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Закамны
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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-Удэ и АТП г. Закаменск -  600 руб.
Тел. сот. 24-81-87.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ЗАГС!
Примите искренние поздравления со знаменательным событием - 100-летнем 

со дня образования органов ЗАГС России!
Органами ЗАГС пройден большой нелегкий путь от трудоемкого рукописного 

труда к внедрению электронных технологий, к созданию Единого реестра записей 
актов гражданского состояния России.

Трудно переоценить значение органов ЗАГС для отдельного гражданина и государ
ства. Каждый составленный документ, хранящийся в архивах органов ЗАГС - это не 
просто лист бумаги - за ним история страны, жизнь и судьба конкретного человека.

Слова благодарности вам за профессионализм, любовь к профессии и к людям, 
душевную теплоту и способность сопереживать. Желаю вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и семейного благополучия!

Анна АБЗАЕВА, начальник Управления ЗАГС Республики Бурятия

ДА1А

ЗАГС празднует 
столетие
Декретом Совнаркома РСФСР от 18 декабря 
1917 года «О гражданском браке, детях 
и о ведении книг актов гражданского состояния» 
было положено начало созданию органов ЗАГС 
в нашей стране.

18 декабря 2017 года органы ЗАГС отметят 
100-летие со дня своего основания. А вместе с ними 
эта дата станет особой для миллионов людей. Ведь 
все самые значимые события человеческой жизни 
неразрывно связаны с этим учреждением. За всем 
известной в нашей стране аббревиатурой ЗАГС -  за
писи актов гражданского состояния -  ежедневный 
труд работников этой службы, начиная от регистра
ции рождения нового гражданина страны до самой 
последней записи в жизни человека.

Сегодня работники отдела ЗАГС продолжают ра
боту, начатую их предшественниками еще в прошлом 
веке -  обеспечивают государственную регистрацию 
актов гражданского состояния в нашем районе.
Главное сокровище любого ЗАГСа -  архив. По со
стоянию на 1 января 201 7 года, архив Закаменского 
отдела ЗАГС насчитывает 988 книг, начиная с 1924 
года. На сегодняшний день в отделе хранится 69567 
записей о рождении, 21210 -  о заключении брака,
1223 -  об усыновлении, 6783 -  об установлении от
цовства, 618 -  о перемене имени, 30659 -  о смерти.

В связи с проведенной Минкомсвязью России оп
тимизацией процесса предоставления электронных 
услуг ЗАГС, внедрением новой версии ЕПГУ, наши 
граждане могут подать из личного кабинета элек
тронное заявление на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния, а также уплатить 
установленную законодательством государственную 
пошлину со скидкой в 30%. Также в нашем отделе 
граждане могут зарегистрироваться на едином пор
тале госуслуг и подтвердить свою личность.

Для совершенствования порядка исчисления и 
уплаты страховых взносов в государственные вне
бюджетные фонды, укрепления платежной дисци
плины, Указом Президента Российской Федерации 
№ 1 3 от 1 5 января 2016 года дано поручение Пра
вительству РФ о необходимости формирования и ве
дения единого федерального информационного ре
сурса. В этой связи ведется разработка федеральной 
информационной системы «Единый государственный 
реестр», по которой в августе-сентябре 201 7 года

НОВОСТИ

Благотворительный фонд «Закамна» 
выиграл 500 000 рублей
В числе победителей Президентских грантов для некоммерческих 
организаций, о которых говорилось в одном из прошлых номеров 
районной газеты, оказался участник от нашего района -  
«Благотворительный фонд «Закамна». Сумма гранта составляет

7 октября, в День города, Занаменсний отдел ЗАГС  
провёл торжественное бракосочетание 

Ольги Банзархановой и Евгения Жалсараева

работники отдела ЗАГС прошли учебу в г. Улан-Удэ. С 
1 января 201 8 года органы ЗАГС будут производить 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния с использованием указанной системы.

В преддверии праздника особенно хочется выра
зить благодарность ветеранам органов ЗАГС, спе
циалистам сельских поселений, отдавших любимой 
работе многие годы добросовестного труда и душев
ных сил. Составленные ими актовые записи вошли в 
историю отдела ЗАГС. В разные годы в Закаменском 
отделе ЗАГС работали увлеченные люди: В.Б. Марха- 
ева, Г.А. Злыгостева, Н.А. Халзанова, М.А. Пашинина, 
Е.Ц. Доржиева, Е.Т. Мункуева. Сегодня в отделе на
чальником работает А.Л. Доржиева, старшими ин
спекторами -  М.Г. Долсонова, О.А. Будаева. Выпол
няя большую социальную роль по оказанию государ
ственных услуг по регистрации актов гражданского 
состояния на территории района, мы участвуем во 
многих значимых событиях в жизни наших граждан. 
Поэтому сегодня хочется пожелать, чтобы для обра
щения в органы ЗАГС у наших земляков было больше 
счастливых и радостных поводов!

А. ДОРЖИЕВА, начальник 
Закаменского отдела ЗАГС

500 000 рублей.
Проект «ГородОК! Учись, твори и созидай!», представленный на кон

курс, направлен на повышение качества жизни населения за счет ор
ганизации досуга и места для свободного самовыражения, развития 
творческого потенциала. Проект будет реализовываться на базе Меж
поселенческой центральной библиотеки. Здесь планируют создать зону 
коворкинга, арт-зону и зону «Библионяня». В зоне коворкинга едино
мышленники могут организовывать совместную работу, проводить лек
ции и тренинги. В арт-зоне -  творить и открывать выставки, а зона «Би
блионяня» будет предоставляться для самых маленьких, где мамы мо
гут оставить детей и заняться своим делом: выбрать книгу, поработать 
за компьютером, организовать деловую встречу или просто отдохнуть.

Разработчики проекта считают, что для нашего города, где прожива
ет много талантливых и творческих людей, остро стоит вопрос нехватки, 
а точнее сказать отсутствия креативных общественных пространств. Нет 
развлекательных центров, театров, кинотеатров. А создание такого про
странства на базе библиотеки удобно, так как она находится в самом цен
тре города, где сосредоточена вся инфраструктура. С начала 2018 года 
на выигранные средства будут создаваться зоны, проводиться различные 
выставки, презентации, лекции и тренинги, кружки. Также планируется 
создать клуб для беременных и молодых мам. Для детей будет прово
диться «День мультфильма», социально-культурная акция «Библионочь» 
и специальный проект «Библиосумерки». Для взрослых в программе -  се
мейные вечера, вечера просмотра отечественных фильмов и общения.

Идея проекта очень заманчива. Радует, что уже совсем скоро го
рожанам предоставится возможность с пользой проводить свой досуг.

Дарима ДАМБАЕВА, наш корр.

по предварительной записи

ЭЭГ1УЗИ
современное японское оборудование

клиника

J>PHTM ЦОП№ 1
г. Гусиноозерск, ул.Гагарина 5, корп. 1
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На каждый второй сладкий 
новогодний подарок
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Создай своё будущее!

Ученик и 7 7 класса школы № 5 побывали с экскурсией 
на предприятии ООО «Истопи Байкала»

Участники нонпурса рисунпов на церемонии награждения

В современном быстро меняющемся мире 
актуальными становятся такие качества 
человека, как предприимчивость, 
инициативность и самостоятельность.

С 23 октября в соответствии с распоряже
нием главы администрации муниципального 
образования «Закаменский район» № 223 
от 7 5.10.201 7 г. начался месячник предпри
нимательства «Создай свое будущее» сре
ди учащихся образовательных учреждений. 
Целью проведения данного месячника было 
ознакомление подрастающего поколения 
с понятием «предпринимательство», ролью 
предпринимательства в районе. Открыл ме
сячник глава района С.В. Гонжитов в школе 
№ 1, где стартовал конкурс проектов «Пред
принимательство в моем районе». В своем 
выступлении он пожелал ребятам уверенно

О пути в бизнес школьникам 
рассказал А.И. Марной

Ксения Ъужгеева и её 
«Студия фотографии»

и д т и  по ж и з н и  и добиваться успехов. В кон
курсе приняли участие городские школы и 
школьники из Цаган-Морина, Ехэ-Цакира, 
Улентуя и Холтосона. За время проведе
ния конкурса ребята проявили творческие 
способности. Была видна сплоченность и 
коммуникабельность ребят при выполнении 
заданий. Они проявляли интерес к предпри
нимательству, задавали вопросы, и активно 
реагировали на выполнение предложенных 
заданий. На суд жюри школьники предста
вили свои бизнес-проекты, разработанные 
по многим направлениям. Победителя
ми стали ученики школы № 1 с проектом 
школьных услуг «Помогайка». Участников 
этого конкурса подготовили педагоги шко
лы № 1 (Н.Н. Дарижапова), Холтосонской 
школы (О.В. Мардоленова), школы № 4 
(А.Ю. Якимова), школы № 5 (И.В. Каплунова), 
вечерней школы (Ц.Б. Будаева), школ с. Ца- 
ган-Морин (С.Ш. Шойдонова), с. Ехэ-Цакир 
(Л.А. Дылыкова), с. Улентуй (А.Б. Гармаева).

В течение месяца школьники посетили 
предприятие ООО «Истоки Байкала» (руко
водитель В.В. Ринчинова), пекарню индиви
дуального предпринимателя О.В. Романен
ко, предприятие по заготовке и переработке 
древесины К.В. Скоробогатова. Экскурсии 
школьников на промышленные предприятия 
позволили им ознакомиться с современным 
производством, с особенностями техноло
гических процессов, с условиями труда ра
ботников предприятий. Старшеклассники 
узнали подробности о рабочих профессиях 
и о сложившейся ситуации на рынке труда.

В школах города и Холтосонской школе 
прошли классные часы с участием руково
дителей предприятий малого бизнеса, где 
они рассказали ребятам о своем жизненном 
и профессиональном пути, который привел 
их к предпринимательской деятельности. 
На уроках дети встретились с генеральным 
директором ООО «Литейщик» А.И. Жарким, 
индивидуальными предпринимателями Е.В. 
Фёдоровой, О.И. Жиликовой, В.А. Марьясо- 
вой, В.В. Ринчиновой. Все руководители в 
своих выступлениях отметили, что в усло
виях высокой конкуренции на рынке труда 
нужны профессиональные кадры, и поже
лали учащимся получить хорошие базовые 
знания в школе, которые в дальнейшем по
могут им стать профессиональными рабочи
ми, специалистами, руководителями и пред
принимателями. Также был проведен тест 
среди старшеклассников на определение 
способностей к предпринимательской дея
тельности. Ребята ответили на 1 3 вопросов. 
Вот некоторые из них: «Уверены ли вы в том, 
что иметь собственное дело -  главная ваша 
мечта?» -  утвердительно ответили 24 чело
века или 52%; «Готовы ли вы трудиться от 
зари до зари, не получая немедленной отда
чи?» -  58% или 27 ребят готовы в будущем 
работать в таком режиме, чтобы достиг
нуть желаемых результатов; «Любите ли вы 
брать ответственность, или руководить чем 
либо?» -  утвердительно ответили 25 чело
век или 54%; «Завидуете ли вы успеху ваших 
знакомых?» -  ответили «да» 10 человек. А 
результаты полных ответов теста показали, 
что у 9 учащихся из 46 опрошенных имеется 
достаточный потенциал для развития соб
ственного бизнеса.

