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Вести
Закамны

№ 8 (101 2 0 ) 2 3  ф е вр ал я  2 0 1 8  г.

ООО «ЗАКАМБНСК'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 ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.

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

Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ  «ВЕСТИ  
ЗАКАМНЫ» И «АЖ АЛ АЙ 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 доставиой - 152,28 руб., 

без почтовой доставим - 70 руб.

САГ ААЛ Г АН-2018

Фестиваль хонгодоров 
расширяет границы
В этом году в дни празднования Сагаалгана представители рода хонгодор примут участие 
в международном бурятском этническом фестивале «Хонгоодорой Сагаалган-2018».
Праздничные мероприятия начались 22 февраля на разных площадках учреждений культуры 
и спорта Улан-Удэ и завершаются сегодня гала-концертом и гранд-ёхором вокруг костра дружбы.

Фестиваль имеет международный статус, поэто
му на праздник приглашена большая делегация из 
Монголии, в частности из Булганского, Хубсугуль- 
ского аймаков, где компактно проживают потомки 
выходцев в основном из Закаменского, Тункинско- 
го, Окинского районов РБ. Также ожидается приезд 
представителей хонгодоров, проживающих в Улан- 
Баторе.

Основной целью проведения подобного меропри
ятия является сохранение и изучение традиционной 
культуры, национальных видов спорта, националь
ной кухни хонгодоров как части бурятского этноса, 
сохранение языка, традиций, обычаев представите
лей племени хонгодоров.

Двухдневная программа празднования отличает
ся разнообразием и насыщенностью: от спортивных 
состязаний до праздничных концертов, дефиле в на
циональных костюмах.

22 февраля в конференц-зале ГАУК РБ «Нацио
нальная библиотека Республики Бурятия» прошел 
круглый стол «Хонгоодорнуудай туухэ, мунее саг ба 
хугжэлтэ». А в концертном зале колледжа искусств 
им. П.И. Чайковского оценивали участников кон
курса исполнителей народной песни «Арсиин дуун» 
(«Сэгээн дуун»).

Традиционно огромный интерес зрителей привле
кают спортивные состязания «Хонгоодорнуудай тэм- 
сээн» -  многоборье: Иэер шаалга, тэбэг, шатар, ша
гай наадан. Они проходят сегодня в универсальном 
спортивном зале Ф СК г. Улан-Удэ. Там же в фойе 
развернута ярмарка продукции сельского хозяйства 
и блюд традиционной кухни хонгодоров «Сагаалга-

най хэшэг», выставка-продажа изделий народного 
творчества «Уран бэлиг» (ювелирных изделий, музы
кальных инструментов, изделий из дерева, бересты, 
камня, кожи, шерсти, ткани и т.д.).

Одним из интересных моментов празднования 
является арт-гостиная «Хонгоодорнууд, урагшаа!» 
с показом художественных и документальных ки
нофильмов, рекламных и поздравительных роликов, 
музыкальных клипов, выставкой-продажей картин, 
печатной продукции авторов -  представителей пле
мени хонгодоров.

Также зрители могут полюбоваться традицион
ными костюмами хонгодоров, которые представят 
на дефиле в национальных костюмах «Хонгоодорой 
шэмэг».

И самым массовым этапом выступления хонгодо
ров станет конкурс исполнителей ёхора «Ёохор наа
дан Иайхан даа». В нем могут принять участие все 
исполнители ёхора, а наши хонгодоры, как известно, 
все умеют спеть и сплясать свой ёхор.

Почти полдня сегодня в универсальном зале ФСК 
показывают свое мастерство артисты -  представи
тели племени хонгодоров и творческие коллективы 
районов на праздничном концерте «Сагаалганай 
уулзалганууд». Выступления мастеров сцены завер
шатся праздничным гала-коцертом, который начи
нается в 1 7 часов.

В конце дня празднования Сагаалгана хонгодо
ров состоится розыгрыш барана и ценных призов 
среди зрителей, и торжества завершатся грандиоз
ным гранд-ёхором.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

НАЗНАЧЕНИЯ
Руководителем АУ РБ «Закаменский лесхоз» назначен Биликто Николаевич Тарбаев. С 19 февраля 

новый руководитель приступил к своим обязанностям.
Б.Н. Тарбаев родился 14 марта 1 975 года в городе Улан-Удэ. В 1992 году окончил среднюю школу 

№ 1 г. Закаменск. В 1 998 году получил диплом БГСХА по специализации «Ветеринария».
С 2000 года по январь 2018 года работал в отделе МВД России по Закаменскому району на раз

ных должностях. В 201 3 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ по специализации «Юриспруденция».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ!

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия 
сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

В этот день мы поздравляем тех, кто несет сегодня армейскую 
службу, с честью выполняет свой воинский долг перед Родиной. 
Это тяжелая, ответственная, но благородная миссия. Мы гор
димся нашими доблестными Вооруженными Силами, которые во 
все времена умели отстоять суверенитет и безопасность нашей 
страны. Сегодня солдаты и офицеры стоят на страже националь
ных интересов, достойно продолжают славные исторические 
традиции Российской армии, демонстрируя ее эффективность и 
боеспособность.

День 23 февраля объединяет все поколения граждан нашей 
страны и республики. Службу в Вооруженных Силах прошли 
тысячи жителей Бурятии, и для большинства из них это стало 
настоящей школой жизни.

Этот праздник отмечают не только военные, но и все те, кто 
своим достойным трудом способствует процветанию и укрепле
нию нашей страны. Это праздник тех мужчин, рядом с которы
ми женщины, дети, пожилые люди чувствуют себя спокойнее и 
увереннее.

Особые слова благодарности в этот день мы говорим вете
ранам Великой Отечественной войны, воинам-интернациона
листам. Ваш героизм, самоотверженность и сила духа служат 
примером жизненной стойкости и патриотизма для молодежи, 
вдохновляя на новые свершения во имя великой России. Се
годня все больше молодых людей готовы посвятить свою жизнь 
служению Отечеству, достойно продолжая ратные традиции 
российского воинства.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и се 
мейного благополучия! Мира и счастья вам!

Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия Ц-Д.Э. Д0РЖИЕВ

ДОРОГИЕ ЗАКАМЕНЦЫ!
Искренне и от всего сердца поздравляем вас с Сагаалганом! 

Долгожданный праздник добра и гостеприимства, взаимного 
уважения и дружбы вновь дарит всем нам новые надежды и веру 
в лучшее. Он символизирует дружбу, единение между людьми. 
Многовековые духовные традиции и мудрые обычаи, заложен
ные в праздновании Сагаалгана, служат сохранению мира и со
гласия в Закамне, дают всем нам силы выстоять даже в самых 
сложных испытаниях. Праздник Белого месяца всегда наполнен 
добрым светом завершенных дел, волнующим чувством ожида
ния исполнения самых заветных желаний и устремлений. Это 
пора встреч с родственниками и друзьями. Время, когда каждый 
из нас может подарить частичку тепла близким людям, почтить 
вниманием старших. Так пусть же наступивший год принесет в 
каждый дом радость, пусть сбудутся ваши надежды! Искренне 
желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в делах и всех благ 
вам, дорогие земляки!

Глава МО ГП «город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 
Председатель Совета депутатов 

МО ГП «город Закаменск» Т.А. БАЯНДЫЛГЫРОВА

КОЛБАСА
«БОГАТЫРСКАЯ»

СЕЛЬДЬ ПОМИДОРЫ
«ОЛЮТОРОВСКАЯ» СВЕЖИЕ

Селенга 1кг Рыбозавод Байкал Китай 1 кг
соленая 1 кг

Старая цена 275 руб. Лучшая цена

м сеть удобных магазинов

СДНЁМ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

г. Закаменск, ул. Ленина, 1 Цены действительны с 22 по 26 февраля 2018 г. Подробности на местах продаж. Товар может отличаться от представленного в рекламе.
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Праздничный турнир
17 февраля в спортивном зале Закаменской СОШ № 1 состоялся открытый турнир по баскетболу, 
посвящённый Дню защитника Отечества.

В турнире приняли участие 8 ко
манд:

-  сборная Закаменской СОШ № 1 
по баскетболу под руководством тре
нера И.Е. Плюснина -  чемпион рай
онных соревнований по баскетболу 
2017 г., призер районных турниров 
по стритболу, бронзовый призер рож
дественского турнира по баскетболу 
среди мужчин 201 8 г.;

-  сборная Закаменской СОШ № 1 
по волейболу под руководством тре
нера А.В. Бурхинова, в состав которой 
вошли чемпионы районных соревно
ваний по баскетболу 201 7 г., участни
ки турниров по стритболу;

-  команда СОШ № 5 под руковод
ством учителя физкультуры Т.Н. Ба
баевой -  участники турниров по бас
кетболу и стритболу, чемпионы по 
хоккею с мячом и мини-футболу;

-  команда тренеров Закаменской 
ДЮСШ, в которую вошли тренеры 
по волейболу, боксу, конькобежному 
спорту, футболу;

-  команда правоохранительных 
органов Закаменского района под 
руководством заместителя руково
дителя Джидинского межрайонного 
следственного отдела РФ, капитана 
юстиции, чемпиона Бурятии, Сибири, 
Дальневосточного округа по баскет
болу Л.Ж. Бошикяна;

-  баскетбольная команда из г. З а 
каменей «Crush Test» -  многократный

На «Золотом 
Олимпе»
17 февраля в бальном зале 
Бурятского государственного 
университета состоялась 
торжественная церемония 
награждения премией 
«Золотой Олимп».

Возрожденная с появлением но
вого министерства спорта после 
двухгодичного перерыва премия 
претерпела некоторые изменения. 
Раньше было 18 номинаций, сегодня 
10. В каждой два лауреата и один 
победитель.

В этом году Закаменский район -  
победитель в номинации «Лучший 
муниципальный район». За историю 
«Золотого Олимпа», начавшуюся с 
2005 года, Закаменский район и его 
представители не раз поднимались 
на его вершину.

