная (возле боль
ницы), есть летник, баня, гаражи.
Тел. 89503876943,89247587742.
• благоустроенный дом в центре, 
ул. Заводская, 9 соток, гараж 
тёплый на 2 машины, интернет, 
сигнализация, водоснабжение- 
скважина, баня, остаётся частично 
мебель. Тел. 89833358613, 
89244539720.
• 2-комн., Гагарина. Тел. 89025657137.
• 2-комн. с мебелью, ул. Комсомоль
ская, 7. Тел. 89024588734.
• 2-комн., ул. Ленина, 40,3 этаж.
Тел. 89834324895.
• 2-комн., 50 кв. м, 2 этаж, не угловая, 
хороший ремонт, интернет.
Тел. 89146321706.
• 2-комн. квартира, 2 этаж, тёплая, 
ремонт, стеклопакеты, плитка
в ванной,туалете, кухне.
Тел. 89247728601.
• 3-комн. или ОБМЕН на 2-комн.
Тел. 89833394262.
• 3-комн. квартира. Недорого.
Тел.89247565821.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 14. 
Недорого. Тел. 89148477820.
• 4-комн.,ул. Гагарина,23.
Тел. 89144459634.
• 5 коми, квартира на 2 этаже
по ул. Юбилейной, 16, очень тёплая. 
Тел. 89516260208.
• полублагоустроенная квартира, 
ул. Декабристов. Тел. 89146341595.

• участок, г. Закаменск,
ул. Тепличная, 3. Тел. 89149866817.
• 2 смежных участка, 12 соток.
Тел. 89148434616.
• дача II,линия 17,скважина, баня, 
гараж. Тел. 89969350073.
• гараж,ул.Баирова.
Тел. 89146321706.
• автомобиль ЗАЗ Chance, 2011 г.в., 
пробег 81 тыс. км, объём 1,3.
Цена 110 т.р. Тел. 89149883148.
• сено. Тел. 89516219618.
• производственное здание, 
земельный участок, гараж, склад, 
оборудование,торговый киоск. 
Недорого. Тел. 89243590153.
• магазин. Тел. 89503881350.
КУПЛЮ
• 1-комн. или 2-комн. квартиру.
Тел. 89021611405.
• Жигули подержанное.
Тел. 89516219618.
• трактор МТЗ-82. Тел. 89085944608. 
СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаём. Тел. 89247728601.
• в аренду 1 -комнатную квартиру, 
ул. Юбилейная, 10а-2.
Тел. 89021665362,89148433622. 
ТРЕБУЕТСЯ
• продавец-консультант в салон 
связи «СемьСот». Официальное 
трудоустройство. Г рафик 5/2. 
Зарплата от 23 т.р. Обучение с нуля! 
Резюме n.titova@gkarmada.ru.
Тел. 89834383337.
• секретарь судебного заседания. 
Тел. 89834306526.

ПЕРЕПИСЫ2020

Наведём порядок в адресном хозяйстве
В октябре 2020 года состоится очередная Всероссийская перепись населения. Для обеспечения 
качественной подготовки к предстоящей переписи населения необходимо осуществить ряд 
первоочередных мероприятий, обеспечивающих полноту учёта населения.

Чёткая организационная рабо
та временных переписных работ
ников, подготовительный период и 
при проведении переписи населе
ния, обеспечивающий полноту учё
та населения, во многом зависят 
от состояния адресного хозяйства.

Силами работников админи
страции города была проведена 
инвентаризация адресного хозяй
ства города, в результате кото
рой выяснилось, что необходимо 
провести работу по обновлению 
и восстановлению аншлагов с на
званиями улиц, нумерацией домов. 
В г. Закаменск это 124 аншлага с

названиями улиц и более четырёх
сот домов, на которых отсутствует 
нумерация. В первую очередь это 
относится к домам частного сек
тора, отсутствует нумерация на 
более 70% дверей квартир в МКД.

Для наведения порядка в 
адресном хозяйстве в бюджете го
родского поселения предусмотре
ны целевые средства, которые бу
дут использованы по назначению.

Со страниц районной газеты от 
имени комиссии по переписи города 
мы обращаемся к руководителям 
организаций, собственникам жи
лищного фонда -  государственного,

муниципального, ведомственного, к 
жителям города с просьбой о заме
не собственными силами указателей 
с названиями улиц, номеров домов и 
квартир, пришедших в негодность.

Наведение порядка в адресном 
хозяйстве города также призвано 
во многом обеспечить работу ско
рой помощи, ОВД, социальных ра
ботников и других служб, связан
ных с обслуживанием населения.

Таблички с названиями улиц и 
нумерацией домов изготавливают 
«Печатный двор» по адресу: ул. Ле
нина, 23 и в редакции газеты «Вес
ти Закамны».

В. ПОПОВ, заместитель председателя комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории МО ГП «Город Закаменск»

ГЛАДЫШЕВ ГУРЬЯН СЕМЁНОВИЧ

На 94-м году жизни ушёл от нас ветеран Великой Отечественной войны Гурьян Семёнович Гла
дышев.

Гурьян Семёнович родился в 1927 году. Был призван на службу в Красную Армию Джидинским 
райвоенкоматом в ноябре 1 944 года, когда ему ещё не было 1 7 лет. Службу начал в 2б-й окружной 
школе снайперской подготовки в г. Кяхта. Служил на Дальнем Востоке, в Чите, участвовал в боевых 
действиях на Хайларском направлении.