Последним этапом месячника предпри
нимательства стало подведение итогов кон
курса рисунков среди учащихся 5-7 классов 
«Я -  будущий предприниматель». В своих ри

сунках дети отразили профессию, связанную 
с предпринимательской деятельностью. Они 
рисовали свое будущее дело, либо «дело 
своей мечты», а также изображали то, чем, 
по их мнению, занимаются предпринимате
ли. В конкурсе участвовали ученики школ 
№ 1, № 4, № 5 и Холтосонской школы. По
бедителем стала ученица 7 класса школы 
№ 1 Ксения Бужгеева с рисунком «Студия 
фотографии», 2 место присуждено ученику 
5 класса школы № 1 Михаилу Заварзину за 
рисунок «Автомастерская Фунтика и Шпун- 
тика», 3 место заняли два участника -  ученик 
7 класса школы № 5 Данил Яковлев с рисун
ком «Я -  художник» и ученик 6 класса шко
лы № 5 Максим Чимитов с рисунком «Приют 
для бездомных животных». Награждение со
стоялось в администрации района на сове
щании директоров школ. Всем участникам 
конкурса были вручены памятные подарки 
от руководителей малого бизнеса, которые 
выступили спонсорами. Это А.И. Жаркой, 
ИП А.В. Цынгеев, О.И. Жиликова, В.А. Ма-

рьясова, руководитель торгового предпри
ятия «Сеть техники» Ю.П. Соколенко. Жаль, 
что в этом конкурсе не приняла участие ни 
одна сельская школа. Этот конкурс не тре
бовал никаких финансовых затрат и приезда 
участников. Нужна была только организа
ция детей, и мы увидели бы еще больше ин
тересных идей и проектов учащихся.

Всем участникам месячника «Создай свое 
будущее» мы желаем успехов в дальнейшем 
изучении реалий современного рынка и еще 
более углубленных знаний экономики. Я хочу 
поблагодарить руководителей предприятий 
малого бизнеса, принявших участие в про
ведении месячника «Создай свое будущее». 
Несмотря на свою занятость, вы откликну
лись, встретились с выпускниками школ, 
показали работу ваших предприятий. Эти 
встречи и рассказы о вашем пути в бизнес, 
обучение предпринимательству -  это инве
стиция, которая окупится в любом случае.

Г. ВТОРУШИНА, консультант в сфере 
малого предпринимательства и торговли

О главном финансовом документе района
Заканчивается 2017 финансовый год, 
ведутся работы по формированию 
бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов.

22 ноября 201 7 года прошли публичные 
слушания по проекту бюджета МО «Зака
менский район». Бюджет района был принят 
в первом чтении, окончательное утвержде
ние бюджета пройдет 28 декабря 2017 года.

Участие в обсуждениях проекта бюджета 
приняли председатель Совета депутатов МО 
«Закаменский район» Б.М. Зундуев, депутаты 
Н.М. Каратаева, Б.И. Будаев, О.Е. Плюснина, 
П.Н. Громов, В.Б. Аригунов, В.А. Марьясова, 
заместитель руководителя администрации

муниципального образования «Закаменский 
район» по экономике А.Н. Осокина, руково
дитель аппарата администрации муници
пального образования «Закаменский район» 
Д-Н.В. Цыденов, руководители структурных 
подразделений администрации муниципаль
ного образования «Закаменский район», заме
ститель прокурора района, главы поселений.

Перед собравшимися выступила замести
тель начальника Закаменского районного 
финансового управления Н.А. Дышенова с 
докладом о проекте бюджета МО «Закамен
ский район». Основные параметры районно
го бюджета на 2018 год определены в сле
дующих размерах: доходы -  689 758,4 тыс. 
рублей, расходы -  678 390,5 тыс. рублей.

Заранее предложений в бюджет от граж

дан не поступало, главы сельских поселений 
обратились в письменном виде непосред
ственно на слушаниях. Так, например, глава 
МО СП «Хамнейское» просит предусмотреть 
в бюджете капитальный ремонт скважины 
и Дома культуры, глава МО СП «Улекчин- 
ское» -  выделение средств в сумме 281,625 
тыс. рублей за проведенные работы по от
воду русла реки и укреплению дамбы и т.д. 
Отделение надзорной деятельности и про
филактической работы также просит внести 
в бюджет района расходы на оснащение ав
тономными пожарными извещателями мест 
проживания малоимущих и одиноко прожи
вающих граждан в размере 50 тыс. рублей.

Перед участниками слушаний выступила 
заместитель руководителя администрации

по экономике А.Н. Осокина. Она отметила, 
что ситуация с бюджетом не меняется 10% 
собственных доходов, 90% дотаций. Перво
очередные расходы закладываются на полу
годие, затем берутся очередные кредиты. Вы
строены приоритеты: это работа с задолжен
ностью, увеличение собственных доходов. На 
легализацию трудовых отношений было зало
жено 1200 тыс. рублей на распределение по 
сельским поселениям. На 2018 год также: от
работавшие сельские поселения в этом году 
до 90 тыс. рублей получат плюсом в 2018. 
Депутатами было внесено предложение к 
главам поселений разработать собственную 
методику распределения средств.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»
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«Школа искусств, ты -  моё вдохновение!»
8 декабря в районном Дворце культуры 
педагоги и воспитанники Закаменской детской 
школы искусств принимали поздравления 
с шестидесятым днём рождения школы.

Желающих поздравить коллектив и учащихся с 
этим праздником было много -  руководство адми
нистрации района и города, управления образова
ния, отдела культуры, представители городского 
совета ветеранов, общеобразовательных школ, 
детских садов, Централизованной библиотечной 
системы, родительской общественности.

В Закаменске и селе Санага, где работает фи
лиал ДШИ, на сегодня каждый второй житель с 
гордостью может заявить, что сам является вы
пускником, или в школе учились и учатся его дети, 
внуки. За шесть десятилетий школа выпустила бо
лее шестисот юных дарований и дала им путевку в 
мир профессионального искусства.

А основы сегодняшней школы с её широким спек
тром оказываемых услуг по обучению и воспитанию 
детей были заложены в 1957 году, когда начали рабо
тать два педагога, а обучалось всего пятеро учеников.

Достижениями и успехами сегодняшних учащих
ся и выпускников можно только гордиться и восхи
щаться. Закаменские зрители на протяжении многих 
лет радуются выступлениям учащихся старейших 
отделений школы -  русских народных инструментов 
и фортепиано. Никого не оставляют равнодушны
ми грациозные воспитанники хореографического 
отделения, где мечтает учиться большинство де
вочек. Немало талантов воспитано и художествен
ным отделением, на котором педагоги раскрывают 
творческие способности многих школьников. В по
следние годы широкую популярность завоевывает 
вокально-хоровое отделение, где оттачивают свое 
мастерство юные певцы. Для детей, интересующих
ся бурятской народной культурой и музыкой, рабо
тает отделение бурятских народных инструментов.

Каждый участник и гость праздничного концер
та в этот день был благодарен педагогам школы 
искусств, ежедневный труд которых приносит такие 
щедрые плоды. Сегодняшний коллектив школы под 
руководством В.А. Будаевой является образцом 
высокого профессионализма и беззаветного слу
жения своему делу. Слаженная совместная работа 
преподавателей и учащихся приводит к высоким 
результатам, которыми по праву гордится школа.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото автора

Юные воспитанники хореографического отделения 
радуются в юбилейный день рождения своей школы

«Есть школа на Земле одна, 
всегда s ней музыка слышна...»

Педагоги подарили гостям завораживающие мелодии бурятских народных инструментов

денежный 1 1 %  
кредит « /Z , плюс»
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В РАЙ АДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
6 декабря. Первый заместитель руко

водителя Администрации МО «Закаменский 
район» Д.Д. Очиров принял участие в за
седании Противоэпизоотической комиссии 
при Правительстве РБ по вопросу выявле
ния случая бешенства диких животных в 
с. Хонхолой и о проводимых мероприятиях 
по предотвращению распространения и 
ликвидации бешенства в Мухоршибирском 
районе.

Заместитель главы района по соци
альному развитию Л.Ц. Санжеева приня
ла участие в режиме ВКС в расширенном 
заседании коллегии Минсоцзащиты РБ 
по вопросу организации работы по неза
висимой оценке качества услуг, учета и ее 
применения для улучшения деятельности 
подведомственных учреждений. Участников 
совещания ознакомили с результатами не
зависимой оценки качества оказания услуг 
гражданам Республиканским центром со
циальной адаптации. Внесено предложение 
по разработке единого рейтинга оказания 
услуг в социальной сфере.

7 декабря. Председатель Совета депу
татов МО «Закаменский район» Б.М. Зунду- 
ев принял участие в заседании Министер
ства сельского хозяйства и продовольствия 
РБ. Четыре района республики, в том числе 
Закамна, вошли в пилотный проект мини
стерства по развитию ТОС и СПОК в селах 
республики. Участники ТОСов, СПОК на 
конкурсной основе могут претендовать на 
государственную поддержку в рамках раз
вития мясного скотоводства и овцеводства 
в республике.

При Минтрансе РБ прошло совещание 
по строительству подъездов к сельским на
селенным пунктам, реализуемому в рамках 
ФЦП «Устойчивое развитие сельских тер
риторий РФ». Первый заместитель главы 
района Д.Д. Очиров выступил с докладом 
о текущем состоянии строительства подъ
ездов к селам Харацай, Усановка, Бургуй. 
Отмечено низкое освоение средств на объ
ектах, отсутствие подрядной организации 
ООО «Закаменский ДРСУч» на месте прове
дения работ. Минтранс РБ принял решение 
предъявить штрафные санкции к подряд
ной организации в связи с нарушением ка
лендарных сроков строительства. Подряд
ной организации необходимо обеспечить 
выполнение работ в установленные сроки.

8 декабря. Прошло заседание межве
домственной комиссии по контролю за де
ятельностью на потребительском рынке под 
председательством заместителя главы рай
она по экономике Осокиной АН. Заслушали 
заместителя начальника полиции по охране 
общественного порядка Отдела МВД Рос
сии по Закаменскому району Тарбаева Б.Ц. 
о проделанной работе с гражданами сель
ских поселений «Цакирское», «Улентуйское» 
по фактам продажи алкогольной продукции 
без разрешительных документов.