чемпион районных турниров по ба
скетболу, чемпион республиканского 
турнира по стритболу 201 5 г.;

-  команда Холтосонской школы;
-  команда Закаменского агропро

мышленного техникума.
Турнир проходил по групповой си

стеме: 2 подгруппы по 4 команды.
В финальных играх за 3 место 

встретились команда тренеров Зака
менской ДЮСШ и сборная Закамен
ской СОШ № 1 по волейболу, в итоге 
3 место заняла команда тренеров З а 
каменской ДЮСШ.

За 1 место против баскетбольной 
команды «Crush Test» боролась ко
манда правоохранительных органов 
Закаменского района. Со счетом 
29:25 команда правоохранительных 
органов одержала победу и стала 
чемпионом открытого турнира по ба
скетболу, посвященного Дню защит
ника Отечества.

Также все команды турнира при
няли участие в соревнованиях по бро
скам с разных точек. Абсолютными 
чемпионами этих соревнований стала 
баскетбольная команда «Crush Test» 
с рекордом времени 2 минуты 3 се
кунды.

В рамках турнира были учреждены 
специальные номинации. Победите
лем в номинации «Лучший новичок» 
стал ученик 6 класса школы № 1 Суль- 
тим Данжалов, в номинации «Лучший

новичок» -  ученик школы № 5 Иван 
Осокин. В номинации «Самый про
грессирующий игрок» лучшим стал 
ученик 1 0 класса школы № 1 Владис
лав Данжалов, в номинации «Лучший 
защитник» -  Владимир Осодоев из 
баскетбольной команды «Crush Test». 
«Лучшим игроком» турнира стал 
Л.Ж. Бошикян из команды правоох
ранительных органов Закаменского 
района, «Лучшим тренером» -  учи
тель МАОУ «Закаменская СОШ № 1» 
Е.А. Плюснин. Благодарственным 
письмом ОМФКиС МО «Закаменский 
район» за популяризацию районного 
баскетбола была награждена баскет
больная команда «Crush Test» под ру
ководством тренера-преподавателя 
по баскетболу И.Е. Плюснина.

Призовой фонд баскетбольного 
турнира -  10 тысяч рублей и спе
циальные призы. Спонсорами со
ревнований стали баскетбольная 
команда «Crush Test» г. Закаменей, 
генеральный директор ООО «Восток» 
О.А. Осокин, руководитель магази
на «Сеть Техники» Ю.П. Соколенко, 
индивидуальные предприниматели 
Е.В. Фёдорова, К.В. Скоробогатов, 
ООО «Славия-тех», правоохранитель
ные органы. Каждая команда была 
награждена грамотами, денежными 
и специальными призами.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

В программе этнического 
фестиваля «Хонгоодорой 
Сагаалган-2018» Иэер шаалган - 
турнир по разбиванию хребтовой 
кости -  один из самых древних и 
сакральных игр бурятского народа.

Победителю турнира достанется 
главный приз -  хребтовая кость с 
чеканкой. Автором проекта явля
ется наш земляк, уроженец села 
Санага, народный мастер, ювелир- 
чеканщик Бэлигто Нохоров. Хреб
товая кость верблюда украшена се
ребром, кораллом, ониксом, кожей. 
Отметим, что Бэлигто Нохоров так
же является мастером по разбива
нию костей, победителем республи
канского «Сурхарбана-201 4».

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.

Приз -  кость с чеканкой 
от мастера

Успешные старты 
лыжников
С 3 по 4 февраля в биатлонном комплексе в городе 
Улан-Удэ прошёл чемпионат Республики Бурятия 
по биатлону. В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из Бурятии и Забайкальского края, 
в том числе наш земляк, ныне военнослужащий ВДВ 
Зоригто Лупсанов. Об этом соревновании и других 
стартах своих воспитанников рассказывает тренер 
Александр Лупсанов:

-  В первый день соревнований развернулась борьба в 
спринте на дистанции 6 километров с двумя огневыми рубе
жами, где Зоригто занял 3 место.

На второй день соревнований, в индивидуальной гонке 
на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами, Зоригто 
завоевал звание чемпиона, показав лучший результат.

Сейчас он готовится к чемпионату Вооруженных сил Рос
сии по биатлону, который пройдет в марте в городе Пскове. 
Напомним, что в прошлогоднем чемпионате, который про
ходил в Костроме, Зоригто завоевал звание чемпиона.

1 6-18 февраля в городе Гусиноозерске прошла традици
онная матчевая встреча сборных юношеских команд Иркут
ской области, Забайкальского края и Республики Бурятия. 
На эти соревнования прошли отбор два спортсмена из на
шего района -  михайловцы Алексей и Надежда Масовичи.

Отбор проходил в ходе республиканских соревнований 
по лыжным гонкам 12-14 января в Гусиноозерске. Надя 
среди девушек 2004-2005 г.р. на дистанции 2 километра в 
свободном стиле заняла 3 место с результатом 8 мин. 43 
сек. Алексей занял 5 место в гонке на 1 0 километров клас
сическим стилем с результатом 1 б мин. 1 0 сек. Тем самым 
оба спортсмена сумели пройти отбор на матчевую встречу 
сборных юношеских команд.

В этих соревнованиях наши ребята выступили хорошо, 
показав неплохие результаты.

В первый день прошли соревнования свободным ходом, 
где у Нади -  7 место, у Алексея -  5 место. На второй день 
Надя в составе эстафетной команды с Еленой Смолиной в 
командном спринте на 1 км 400 м заняла 2 место. Также 
2 место среди юношей завоевал Алексей вместе с Фертю- 
ком Михаилом.

Также отметим, что Алексей Масович, Юлия Лупсанова 
и Зоригто Лупсанов готовятся к чемпионату России по аче- 
ри-биатлону, который пройдет с 1 7 по 26 марта в городе 
Златоусте.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.
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Слава людям воинского сплава!
Слава вам, старшины и сержанты!
Слава вам, армейсние таланты!
Ты сильней и крепче год от года,
Армия российского народа.

М. Л ь в о в

В этом году наши Вооруженные силы 
отмечают не просто праздник, а юбилей. 
Рожденная в кровавых битвах 
гражданской войны, армия стала 
гарантом независимости державы.

За прошедшие годы знала она и взлёты, 
и падения, когда по настоянию забугорных 
«друзей» пускали под каток вооружение и 
сокращали людей. Сейчас нам пытаются 
диктовать условия с позиции силы, навя
зать чуждый нашему народу образ жизни. И 
только сильная армия спасает нас от прямо
го вторжения. Россия, как и в далёкие годы, 
находится в кольце врагов, не желающих её 
усиления, американцы раздувают истерию 
вокруг «русской угрозы».

15 февраля страна отмечает День памяти 
воинов-интернационалистов. Воин-интер
националист -  понятие, прошедшее века. 
Наши воины освобождали Болгарию от тур
ков, сражались в Испании, Китае, Анголе, на 
Кубе. Мало мы знаем о последних подвигах 
наших защитников. В 1985 году в Анголе 
американцами был сбит наш самолет. Лётчи

ки могли спастись, но у пассажиров не было 
парашютов, все сгорели. Многие войны были 
засекречены. У моряков, получивших боль
шую дозу облучения, нет записей в военном 
билете, они умирали уже дома, не получая 
никакой помощи. В Афгане за трое суток по 
жаре и без воды делали марш-броски на 
400 км. Теперь мы имеем ещё и сирийцев. 
Александр Прохоренко, попав в окружение 
в Пальмире, вызвал огонь на себя. Совсем 
недавно подорвал себя гранатой Роман Фи
липпов, оказавшийся в таком же положении. 
Идёт война и на Украине: наши ребята в Дон
бассе защищают русских от уничтожения.

Политики Европы и Америки пытаются 
отнять у нас Победу в Великой Отечествен
ной войне. Это немыслимо! Для этого нагло 
переписывают историю страны и поддержи
вают фашистов, которые поднимают головы. 
У наших олимпийцев отнимают Родину, за
ставляя нести белый флаг.

Но, переживая не лучшие времена в 
экономике, Россия укрепляет свою армию. 
С балтийской верфи идет на Черное море 
фрегат «Адмирал Макаров», новые ракеты 
охраняют небо над страной, несут службу 
солдаты в Арктике.

Всё больше внимания уделяют патрио
тическому воспитанию. Но дети учатся по 
разным учебникам, зачастую в них мало 
внимания уделяется нужным вещам. Ничего 
нет в них об адмирале Макарове, а ведь не

погибни тогда адмирал при взрыве корабля, 
исход русско-японской войны был бы иным. 
По разным учебникам учились дети на Укра
ине и в Крыму, где Алексей Чалый на свои 
деньги издавал учебники истории, и резуль
тат получили разный.

Многие политики даже в нашей стране 
недовольны тем, что армия поглощает мно
го средств. Да, война -  дело весьма затрат
ное. Наши солдаты должны иметь хорошую 
подготовку, технику и средства защиты. 
Уступки и уничтожение вооружения к миру 
не приводят: от нас требовали всё больших 
пунктов разоружения, сами же при этом не 
спешили уничтожать свои ракеты. Слабым 
политикам обещали не расширять НАТО к 
нашим границам и не вводить войска блока 
в бывшие соцстраны, но «обещать» не зна
чит «сделать». Поляки и прибалты букваль
но начинили американскими ракетами свою 
землю, украинцы просят у Америки деньги 
на защиту от «русской угрозы», не особо за
ботясь о том, что у них потребуют взамен.

Но есть страны, для которых российский 
солдат был и остаётся гарантом мира в ре
гионе. Наши солдаты служат на границе в 
Армении. Сирию мы защищаем по приглаше
нию властей этой страны. А наши победы и 
наши жертвы там нагло приписывают себе 
американцы: Трамп с воодушевлением со
общает своему народу, что с террористами 
покончено силами НАТО!

Изменилось отношение к службе в ар
мии, ребята охотнее идут пополнять её 
ряды. Первое поколение наших баянголь- 
ских контрактников отслужило положенных 
«20 календарей» . Эти ребята ушли в армию 
в тяжелые для страны 90-е годы, сполна по
знали и безденежье, и унижение армии, и 
разворовывание военного имущества. Но со 
сменой власти обстановка стала меняться к 
лучшему. Корабли полностью укомплектова
ны контрактниками, у которых есть и жела
ние служить, и опыт. Служить стали меньше, 
быт налажен намного лучше.

