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

по самым низким ценам 
для всей семьи, 

а также нижнее бельё, 
игрушки.

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

Тел. 89243939887.

>

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

Закаменей -  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.

МАРАФОН НОВОСТЬ

Эстафета благотворительности 
передана Улан-Удэ
Закаменцы собрали 1 601 053 рубля в поддержку строительства 
монумента Арья Балы в Санаге

Ритуал разрушения песочной мандалы Арья Балы нан символ непостоянства всего, что существует

Делегация из маленького Далахая преподнесла 115 150 рублей, собранные сельчанами

На прошедшем 15 декабря 
в Закаменске благотворительном 
марафоне Молон лама (Баир Цыденов) 
новой страницей в истории развития 
буддизма в Закамне назвал 
строительство монумента божества 
Арья Балы в Санаге.

Действительно, впервые за время, 
прошедшее с начала строительства -  с 
мая 201 5 года, жители района от мала 
до велика, независимо от вероисповеда
ния, от социального статуса, всей душой 
прочувствовали значимость этого стро
ительства и каждый смог внести свой 
вклад в поддержку возведения монумен
та Будды сострадания. В ходе благотво
рительного марафона в этот день было 
пожертвовано 1601053 рубля и шесть 
баранов на работы по возведению мону
мента божества Арья Балы.

С раннего утра районный Дворец куль
туры встречал закаменцев. Многие шли 
для того, чтобы помолиться, совершить го- 
роо вокруг мандалы божества Арья Балы, 
посмотреть выставку декоративно-при
кладного искусства, насладиться искус
ством художественных коллективов За
камны, но при этом всех объединяла одна 
цель -  внести свои пожертвования в поль
зу строительства монумента Арья Балы, во 
имя процветания и благоденствия нашего 
горного края, всей Бурятии, во благо всех 
народов, живущих на этой щедрой и кра
сивой земле, во благо всех живых существ.

Мероприятия благотворительного ма
рафона начались в 10 часов утра с мо
лебна, где шестнадцать лам из Санагин- 
ского и Усть-Бургалтайского дацанов и 
Лобсан Самдэп лама Гоман дацана Тибе

та молились за благополучие нашей зем
ли и жителей. После молебна состоялось 
освящение песочной мандалы божества 
Арья Балы и её разрушение, символизиру
ющее непостоянство всего, что существу
ет. Цветной песок мандалы был увезён 
на реку Джида, где воды разнесли пози
тивную энергию по всему миру. Каждому 
участнику благотворительного марафона 
достались песчинки священной манда
лы, которые нашли своё почётное место 
в домах верующих. Возведение мандалы 
началось в понедельник и всё это время 
всем желающим предоставлялась воз
можность присутствовать на хуралах и 
воочию соприкоснуться с этим настоящим 
искусством, таинством возведения песоч
ной мандалы.

Вниманию участников марафона был 
представлен видеофильм, где вёдется 
подробный рассказ о строительстве мону
мента божества Арья Балы. Те, кто не знал 
историю начала строительства и многие 
другие моменты, имели возможность уз
нать о том, почему именно в Санаге решено 
возвести буддийскую святыню, каково зна
чение святыни, кто занимается её изготов
лением, как она выглядит и на каком этапе 
находится работа по изготовлению мону
мента. Несколько лет назад Хамбо-лама 
Дамба Аюшеев вспоминал слова первого 
Хамбо-ламы Дамбы-Даржа Заяева, кото
рый, определяя место Диважина -  земного 
рая, назвал Санагу дальней землей.

(Продолжение на стр. 2)

З и м о в к а  п р о х о д и т  
в  ш т а т н о м  р е ж и м е
-  В целом зимовка сельскохозяйственных 
животных в нашем районе проходит в штатном 
режиме, -  сообщает заместитель главы 
по развитию АПК Эрдэни Цыденжапов.