11 декабря. Глава района С.В. Гонжи- 
тов провел очередное аппаратное сове
щание. На совещании обсуждены вопросы 
прохождения очередного отопительного се
зона 201 7-201 8 гг., о профилактических ме
роприятиях по нераспространению бешен
ства животных в приграничных поселениях, 
об ужесточении мер административного 
воздействия за нарушение правил выпаса 
скота, правил выгула и порядка регистра
ции домашних животных Определены сро
ки проверок прохождения очередного ото
пительного сезона на объектах культуры и 
образования. Руководителям структурных 
подразделений, учреждений даны поруче
ния.

Первый заместитель главы Д.Д. Очиров 
в режиме ВКС принял участие в заседании 
Противоэпизоотической комиссии при Пра
вительстве РБ. Представители районов от
читались о принятых мерах профилактики 
бешенства.

Заместитель главы района по эконо
мике Осокина А.Н в режиме ВКС приняла 
участие в заседании комиссии при Прави
тельстве РБ по повышению доходов консо
лидированного бюджета.

12 декабря. Первый заместитель гла
вы района Д Д . Очиров провел рабочее со
вещание с подрядной организацией ООО 
«Закаменский ДРСУч» по строительству 
подъездных путей к селам Харацай, Усанов
ка. Бургуй. Подрядчику переданы письма с 
требованием по устранению недочетов, а 
также по установке сигнальных элементов 
на местах отсыпки ПГМ.

Председатель Совета депутатов МО 
«Закаменский район» Б.М. Зундуев в соста
ве депутатской группы произвел проверку 
строящихся школ в Енгорбое, Цакире, подъ
ездного пути к с. Усановка.

Заместитель главы района по экономи
ке Осокина А.Н. в режиме ВКС приняла уча
стие в заседании Министерства экономики 
РБ под председательством Главы Респу
блики Цыденова АС. по вопросу развития 
Буркоопсоюза.
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ПОРТРЕТ ПРИЗНАНИЕ

Юбилей мастера Народный доктор
Как незаметно и быстро бежит время. 
Человек приходит в этот мир с какой-то 
целью. Кого он встретит на своем пути, 
чему научится, какие открытия совершит, 
какую тропинку оставит после себя, 
какую память? И будет ли счастлив в 
этом мире?

Борис ТАРБАЕВ -  интересный и само
бытный человек, которому было суждено 
родиться в великой Санаге и посчастливи
лось найти и сохранить росток творческого 
начала. Он прошел путь от разнорабочего 
совхоза «Санагинский» до директора Са- 
нагинского Дома культуры. С 1979 года по 
1 984 годы работал артистом балета ансам
бля песни и танца «Байкал». Объездил с ан
самблем много стран. А с апреля 1 984 года, 
вернувшись на свою малую родину, трудится 
в любимой Санаге.

Культура и народный быт, традиции об
ладают глубокой преемственностью, но шаг
нуть вперед можно лишь тогда, когда нога 
отталкивается от чего-то, движение из ниче
го невозможно. Так когда-то в молодости Бо
рису Владимировичу посчастливилось встре
титься с замечательным человеком -  хоре
ографом Татьяной Ефремовной Гергесовой, 
выдающимся деятелем культуры, народной 
артисткой Бурятии и заслуженной артисткой 
России. Тогда совсем юный Борис входил в 
ансамбль «Санага» и учился танцевать. Тог
да и приметила одаренного юношу Татьяна 
Ефремовна, и можно сказать, взяла его под 
свою опеку. Она работала в народном ан
самбле песни и танца «Санага». Ею осущест
влены постановки народных танцев, ставших 
брендовыми для ансамбля -  «У родника», 
«Танец тетеревов», «Ёхор» и др. Культурное 
наследие бурят включает в себя многие виды 
художественной деятельности, нашедшие 
свое выражение в песенном и поэтическом 
творчестве, в играх и развлечениях.

Благодаря энтузиазму и таланту этого 
человека, мы имеем возможность любо
ваться плодами его жизни и творчества. За 
все годы творческой деятельности Борисом 
Владимировичем созданы и реализова
ны многочисленные проекты. В том числе 
«Хонгодориада -  2004» в селе Санага. Его 
идея была полностью реализована в поло
жениях по празднику рода хонгодоров, вве
дены разнообразные новшества и был со
вершенно новый подход к реализации это
го праздника. Были впервые использованы 
лошади в большом количестве на открытии 
праздника. Всего же в массовке принимало 
участие более 460 человек. Сама програм
ма, благодаря Борису Владимировичу, была 
насыщенной и очень интересной. К приме
ру, проходили конкурсы по плетению кнута 
«Ташуур томохо», кузнечному делу «Тумэр 
дархан», конкурсы столяров «Модон урлал», 
чтецов «Мориной соло», красавиц «Хонгоо- 
дорой дангина», турнир по охотничьему се
миборью, концертная программа, ехоры и 
соревнования по стрельбе из лука, конные 
скачки, национальная борьба. Все меропри
ятия проходили на территории Санагинско- 
го дацана. Это мероприятие имело огром
ный успех и общественный резонанс у всех 
участников и гостей праздника.

В 2008 году санагинцами был реализован 
проект по выезду и участию в 49 Всемирном 
фестивале хмеля в г. Агно во Франции. Была 
представлена на суд жюри интереснейшая

программа -  «Пять драгоценностей бурят- 
монголов» -  «5 эрдэни». Они поехали с га
стролями по всей Франции, завоевали мно
го наград и призов.

Борис Владимирович занимался и кино
обслуживанием в районе в 2009-2011 го
дах.

Во втором открытом городском конкур
се юмористических рассказов на бурятском 
языке «Хухюу буряад» театр Бориса Вла
димировича «Дархан соло» был награжден 
дипломом в номинации «Буряад Петросян». 
Участвуя в следующем, третьем конкурсе, 
театр был удостоен диплома II степени в но
минации «Лучшая сценка». Его ученик, тог
да еще школьник Арсен Цыренов завоевал 
гран-при конкурса, а в 201 7 году Арсен по
лучил диплом I степени уже среди взрослых.

В 2015 году вся культурная программа 
по открытию и закрытию первого республи
канского турнира по разбиванию хребтовой 
кости «Иэер шаалган», который проходил в 
селе Санага, была осуществлена дружной 
командой во главе с Борисом Владимирови
чем. Турнир продолжился в 201 6 году уже в 
качестве международного.

Работает и семейный ансамбль «Сэдьхэ- 
лэй уянга», в который входит более 20 че
ловек.

2017 год был для Бориса Тарбаева осо
бенно насыщенным. После районного на
ционального праздника «Сурхарбан-201 7», 
посвященного 90-летию Закаменского 
района, на котором он являлся одним из 
режиссеров-постановщиков, он выехал в 
июле в г. Туапсе для участия в Междуна
родном детско-юношеском конкурсе-фе
стивале «Будущее планеты» с образцовым 
ансамблем «Сагаан дали». Они завоевали 
много наград: стали лауреатами I степени в 
конкурсах «Народный танец», «Националь
ный костюм», «Лучший пионерский отряд», 
лауреатами II степени в «Драматическом 
театре» и «Эстрадном вокале». Борис Вла
димирович защищал честь района, участвуя 
в республиканском конкурсе «Супер дедуш
ка» и завоевал титул самого творческого 
дедушки.

Вклад Б.В. Тарбаева в сохранение и раз
витие культуры Закамны оценен по досто
инству. В 2009 году он получил из рук за
местителя Председателя Правительства 
РБ -  председателя Комиссии по присужде
нию Государственной премии РБ за заслу
ги в развитии народного творчества Б.Г. 
Бальжирова Благодарственное письмо за 
активное участие в культурной жизни ре
спублики и вклад в сохранение народной ху
дожественной культуры. Награжден много
численными почетными грамотами района, 
республики. В 2007 году ему вручено высо
кое звание «Заслуженный работник культу
ры Республики Бурятия». Имя его известно 
далеко за пределами района.

За последние годы Б.В. Тарбаевым осу
ществлены значимые проекты и помощь 
в реализации проектов разного уровня. В 
данное время основной работой является 
Центр дополнительного образования. Ве
дет целенаправленную работу в созданном 
театре юмористических миниатюр «Дархан 
соло». На занятия в театр ходит более 50 
детей. Они участвуют в районных, респу
бликанских конкурсах, выступают в селе. В 
республиканском конкурсе «Зархайн шэдитэ 
ульгэрнууд» (201 5 г.) театр завоевал диплом 
III степени. По совместительству Б.В. Тарба- 
ев трудится художественным руководите
лем АУ «Санагинский Дворец культуры».

Вместе с супругой Санжай-Хандой Дол- 
горжаповной, одаренной поэтессой, обла
дательницей многих призов международных 
конкурсов, а также бурятского националь
ного фестиваля «Алтаргана», председате
лем районного литературного объединения 
«Уран душэ», достойно вырастили и воспита
ли двоих детей. Дочь Долгорма по профес
сии бухгалтер, трудится в г. Закаменск. Сын 
Баир после окончания института культуры 
пошел по стопам отца в профессиональном 
плане и трудится вторым кинорежиссером 
на бурятской киностудии, в данное время 
работает над фильмом «321». Супруги име
ют трех внуков: старшая внучка Арюна учит
ся в Москве в театральном институте им. 
Бориса Щукина, двое младших -  школьники.

Сегодня Борис Владимирович в строю и 
продолжает свое дело.

Л. БУДАЕВА, директор МБУ «РЦКТ», 
заслуженный работник культуры РБ и РФ

12 декабря исполнилось 80 лет Тамаре 
Алексеевне ЗВЕРЕВОЙ, фельдшеру 
моего родного села Михайловна.

Для многих михайловцев старшего по
коления медицина, врач, доктор, фель
дшер ассоциировались с Тамарой Алек
сеевной. И для моего поколения тоже. По
тому что именно она была единственным 
полпредом медицины в Михайловне мно
го-много лет.

Помню маленькую, тесную амбулато
рию старинной постройки по ул. Советской. 
Я помню, что это было царство чистоты, 
цветов, тепла, уюта. Позже была построе
на новая амбулатория. И здесь всегда ца
рила строгая чистота, пахло лекарствами, 
во дворе был идеальный порядок.