В нашем селе есть ребята, проходившие 
службу на Кавказе. Они мало говорят о том, 
что выпало на их долю, даже родные не 
всегда знают, что пережили эти мальчишки 
на войне. Без потерь с войны не приходят, 
забыть не получается. И хотелось бы, чтобы 
ребята больше говорили о пережитом своим 
детям и друзьям. Своих защитников нужно 
знать, уважать, не забывать.

В селе живет Саша Зугдуров. Мало кто 
знает, что парень -  один в селе! -  имеет бое
вую награду, сильное ранение. Скромный до 
стеснительности, он не говорит о себе, из
бегает расспросов.

Я хочу поздравить от имени сельчан всех 
наших защитников и пожелать мира и про
цветания, счастья им и их семьям.

Л. ЯНЬКОВА, с. Баянгол

Юные актёры из Улекчина
Наши юные актеры были приглашены на презентацию официального трейлера 
народного художественного фильма «321 -я Сибирская» в г. Улан-Удэ, 
посвященную 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, которая 
проходила 2 февраля. Эта военная драма -  о подвиге сибиряков, сражавшихся 
за нашу родину на Сталинградском фронте в 1942-1943 гг.

Презентация одновременно прошла 
в городах Улан-Удэ, Элиста, Волгоград, 
Москва. Команда актеров по группам 
смогла рассказать о проведенной ра
боте над фильмом. Фильм режиссера 
Солбона Лыгденова возрождает память 
народа о невыдуманных героях Великой 
Отечественной войны и спасших страну 
в кровавой битве. Баир Тарбаев, второй 
режиссер -  уроженец с. Санага.

Учащиеся нашей школы Кирилл Гар- 
маев (7 класс), Артём Цыбенов (5 класс), 
Анжима Гармаева (1 класс) участвовали 
в съемках фильма в июле 201 7 года в 
Кижингинской степи возле села Эдэрмэг. 
Кирилл исполнял роль главного героя 
Золто Самбуева в детстве (младший по
литрук 321-ой стрелковой дивизии), Ар
тём Цыбенов исполнял роль младшего 
брата -  Одона Самбуева, Анжима Г ар
маева выступала в роли младшей сестры 
слепого мальчика.

Действие сцены происходит в 1930 
году, как воспоминание главного героя, 
встроенное в канву фильма с целью по
казать у героя Одона смелость, чувство 
справедливости, желание защитить сла

бых, отличающих его с детства, показать 
братские узы Золто, принятого в семью 
бурятами, и его младшего брата Одона, 
защиту старшим братом младшего не
смотря ни на что.

Кастинг и отбор детей на данные роли 
проводился с 2015 года по всей Бурятии. 
Кирилл, Артём и Анжима были приглаше
ны в Улан-Удэ в июне 201 7 года на ут
верждение. Режиссер Солбон Лыгденов 
утвердил детей, после того как они рас
сказали о себе, спели песню, рассказали 
стихотворение на родном языке (знание 
и хорошее владение бурятским языком -  
основное требование). Требования были 
еще такие, как естественный загар, при
сущий мальчикам, долго находящимся на 
улице, уверенность в себе, хорошая фи
зическая подготовка, харизма, независи
мость, красивое лицо; к девочке -  реши
тельность, харизма, смелый взгляд.

Подготовка к роли подразумевала 
подбор и пошив костюма, стрижку волос 
по образу 1930-х годов, физическую раз
минку и не увеличивать массу тела.

Для усиления схожести с взрослым 
Золто мастер стилист Баир Бударинчинов

покрасил волосы Кирилла в светлый цвет 
и сделал прическу.

Съёмки проходили в 36-градусную 
жару, под палящим степным солнцем. 
Дети-актёры стойко перенесли эту труд
ность и очень хорошо, естественно, чётко 
выполнили задачи, поставленные режис
сером. Съёмочной команде легко было 
работать с детьми.

На презентацию трейлера фильма 
приехали исполнитель главной роли ак
тер Георгий Дронов, композитор Игнас 
Юзокас из Литвы, Тристан Бумм из Гер
мании, актеры из Калмыкии, Читы, Ир
кутска, актеры из г. Улан-Удэ. Таким об
разом, наши дети были на одном уровне 
с российскими, зарубежными звездами 
кино. На презентации весь зал аплоди
ровал Кириллу (за схожесть с Зоригто 
Цыбендоржиевым), Артёму (за схожесть 
с Виталием Нестеровым). Ребята очень 
уверенно на бурятском языке отвечали 
на вопросы, чем обаяли всю аудиторию.

Интересен тот факт, что в 321-й ди
визии в числе 1 5 тысяч земляков из Бу
рятии, Иркутской, Читинской областей 
воевал улекчинец -  красноармеец Дым- 
брыл Будаевич Дашеев, бывший главный 
редактор газеты «Знамя труда». Под Ста
линградом воевал и наш учитель -  боец 
Александр Харитонович Хазагаев, дед 
Эржены Шираповны Тумуровой, урожен
ки с. Улекчин, генерального директора 
киностудии «МонУла Филмз», продюссе- 
ра фильма «321 -я Сибирская». Благодаря 
этим людям появился в фильме персонаж 
Маргариты Трофимовны Андреевой, во
енврача 3-го ранга 321 -й стрелковой ди
визии. Необыкновенная девушка-бурятка 
из Осинска, выпускница Иркутского ме
дицинского института, геройски погибла 
в боях за Сталинград 75 лет назад. Сей
час ей было бы 98 лет. Вот о ней-то рас
сказал Дымбрыл Будаевич, свидетель тех 
событий, Александру Харитоновичу, а тот 
рассказал своей племяннице Ханде Цы- 
деновне, бабушке Эржены, и дальше из 
уст в уста в семье знали об этой героине. 
Эржена Шираповна подсказала это Сол- 
бону Лыгденову, и появился персонаж 
военврача Андреевой.

За участие в фильме юным актерам- 
мальчикам подарили спортивные костю
мы, значки, а Анжиме -  фигурные коньки. 
Завершилось данное мероприятие тор
жественным ужином.

Мы горды тем, что наши дети внесли 
свой вклад в создание этого уникального 
исторического фильма «321 -я Сибирская».

Материалы предоставлены киносту
дией «Мон Ула Филмз».

Д. НАМСАРАЕВА, зам. по ВР 
Улекчинской СОШ

ОФИЦИАЛЬНО

МКУ «Комитет по экономическому 
развитию» МО «Закаменский район» 
сообщает о проведении торгов 
по продаже земельных участков

В соответствии с решением МКУ «Комитет по экономическому 
развитию» МО «Закаменский район» от 12.02.2018 г. № 4 сообщает 
о проведении аукциона по продаже земельного участка, открыто
го по составу участников и по форме подачи заявок.

Организатор торгов: МКУ «Комитет по экономическому раз
витию» МО «Закаменский район».

Форма торгов: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов:

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио
на не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с категорией земель: земли сель

скохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования, кадастровый № 
03:07:390107:310, площадь 110000 кв. м, местоположение: РБ, Зака
менский район, у. Хуртага, местность Холтосон. Границы земель
ного участка установлены материалами межевания и внесены в 
перечень учтенных земельных участков. Ограничения использо
вания и обременения земельного участка отсутствуют. Начальная 
цена -13160,00 руб. Задаток в размере -  2632,00 руб. Шаг аукцио
на -  394,80 руб.

Лот № 2: Земельный участок с категорией земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова
ние: для сельскохозяйственного использования, кадастровый № 
03:07:390104:508, площадь 144810 кв. м, местоположение: РБ, За
каменский район, местность Тужин. Границы земельного участ
ка установлены материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения использования и 
обременения земельного участка отсутствуют. Начальная цена 
-  17170,00 руб. Задаток в размере -  3434,00 руб. Шаг аукциона -  
515,10 руб.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются с 23.02.2018 
г. по 26.03.2018 г. по рабочим дням с 8.30 ч. до 17.30 ч. по местному 
времени по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 4-40- 
90. К участию в аукционе допускаются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие заявку по установленной форме, 
со всеми прилагаемыми документами и внесшие задаток

Перечень документов необходимых для участия в аукци
оне:

-  заявка на участие в аукционе установленной формы с указа
нием реквизитов счетов для возврата задатка (с формой бланка 
заявки можно ознакомиться по месту приема заявок);

-  платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
-доверенность, если заявка подается представителем претен

дента;
-  документ, удостоверяющий личность (для физических лиц).
26.03.2018 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному адресу состоится

заседание комиссии по проведению аукциона. Комиссия рассма
тривает поступившие от претендентов заявки и документы и при
нимает решение о признании претендентов участниками аукци
она. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня сдаты оформления данного 
решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион состоится 27.03.2018 г. в 14.00 ч. по адресу: г. Зака
менск, ул. Ленина, 17, зал заседаний. Регистрация участников с 
13.30 ч. до 14.00 ч.

Победителем аукциона признается тот участник, номер кото
рого был назван аукционистом последним. Суммы задатков воз
вращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, 
в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов. Задаток, внесенный победителем аукциона, 
засчитывается Продавцу в счет платы за земельный участок. При 
уклонении победителя аукциона от подписания протокола или 
на право заключения аренды земельного участка, внесенный им 
задаток не возвращается. Договор подлежит заключению по ре
зультатам аукциона или в случае, если аукцион признан не состо
явшимся по причине, указанный в Земельном кодексе Российской 
Федерации, не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос
сийской Федерации torgi.gov.ru.
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Успех «Зимняя соната»:
Арины Бандеевой мы в числе лучших
В начавшемся году юные таланты горной Закамны продолжают 
радовать земляков своими успехами. О победе воспитанницы 
Санагинского филиала Закаменской ДШИ Арины Бандеевой 
в III международном конкурсе-фестивале «Зимняя соната» 
рассказывает её преподаватель Людмила Норбоева.