В этом году в зимовку, согласно предваритель
ному отчёту по поголовью скота на 1 декабря, по 
всем категориям хозяйств вступило 41912 голов 
КРС, в том числе 1 5871 голова маточного пого
ловья; лошадей -  9935 голов, в том числе 3618 
голов кобылиц; овец -  8330 голов; свиней -  844 
головы и птиц всех видов -  4979.

Всего же осенью было заготовлено: сена -  
61122 тонны, соломы -  2350 тонн, засыпано 
зернофуража -  740 тонн. Итого заготовлено в 
переводе на кормовые единицы -  25893 тонны. В 
среднем по району заготовлено на одну условную 
голову 11,8 центнеров кормовых единиц.

-  Для успешного прохождения зимнего стойло
вого периода этого вполне достаточно, -  отмеча
ют в отделе сельского хозяйства.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

АКЦИЯ

Уважаемые
читатели!

Спешите оформить подписку 
на газету «Вести Закамны» 

на первое полугодие 2019 года 
и выиграть приз!

Для вас районная газета «Вести Закамны» в со
трудничестве с магазином «Сеть техники» подгото
вили полезные призы, среди которых два чайника, 
кухонный комбайн и СВЧ печь, а также подписные 
сертификаты на «Вести Закамны» на второе полу
годие 2019 года.

Напомним, что по итогам розыгрышей прошлых 
лет наши читатели становились счастливыми об
ладателями телевизора, электропечи, велосипе
да, палатки, стиральной машины, мультиварки, 
пылесоса, планшетного компьютера, сотовых те
лефонов и множества других призов.

Главным призом нынешнего розыгрыша станет 
бензопила STIHL, которая станет незаменимым 
помощником в хозяйстве.

Розыгрыш состоится в дни празднования Сагал- 
гана-2019. Для участия в нём нужно лишь оформить 
подписку на «Вести Закамны» на первое полугодие 
2019 года в отделениях почтовой связи, у почтальо
нов или в редакции газеты в г. Закаменск по улице 
Ленина, 42.
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Эстафета благотворительности передана Улан-Удэ

Объединённые одной целью В благотворительной анции приняли активное участие детсние творчесние коллективы

(Продолжение.
Начало на стр. 1)

Именно здесь Хамбо-лама 
определил установку статуи 
Авалокитешвары на склоне 
горы. Это место благосло
венное, столетиями ранее 
в дацан приходили учиться 
хувараки Тунки, Закамны и 
Монголии. На сегодня ра
боты по возведению мону
мента идут полным ходом. 
Умножая свои добродетели, 
накапливая духовные заслу
ги, к участию в реализации 
проекта присоединяется всё 
больше жителей Бурятии.

От имени руководства 
района участников благо
творительного марафона 
приветствовали заместитель 
главы МО «Закаменский 
район» по развитию АПК 
Э.Ч. Цыденжапов и пред
седатель районного Сове
та ветеранов А.С. Цыбиков, 
которые выразили благо
дарность всем закаменцам, 
принявшим участие в благо
творительном марафоне, и 
отметили значимость про
исходящего для будущего 
района и благополучия его 
жителей. Также Эрдэни Чин- 
гисович сообщил, что все

работающие в администра
ции Закаменского района в 
качестве пожертвования со
брали 81 тысячу рублей.

Также от каждого поселе
ния района приехали делега
ции активистов и руководите
лей, которые вместе со сво
ими артистами поддержали 
акцию и вручили собранные 
сельчанами средства.

В ходе марафона со сцены 
к землякам обращались лама

Санагинского дацана Баяр 
Бимбаевич Цыденов, ветеран 
педагогического труда Зина
ида Дамдиновна Бабуева, ру
ководитель благотворитель
ного фонда «Нэгздэл» Солбон 
Дмитриевич Будаев, которые 
рассказали о значении для 
закаменцев проекта по воз
ведению монумента боже
ства Арья Балы, о том, какие 
работы на сегодня проведе
ны, и кто с первых дней ре

ализации проекта присоеди
нился к инициативной группе. 
Ведь претворение проекта 
в реальность, судя по слож
ности и масштабам рабо
ты, дело далеко не простое. 
Учитывая то, что все работы 
ведутся исключительно за 
счёт частных пожертвований, 
а сам монумент божества 
Арья Балы станет первой в 
России святыней Будды со
страдания мирового мас

штаба (две статуи на сегодня 
имеются в Индии и соседней 
Монголии) нетрудно понять, 
какую серьёзную миссию на 
себя взяли санагинцы, ког
да поддержали инициативу 
Пандито Хамбо-ламы Дамбы 
Аюшеева.