Много позже я узнала, что Тамара Алек
сеевна родом из Тункинского района, при
ехала в Михайловну после медучилища по 
направлению. Село по тогдашним меркам 
было большое. Был роддом, где акушеркой 
работала тетя Фрося Янькова. Позже род
дом закрыли. А Тамара Алексеевна много 
лет была единственным доктором. Днем и 
ночью ходила на вызовы, вела патронаж 
новорожденных, ходила к пожилым пенси
онерам, проводила вакцинацию. Услышав, 
что Тамара Алексеевна ходит по домам, 
люди срочно наводили порядок в доме. 
Она могла пожурить нерадивую хозяйку, 
маму, плохо исполняющую свои материн
ские обязанности. Ни одна семья не оста
валась без её внимания.

Как врач, я считаю, что первичный ос
мотр -  это наиглавнейшее в нашей про

фессии. Вспоминая, как работала Тамара 
Алексеевна, могу сказать, что в этом пла
не она идеально соответствовала этому 
требованию. Она знала каждого в селе: 
как живет, какие привычки имеет, чем 
болеет, к каким заболеваниям предрас
положен человек или вся семья. Она была 
народным доктором. К сожалению, не обо 
всех фельдшерах сегодняшнего поколения 
можно так сказать.

Тамара Алексеевна свой 80-летний 
юбилей встретила в Михайловне, ставшей 
для нее родной. Хочется сказать ей самые 
искренние слова поздравлений от себя 
лично, от большого коллектива медицин
ского центра «Диамед». Многие Вам лета, 
Тамара Алексеевна. Крепкого здоровья, 
спокойствия, берегите себя!

С уважением, В. ДОРИЕВА (ГАРМАЕВА), 
генеральный директор ООО МЦ «Диамед»

ГППРТ

Кикбоксеры сражались в Чите
С 23 по 26 ноября 2017 г. в г. Чита проходил открытый чемпионат и первенство 
Забайкальского края по кикбоксингу в разделах «кик-лайт» и «К-1».

В соревнованиях приняли участие семь 
юных кикбоксеров -  воспитанники трене- 
ров-преподавателей А.Д. Шаралдаева и 
П.В. Уланова. Всего в соревнованиях при
няли участие более 150 кикбоксеров из 
Забайкальского края, Амурской области и 
Республики Бурятия. Бурятию представля
ли кикбоксеры из г. Улан-Удэ, п. Онохой и 
г. Закаменск.

В разделе «кик-лайт» среди юношей 
2005-2007 г.р. в весе до 32 кг V место за
нял ученик 6 класса школы № 5 Сергей 
Шарыпов. В той же возрастной группе 
в весе до 37 кг. Ill место занял ученик 6 
класса школы № 1 Данил Дамбаев.

Среди девушек 2005-2007 г.р. в весе 
до 37 кг III место заняла ученица 6 класса 
школы № 1 Ирина Шагдурова.

Среди юношей 2002-2004 г.р. в весе до 
42 кг II место занял ученик 8 класса шко
лы № 1 Батор Батуев. В том же возрасте 
в весе до 47 кг I место и звание чемпиона 
Забайкальского края по кикбоксингу за
воевал ученик 8 класса школы № 1 Бэлик 
Бажеев. Также I место и звание чемпиона 
Забайкальского края по кикбоксингу за

воевал ученик 8 класса школы № 1 Данил 
Никкари, который выступал среди юношей 
2002-2004 г.р. в весе до 63 кг.

Среди девушек 2002-2004 г.р. в весе до 
46 кг I место и звание чемпионки Забай
кальского края по кикбоксингу завоевала 
ученица 10 класса школы № 1 Александра 
Смирнова.

В самом жестком разделе кикбоксин
га «К-1» среди мужчин 1 место и звание 
чемпиона Забайкальского края занял вы
пускник школы № 5 и Закаменской ДЮСШ, 
бронзовый призер первенства России по 
кикбоксингу среди юниоров 201 7 г., участ
ник первенства Европы по кикбоксингу 
среди юниоров 201 7, ныне студент 3 курса 
БГУ Владислав Буянтуев.

Администрация МБОУ ДО «Закаменская 
ДЮСШ» и спортсмены выражают благодар
ность генеральному директору АО «Зака
менск» В.А. Замбалаеву, коллективу «Пиц
церии», массажисту Б.М. Табхаеву, управля
ющему ПАО «Росбанк» Д.А. Борисову.

П. УЛАНОВ, 
тренер-преподаватель 

по кикбоксингу
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Правительство РБ впервые за Горячие вопросы прямой линии
9 лет выделило районам субсидии с главой Закаменского района
Объектам коммунальной инфраструктуры в районах РБ выделены субсидии 
на модернизацию, капитальный ремонт и по поручению Главы РБ впервые 
за последние 9 лет -  на прохождение отопительного сезона на общую сумму 
более 258 млн рублей. Из них 72 млн рублей направлены на приобретение угля. 
Контроль за освоением финансовых средств осуществляет министерство 
строительства и модернизации Ж КК Республики Бурятия.

27 ноября прошла прямая линия с главой района Сергеем Валерьевичем Гонжитовым 
и его заместителями. За три часа работы прямой линии поступило двенадцать 
звонков от жителей района, которые обратились к главе с волнующими их проблемами 
и предложениями. Основные темы вопросов «прямой линии» -  это благоустройство города 
Закаменска, проблемы в жилищно-коммунальной сфере, текущие и капитальные ремонты 
социальных объектов, дорог.

Финансовую помощь получают муни
ципалитеты, в которых износ объектов 
коммунальной инфраструктуры, под
лежащих модернизации, а также капи
тальному ремонту, составляет не менее 
70%. Количество населения, проживаю
щего в обслуживаемом жилищном фон
де, которому оказываются коммуналь
ные услуги, должно быть не более 100 
тыс. человек.

Средства муниципальным образова
ниям предоставляются на условиях со
финансирования. Минстроем РБ заклю
чены соглашения с районами Бурятии, 
которые направляют субсидии на перво
очередные мероприятия по модерниза

ции, капитальному ремонту и подготов
ке к отопительному сезону котельных и 
теплосетей.

Еравнинскому, Курумканскому, Хо- 
ринскому районам средства из респу
бликанского бюджета перечислены 
в полном объеме. Еще 7 районам на
правлено более 50 процентов от суммы 
субсидии. «Муниципалитеты получают 
деньги сразу после того, как подтверж
дают долю своего софинансирования. 
Субсидии поступят в районы Бурятии 
до конца текущего года», -  сказал Сер
гей Банников, заместитель министра 
строительства и модернизации ЖКК 
Бурятии.

Фермерам Бурятии упростили 
процесс получения господдержки
«В Постановление Правительства РБ о порядке выделения субсидий 
из республиканского бюджета на поддержку АПК внесены поправки», -  
сообщила на правительственном брифинге 11 декабря заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия РБ Юлия Дагданова.

Новые поправки упростили требова
ние, предъявляемое к заявителю. Ранее 
он не должен был иметь задолженность 
по налоговым, а также иным платежам 
на первое число месяца, предшеству
ющего дате заключения соглашения 
о предоставлении мер господдержки. 
Теперь желающему получить субсидию 
будет достаточно предоставить справку 
об отсутствии задолженности на дату 
подачи заявления на получение господ
держки.

«Данное требование было предусмо
трено в федеральном нормативно-пра
вовом акте и являлось обязательным 
условием при предоставлении субсидий 
для всех регионов РФ. Все субъекты, и 
Бурятия в том числе, неоднократно вы
ходили с просьбой внести изменения в 
это постановление. Федерация к мне
нию регионов прислушалась, соответ
ствующие изменения внесены», -  сказа
ла Юлия Дагданова.

Кроме этого, увеличены ставки на 
повышение продуктивности крупного 
рогатого скота молочного направле
ния. На сегодняшний день получателем 
поддержки является 21 хозяйство, ко
торое занимается производством моло
ка и сдачей его на переработку. Всего 
на этот вид господдержки в 201 7 году

было направлено 18 млн рублей из двух 
уровней бюджета.

Расширен перечень субсидируемого 
технического и технологического обору
дования для организаций АПК. В част
ности, в него включены молоковозы. 
Всего в этом году на модернизацию АПК 
было направлено 80 млн рублей. «Мы 
смогли поддержать наши предприятия и 
просубсидировали 127 единиц оборудо
вания и техники. В их числе были такие 
крупные покупки, как шесть сеноубороч
ных комбайнов, которые стоят свыше 6 
млн рублей, три «Кировца», молоковозы 
и кормозаготовительная техника», -  со
общила замминистра.

Еще одно изменение касается ус
ловий приобретения молодняка овец. 
«Если ранее мы субсидировали покупку 
только овец тонкорунных пород, то на 
сегодняшний день мы можем возме
стить затраты по покупке любых пород 
овец», -  пояснила Юлия Дагданова.

В 201 7 году на субсидии по приобре
тению сельхозживотных было направле
но 43 млн рублей из республиканского 
бюджета. Эти средства позволили про- 
субсидировать более 800 голов КРС 
мясного направления, 92 головы молоч
ного направления. До конца года плани
руется приобретение 2 тысяч голов овец.

Вся республика получила доступ 
к местным теленовостям
С 11 декабря 2017 года во всех районах Бурятии начнется цифровое 
телевещание программ ГТРК «Бурятия». На год раньше старта федеральной 
программы 98% жителей республики смогут смотреть местные новости 
в цифровом качестве.

Региональные программы станут 
доступны на телеканалах «Россия 1» и 
«Россия 24» и радиостанции «Радио Рос
сии» в составе первого мультиплекса. В 
настоящее время специалисты филиала 
РТРС «РТПЦ Республики Бурятия» мон
тируют оборудование для регионально
го цифрового вещания на 200 объектах 
цифровой телесети.

-  Подключить оборудование для при
ёма цифрового эфирного сигнала про
сто. Если у вас новый телевизор с под
держкой стандарта DVB-T2, то нужна 
лишь антенна дециметрового диапазона. 
Необходимо подключить к телевизору 
антенну с помощью кабеля и запустить 
автонастройку каналов. Для старого те
левизора, помимо антенны, понадобится

установить цифровую приставку с под
держкой стандарта DVB-T2. В этом слу
чае антенна подключается к приставке, а 
приставка -  к телевизору, -  рассказали в 
пресс-службе министерства по развитию 
транспорта, энергетики и дорожного хо
зяйства РБ.

В министерстве отметили, что в слу
чае затруднений с настройкой оборудо
вания для приёма цифрового эфирного 
телевидения можно обратиться в центр 
консультационной поддержки (ЦКП) в 
Улан-Удэ по телефону 8(3012)58-58-09, 
либо по телефону федеральной «горя
чей линии» 8-800-220-20-02 (звонок 
бесплатный). ЦКП работает по будням с
9.00 до 17.00 ч., «горячая линия» -  кру
глосуточно.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия

На вопросы жителей даны письменные от
веты, на большую часть Сергей Валерьевич от
ветил сразу.