Демобилизовался в 1 951 году, прослужив 7 лет. Приехал в г. Закаменск, работал на Джидинском 
вольфрамо-молибденовом комбинате кладовщиком, слесарем, мастером моторного цеха авторе

монтных мастерских. Трудился в ДТП, возглавлял партийную организацию. С 1980 года до выхода на пенсию работал 
заведующим гаражом узла связи.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Японией», Г.К.Жукова, юбилейными 
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Светлая память о Гладышеве Г.С. навсегда останется в наших сердцах.

Администрация и Совет депутатов МО «Занаменсний район», Совет ветеранов МО «Занаменсний район»

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АХ 
№ 1290768 на имя Очирова Ринчина 
Бимбаевича считать недействитель
ным в связи с утерей.

ОСП «Закаменский почтамт» 
выражает соболезнование Злыго- 
стевой Анне Андреевне в связи с 
преждевременной смертью горячо 
любимой сестры

ЗАГВОЗДИНОЙ  
Елены Андреевны.

Администрация и Совет депута
тов МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
Дымпиловой Ларисе Бадма-Цыре- 
новне, родным и близким в связи с 
кончиной любимого отца 

ДЫМПИЛОВА
Бадма-Цырена Цыренжаповича.

Администрация и Совет депута
тов МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
Осокиной Александре Николаевне, 
родным и близким в связи с кончи
ной любимой мамы, бабушки

осокинои
Татьяны Константиновны.

Администрация и Совет депута
тов МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
Смолиной Ольге Ивановне, родным 
и близким в связи с кончиной люби
мой матери

яньковой
Антонины Алексеевны.

Коллектив Закаменского РУО. 
районный комитет профсоюза ра
ботников образования выражают 
глубокое соболезнование главному 
бухгалтеру Закаменского райОНО 
Поломошновой Галине Леонидовне 
по поводу преждевременной смерти 
дочери

ЕЛЕНЫ.

Коллектив МБОУ «СОШ № 4» вы
ражает глубокое соболезнование 
Банзаракцаевой Г.Д. в связи с тра
гической гибелью брата

БАНЗАРАКЦАЕВА 
Ильи Дондоковича.

Коллектив МБОУ «СОШ № 4» вы
ражает соболезнование Дымпило
вой Р.А. в связи с кончиной мужа 

ДЫМПИЛОВА
Бадма-Цырена Цыренжаповича.

Коллектив детского сада № 3 
выражает соболезнования Ловцо- 
вой Марине Юрьевне, Плетнёвой 
Надежде Вячеславовне по поводу 
смерти дедушки, прадедушки, вете
рана Великой Отечественной войны 

ГЛАДЫШЕВА  
Гурьяна Семёновича.

ОСП «Закаменский почтамт» вы
ражает соболезнование родным и 
близким по поводу кончины вете
рана Великой Отечественной войны 

ГЛАДЫШЕВА  
Гурьяна Семёновича.

Коллективы пивзавода «Зака
менский» и ИП Ринчиновой В.В. вы
ражают глубокое соболезнование 
Поличевой Ирине Георгиевне по по
воду смерти горячо любимой мамы 

ОСТРОВСКОЙ  
Валентины Евстефеевны.

ОСП «Закаменский почтамт» 
выражает соболезнование Хра- 
бан Анастасии Фёдоровне в связи 
с преждевременной смертью люби
мого отца

НЕУПОКОЕВА  
Фёдора Михайловича.
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Здравствуйте, ребята! Спешу поздравить вас с Новым годом и Рождеством!
И в подарок вам я подготовил свою праздничную страничку. S •иВбЯЙМпраздничную страничку.

Ваш Знамёша d да

Отгадай ребус

Нарисуй мышку

Валентин БЕРЕСТОВ
Новогоднее

происшествиеПростые игрушки сквозьщёлкуОднажды увидели ёлку: «Давайте-ка ёлку нарядим! Залезем на ветки и сядем!»Полезли на ёлку игрушки. Мартышка уже на верхушке, Под Мишкою веткапрогнулась, Под Зайчиком чутьпокачнулась.Цыплята висят,как фонарики, Матрёшки -  как пёстрыешарики...«Эй, ёлочные игрушки, Снегурочки, звёзды,хлопушки,Стекляшки витые, литые, Серебряные, золотые!Пока вы пылились на полке, Мы все очутились на ёлке!Сейчас ребятишек обрадуем! Ой, батюшки!Падаем! Падаем!»

Владимир СТЕПАНОВ 
Новогодняя ночь Апельсины, мандарины -  Золотая кожура.Спят игрушки, спит Ирина, Потому что спать пора.Но не спит, сидит под ёлкой, Вышивает Дед Мороз.Он у ёлки взял иголку,Вдел в иголку свет от звёзд, Тянет нить сквозь щёлкув шторах -Всё окно уже в узорах.Завтра Ира рано встанет И увидит на окне:Мчат серебряные сани По серебряной стране.

Найди 5 отличий
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Весёлые
загадкиГ орд своею он морковкой, Вместо шапочки -  ведёрко, Радовать детей привык, Добродушный...

(мияолэнэ)Что за диво? Что за чудо?Дым и грохот отовсюду. Крышу дома оторвало,Мама в обморок упала.Вдруг летит красиво вверх Новогодний...
(мс!эяс1эиэф)Они красиво падают На носик и на лоб.А  если слишком много их Получится...

(godiAo)Он похож на колобок: Жёлтенький, румяный бок. Много нас, а он один.Что же это?
(ниочкэпу)Самый важный,самый нужный Г ость на Новый год в семье. Развлекает, как умеет,И не просит оливье.

(боеияэкэх)Самый добрый в мире дед В шубу, валенки одет,Бородой седой зарос Наш любимый...
(£ОС1о[Д1 ДэД)Невозможно не отметить Самый лучший на планете Праздник радостных хлопот -  Развесёлый...
(Доз иыяон)
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