Прошедший благотвори
тельный марафон показал, 
что проект монумента Арья 
Балы нашёл отклик в сердцах 
закаменцев. И эта эстафета

благотворительности пере
ходит к улан-удэнцам, где 
также предстоит провести 
благотворительный марафон 
в начале будущего года. За- 
каменцы уверены, что к их 
землякам в Улан-Удэ присо
единятся и те, кто проживает 
по всей Бурятии и за преде
лами республики.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Фото автора

ТРАДИЦИИ

Бурятский язык с Хамбо-ламой

Хангал Цыбиков отвечает на вопросы корреспондента ВГТРК

В Иволгинском дацане на базе Буддийского 
университета «Даши Чойнхорлин»
15 декабря прошёл очередной 27-ой 
по счёту наадам «Эхэ хэлэн -  манай баялиг» 
среди учащихся школ республики.
Всего приняло участие 65 команд.

Участники наадама соревнуются в 9 
номинациях, в каждой номинации участие 
обязательно. Закаменский район пред
ставляли учащиеся Хуртагинской СОШ: Зоя 
Жалсанова, Норжима Жалсанова, Анжела 
Жимбуева, Гэрэлма Самбилова, Сурена 
Хандуева, Суранзан Цынгеева, Хангал Цы
биков, Пурбо Будаев, Сарюна Шойдопова. 
Детей подготовили на конкурс препода
ватели школы Баир Санжеевич Цыбенов, 
Сэрэгма Николаевна Дарижапова, Галина 
Сергеевна Хандуева, Цырен-Дулма Даба- 
Самбуевна Цыренова.

После торжественной церемонии открытия, 
где школьников и их руководителей привет
ствовали Хамбо-лама Дамба Аюшеев и гости, 
участники разошлись по всем точкам прове
дения конкурса. Участники конкурса «Модон 
дархан» отправились в мастерскую завершать 
свои изделия. В этот раз ребятам предстояло 
изготовить один из предметов орудий труда 
-  грабли. Участники конкурса «Уран баримал» 
должны были дома вылепить из пластилина 
мифическую птицу из страны Диважин. На ме
сте в аудиториях Иволгинского дацана участ
ники придали завершённый вид своим произ
ведениям и выставили на всеобщее обозрение. 
На выставке мы увидели самых ярких, краси
вых, оригинальных мифических птиц.

Рукодельницы соревновались в конкурсе 
«Уран гартан». Здесь участницам предстоя
ло сшить из овчины хантаз-безрукавку. Если 
в предыдущих конкурсах участницы шили 
варежки, только учились работать с овчи
ной, то на сегодня многие участники конкур
са берутся за дэгэлы, шубы из овчины.

По мнению Хамбо-ламы, одежда из ов
чины испокон веков оберегала здоровье 
наших предков, поэтому мы должны уметь 
обрабатывать овчину и шить из неё одежду, 
носить ради своего здоровья. Все участники 
данного конкурса приходят в национальных 
одеждах. Наше внимание привлекла пред
ставительница городской школы, которая 
ходила в красивом дэгэле из овчины, сшитом 
её бабушкой. Она прекрасно разговаривала 
на бурятском, и к нашему удивлению, оказа
лась нашей землячкой из Енгорбоя.

После обеда продолжились выступления, 
наши всей командой читали восхваления

Хамбо-ламы Итигэлова, Доншуур маани, 
восхваления Белой Тары. В этом конкурсе 
учащиеся Хуртагинской школы выступили 
очень хорошо, и члены жюри задали допол
нительные вопросы, на которые, к сожале
нию, дети не смогли ответить. Вопросы ка
сались биографии Хамбо-ламы Итигэлова, 
дацанов этнической Бурятии и буддийских 
божеств.