-  Когда начнут ремонт дороги по улице 
Крупской в г. Закаменей?

-  Капитальный ремонт дороги будет прове
ден в 2018 году. В декабре 201 7 г. подписано 
соглашение между Министерством по разви
тию транспорта, энергетики и дорожного хо
зяйства Республики Бурятия и администраци
ей города Закаменск о выделении средств из 
Республиканского дорожного фонда. Ремонт 
будет проводиться на участке от дома № 19 по 
ул. Крупской до мостового перехода через р. 
Модонкуль в м. Новостройка протяженностью 
2,6 км. Общая сумма финансирования соста
вит 64 млн рублей.

-  Когда произведут капитальный ре
монт моста в селе Михайловка?

-  Проектно-сметная документация будет 
разрабатываться в 2018 году, в 2019 году 
планируется провести ремонт моста за счет 
средств республиканского дорожного фонда.

-  Будет ли проводиться ремонт дороги 
по ул. Холтонская в г. Закаменск?

-  В 201 8-201 9 гг. из муниципального до
рожного фонда на ремонт дорог (отсыпка, 
грейдирование) с песчано-гравийным покры
тием будут выделены средства, в том числе и 
на дорогу по ул. Холтонская.

-  Через р. Модонкуль у стадиона в г. За 
каменск необходим мост. Планируется ли 
его строительство?

-  Разработка проектно-сметной докумен
тации на строительство моста, согласно плану 
дорожных работ, запланирована на 2019 год. 
После чего будет направлена заявка в Мини
стерство по развитию транспорта, энергетики 
и дорожного хозяйства Республики Бурятия.

-  Когда проведут капитальный ремонт 
дамбы в селе Далахай?

-  На сегодняшний день разработана про
ектно-сметная документация на сумму 57 млн. 
рублей, которая прошла положительное за
ключение в Москве. Ремонт планируется про
вести в предстоящем 2018 году.

-  Ожидается ли проведение Интернета 
в поселения района, где он отсутствует?

-  В Бурятии реализуется программа по 
устранению цифрового неравенства. Так, в 
2016 году осуществлена прокладка опто
волоконного кабеля от Закаменска до села 
Енгорбой. В 2018 году республика запускает 
пилотный проект по обеспечению мобильной 
связью и Интернетом поселков с численностью 
жителей до 250 человек. По этой программе

до конца текущего года планируется провести 
Интернет в селах от Енгорбоя до Далахая, от 
города Закаменска до сел Улентуй и Бортой.

-  В детском саду села Санага требуется 
капитальный ремонт. Надеяться ли нам на 
капремонт?

-  Мы знаем о существующей проблеме. 
Комиссия выезжала на объект, по предвари
тельной оценке, для проведения капитально
го ремонта в детском саду требуется порядка 
32,2 млн. рублей, таких денег в районном бюд
жете нет. Администрацией МО «Закаменский 
район» была подана заявка в Министерство 
образования и науки Республики Бурятия. В 
случае признания детского сада аварийным 
предусматривается временный переезд в зда
ние средней школы.

-  Планируется ли капитальный ремонт 
детского сада № 15 в пос. Новостройка?

-  В 2015 году в детском саду № 15 был про
веден ремонт канализационной и отопитель
ной систем на сумму 1,5 млн рублей. В бли
жайший год из-за отсутствия финансирования 
работы проводиться не будут. Администрация 
района проводит работу по включению объ
екта в региональные или федеральные про
граммы капитального ремонта дошкольных 
образовательных учреждений в 2018 году. Со
ответствующие документы поданы в курирую
щие органы. Вопрос находится на контроле.

Благодарим жителей за активное участие.
Дарима ДАМБАЕВА, 

наш корр.

Лоукостер «Победа» продолжит полёты 
в Бурятию после марта 2018 года
Авиакомпания-лоукостер «Победа» будет летать в Улан-Удэ после марта 2018 года, 
сообщил Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

«Спасибо авиакомпании за это решение. Пе
реговоры были долгими, но в итоге мы догово
рились. Конечно, это решение самой авиаком
пании, это поддержка «Аэрофлота» -  головной 
компании, и участие министерства транспорта 
РФ. Такой дружной компанией в итоге вышли 
на решение, что авиакомпания продолжает по
леты в Улан-Удэ и после марта 2018 года. Бу
дем летать!», -  заявил Алексей Цыденов.

«Победа» - российская бюджетная авиаком
пания, дочернее предприятие «Аэрофлота», на

чала полеты по маршруту Москва -  Улан-Удэ и 
обратно осенью 201 7 года. Сегодня стоимость 
билетов составляет от 7,5 тысяч рублей.

«Мы для них -  не самое выгодное направ
ление, поскольку лететь долго, шесть часов. За 
это время можно три рейса сделать. По эконо
мике полета мы для них не самые выгодные, но 
все равно авиакомпания продолжает летать в 
Бурятию», -  заявил Г лава Бурятии.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия 
и Правительства Республики Бурятия
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ОБРАЗОВАНИЕ ЭТО ИНТЕРЕСНО!

День матери -  тёплый Полезный чай кудин
и сердечный праздник
Любая река имеет свое начало, свой исток. Так и любой человек 
имеет свой исток, и этот исток -  мама. Спросите любого малыша, 
кто самый любимый человек на свете, и непременно услышите:
«Моя мама!» Это, быть может, один из самых правильных законов 
жизни: какими бы ни были мы сами, для своих детей мама неизменно 
становится идеалом доброты, ума, красоты. Она дарит ребёнку всю 
себя: любовь, заботу, терпение.

День матери -  это тёплый и сер
дечный праздник, посвящённый са
мому дорогому и близкому человеку.

В нашем детском саду воспитан
ники тоже любят поздравлять сво
их мам, готовят для них концерты 
и подарки. Мы с детьми проводили 
беседы о близком и дорогом чело
веке. Дети рассказывали о своих 
мамах, о том, какие они заботливые, 
добрые и понимающие. Для каждо
го ребёнка мама -  самая красивая 
и добрая. Кроме рассказов дети на
рисовали портреты своих любимых 
мам и сделали в подарок апплика
цию «Цветы счастья».

Затем в нашем уютном и красиво 
оформленном зале прошли музы
кальные утренники, посвящённые 
Дню матери. Поддержание тради
ций бережного отношения к мате
ри, закрепление семейных устоев 
-  основные цели этих мероприятий.

В средней группе праздник про
шел в необычной форме -  шоу «Ми
нута славы». Четыре семьи прини
мали в нем участие, показали свои 
музыкальные, кулинарные способ
ности. Семья Аршановых спела под 
гитару «Песенку друзей» из мульт
фильма «Бременские музыканты». 
Семья Мардоленовых подготовила 
трогательный танец под музыку 
песни «Мамин сын». Зажигатель
ный ёхор в исполнении семьи Цыбе-

новых никого не оставил равнодуш
ным. Мамой и дочкой Самойловыми 
была представлена замечательная 
сценка «Две хозяюшки», в конце 
которой они угостили зрителей 
вкуснейшими блинами. В перерывах 
между конкурсами дети пели, тан
цевали, читали стихи своим люби
мым мамам. Конкурсная программа 
закончилась награждением семей 
медалями и памятными призами.

В старшей группе дети подго
товили для своих мам концертную 
программу, приглашали их на игры, 
загадывали мамам загадки, рас
сказывали замечательные стихи и 
пели песни. На праздник в группу 
пришли герои мультфильма -  Ста
рушка Шапокляк, Крокодил Гена и 
Чебурашка, чем очень порадовали 
детей. На празднике звучало много 
музыки, смех детей, а на лицах мам 
были добрые и нежные улыбки. Я 
считаю, что это главное для самых 
близких и дорогих людей.

Хочется сказать большое спа
сибо всем родителям за то, что, 
несмотря на свою занятость, они 
нашли время и пришли на праздник, 
были не только дорогими гостями, 
но и активными участниками празд
ника.

С. ТУГУТОВА, 
старший воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 2 «Чебурашка»

Чайная лавка продолжает 
серию материалов «Заглянем 
в чашку чая» о разнообразии, 
свойствах и вкусовых качествах 
напитка, постоянно живущего 
на нашем столе. Сегодня хотим 
рассказать о полезных 
свойствах чая кудин.

Производится кудин из ли
стьев вечнозеленого субтропи
ческого растения под названи
ем Падуб широколистный (Ilex 
latifolia). «Кудин» в переводе с 
китайского означает «горькая 
трава».

Падуб произрастает преиму
щественно в южных провинци
ях Китая на влажных, тенистых 
склонах гор, а также в смешан
ных лесах по берегам рек. Это 
невысокое, крепкое деревце с 
толстыми гладкими ветвями и 
крупными зелёными листьями с 
глянцеватым блеском. Цветы па
дуба мелкие, желтоватые, обра
зуются в пазухах листьев весной, 
ягоды небольшие, круглые, жел
того, оранжевого или красного 
цвета, созревают осенью и могут 
сохраняться на дереве всю зиму.

Полезные свойства чая ку
дин. История применения куди
на как лекарства в Китае насчи
тывает не одно столетие. Кудин 
(или кхудин) китайцы относят к 
горьким чаям, кху ча. Горький 
вкус в традиционной китайской 
медицине соотносится с энер
гией инь, огнем, сердцем и тон
ким кишечником. Считается, что 
горький вкус устраняет излиш
ний жар и огонь, применяется 
для лечения кашля и одышки, 
при заболеваниях желудка и

кишечника, сопровождающих
ся тошнотой, рвотой и запора
ми. Также горечь способствует 
устранению застоя энергии (ци) в 
организме.

Проще говоря, чай кудин об
ладает общеукрепляющим, то
низирующим, жаропонижающим, 
противовоспалительным, деток- 
сикационным, диуретическим 
действием. Кроме того, кудин 
нормализует артериальное дав
ление, углеводный и липидный 
обмен и способствует похуде
нию, а еще обладает противо
опухолевым эффектом.

Собирают кудин только вруч
ную, небольшими партиями, вес
ной. Затем сырье скручивают, 
прокаливают и сушат на солнце.

Вид. Кудин бывает скручен
ный, спиральный, связанный, ли
стовой и даже прессованный.

Высший сорт чая кудин -  Ку
дин Шуй Сю -  производится из 
мелких молодых листочков, со
бранных на Желтой горе (Хуан 
шань) в провинции Сычуань. 
Именно его поставляли к импе
раторскому двору.