-  В городе Улан-Удэ в третий раз 
прошел международный фестиваль- 
конкурс «Зимняя соната», который 
собирает самые лучшие детские и 
юношеские коллективы и отдельных 
исполнителей из регионов России. 
Фестиваль проводит Фонд поддерж
ки детского и юношеского творчества 
«Новое поколение». Победители кон
курса получают возможность принять 
участие в конкурсе проекта «Лучший 
из лучших», который проходит в г. Сочи.

Арина Бандеева третий год обуча
ется игре на бурятском национальном 
инструменте иочин. В 2016 году она 
принимала участие в первой «Зимней 
сонате», где стала дипломантом 1 сте
пени среди участников 5-8 лет. Окры
ленные успехом, мы приняли участие 
в конкурсе во второй раз в 2017 году. 
Там Арина уже завоевала звание лау
реата 3 степени в своей номинации. И 
вот конкурс этого года принес ей зва
ние лауреата 1 степени в номинации 
«Инструментальная музыка (иочин)».

На гала-концерте Арина испол
нила «Вальс» Е. Доги с концертмей
стером Л.Л. Гомбоевой. Безусловно, 
такую победу удалось завоевать при 
огромном содействии родителей Ари
ны, которые всегда поддерживают 
свою дочь в учебе.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

B i l l  Международном конкурсе-фестивале «Зимняя соната» приняла участие группа учеников 
и преподавателей Закаменской школы искусств.

По результатам конкурса уча
щиеся фортепианного отделения: 
Аяна Урбаева (преподаватель 
С.М. Манхирова), Тамара Базаро
ва, Настя Кучумова (преподава
тель О.А. Гомбоева), Варя Анти
пова (преподаватель Л.Л. Гом- 
боева) стали дипломантами I, II, 
III степени. Вокальный ансамбль 
«Радуга»(руководитель Л. Долго- 
рова), хормейстер Л.Л. Гомбоева) 
подтвердил звание лауреата III 
степени. В первый раз это звание 
ансамбль получил в 201 6 году на 
первом международном конкурсе 
«Зимняя соната».

Необходимо отметить, что 
профессиональный уровень кон
курса значительно вырос, осо
бенно в области инструменталь
ного и вокального исполнитель
ства. Виртуозным мастерством 
стремились блеснуть музыканты 
всех возрастных категорий и 
специализаций, как в сольных 
выступлениях, так и в ансамбле
вых. Жюри конкурса отметило 
необыкновенное воодушевление 
юных скрипачей, пианистов, ба
янистов, струнников, их желание 
покорить публику яркими вы
ступлениями. Количественный 
состав участников расширился 
настолько, что организаторам 
конкурса пришлось ограничить 
приём заявок, и многие желаю
щие не смогли поучаствовать в 
состязаниях.

За звание лауреатов и обла
дателя гран-при «Зимней сонаты» 
боролись все столичные школы, 
в том числе и музыкально-гума
нитарный лицей им. Д. Аюшее- 
ва, ДШИ № 1 им. Б. Ямпилова, 
колледж искусств им. П.И. Чай
ковского, Восточно-Сибирская 
государственная академия куль
туры и искусств. Сильнейшую 
конкуренцию нашим вокалистам 
составили группы и солисты из 
Забайкальского края. Особенно 
поразили слушателей участни
ки из Читы своими необычными 
джазовыми композициями.

По решению жюри гран-при 
конкурса завоевал студенческий 
джазовый оркестр ВСГАКИ. По

условиям конкурса лауреаты и 
обладатели главного приза смо
гут принять участие в оконча
тельном этапе конкурса, который 
состоится в июле 2018 года в 
г. Сочи.

Для наших ребят каждый вы
езд на подобные мероприятия 
становится незабываемым собы
тием. Эта поездка стала возмож
ной благодаря нашим главным 
спонсорам -  родителям учеников, 
а также МКУ «Отдел культуры», 
предоставившему транспортные 
средства.

Л. ГОМБОЕВА, 
преподаватель МАУ ДО 

«Закаменская ДШИ»

Подари улыбку миру
Подтверждение слов классика о том, что музыка является 
чудодейственным, самым тонким средством привлечения детей 
к добру, красоте, человечности, закаменцы наблюдают на примере 
хора учащихся школы № 5 г. Закаменск. В последние годы этот 
коллектив запоминается зрителям своими высокими 
художественными результатами.

А ведь возраст этого коллектива 
совсем небольшой: хор в школе № 
5 был создан в 2011 году. Все эти 
годы его идейным вдохновителем, 
бессменным хормейстером и руко
водителем является учитель музыки 
Долгор Цоктоевна Очирова -  педа
гог с 34-летним стажем работы, из 
которых 20 лет посвящены работе 
с детьми, работе, которая не пере
стает приносить радость и вдохно
вение ей и её воспитанникам.

Наблюдая за подготовленными 
Долгор Цоктоевной выступлениями 
хора школьников, видишь, какой ти
танический труд, какая самоотвер
женность и безграничная любовь 
к своей профессии, к своим воспи
танникам заложены в основу такого 
результата. Глядя на гордо стоящих 
на сцене нарядных, подтянутых и 
уверенных детей, вряд ли кто мо
жет предположить, что среди них 
немало так называемых трудных 
детей, ребят, которые оказались в 
сложной жизненной ситуации. За
нимаясь на уроках музыки и на за
нятиях хора, дети учатся работать 
в коллективе, воспитывают в себе 
ответственность и целеустремлен
ность, учатся видеть прекрасное, 
проявляют творческие способности. 
Тщательно подобранный репертуар 
подтверждает высокую воспита
тельную роль занятий хора и вока
ла: «Гимн семье», «Озёра доброты», 
«Подари улыбку миру», «Дети всей 
земли», «О той весне», «Разукрасим 
все планеты» и многие другие песни.

В 2013 году хор школы № 5 
поразил своим профессиональ
ным выступлением участников 
XII республиканских зимних сель

ских спортивных игр. Также вы
сокую оценку жюри получает хор 
школьников, вокальный ансамбль 
старшеклассников и вокальная 
группа «Сладкоежки» (руководи
тель Д.Ц. Очирова) в районном 
конкурсе военных песен «По
клонимся великим тем годам...», 
в районном вокально-хоровом 
фестивале «Поющая Закамна», 
в районном детском конкурсе 
«Young generation» -  «Молодое 
поколение». Каждое выступление 
хора восхищает зрителей: более 
ста учащихся, мощная позитивная 
энергетика, тщательно продуман
ный выбор репертуара.

По словам хормейстера 
Д.Ц. Очировой, добиться сегодняш
них результатов было нелегко -  со
временных детей сложно увлечь, 
заинтересовать хоровым пением 
и вокалом, когда вокруг столько 
заманчивого в виде Интернета, 
компьютерных игр и т.д. К тому же, 
пришлось работать с детьми раз
ного возраста, различного образо
вательного и культурного уровня. 
Тем не менее, сегодня в школе № 5 
более 500 учащихся с 1 по 11 клас
сы вовлечены в мир пения и музы
ки. Кроме того, успешно работает 
вокальная группа «Сладкоежки», 
где оттачивают свое мастерство 
юные певцы. Юные вокалисты Ари
на Попова и Сэнгэ Аюров удостое
ны дипломов на районных конкур
сах в номинации «Соло».

Долгор Цоктоевна радуется 
успехам своих выпускников, кото
рые после окончания школы выбра
ли творческие профессии. Это Сэл- 
мэг Рабданова -  студентка III курса

Бурятского республиканского кол
леджа искусств им. П.И. Чайковско
го, Алена Дарижапова -  выпускница 
ВСГАКИ, Влад Намдаков -  уже из
вестный в республике исполнитель, 
автор песен, выпускник ВСГАКИ. 
При этом учитель подчеркивает, что 
она не задается целью подготовить 
из учеников общеобразовательной 
школы людей, хорошо разбираю
щихся в сложном искусстве музыки. 
Её цель -  вселить музыку в душу 
ребенка, обогатить его внутренний 
духовный мир, чтобы музыка сдела
ла его лучше, добрее, умнее.

По мнению зрителя -  самого 
беспристрастного жюри, учитель 
уже добилась поставленной цели. 
Хор школы № 5 и вокалисты дарят 
своим зрителям красоту и вдох
новение, заставляя их окунуться в 
мир доброты и человечности, забы
вая о своих неудачах и проблемах.

Н.Д. Аюшеев, директор об
щеобразовательной школы 
№ 5 г. Закаменск:

-  Наш школьный хор, руково
димый известным в районе учи
телем музыки Д.Ц. Очировой, со 
дня основания в 2011 году стал 
визитной карточкой школы. Каж
дое выступление нашего хора 
сопровождается зрительскими

возгласами удивления в момент, 
когда поднимается занавес -  на
столько огромным хор кажется 
за счет количества участников, и 
продолжительными восторжен
ными овациями после исполнения 
любого произведения. Ведь одно 
дело «поставить» хор, самое же 
главное в другом -  добиться его 
звучания. Думаю, что хор нашей 
школы благодаря работе такого 
маститого педагога, коей является 
Долгор Цоктоевна, всерьез и на
долго завоевал любовь закамен- 
цев. Недаром он является посто
янным участником всех значимых 
событий в жизни района -  будь то 
республиканские сельские спор
тивные игры, визит Главы Буря
тии или День Победы. Пользуясь 
случаем, хочу выразить огромную 
благодарность всем нашим ребя- 
там-участникам хора и их бессмен
ному руководителю за прекрасную 
работу и пожелать всем дальней
шего развития и успехов!

Г. В. Семёнова, заместитель 
директора по воспитательной 
работе школы № 5 г. Закаменск:

-  Хор в школе № 5 является ос
новной формой дополнительного 
образования. Все дети любят петь. 
И свою певческую потребность

учащиеся реализуют в хоровой де
ятельности.

Творческий коллектив состоит 
из ста десяти детей 1-11 клас
сов. В разновозрастном хоре дети 
учатся общаться, работать сооб
ща, слушать друг друга, помогать 
друг другу. Совместное творчество 
влечет за собой содружество, со
трудничество.