После началось подведение итогов. В но
минации «Модон дархан» ученик Хуртагин
ской школы Хангал Цыбиков занял первое 
место, изготовив самые лучшие, по мнению 
жюри, грабли. А в номинации «Уран зохёол» 
наша Суранзан Цынгеева стала лучшей. Так
же всей командой хуртагинские дети стали 
лучшими в номинации «Буряад хэлэн».

По итогам наша команда в сумме набрав 
109,9 очков, заняла 6 место из 65 школ Бу
рятии. Чтобы войти в тройку призёров, им не 
хватило всего-то ничего. На третьем месте Ки- 
жингинская школа с результатом 111,4 балла.

В конкурсе песни все участники пели три 
русские песни, переведённые на бурятский 
язык. Две песни обязательные и третья -  
своя. Обязательные песни -  переведён
ные на бурятский язык песни «Землянка» 
и «Журавли». Также дети в этот день пели 
на бурятском песни «Надежда» Александры

Пахмутовой, «День Победы», «Священная 
война», также спели гимн России.

Стоит отметить, что каждый конкурс су
дят три специалиста и ставят свои оценки 
по десятибалльной системе, из них выво
дится средняя, которая ставится в итоговую 
таблицу. Любой несогласный может пода
вать апелляцию, что бывает очень редко. В 
целом жюри судит справедливо и относится 
к каждому участнику одинаково.

Свои песни учащиеся из Шергольджина 
Красночикойского района Забайкальского 
края исполнили под звуки морин хура. Поз
же к ним присоединился Лудуп Очиров, ко
торый сыграл на своём морин хуре, а дети 
исполнили песни. Под завораживающие 
звуки морин хура слушать классические ме
лодии -  это нечто. По новым условиям кон
курса, участники 28-го наадама свои песни 
будут исполнять под звуки морин хура. Соот
ветственно, всем участникам придётся при
обретать инструменты. В Закаменском рай
оне, по нашим сведениям, на сегодня только 
в Санагинской школе есть специалист, пре
подающий морин хур.

Песни-переводы накладывают на мотив 
и хорошо на мотивы ложатся переводы на 
цонгольском диалекте бурятского языка. 
Слова песни «Священная война» -  «Вста

Нарана Бандеева в дэгэле, 
сшитом бабушкой из Енгорбоя

вай, страна огромная, вставай, на смертный 
бой....» дети Цагатуйской СОШ Джидинского 
района перевели на своем диалекте, Лудуп 
Очиров наложил на мелодию и получилось. 
Все спели. Со слов специалистов, подстроч
ные переводы на цонгольском диалекте 
бурятского языка более точно ложатся на 
мелодии песни, так как он более ёмкий и 
подходит по стихотворному размеру, неже
ли более протяжный хоринский. Несмотря 
на это, закаменские школьники из Мылы и 
Хуртаги перевели песни о маленькой ёлочке 
и песню мамонтёнка.

Следующий наадам пройдёт 2 февраля 
2019 года, здесь закаменские школьники 
как минимум должны войти в первую тройку 
призёров.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
Фото Баира ЦЫБЕНОВА и автора

№ 51  (10163) 2 I декабря 2018  г.



ПАНОРАМА ГАЗЕТА ЗАКАМEHСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 3

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ИРАБОТНИКИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!
Примите от администрации и Сове

та депутатов МО «Закаменский рай
он» искренние слова поздравлений 
с профессиональным праздником - 
Днём энергетика!