Как пить и как заваривать 
чай кудин? Кудин -  отличное 
профилактическое средство, од
нако пить часто его не стоит, до
статочно заваривать 2-3 раза в 
неделю, но заваривать правиль

Именитые закаменцы в научном мире
ЛЮДИ ДЕЛА

Освоить науку и посвятить ей жизнь по силам далеко не каждому, 
тем более, если речь идет не о веке технологий, а о первой половине 
XX столетия, когда в Закамне только-только начали изучать грамоту 
и счетную дисциплину. Несмотря на это, именно наш район -  
отправная точка для ученых, ставших известными, благодаря своим 
научным трудам, не только в Бурятии, но и за ее пределами.

Сложно определить долю вкла
да в науку каждого из ученых-вы- 
ходцев из Закаменского района, 
но начать все же хочется с Бадмы 
Шаркуевича ДОРЖИЕВА -  уро
женца села Улентуй. Бадма Шар- 
куевич -  автор более 90 моно
графий, брошюр, научных и на
учно-популярных статей, в том 
числе истории сел Инзагатуй и 
Хойто Гол, «О бурятских племенах 
и родах» (историко-этнографиче
ский очерк). Много книг Б.Ш. До- 
ржиевым было издано о родном 
Закаменском районе: «Закамна. 
Исторический очерк» (1993 г.), 
«История Закамны. Популярный 
исторический очерк» (1 997 г.) и т.д. 
Несмотря на свой возраст -  Бад- 
ме Шаркуевичу в этом году ис
полнилось 89 лет -  ученый оста
ется неутомимым исследователем, 
участником различных проектов, 
среди которых автопеший про
бег, состоявшийся этим летом в 
рамках празднования 90-летия 
нашего района. Б.Ш. Доржиев -  
кандидат исторических наук, про
фессор ВСГАКИ, заслуженный ра
ботник высшей школы РФ, Отлич
ник народного просвещения РФ, 
заслуженный деятель науки РБ. 
Наряду с исследовательской де
ятельностью Бадма Шаркуевич 
продолжает трудиться во ВСГАКИ, 
не забывая держать постоянную 
творческую связь со своей малой 
родиной.

Улентуй -  благодатная земля для 
взращивания ученых. Оттуда же 
родом еще один наш знаменитый 
земляк -  Николай Юнжурович 
БАНЗАРАКШЕЕВ. Его научная 
деятельность началась через не
сколько лет после окончания фи
зико-математического факультета 
Бурятского государственного пе
динститута. В 1974 году Николай 
Юнжурович поступил в аспиран
туру при Институте Естественных 
наук СО РАН и был направлен на 
три года для повышения квалифи
кации и выполнения диссертаци
онной работы в Институт физики 
АН Украинской ССР (г. Киев) в от
дел радиоспектроскопии под руко
водство академика И.В. Матяша. 
В 1977 году Н.Ю. Банзаракшеев 
становится младшим научным со
трудником Института СО РАН, а в 
декабре 1978 года защищает дис
сертацию на учёную степень кан
дидата физико-математических 
наук по специальности «Физика 
твёрдого тела». Николай Юнжу
рович имеет более 240 научных 
трудов, в том числе 3 монографии. 
Труды его опубликованы в ведущих 
союзных академических журналах, 
доклады о его разработках звуча
ли на международных и всесоюз
ных конференциях и симпозиумах, 
научные работы цитируются ино
странными учёными, а ряд статей 
был опубликован и за границей. В 
настоящее время Николай Юнжу

рович, находясь на заслуженном 
отдыхе, консультирует аспирантов 
Института физических проблем 
БНЦ СО РАН, ведёт работу по соз
данию интерактивного музея физи
ки в городе Закаменске при школе 
№ 1 и т.д. Вместе с остальными 
участниками Николай Юнжурович 
этим летом проделал автопеший 
переход «Улан-Удэ -  Закаменск».

БАДМА БАНЗАРАКЦАЕВИЧ 
БАДМАЕВ -  знаменитый в науч
ном мире выходец из с. Цаган-Мо- 
рин. Сегодня он -  заведующий ла
бораторией физики молекулярных 
структур Института физического 
материаловедения СО РАН, про
фессор кафедры физики ВСГУТУ, 
доктор технических наук, заслу
женный деятель науки РБ, заслу
женный ветеран СО РАН. На счету 
Бадмы Банзаракцаевича более 90 
научных работ в российской и за
рубежной печати, результаты его 
работы неоднократно доклады
вались и обсуждались на между
народных, всероссийских конфе
ренциях и симпозиумах. Является 
руководителем проектов Россий
ского фонда фундаментальных 
исследований. Член диссертаци
онных советов по защите канди
датских и докторских диссертаций. 
Б.Б. Бадмаев занимается руковод
ством научной детальности аспи
рантов. Среди его учеников два 
кандидата и два доктора наук. 
В 1974 г. Президиум АН СССР на
градил Б. Бадмаева Почетной гра
мотой в честь 250-летия Академии 
наук. Так же награжден Почетны
ми грамотами РБ, Народного Хура
ла и Президиума СО РАН.

Не нужно думать, что только 
мужчинам дается наука. Среди 
ученых-выходцев из Закаменско

го района есть и женщины. И их 
не так уж мало. В течение многих 
лет на факультете иностранных 
языков БГУ работает Светлана 
Раднаевна ШОЙСОРОНОВА. 
являясь одним из ведущих препо
давателей кафедры и факультета. 
С.Р. Шойсоронова трудится в об
разовании более 40 лет и препо
дает практику речи английского 
языка, теорию и практику перево
да, страноведение. Ей неоднократ
но приходилось заниматься син
хронным переводом по поручению 
правительственных органов, буд
дистского правления РБ, ею пере
ведена на английский язык книга 
А.Т. Тумуровой «Обычное право 
бурят». Опубликовано 46 работ по 
методике преподавания англий
ского языка в вузе и в школе, по 
вопросам взаимодействия языка 
и культуры, в том числе учебные 
пособия по курсам страноведения, 
практике устной речи.

Марина Николаевна ГАРМА
ЕВА родилась в с. Енгорбой. По
сле школы окончила исторический 
факультет БГПИ им. Д. Банзаро- 
ва, позже -  факультет философии 
Академии общественных наук, где 
защитила кандидатскую диссер
тацию по теме «Национальное са
мосознание и роль интеллигенции 
Бурятии». Преподавала в Москов
ском государственном педагогиче
ском университете. В данное вре
мя работает заместителем Главы 
полномочного Представительства 
Республики Бурятия при Прези
денте Российской Федерации. В 
книге «Женщины Бурятии: краса 
и гордость наша» о ней написаны 
такие строки: «В настоящее время 
М.Н. Гармаева по роду должности 
отвечает за выполнение долго
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но, чтобы не получить напиток 
полынной горечи.

Способ заваривания. Опти
мальная температура воды -  80 
градусов, лучше всего завари
вать чай кудин проливом, 1-2 
иголочки на гайвань или чай
ничек. Первую заварку сливать 
не обязательно, но желательно, 
настаивать несколько секунд, 
увеличивая время по мере осты
вания воды. Кудин также можно 
заваривать в большом чайни
ке (3-4 иголочки) или просто в 
кружке (достаточно 1 иголочки). 
Главное -  соблюсти температур
ный режим и не передержать 
заварку. Цвет готового настоя 
кудина желтовато-зеленый, аро
мат тонкий и благородный, во 
вкусе присутствует горечь и не
которая терпкость, послевкусие 
неизменно сладкое. Выдержива
ет многократное заваривание.

К сожалению, чай кудин ча
стенько становится жертвой 
предубеждения. Многие, непра
вильно заварив его при первом 
знакомстве, более не желают 
это знакомство продолжать, а 
зря: кудин -  отличный помощник 
в борьбе с целым спектром забо
леваний, он наполняет тело лег
костью, а сознание -  ясностью. А 
еще кудин хорош в качестве до
бавки к шу пуэру.

Найти свой чай, а также кофе 
и сопутствующие товары вы мо
жете, посетив чайную лавку

расположенную в торговом цен
тре «Титан», на входе с левой 
стороны.

Приятного чаепития!

срочной программы сотрудниче
ства между правительствами Мо
сквы и Бурятии. Активное участие 
принимает в работе Московского 
регионального общества развития 
культуры Бурятии «Уряал». Обе
спечивает связь Государственной 
Думы и Народного Хурала. Словом, 
находится в центре политической 
жизни как России, так и Бурятии».

Виктория Владимировна 
НОМОГОЕВА из г. Закаменск -  
признанный специалист в Сибири 
по истории социально-культурного 
развития -  религии, здравоохране
ния в национальных регионах. Ее 
знания востребованы российским 
и международным научными сооб
ществами. Результаты ее научных 
исследований нашли отражение в 
монографиях, научных статьях, ма
териалах Всероссийских и между
народных конференций. Она явля
ется автором более 100 научных 
публикаций и учебных изданий. 
Сегодня, являясь деканом истори
ческого факультета БГУ, Виктория 
Владимировна планирует создать 
свою научную школу. В 2006 году 
В.В. Номогоева была награжде
на Почетной грамотой НХ РБ, а в 
2012 году удостоена звания «По
четный работник высшего профес
сионального образования РФ».

Конечно, это не полный список 
ученых-выходцев из нашего райо
на, а лишь малая толина тех, к то 
в научном мире прославляет За- 
намну за ее пределами. Чтобы рас
сказать обо всех, не хватит одной 
публикации. Впрочем, своих имени
тых земляков нужно знать в лицо, 
а это, вероятно, тема для отдель
ного сборника.

Очирма ГАПИЛОВА, юнкор Центра 
дополнительного образования
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 
РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 

И «АЖАЛАЙ ТУГ»
НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

«Вести Закамны» с почтовой доставкой -  378 руб., 
без почтовой доставки -  230 руб., 

с доставкой по организациям -  250 руб. 
«Ажалай туг» с почтовой доставкой -  152,28 руб., 

без почтовой доставки -  70 руб.