Долгор Цоктоевна Очирова -  
опытный педагог-хоровик, облада
ющий способностью вызывать ин
терес к себе, как к профессионалу, 
к пению, как внутреннему посылу 
самовыразиться. Это человек, ко
торый пробуждает в ребенке лю
бовь к музыке, через песни учит 
любить свою Родину!

Кристина Муркина, ученица 
11 класса школы № 5:

-  В нашем школьном хоре и во
кальной группе я приобрела бес
ценный опыт. Я открыла для себя 
много нового о своих возможностях 
и способностях, познакомилась с 
классными людьми. Считаю, что во 
многом это заслуга нашего препода
вателя Долгор Цоктоевны, которая 
подбирает для нас песни, учит и в 
целом выстраивает работу так, что
бы весь хор действовал как единый 
механизм и пел как один человек. 
Сейчас я в выпускном классе и наде
юсь, что до окончания школы успею 
спеть еще раз вместе со всеми.

Александр Апсалтынов, уче
ник 5 класса школы № 5:

-  В школе у меня много люби
мых предметов -  физкультура, му
зыка, английский и русский языки. 
Также мне очень нравится петь в 
нашем школьном хоре, у Долгор 
Цоктоевны. Особенно нравится 
выступать, когда я стою на сцене, 
и все смотрят и слушают меня. Ког
да пою в хоре, приходит хорошее 
настроение, хочется радоваться и 
смеяться.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр,.
Фото из архива Д. ОЧИРОВОЙ
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Игры творчества и интеллекта
Пока внимание болельщиков всего мира было приковано 
к Олимпиаде в Пхёнчхане, в Закаменске прошли не менее 
захватывающие игры, только не спортивные, 
а интеллектуальные -  это «Эрудит», «Ученик года» 
и «Сагаалган -  праздник Белого месяца».

«Эрудит» в этом году собрал 
95 игроков из 16 школ района. 
Первенство, основная цель кото
рого -  создание условий для про
явления интеллектуально-твор
ческого потенциала подростков 
и молодежи, включило в себя 
«Интеллектуальное многоборье» 
(командная игра), «Свою игру» 
(индивидуальное состязание), 
«Брейн-ринг», а так же «Что? Где? 
Когда?» Но оценивать команды 
жюри начало с творческой части, 
обязательной для которой была 
демонстрация визитной карточ
ки -  названия, девиза, привет
ствия соперникам, а также пока
за общего элемента одежды. На 
протяжении всей игры отличные 
знания показывали ребята из 
школы № 5 г. Закаменск и Сана- 
гинской COLLI, но победу в район
ном первенстве одержала сбор
ная Михайловской школы -  сумма 
ее баллов оказалась выше, чем у 
остальных участников. Самым же 
эрудированным школьником стал 
Андрей Кочетулин из СОШ № 5 
г. Закаменск. Андрей дал пра
вильные ответы практически на 
все вопросы, тем самым завоевав 
почетный титул «Эрудит-2018», 
а вместе с ним грамоту и кубок 
«Лучший Эрудит».

Красивой стала и победа де
сятиклассника Данила Тугарино- 
ва в районном конкурсе «Ученик 
года». Уже с первых минут своего 
выступления Данил с командой 
поддержки очень ярко заявил о 
себе зажигательным танцем, чем 
привел публику в абсолютный вос
торг. Он так же сумел заработать 
высокие баллы благодаря подго
товленному заранее портфолио и 
эссе на тему «Моя Родина -  моя 
Бурятия». Во второй половине 
дня участники разделились на 
команды: одна -  для презентации 
проектов «Мой труд вливается в 
труд моей республики», вторая -  
для проведения мастер-класса 
«Формула успеха». В последнем 
конкурсе ребята задорно импро
визировали на тему «Калейдо
скоп культур», после чего состоя
лась церемония награждения, где 
Данилу Тугаринову (школа № 1 
г. Закаменск) вручили почетную

грамоту за первое место, Амуру 
Будаеву (Санагинская СОШ) -  за 
второе, а Илья Дунянин (школа 
№ 5 г. Закаменск) стал третьим 
призером конкурса. К слову, от 
победителя Амур Будаев отстал 
всего на два балла, а Илье Дуня- 
нину не хватило одного балла до 
второй позиции. В целом же на 
«Ученик года» школами района 
было выдвинуто 1 3 представите
лей, среди которых на протяже
нии дня и разворачивалась ин
теллектуальная борьба.

Вопреки напряженному со
перничеству на «Ученике года», 
14 февраля на праздновании Са- 
гаалгана в Центре дополнитель
ного образования царила весе
лая и радостная атмосфера. Там 
в этот день встретились знатоки 
традиций Белого месяца. Коман
ды из 7 творческих объединений 
Центра и гостей из Нуртинской 
школы отгадывали загадки с на
званиями животных -  символов 
12-летнего цикла по лунному ка
лендарю, изучали обычаи с хада- 
гами, перетягивали соперников, и, 
конечно, самостоятельно лепили 
буузы. В конкурсе с необычным 
названием «Бууза-батл» одному 
из участников команды предсто
яло за семь минут слепить как 
можно больше бууз, при этом обя
зательным требованием были ак
куратные защипы и ровная форма 
изделия. Пока жюри оценивало 
буузные шедевры, отдельные об
разцы которых, без преувеличе
ния, претендовали на оригиналь
ность исполнения, дети дружной 
стайкой выпорхнули на улицу, что
бы сыграть в традиционные бурят
ские игры -  «Бээлэй тууха»(поиски 
рукавицы водящим за спинами у 
остальных игроков) и «Иэер шаал- 
га» (разбивание хребтовой кос
ти). От последовавшего за игра
ми ёхора отвлечь детей смогло 
только приглашение за стол, где 
к этому времени уже подоспе
ли ароматные буузы, а в кружки 
был налит горячий чай. Прият
ным дополнением к таким по- 
домашнему уютным посиделкам 
стало награждение победителей. 
По итогам всех заданий первое 
место досталось команде твор

К праздничному ёхору примкнули даже случайные прохожие

ш /

_____1
Мастер-класс по игре «Шагай наадан» «Бууза-батл» стал для детей
от «ученика года» Данила Тугаринова главным событием конкурса

ческого объединения школы № 4 
(рук. Б.О. Балданова), второе -  
Нуртинской СОШ (рук. Д.И. Цыби- 
кова, Н.Ш. Лыксыкова, Ж.Д. Цыре- 
нова), а третье -  воспитанникам 
Центра дополнительного образо
вания (рук. Д.Б. Доржиева).

Важно отметить, что Центр 
дополнительного образования 
сумел не только успешно подго
товить призеров конкурса, но и 
достойно организовать все три 
игры, проявив, как и прежде, вы
сокий профессионализм в прове

дении как интеллектуально-твор
ческих, так и культурно-развлека
тельных мероприятий районного 
уровня.

Наталья МАШУКОВА, педагог 
дополнительного образования 

Фото автора

Движение вперёд
Ключевые соглашения для Бурятии подписаны на Российском информационном форуме в Сочи

Российский инвестиционный форум в этом 
году прошел 15-16 февраля и собрал на сво
ей площадке представителей федеральных 
и региональных органов власти, ведущих 
экономистов и предпринимателей, руково
дителей крупных отечественных и зарубеж
ных компаний. В Форуме были представлены 
83 субъекта Российской Федерации, 77 -  на 
уровне глав. Общее количество участников 
превысило 6 тысяч человек из России и 63 
стран. За время работы Форума подписано 
538 соглашений и протоколов о намерении 
на общую сумму 795 млрд рублей.

НОВОМУ САМОЛЕТУ - БЫТЬ
Главным итогом Форума для Бурятии 

стало пятистороннее соглашение об орга
низации серийного производства самолета 
ТВС-2ДТС на базе Улан-Удэнского авиа
завода. Сторонами соглашения выступили 
Правительство Республики Бурятия и Респу
блики Саха (Якутия), Министерство транс
порта РФ, Министерство промышленности и 
торговли России и АО «Вертолеты России».

Согласно соглашению, в Республике Саха 
(Якутия) будет организована авиакомпания

для эксплуатации парка самолетов ТВС- 
2ДТС. В свою очередь Республика Бурятия 
совместно с АО «Вертолеты России» в срок 
до 2019 года обеспечит подготовку про
изводственной площадки для организации 
серийного производства. Планируется, что в 
дальнейшем АО «У-УАЗ» организует своев
ременные поставки самолетов ТВС-2ДТС в 
количестве не менее 200 единиц в период с 
2021 года до 2025 года.

«Мы уверены в том, что это востребован
ный проект: рынок есть, спрос есть, нет ана
лога. У него конкурентные эксплуатационные 
параметры по дальности полетов, грузоподъ
емности, затратами на эксплуатацию. АН-2, 
на смену которому готовится данная модель, 
постепенно выбывает из оборота. В реестре 
порядка 1,2 тысячи АН-2, из них примерно 
300 летающих в постоянном режиме», -  за
явил по итогам церемонии подписания Г лава 
Республики Бурятия Алексей Цыденов.

КРУПНЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК 
«ПРОПИШЕТСЯ» В БУРЯТИИ

Соглашение о социально-экономи
ческом сотрудничестве с группой ком

паний «Новотранс» подписал Глава 
Бурятии Алексей Цыденов. Предмет со
глашения -  развитие ресурсодобывающего 
и транспортно-логистического потенциала 
Бурятии.

«Новотранс» является одним из крупней
ших операторов железнодорожного под
вижного состава в России и СНГ. Общий 
парк грузовых вагонов составляет более 28 
тыс. единиц.

«Уже в ближайшее время в Бурятии бу
дет зарегистрирована компания, которая 
займется разработкой перспективных ме
сторождений угля и руды. Объемы там до
статочные, чтобы осуществлять поставки 
и на внутренний, и на внешние рынки. При 
этом добываемое сырье станет частью га
рантированной грузовой базы «Новотран- 
са», -  заявил президент группы компаний 
«Новотранс» Константин Гончаров.

ЛУЧШИЕ В РОССИИ
Проект «мобильного рынка» сельхозпро

дукции из Селенгинского района стал по
бедителем Всероссийского конкурса лучших 
практик и инициатив в номинации «Развитие

сельского хозяйства и создание комфорт
ных условий для развития бизнеса на селе».

Формат «мобильного рынка»:
-  SM S-сообщения покупателям об имею

щихся на реализацию товарах, продукции и 
услугах;

-  SM S-сообщения производителям об 
имеющемся спросе на товары, продукцию и 
услуги,

-  телефонные звонки, заявки на web- 
сайте и заявки через мобильное приложе
ние.

Проект реализуется с октября 2015 
года в рамках муниципальной программы 
«Село -  Город».

«Фермеры, частные подсобные хозяйства 
контактируют напрямую с покупателями, что 
обеспечивает скорость доставки, снижение 
стоимости и возможность покупать свежие 
продукты. Нам нужно начать этот проект 
масштабировать у себя в республике. Дан
ный опыт может быть также использован и 
в других регионах страны», -  прокомменти
ровал Алексей Цыденов.

Сергей ВАСИЛЬЕВ
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Неделя театра в детском саду «Ягодка»

Гврой «Сназни о глупом мышонке» -  актёры из младшей группы Сказку «Репка на новый лад» представили актёры из средней группы

Театрализованная деятельность 
вносит разнообразие в жизнь 
ребёнка в детском саду, дарит 
ему радость и является одним 
из самых эффективных способов 
воздействия на ребёнка, 
в котором наиболее ярко 
проявляется принцип обучения: 
учить, играя.

Воспитательные возможности 
театрализованной деятельности 
огромны: ее тематика неограни- 
чена и может удовлетворить лю
бые интересы и желания ребенка. 
Участвуя в ней, дети знакомятся с 
окружающим миром во всем его 
многообразии -  через образы, 
краски, звуки, музыку, а умело по
ставленные вопросы взрослого по
буждают думать, анализировать, 
делать выводы и обобщать. По
этому именно театрализованная 
деятельность позволяет решать 
многие воспитательные задачи, 
касающиеся формирования выра
зительной речи, интеллектуально
го и художественно-эстетического 
воспитания. Она неисчерпаемый 
источник развития чувств, пережи
ваний и эмоциональных открытий.

Хорошей традицией в нашем 
детском саду стало проведение 
театральной недели. В подготов
ке театрализованных представ
лений участвовал весь коллектив 
детского сада, родители готовили 
декорации, шили костюмы. Вме
сте с музыкальным руководителем 
подбирались музыкальные произ
ведения, хореограф работал над 
постановкой танцев.

Все возрастные группы инсце
нировали сказки. Младшая груп
па с воспитателем О.В. Очировой 
представила зрителям «Сказку о 
глупом мышонке». Малыши 3-лет- 
него возраста прекрасно справи
лись с поставленной перед ними 
задачей. Исполнительница роли 
глупого мышонка Яна Хужинова 
была эмоциональна, артистична. 
Вызывала улыбку игра маленьких

и забавных артистов -  Маши Бара
новой (мама мышонка), Алины Су
леймановой (уточка), Варвары Кал
гановой (лягушка), Сарюны Прото
поповой (свинка), Айдара Гыргеева 
(щука), Арьи Жигжитова (лошадь), 
Эрхито Цыренова (курочка), Сан- 
жены Шагдуржаповой (кошечка).

Воспитатель средней группы 
«Непоседы» В.А. Москвитина и её 
воспитанники показали для зри
телей замечательное представле
ние -  сказку «Репка на новый лад». 
Амарсана Цыренжапов с таким 
интересом вошёл в роль репки, 
что было видно сколько радости 
и эмоций у ребёнка вызывает этот 
персонаж. Женя Рындин в роли 
деда, Вика Будаева (бабка), Ва
дим Батуев (жучка) эмоционально,

с юмором, артистично исполни
ли свои роли. Рушана Тогмитова 
(внучка), Диана Казазаева (кошка), 
Дамир Пунсуков (мышка) удивили 
зрителей своим перевоплощением 
в сказочных персонажей. В завер
шение спектакля дети вспомнили 
пословицы о дружбе. Старая сказ
ка на новый лад стала для детей 
доказательством того, что дружба 
и взаимопомощь помогает нахо
дить выход из любой самой труд
ной ситуации.

Воспитатель старшей группы 
Л .А. Баранова и её воспитанни
ки инсценировали сказку «Мешок 
яблок». Главную роль зайца пре
красно исполнил Денис Балданов, 
а Данил Долгоржапов эмоцио
нально сыграл роль ворона. Инс

ценируя данную сказку, воспитан
ники получили урок нравственно
сти, так как главный смысл сказ
ки состоит в том, что надо быть 
отзывчивым и щедрым и добрые 
дела обязательно вернутся к тебе 
сторицей. А закончили ребята свое 
выступление пословицей «Как аук
нется, так и откликнется».

Воспитанники подготови
тельной группы с воспитателем
О.А. Филипповой инсценировали 
сказку «Дюймовочка». Во время 
репетиций с детьми проводились 
беседы о добре, взаимовыручке, 
о том, что преодолевая трудно
сти и неудачи, можно найти свое 
место в жизни. Исполнительница 
роли Дюймовочки Ульяна Батуева 
смогла передать эмоции главной

героини. Было видно, как она огор
чается, радуется. Танцевальная 
группа исполнила танец жуков, а 
закончилась сказка песней «Ма
ленькая страна».

Вся театральная неделя сопро
вождалась улыбками и хорошим 
настроением, а в группах созда
вался весёлый эмоциональный 
настрой. Все получили огромное 
удовольствие от встречи с пре
красным.

И, подводя итог «Театральной 
недели», хочется сказать, что те
атр -  это лучшее средство для 
общения детей, для понимания их 
сокровенных чувств.

О. ОЧИРОВА, В. МОСКВИТИНА, 
воспитатели МБДОУ 

«Детский сад № 12 «Я годка»

Шашечный турнир среди дошкольников
Шашки -  увлекательная игра, созданная народом. Игра в шашки по праву 
признана одной из самых интеллектуальных игр, так как она стимулирует 
мыслительную деятельность детей, способствует их логическому мышлению, 
развивает пространственное воображение, память и внимание, что очень важно 
для подготовки к школе. Поскольку большая часть детей в дошкольном возрасте 
по своей природе очень подвижны и активны и им трудно сосредоточить свое 
внимание на продолжительное время, то эта волшебная игра ненавязчиво 
формирует у них такие качества, как усидчивость и интеллектуальные способности.

Настя Бритова внимательно следит за партией, 
которую разыгрывают Егор Ткачук и Ярослав Плюснин

7 февраля в детском саду № 3 Солныш
ко» впервые состоялся турнир по шаш
кам среди дошкольников детсада № 12 и 
детсада № 3. Для успешного проведения 
турнира по шашкам педагогами детско
го сада № 3 «Солнышко» Т.Д. Гармаевой 
и детсада № 12 «Ягодка» С.С. Туртуевой 
проводилась системная и планомерная ра
бота, направленная на развитие навыков 
игры в шашки.

Турнир проходил в атмосфере торже
ственности, значимости данной игры. Не
обычным было открытие турнира: дети очу
тились в сказке. Королева (Т.Д. Гармаева), 
на которую были возложены обязанности 
вести соревнования, своим указом разреши
ла начать турнир, напомнила правила игры 
в шашки, представила команды участни
ков и судей. Малый ученый совет детского 
сада приветствовал участников и был ак
тивным болельщиком на протяжении всего 
длительного турнира. Судьи -  логопед ДОУ 
№ 3 М.Ю. Ловцова , воспитатель-методист
О.А. Петрова -  обратились к детям с напут
ственными словами, пожелали всем удачи и 
победы.

Игра началась! В честном бою на шах
матных досках сражались дети подготови
тельных к школе групп: Арсалан Гомбоев,

Егор Ткачук, Андрей Ловцов, Галсан Бад- 
мажапов, Ярослав Плюснин (ДОУ № 3), Чи- 
мит Бадмажапов, Арсений Антонов, Донир 
Норбоев, Настя Бритова, Данил Балданов 
(ДОУ № 12). В шашечном сражении юные 
спортсмены демонстрировали умение про
считывать ходы противника, выдержку, 
волю к победе. Какие кипели страсти! Игры 
проходили в три тура. Преодолевая волне
ние, каждый участник стремился к победе. 
Члены жюри внимательно следили за пра
вильностью шашечной борьбы, наблюдали 
за ходом сражений. Но, как в любой игре, и 
здесь есть победители и побеждённые.

Самые умелые вышли победителями: 
Арсалан Гомбоев (ДОУ № 3) -  1 место, 
Егор Ткачук (ДОУ № 3) -  2 место, Чимит 
Бадмажапов (ДОУ № 12) -  3 место. Во вре
мя награждения дети не скрывали своих 
радостных эмоций и переполняющих их 
чувств.

Шашки -  это и наука, и спорт, и искусство 
в одной игре, доставляющие много радо
сти и удовольствия! Ребенок, обучающийся 
этой игре, становится собраннее, самокри
тичнее, привыкает самостоятельно думать, 
принимать решения, бороться до конца, не 
унывать при неудачах. И родители в первую 
очередь должны осознавать, что ранний

старт благотворно влияет на подготовку к 
школе, позволяет ребенку развиваться гар
монично и тренировать умственные и твор
ческие способности.

Все участники и победители получили 
грамоты и сладкие призы, сфотографиро
вались на память, пожали друг другу руки. 
Организаторы спортивного мероприятия

(МБДОУ № 3 и МБДОУ № 1 2 )  решили сде
лать шашечный турнир среди дошкольников 
традиционным и в рамках «Года волонтера» 
организовать турнир со взрослыми участни
ками из пансионата «Горный воздух».