18, ПОНЕДЕЛЬНИК 19, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ ^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.15.05.25 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.25 «Модный 
приговор»
13.15.18.00. 03.15.04.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 02.20 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Серебряный бор» 
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 «Ночные новости»

РОССИЯ
06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Местное время
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия-17» 
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00, 20.30,01.00 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 22.10 «Правила жизни»
09.05, 23.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.15 «Мхатчи ки .Театр времен 
Олега Ефремова»
10.45 Д/ф «Образы воды»
11.15.19.05 «Наблюдатель»
12.10.01.40 «XX век»
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Белая студия»
14.40 Д/с «Куклы»
15.20.03.45 «Цвет времени»
15.30 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.10 Фестиваль «Москва 
встречает друзей»
17.30 «Пятое измерение»
18.00 «Агора»
20.00 «Уроки русского». Чтения
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.20 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...»
01.15 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым»
02.40 Денис Кожухин, Василий 
Петренко и Государственный 
академический 
симфонический оркестр 
России имени Е. Ф. Светланова. 
Произведения Л. Бернстайна, 
Ф. Листа, П. Чайковского

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.15,05.25 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.03.25.04.05 «Модный 
приговор»
13.15.18.00. 02.15 «Время 
покажет» (16+)
16.15,04.35 «Давай 
поженимся!» (16+)
17.00. 01.20 «Мужское/ 
Женское» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Серебряный бор» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Ночные новости»

РОССИЯ
06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Местное время
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Полицейский 
участок» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия-17» 
( 1 2 + )
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

РОССИЯ
07.30, 08.00,08.30,09.00,11.00,
16.00, 20.30,01.00 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05.03.25 Д/ф «Святитель 
Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость»
08.35, 22.10 «Правила жизни»
09.05.23.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.55 Д/ф «Колокольная 
профессия. Звонари»
10.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова»
10.40, 20.45 «Главная роль»
11.15.19.05 «Наблюдатель»
12.10.02.25 Д/ф «Н. С. Хрущев в 
Америке»
13.20 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым»
13.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
14.35 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
15.30, 23.20 Д/с «Дворцы 
взорвать и уходить...»
16.10 Юбилейный концерт 
Владимира Спивакова
18.20 «2 Верник 2»
20.00. 01.15 «Уроки русского»
21.05 Д/ф «Карл Великий»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Искусственный отбор» 
00.45 «Pro memoria»
01.45 «Тем временем»

20, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
«Новости»

10.15,05.25 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55, 03.20,04.05 «Модный 
приговор»
13.15.18.00. 02.20 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 04.35 «Давай 
поженимся!» (16+)
17.00, 01.25 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Серебряный бор» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Ночные новости»

РОССИЯ
06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Местное время
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Полицейский 
участок» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия-17» 
( 12+ )
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

РОССИЯ

07.30, 08.00,08.30,09.00,11.00,
16.00, 20.30,01.00 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 22.10 «Правила жизни»
09.05, 23.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.55 Д/ф «Колокольная 
профессия. Литейщики»
10.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова»
10.40, 20.45 «Главная роль»
11.15.19.05 «Наблюдатель» 
12.10, 01.45 «XX век»
13.20 «Гений»
13.55 «Искусственный отбор»
14.35.21.05 Д/ф «Карл 
Великий»
15.30, 23.20 Д/с «Дворцы 
взорвать и уходить...»
16.10 Избранные хоры а 
капелла. Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»
17.00 «Россия, любовь моя!»
17.30 Д/ф «Слепой герой. 
Любовь Отто Вайдта»
20.00. 01.15 «Уроки русского»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Абсолютный слух»
00.45 «Цвет времени»
02.55 Фредерик Кемпф. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории
03.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

21, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
«Новости»
10.15,05.25 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55, 04.25 «Модный 
приговор»
13.15.18.00, 03.15,04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 02.20 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Серебряный бор» 
( 1 6 +)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Ночные новости»
01.25 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Местное время
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Полицейский 
участок» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия-17» 
( 12+ )
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30, 09.00,11.00,
16.00, 20.30,01.00 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 22.10 «Правила жизни»
09.05, 23.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.15 «Мхатчики.Театр времен 
Олега Ефремова»
10.40, 20.45 «Главная роль»
11.15.19.05 «Наблюдатель»
12.10.01.45 «XX век»
13.10 «Игра в бисер»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35.21.05 Д/ф «Карл 
Великий»
15.30, 23.20 Д/с «Дворцы 
взорвать и уходить...»
16.10 Ксения Раппопорт, 
Евгений Миронов, Владимир 
Спиваков в концерте 
«Признание в любви»
17.45 Д/с «Пряничный домик»
18.15 «Линия жизни»
20.00. 01.15,«Уроки русского»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Энигма»
02.40 «Цвет времени»
02.50 Александр Князев, 
Николай Луганский. 
Произведения С. Франка, Д. 
Шостаковича

22, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 «Новости»
10.15,06.25 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00 «Время покажет» 
( 1 6 +)
16.15 «Давай поженимся!» 
( 1 6 +)
17.00 «Мужское / Женское» 
( 1 6 +)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
01.15 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 «Голос» Новый сезон. 
( 1 2 +)
04.30 Х/ф «Родительский 
беспредел» (12+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00, 15.00,18.00,21.00 
Вести

10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Местное время
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Полицейский 
участок» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+) 
00.15 Х/ф «Недотрога» (12+)
04.20 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00, 20.30,00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Д/с «Пряничный домик»
09.05 «Россия, любовь моя!»
09.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я 
жила Большим театром»
10.30 «Цвет времени»
10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «Станица Дальняя»
13.00 «История искусства»
13.55 «Энигма»
14.35 Д/ф «Карл Великий»
15.30 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...»
16.10 «Виртуозы Москвы» - 25»
17.45 «Письма из провинции»
18.10 «Гении и злодеи»
18.40 «Большая опера-2017»
20.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
22.50.03.00 «Искатели»
23.35 «Линия жизни»
00.45 «2 Верник 2»
01.30 «Рождество в Вене»
03.45 М/ф «Выкрутасы»

23, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ
07.00. 11.00.13.00 «Новости»
07.10 Х/ф «Максим 
Перепелица»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. Спорт»
10.00 «Умницы и умники»
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Георгий Вицин. 
«Чей туфля?»
12.20 «Летучий отряд»
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 Д/ф «Александр 
Зацепин. «Мне уже не 
страшно...» (12+)
15.10 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина (12+)
17.00 Д/ф «Сергей Бодров. «В 
чем сила, брат?» (12+)
18.00. 19.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости»
19.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона»
22.00 «Время»
22.20 «Голос» (12+)
00.15
«Прожекторперисхилтон»
( 1 6 +)
00.50 «Короли фанеры» (16+)
01.40 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.35 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи» (16+)

РОССИЯ
05.40 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+ )
07.35 «Мульт-утро»
08.10 «Живые истории»
09.00,12.20 Вести. Местное 
время
09.20 «Россия. Местное 
время» (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» 
( 1 6 +)
15.00 Х/ф «Она сбила лётчика» 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Вести в субботу»
22.00 Х/ф «Крылья пегаса» 
(12+)
01.55 Х/ф «В плену обмана» 
(12+)
03.55 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

РОССИЯ
07.30 «Библейский сюжет»
08.05.02.35 Х/ф «Музыкальная 
история»
09.30 М/ф «КОАПП»
10.10 «Обыкновенный 
концерт»
10.40 Х/ф «Не покидай...»
13.00 Д/ф «Есть упоение в 
бою...»
13.45.01.45 Д/с «Яд. 
Достижение эволюции»
14.35 Х/ф «Поженились старик 
со старухой...». «Сестры»
15.50 «История искусства»
16.45 «Искатели»
17.30 Д/ф «Рихард Вагнер и 
Козима Лист»
18.15 «100 лет со дня 
рождения актрисы. Валентина 
Серова»
18.55 Х/ф «Сердца четырех»
20.30 «Большая опера-2017»
22.00 Д/ф «Последний вальс»
23.20 Х/ф «Путешествие с 
домашними животными»
01.05 «Кинескоп»

24, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ц  ПЕРВЫЙ
06.30,07.10,04.50 «Модный 
приговор»
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.40 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
09.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
( 12+)
11.35 «Честное слово»
12.15 «Смак» (12+)
13.15 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
14.10 «Аффтар жжот» (16+)
16.10 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации
18.30 «Русский ниндзя»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 Х/ф «Страна чудес» (12+)
02.10 Х/ф «Ниагара» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ
05.55 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+ )
07.45,04.15 «Сам себе 
режиссёр»
08.35.03.45 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Местное время. Вести- 
Бурятия»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.05 Х/ф «Перекаты судьбы» 
( 12+)
18.00 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
( 12+)
01.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
02.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

РОССИЯ
07.30 Д/с «Святыни 
христианского мира»
08.05 Х/ф «Под куполом 
цирка»
10.20 М/ф
11.15 «Мы - грамотеи!»
11.55 Х/ф «Сердца четырех»
13.30 Д/ф «Дальневосточная 
экспедиция. Там, где Север 
встречается с Югом»
14.25 «Рождество в Вене»
16.00 Д/с «Куклы»
16.45 «Гений»
17.15 «По следам тайны»
18.00 «Линия жизни»
18.55 Х/ф «Ретро втроем»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «Секрет счастья»
03.25 М/ф
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01 СООБЩАЕТ

Огнём уничтожен пристрой
5 декабря в 23 ч. 59 мин. в пожарную часть № 22 поступило 
сообщение о пожаре в двухквартирном деревянном доме 
в г. Закаменей по ул. Кирова. Незамедлительно к месту пожара 
были направлены два отделения.

По прибытию личного состава по внешним признакам было установ
лено, что горит веранда квартиры № 2. В результате пожара огнем унич
тожен дощатый пристрой. На ликвидации пожара было задействовано 4 
человека и 2 единицы техники.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор противопожарной профилактики 
4-го Закаменского отряда ГПС РБ

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Благодарим за помощь и по

здравляем с наступающим Новым 
годом О.Д. Жигжитова, ген. дирек
тора АО «ЗаКаменск» В.А. Замбалае- 
ва, ген. директора ООО «Литейщик» 
А.И. Жаркого, ИП Фёдорову Е.В., 
мэра г. Закаменск Е.Н. Полякова, ИП 
Филиппову Н.И., ИП Жиликову О.И.

Желаем здоровья, любви, счастья, 
всего наилучшего.

Cm. тренер по настольному 
теннисуА.Р. Окинов и воспитанники

Кредитная помощь 
и консультация 

на выгодных условиях, 
даже с плохой К.И. 

Тел: 8 (495) 929-71-07.

ЗАЙМЫ ПОД
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. 

КОРОТКИЕ СРОКИ 
НИЗКИЕ ПРОЦЕНТЫ

г. Закаменск, ул. Ленина, 25 
ТЦ «Экстра», 1 этаж 
Тел. 8902531 5362

УВЕДОМ ЛЕНИЕ
В соответствии с федеральным законом 

o t23.11.1995 г. № 174-ФЗ«Обэкологической 
экспертизе», Положением об оценке воз
действия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Рос
сийской Федерации, утвержденным прика
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, 
организованы общественные обсуждения (в 
форме общественных слушаний) по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
при реализации мероприятий по строитель
ству объекта: «Строительство фельдшерско-

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом по Зелёной
за маткапитал. Тел. 89834256751.
• СРОЧНО дом в черте города по ул. 
Советская, 33,6x9, имеются баня, те
пляк, гараж на 2 машины, под матка
питал. Тел. 89503920484.
• дом,ул. Байкальская.
Тел. 89140575712.
• дом, ул. Фабричная, 8, есть баня, 
тепляк, гараж, столярка, теплица. 
Тел. 89085956372.
• дом, ул. Фабричная, 11.
Тел. 89021676586.
• дом в центре, есть гараж, баня, 
маленький дом, две теплицы.
Тел. 89244544841.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫХ 
ЯРМАРОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ:

22-23 декабря -  к Новому году,
9-10 февраля 2018 г. -  к Сагаалгану,

2-3 марта 2018 г. -  к 8 марта.

Спортивное и функциональное питание, фиточаи.
Магазин «Тамир» по адресу ул. Ленина, 226. 

Справки по тел.: 891 4 63 0 35 7 8 , 890 8 59 0 80 0 8 .

*#YMKe>i •
ф  Денина, 56 ф  ¥

Скидка 1 0 %  
до 31 декабря
Ё  н о в ы й

» Г О Д О Н 1
ПОКУПАЕМ 

ш курки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги

+
реализация 

соболя через 
аукцион.

ТЕЛЕФОН:
8 ( 3952 ) 59- 8 4 - 72 , 
8 - 9 0 2 - 566 - 70 - 8 2 .

САЙТ:
аукцион-соболь.рф

ВНИМАНИЕ!
В преддверии Нового 

года ИП Гармаева И.Д. 
дарит скидку 10% на 

изготовление окон ПВХ
► быстрые сроки 

изготовления
► низкая цена
► качество
► гарантия
► индивидуальный подход 

к каждому клиенту
► кредит на месте

Ждём вас по адресу: 
г. Закаменск, ул. Джидинская, 1. 

Тел.: 45702, 89025349422.

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ
(шурэ, янтарь) 

до 8000 руб. за 1 г. 
Тел. 89025357101, 

89243977877.

0 В 0  по Закаменскому 
району осуществляет на 
договорной основе ох
рану объектов, квартир, 
частных домов, коттед
жей, гаражей.

Тел. 4-39-01.

с 20 ноября 
по 21 декабря

Органиэгйар акции ИП Найданов Д.Д. В период акции покупателям при сдаче любой старой техники предоставляются скидки до
в акции Товары, участвующие в акции выделены специальными ценниками на местах продаж. Количество товаров, участвующих в акции ограничено Предложение 
действительно с 20 ноября по 21 декабря 2017 года. Подроби ости у продавцов-консультантов. Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, перечне 
товаров, участвующих в акции и порядке получения скидок уточняйте на местах продаж в салонах «Славия-Тех».

СЛАВИ Я-ТЕХ г. Закаменск,
ул. Ленина, 22, тел. 44-9-20

акушерского пункта в у. Ехэ-Цакир Закамен
ского района». Месторасположение объекта: 
Республика Бурятия, Закаменский район, у. 
Ехэ-Цакир, ул. Центральная, д. 51.

Заказчик проектной документации, адрес: 
Государственное казенное учреждение Ре
спублики Бурятия «Управление капитально
го строительства Правительства Республики 
Бурятия», 670000, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Смолина, 546.

Проведение общественных слушаний на
значено на 16.01.2018 г. в 14.00 по адресу: Ре
спублика Бурятия, Закаменский район, у. Ехэ- 
Цакир, ул. Центральная, д. 49. Ответственный 
за организацию общественных обсуждений:

ГБУЗ «Закаменская ЦРБ», администрация МО 
«Ехэ-Цакирское» СП.

Материалы технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду 
и проектная документация доступны для 
рассмотрения по адресу: 671950, Республи
ка Бурятия, г. Закаменск, ул. Больничная, д. 
6, с 8.00 до 17.00 (ежедневно, кроме суббо
ты и воскресенья). Тел.: 8 (30137) 4-40-94, 
4-42-50. Замечания и предложения заинте
ресованных лиц будут приниматься в пись
менном виде в месте ознакомления с техни
ческим заданием в течении одного месяца с 
15.12.2017 г. по 15.01.2018 г. по рабочим дням 
с 15.00 до 17.00.

• дом благоустроенный по ул. Завод- 
ской.Тел.89247755488,89247520616.
• 1 -коми. Тел. 89140591454.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1-комн., недорого.
Тел. 89149859925,89247546511.
• 1-комнатная квартира.
Тел. 89836362254,89835388203.
• 2-комн. Тел. 89148474280.
• 2-комн., недорого. Т. 89146348664.
• 2-комн., недорого. Т. 89140512087.
• 2-комн. Цена договорная.
Тел. 89247506788.
• 2-комн. благоустроенная, 1 этаж. 
Цена договорная. Тел. 89148311529.
• 2-комн., ул. Ленина, 21,2 этаж.
Тел. 89247581683.
• 2-комн., ул. Ленина, 28а, 2 этаж, под 
маткапитал. Тел. 89516303998.
• 2-комн., ул. Ленина, 45.
Тел. 89146380125.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., Юбилейная, 10а, 3 этаж, 
моющий пылесос. Тел. 89516215834, 
89025785073.
• 2-комн., Юбилейная, 1 ба.
Тел. 89146373291.
• две 2-комнатные по Юбилейной. 
Тел. 89247728601,89835387386.
• 3-комн. Тел. 89516323819.
• 4-комн., СДАМ или МЕНЯЮ.
Тел. 89146358854.

• квартира в 4-квартирном доме по 
ул. Гагарина, 1-3. Тел. 89148435589.
• дача. Тел. 89833394262, 
89244544266.
• земельные участки (ИЖС) в райо
не Аэропорта Улан-Удэ, недалеко 
от с. Хойтобэе и с. Гурульба Ивол- 
гинского района. Цена от 100 т.р. за 
8 соток. Возможна рассрочка. Тел. 
89834209009.
• СРОЧНО «Тойота Камри», 2007 г.в. 
Тел. 89085928128,89833368470.
• ГАЗ САЗбб, 1993 г.в., х.т.с., самосвал. 
Цена 320 т.р. Тел. 89833397773.
• УАЗ-39099 или автообмен, швейная 
ма ш и на б/у. Тел. 89148397882. 
КУПЛЮ
• аккумуляторы б/у с выездом
на дом, цвет. мет. Тел. 89834336915.
• старинные монеты, значки, статуэт
ки. Тел. 89503919764.
СДАМ
• 1 -коми. Тел. 89146348664.
• две 2-комнатные по Юбилейной. 
Тел.89247728601,89835387386.
• жильё.Тел. 89889971623.
СНИМУ
• 1-комн. Тел. 89833371964.
• квартиру. Тел. 89516313989.
• квартиру. Тел. 89503856838.
• ВОЗЬМУ ПОД ОХРАНУ 1,2 этаж, 
жилой тепл ый дом. Тел. 89244513529.

ДИПЛОМ серии 03 ПА № 0004042 
на имя Самбуева Жаргала Солбоно- 
вича считать недействительным в 
связи с утерей.

ДИПЛОМ на имя Гонгоровой 
Сентябрины Борисовны, выданный 
Закаменским ПТУ-14, считать недей
ствительным в связи с утерей.

Коллектив редакции «Вести З а 
камны» вы раж ает глубокое со
болезнование ветерану редакции 
Викулиной Галине Афанасьевне, 
родным и близким в связи с кончи
ной после продолжительной болез
ни любимого мужа, отца, дедушки 

ВИ КУЛ И НА  
Михаила Ефимовича.

Коллектив детского сада № 3 
«Солнышко» вы раж ает глубокое 
соболезнование ветерану педагоги
ческого труда Елизаровой Альбине 
Иннокентьевне в связи со скоропо
стижной смертью сына 

ЕЛ И ЗА РО ВА  
И горя Викторовича.

Семьи Ж арковых, Викулиных, 
Тимошенко вы ражаю т глубокое со
болезнование родным и близким в 
связи с преждевременной кончиной 
горячо любимой жены, матери, до
чери, сестры, тети

ЗУБ А РЕВО Й  
Татьяны  Валерьевны.

Коллектив и Совет ветеранов 
вневедомственной охраны вы раж а
ют глубокое соболезнование Б а ту
евой Альбине Борисовне в связи с 
трагической гибелью мужа 

Б А ТУЕВ А
Виталия Валентиновича.

Выражаем глубокое соболезно
вание А.Б. Батуевой и детям в связи 
с преждевременной кончиной люби
мого мужа, отца

Б А ТУЕВ А
Виталия Валентиновича.

Аюшеевы, Валсановы

Выражаем глубокое соболезно
вание любимой племяннице, внучке, 
сестре А.Б. Батуевой и детям в свя
зи с трагической гибелью любимого 
зятя

Б А ТУЕВ А
Виталия Валентиновича.

Дамбаевы Х.Б. и Х.Х., 
Лубсановы Б.Ц-Д. и А. С.Администрация и Совет депу

тато в сельского поселения «Ху- 
жирское» выраж ает глубокое со
болезнование Батуевой Валентине 
Дудареевне, родным и близким в 
связи с трагической гибелью сына 

ВИ ТАЛИ Я.

Классный руководитель 2 «д» 
класса школы № 5, родители, уче
ники вы ражаю т глубокое соболез
нование родным и близким в связи 
с трагической гибелью любимой до
чери, жены и мамы

ЗУБА РЕВО Й  
Татьяны  Валерьевны.

Выражаем глубокое соболезно
вание Шойдоновой Галине Хорло- 
евне, родным и близким в связи со 
скоропостижной смертью супруга, 
отца, дедушки

Ж А Т БАЕ В А 
Баира Дорж иевича. 

Цыренов Д.Х., Данзанов А.Н., 
Найда нов Б.Р., Чимитов Л.Л., 

Молосоев Б.Л., Батуев В.С., 
Цыденмапов Э.Ч.

Выражаем глубокое соболезно
вание сестре В.Д. Батуевой, невест
ке А.Б. Батуевой и детям в связи с 
трагической смертью сына, мужа, 
отца

Б А ТУЕВ А
Виталия Валентиновича.

Родные
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	12+) ^ Создай своё будущее стр. 2

	ДА1А

	НОВОСТИ

	ИТОГИ


	Создай своё будущее!

	«Школа искусств, ты - моё вдохновение!»

	В РАЙ АДМИНИСТРАЦИИ

	ПРИЗНАНИЕ

	Правительство РБ впервые за	Горячие вопросы прямой линии

	9 лет выделило районам субсидии с главой Закаменского района

	ЭТО ИНТЕРЕСНО!

	ЛЮДИ ДЕЛА

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	РОССИЯ

	РОССИЯ


	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	Ц ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	01 СООБЩАЕТ


	Огнём уничтожен пристрой

	ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫХ ЯРМАРОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ:

	Спортивное и функциональное питание, фиточаи.

	ВНИМАНИЕ!