Т. ГАРМАЕВА, воспитатель 
группы «Сказка» д/с № 3
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26, ПОНЕДЕЛЬНИК

0  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55,04.45 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25.03.10.04.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Вольная грамота»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.1 ОТ/с «Город»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 Вести
10.50 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Веста. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+) 
16.00Т/С «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Кровавая барыня»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Д/с «Архивные тайн ы»
09.10 Х/ф «Первая перчатка»
10.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.35 XX век
13.10 «Мы-грамотеи!»
13.50 «Белая студия»
14.30 «Черные дыры. Белые пятна»
15.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»
15.30 Библейский сюжет
16.10,02.40 Берлинский 
филармонический оркестр. Гала- 
концерт в Берлине
17.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
17.35 Д/ф «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель»
18.30.03.35 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из камня»
19.45 Д/ф «Алмазная грань»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи,малыши!»
21.45 Д/ф «Ангкор - земля богов»
22.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
23.05 «Сати. Нескучная классика»..
23.45 Т/с «Диккенсиана»
01.05 «Магистр игры»
02.35 Д/ф «Фидий»

27, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55,04.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25.03.20.04.05 «Время 
покажет» (16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Вольная грамота»
00. 35 «Вечерний Ургант» (16+)
01. ЮТ/с «Город»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 Вести
10.50 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+) 
16.00Т/С «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Кровавая барыня»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.10.23.45 Т/с «Диккенсиана»
10.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.45 XX век
13.30 «Гений»
14.00 «Сати. Нескучная классика»..
14.40.21.45 Д/ф «Ангкор - земля 
богов»
15.30 Д/с «Императорский дом 
Романовых»
16.10.03.05 Берлинский 
филармонический оркестр. Гала- 
концерт в Берлине
16.50 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
17.10 «Пятое измерение»
17.35 «2 Верник 2»
18.20 Д/ф «Б...Т. Балетлюбви»
19.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 Д/с «Нечаян ный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
23.05 Искусственный отбор
01.05 «Тем временем»
03.45 Д/ф «Эрнан Кортес»

28, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
09.05 Выборы- 2018 По окончании 
- Новости
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55,04.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25.03.20.04.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Вольная грамота»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.1 ОТ/с «Город»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 Вести
10.50 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия

13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00,20.00 «60 минут» (12+) 
16.00Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Кровавая барыня»
00.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.10.23.45 Т/с «Диккенсиана» 
10.10«Рэгтайм, или Разорванное 
время»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.45 XX век
13.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
13.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.00 Искусственный отбор
14.40 Д/ф «Ангкор - земля богов»
15.30 Д/с «Императорский дом 
Романовых»
16.10.02.45 Берлинский 
филармонический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне 
17.10«Магистригры»
17.35 «Ближний круг Стаса Намина»
18.30.03.40 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
19.45 Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Тевтонские рыцари»
22.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
23.05 «Абсолютный слух»
01.05 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной»

1, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
09.05 Выборы- 2018 По окончании 
- Новости
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25.03.25.04.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 05.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Вольная грамота»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «Город»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 Вести
10.50 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+) 
16.00Т/С «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Кровавая барыня»
00.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.10.23.45 Т/с «Диккенсиана»
10.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.45 Д/ф «Последний герой. 
Виктор Цой»
13.25 Д/ф «Полёт на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты»
14.00 «Абсолютный слух»
14.40 Д/ф «Тевтонские рыцари»
15.30 Д/с «Императорский дом 
Романовых»
16.10.03.00 Берлинский 
филармонический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне
17.10 Д/с «Пряничный домик»
17.35 «Линия жизни»
18.30 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
19.40 Д /ф «Миры Андрея Линде»
21.30 «Спокойной ночи,малыши!»
21.45 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи»
22.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
23.05 «Энигма»
01.05 «Черные дыры. Белые пятна»

2, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55.04.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 05.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети» Новый сезон 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Д/ф «Queen» «Городские 
пижоны»
02.30 Х/ф «Мыс страха»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 Вести
10.50 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.25 Х/ф «Берега»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00.16.00,
20.30.00. 10 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни»
09.1 ОТ/с «Диккенсиана»
10.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «Насредцин в Бухаре»
13.00 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
13.15 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной»

13.55 «Энигма»
14.40 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи»
15.30 Д/с «Императорский дом 
Романовых»
16.10 Берлинский 
филармонический оркестр. 
«Чешская ночь» в Вальдбюне
17.10 «Письма из провинции»
17.40 Д/с «Дело №»
18.10 Х/ф «Зеленый фургон»
20.45 «Смехоносталыия»
21.20 «Линия жизни»
22.10 Х/ф «Великий самозванец» 
00.30 «2 Верник 2»
01.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
02.50 «Искатели»
03.35 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

3, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Слава и одиночество»
12.15.13.15 К юбилею Вячеслава 
Зайцева
14.10Х/ф«Мимино»
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева
17.55 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...»
19.00 Вечерние новости
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
20.55,22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия»
01.45 Х/ф «Овечка Долли была злая 
и рано умерла»
04.05 Х/ф «Человек в красном 
ботинке»
05.45 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00,12.20 Вести. Бурятия
09.20 Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «И в горе, и в радости»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Злоумышленница»
01.55 Х/ф «Шесть соток счастья»
03.55 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Зеленый фургон»
10.25 М/ф «Остров капитанов»
10.55 Д/с «Святыни Кремля»
11.25 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
11.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
13.30 «Власть факта»
14.10 Д/ф «Птицы, которые летают 
не отрываясь от земли»
15.05 Миша Майский и 
Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»
16.35 Х/ф «Цирк»

17.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
18.35,02.25 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей»
19.40 «Искатели»
20.30 Х/ф «Без свидетелей»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Мальчики + девочки =» 
00.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган 
перекрестного огня»
03.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

4, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

007.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «За двумя зайцами»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.00 «Часовой» (12+)
09.30 «Здоровье» (16+)
10.35 «Непутевые заметки»
11.20 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
12.20 «Дорогая передача»
13.15 Д/ф «Теория заговора»
14.20 Х/ф «Берегись автомобиля»
16.10 Преьмера. Юбилейный 
концерт Тамары Гвердцители
18.35 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «Норвег»
01.40 Х/ф «Обратная тяга»
04.10 «Модный приговор»
05.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.50 Т/с «Срочно в номер!»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35.04.25 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Х/ф «Семейное счастье»
17.00 Х/ф «Мои дорогие»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Де;+урный по стране» 
Михаил Жванецкий
02.30 Т/с «Право на правду»

РОССИЯ

07.30 Д/ф «Мир Библии»
08.05,01.55 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон»
09.40 М/ф «Приключения 
Домовёнка»
10.40 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «Без свидетелей»
13.25 «Что делать?»
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
14.40 Опера
17.20 Д/с «Пешком...»
17.45 «Гений»
18.20 «Ближний круг Юрия 
Бутусова»
19.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
20.30 Новости культуры 
21.10«Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.50 Д/с «Архивные тайны»
23.20 Х/ф «Танго либре»
01.00 Д/ф «Птицы, которые летают 
не отрываясь от земли»
03.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
03.50 М/ф «Подкидыш»

МФЦ в помощь налогоплательщикам Списание задолженности
Налогоплательщикам по вопросам, касающимся 
предоставления услуг, оказываемых налоговым органом, 
можно обращаться в многофункциональные центры (МФЦ).

Сотрудники МФЦ принимают декларации по налогу на доходы 
физических лиц по форме 3-НДФЛ, заявления о доступе к лично
му кабинету налогоплательщика, информируют физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей о наличии числящейся за 
ними задолженности и выдают квитанции на ее оплату, заявле
ния на предоставление льготы по налогу от физических лиц, уве
домлений о выбранных объектах налогообложения, в отношении 
которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имуще
ство физических лиц, сообщений о наличии объектов недвижи
мого имущества и (или) транспортных средствах, признаваемых 
объектом налогообложения по соответствующим налогам, упла
чиваемым физическими лицами, к налоговому уведомлению об 
уточнении сведений об объектах, указанных в налоговом уведом
лении, прием запроса о предоставлении акта сверки расчетов по 
налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам.

Оказывают государственные услуги:
1. По регистрации юридических лиц, физических лиц в каче

стве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер
мерских) хозяйств;

2. Бесплатное информирование (в том числе в письменной 
форме) налогоплательщиков о действующих налогах и сборах;

3. Предоставление сведений, содержащихся в реестре дис
квалифицированных лиц;

4. Предоставление сведений, содержащихся в Едином госу
дарственном реестре налогоплательщиков;

5. Предоставление сведений, содержащихся в Едином госу
дарственном реестре юридических лиц Едином государствен
ном реестре индивидуальных предпринимателей;

6. Прием запроса о предоставлении справки об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым аген
том) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов;

7. Предоставление сведений, содержащихся в государ
ственном адресном реестре.

Обратившись по бесплатному телефону в Контакт-центр 
8800-222-22-22, налогоплательщики могут так же получить 
информацию по вопросам, связанным с налогообложением.

Межрайонная ИФНС России № 8 по Республике Бурятия

препятствует карьере
В процессе деятельности у хозяйствующих 
субъектов возникает обязанность оплаты налогов.

Данная обязанность иногда остается не исполнен
ной в силу разных причин. Руководители (учредители) 
предприятий не принимают мер к исключению орга
низации из реестра юридических лиц. Такие предпри
ятия признаются недействующими, а задолженность -  
безнадежной к взысканию и подлежит списанию.

Руководители предприятий должны знать, что в со
ответствии с Законодательством (129-Ф З, ст. 23, п. 1, 
пп. ф) в случае списания задолженности, признанной 
безнадежной к взысканию, они не могут быть руково
дителями иных организаций (в том числе на выборной 
основе) в течение трех лет с момента списания такой 
задолженности независимо от суммы и вида списан
ной задолженности (налог, пени, штраф).

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России № 8 
по Республике Бурятия
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З 1 ТЮЗУТсАШЯТМ!
Хундэтэ Дарима эгэшэ! 65 наканайтнай ойн баяраар халуунаар 

доро дохин амаршалнабди!
Y/op бури унэтэй угэ дуулажа, кара бури кайхан уреэл шагнажа, 
Наканай ундэрые дабажа, наранай туяа угтажа,
Сээжэ конор, сэдьхэл арюун, ута накатай, удаан жаргалтай,
Yii jp баян ажакуухатнай болтогой.

Л ы гденов Бадм ы н гэр  булэ

Любимую мамочку, бабушку Валентину Николаевну БАРЫШЕ
ВУ поздравляем с красивой датой!

Добру учила мама в детстве 
И как ошибок избежать:
Верней любви не сыщешь средства,
От зла чтоб в мире устоять.
Мы благодарны всей душою,
Поклон наш до земли прими.
Довольны светлою судьбою.
Гордись своими, мамочка, детьми.
В твой светлый праздник -  День рожденья -  
Желаем радости большой,
Счастливой жизни, вдохновенья,
Навеки будем мы с тобой!

Д ет и  и внуки

Уважаемая Валентина Николаевна БАРЫШЕВА!
С юбилеем поздравляем, наша старшая сестра!
Ты мудра, честна, красива! Ты такая лишь одна!
Будь счастлива, дорогая. Пусть глаза не знают слёз!
Исполнения желаем мы твоих заветных грёз!

Семьи Д о лго вы х  и А р хи п о вы х  _ Г ^

27 ф евраля во Д ворце  
кул ьтур ы  г. Закам еней  

РАСПРОДАЖ А  
ПАЛЬТО. КУРТКИ  

о т  2 0 0 0  р уб . 
Производство Россия 
Д ом аш ний те ксти л ь: 

халаты , колготки, 
береты , палантины  и др. 

И П  И з м а й л о в а  ЕВ.
Т е л . 8 9 5 0 3 8 4 2 7 8 9

Московское юридическое 
бюро «Главная Дорога». Пред
ставительство в Республике Бу
рятия. Возврат водительских 
удостоверений в судебном по
рядке. Без пересдачи теории, 
по амнистии. Официально. 

Тел.8-800-200-1401.

ПОКУПАЕМ  
шкурки соболя, 
белки, ондатры, 
струю кабарги

+
реализация 

соболей через 
аукцион.

Т Е Л ЕФ О Н :

8  (3 9 5 2 ) 5 9 -8 4 -7 2 ,  
8 -9 0 2 -5 6 6 -7 0 -8 2 .

С А Й Т :
аукцион-соболь.рф

В Н И М А Н И Е !
27, 28, ф е в р а л я

и 1 м а р та  с 10.00 до 17.00 
в Д угане возле П УЖ КХ  

будет вести приём 
Тибетский лекарь Эмчи

КАЛ САНГ Д ОРДЖ И БАГШ А
V  Л екарства для снижения 

веса (под заказ)
V  Алкогольная  

зависим ость
V  Табачная зависим ость
V  Кровопускание
V  Тибетские лекарства

Тел. 56-22-31

МАСТЕР НА ДОМ
Мы не те, кто  пиш ет ре

кламу на столбах, в подъез
дах и на асф альте. Мы есть  
в газете  и Интернете.

Оказываем услуги ремон
та: сантехника, электрика, 
отделочные работы и пр.

Тел. 402904.
Легковое такси 

«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменей -  Улан-Удэ -  Закаменей 
З а б и р а е м  из д о м а  и д о в о зи м  

д о  м е ст а  н а зн а ч е н и я  
Тел. 89146343101.

01 СООБЩАЕТ

Гибель людей при пожаре
17 февраля в 00 часов 05 минут 
в пожарную часть № 41 с. Ехэ- 
Цакир поступило сообщение 
о том, что в местности «Центр» 
улуса Дархинтуй сгорел жилой дом.

В горящем доме погибли два 
человека -  взрослый мужчина и 
ребенок трех лет, женщина полу
чила ожоги лица и рук. Причиной 
всему явилось банальное пьянство 
взрослых и пренебрежение прави
лами пожарной безопасности.

В эту же ночь в 05 часов 1 8 ми
нут поступило сообщение о пожаре 
в селе Енгорбой: горел жилой дом. 
Прибывшие пожарные подразделе
ния ПЧ-31 с. Санага и ПЧ-22 г. За
каменев приступили к тушению, 
когда дом и находящееся в нем 
имущество было уже полностью 
охвачено огнем, так как время пути 
до села составило от 45 минут до 
одного часа ввиду удаленности по
селения от подразделения ГПС.

К. МИХАЙЛОВА, инженер 
4-го Закаменского отряда ГПС РБ

( J  СЛАВ И Я -Т Е Х
г. Закаменск, ул. Ленина, 2 2 . тел.: 4 4 9 - 2 0

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация МО ГП «Город Закаменск» информирует население
о возможности предоставления земельно
го участка без проведения торгов и о праве 
граждан или крестьянских (фермерских) 
хозяйств, заинтересованных в предоставле
нии земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намере
нии участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка:

1. Земли населенных пунктов, разрешен
ное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь 2745 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, с. 
Холтосон, ул. ГРП, участок 19. Ограничения 
использования и обременения отсутствуют;

2. Земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсоб
ного хозяйства, площадь 2995 кв. м, местопо
ложение: РБ, Закаменский район, с. Холтосон, 
ул. Подгорная, участок б/н. Ограничения ис
пользования и обременения отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предостав
лении земельного участка, в течение трид
цати дней со дня размещения настоящего 
извещения имеют право подавать заявле
ния о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка, подача за
явлений осуществляется лично по адресу: 
671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск,

ул. Ленина, 23, 1 этаж, каб. № 1, в рабочие 
дни с 8:30 до 17:30 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.

Адрес и время для ознакомления со схе
мами расположения земельных участков: 
РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ле
нина, 23, 1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 
8:30 до 17:30 ч., обеде 12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 
23.02.2018 г., 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма заявле
ний: 26.03.2018 г„ 17:30 ч.

При поступлении более одной заявки на 
приобретение участка администрация при
нимает решение о проведение аукциона по 
продаже земельного участка.

ТР ЕБ У Ю ТС Я  водители-дальнобойщики с категорией С и Е для 
международных перевозок в Европе. Работа официальная, оформле
ние визы D4 на год. Зарплата составляет от €55 в день.

ТРЕБУ Ю ТСЯ  женщины на работу в клининговые компании 
(уборка в домах) в Израиле. Зарплата $10 в час. Рабочий день 10, 12 
часов. Режим работы: пятница -  полдня, суббота -  выходной.

Звонить по тел. 891 4-055-45-70. Валентина.

ПРОДАЁТСЯ
•дом благоустроенный.
Тел. 89835352003.
•дом, 15 соток, хоз. постройки.
Тел. 89516276102.
•дом, цена договорная.
Тел. 89148432778,89834593990.
•дом вЗаиграевском районе.
Цена договорная. Тел. 89021632565, 
89516219618.
•1-комн. Тел. 89021636180.
• 1-комн. поул. Ленина, 350 тыс. руб. 
Тел. 89146380949.
• 1-комн. под материнский капитал. 
Тел. 89243546941.
•2-комн. Тел. 89140512087.
• 2-комн. Тел. 89148474280.
• 2-комн., 5 этаж. Тел. 89140583783.
• 2-комн., ул. Баирова, 4,2 этаж, 
не угловая. Тел. 89148332202.
• 2-комн., ул. Юбилейная.
Тел. 89833356177.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 10а, 3 этаж, 
ремонт не требуется, комнаты 
раздельные. Тел. 89025785073.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 12а.
Тел. 89148343891.
• СРОЧНО 3-комн. в 2-квартирном 
доме. Цена договорная.
Тел. 89247515138,89085922154.
• 3-комн. в 2-квартирном доме 
поул.Октябрьская.Тел.89834579163.
• 3-комнатная квартира на 3 этаже, 
тёплая, светлая, перепланировка. 
Тел. 89246517646,44235.
• 4-комн., ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89243565130.
• 4-комн., СДАМ или МЕНЯЮ.
Тел. 89146358854.

• квартира. Тел. 89244544304.
• квартира, магазин. Т. 89086485097.
• квартира в 2-квартирном доме, 
маткапитал. Тел. 89516325523.
• нежилое помещение в центре 
города, 52 кв. м или СДАМ.
Тел. 89246574337.
•сруб. Тел. 89140564124.
•дача. Тел. 89833394262, 
89244544266.
• участок, 7 сот., Цена: 70 тыс. ТОРГ. 
Тел. 89833384188.
• земля, 8 сот., ИЖС, Нижняя Иволга, 
рядом подстанция, ближе к посёлку 
Сокол. Тел. 89140572778.
• ЗИЛ-130, токарный станок, 
прицеп ЗИЛ. Тел. 89503936139.
• УАЗ-39099,2001 г.в., швейная 
машинка б/у. Тел. 89146395071.
• сено в тюках. Тел. 89516204767.
• сено в тюках. Звонить после 18.00 ч. 
Тел.89834260001.
•дрова, дом, кроватка.Т. 89140575712.
• картофель. Тел. 89247502238.

КУПЛЮ
•дачу. Тел. 89148305507.
• аккумуляторы б/у с выездом на дом, 
цветной металл. Тел. 89834336915.
• шкуры КРС. Тел. 89021612472, 
89834562688.

СДАМ
• 2-комн.. Тел. 89149800136.

• нежилые помещения, сауну, 
торговые места в аренду.
Тел. 89503936139.

МЕНЯЮ
• 2-комн. на 4-комн. Тел. 89148305507.

ПРОПИШУ 2,3 человек.
Тел. 89834524365.

ДИПЛОМ № УТ061435, выданный 
в 1995 году Улан-Удэнским педаго- 
гическимучилищем № 2, на имя Янь- 
ковой Ирины Геннадьевны считать 
недействительным в связи с утерей.

ПРИПИСНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
на имя Будаева Доржо Цыбикжапо- 
вича считать недействительным в 
связи с утерей.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Закамен- 
ская ЦРБ» выражают глубокое со
болезнование слесарю Каратаеву 
Александру Дмитриевичу в связи со 
смертью матери

КАРАТАЕВОЙ 
Тамары Ивановны.

Глава администрации МО СП «Ду- 
тулурское», коллектив Дома культуры 
выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с безвре
менной кончиной отца, дедушки 

БАДМАЕВА 
Алексея Дмитриевича.
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