От эффективности и качества ва
шего труда зависит финансово-эко
номическая база не только района, 
но и республики. Создавать комфорт 
и настроение жителям - это почёт
ный и ответственный труд. Особую 
благодарность хочется выразить ве
теранам, и особые слова - молодым 
специалистам, в чьих руках буду
щее отрасли. Трудно переоценить 
значение работы энергетиков, чьим 
неустанным трудом создаётся одно 
из самых необходимых благ - теп
ло, которое обеспечивает комфорт в 
домах всех без исключения граждан 
нашего района и всей страны. День 
энергетика - это праздник всех тех, 
кто когда-либо был причастен к соз
данию и обслуживанию энергетиче
ских систем. День энергетика - это 
праздник тех, кто и сегодня остаётся 
на ответственном посту работника 
энергетической отрасли и для тех, 
для кого понятия «тепло» и «свет» - 
это не просто слова, а целая эпоха...

В день профессионального празд
ника искренне благодарим вас за 
неустанный каждодневный труд, 
желаем стабильности в вашей дея
тельности, уверенности в завтраш
нем дне, крепкого здоровья, успехов, 
благополучия!

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ 

Председатель Совета депутатов
МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Очередные счастливчики
В магазине «Сеть техники», расположенном по адресу Ленина, 19, с 1 ноября по 31 декабря проходит акция «Покупай 
и выигрывай авто». При покупке на сумму от 5 тысяч рублей, закаменцы и гости города участвуют в беспроигрышной лотерее. 
В барабане лотереи находится билет не только на авто LADA Vesta седан, но и скидки на покупку от 7 и до 100 процентов.

S O N Y

Дымпилов Амгалан Буданаевич выиграл снидну 100% 
на ноутбук и сумку на сумму 41 300 руб.

Смолина Ольга Ивановна выиграла скидку 50%  
на покупку холодильника стоимостью 24  359 руб.

Обращение
Главе Республики Бурятия Цыденову Алексею Самбуевичу 

от ветеранов войны и труда -  уроженцев села Дархинтуй Закаменского района
Мы, нижеподписавшиеся, являемся уро

женцами села Дархинтуй Закаменского рай
она. Наше родное село находится в 20 кило
метрах к северо-западу от районного центра 
г. Закаменск и от основной трассы.

В прошлом в Дархинтуе был создан кол
хоз «Улаан Малшан», где проживало более 
90 дворов колхозников. Жители села слыли 
прекрасными охотниками, разводили скот, 
перед войной поголовье крупного рогатого 
скота в колхозе достигало до 1000 голов, 
не считая овец и коз. В годы войны из наше
го маленького села ушли на фронт более 70 
человек. А в память о тех, кто не вернулся с 
войны, в 2004 году выходцы и жители села 
воздвигли памятник, на котором золотыми 
буквами написаны имена почти тридцати 
дархинтуйцев.

В 1954 году произошло объединение 
двух колхозов «Улаан Малшан» и «Побе
да» с центром в селе Ехэ-Цакир. Многие 
строения были разобраны и перевезены на 
центральную усадьбу, дархинтуйцы мас
сово стали строить дома на центральной 
усадьбе, начальная школа была закрыта. 
Было время, когда там проживали всего 
5-6 семей -  глубоких старцев, которые от
казались оставить родовые земли предков. 
В настоящее время пастбища и сенокосные 
угодья зарастают деревьями и кустарника
ми. Поголовье скота не превышает 100 го
лов. В своё время на берегу реки Дархинтуй 
был построен пионерский лагерь труда и 
отдыха, куда привозили школьников почти 
со всего района. Начиная с глубокой древ
ности до сегодняшних дней, местные жите
ли поправляют здоровье на местном арша- 
не. Но из-за отсутствия дороги последние 
два года подвоз детей и взрослых был от

менён. Из-за этого корпуса лагеря пустуют, 
не используются по назначению.

В последние годы дархинтуйцы предпри
нимают большие усилия, чтобы заниматься 
крестьянским хозяйством. Молодые се
мьи стали возвращаться и на сегодня там 
проживают уже 18 семей, занимающиеся

фермерским хозяйством. Ныне на рассто
янии 4-5 км к поселению практически нет 
дороги, существует только направление 
по болотистой местности. С развалом Со
ветского Союза дорога протяженностью 
около 20 км до местности Хурай-Цакир ни 
разу не ремонтировалась. Хуже того, за

последние годы большегрузные машины,, 
занятые на разведке и добыче сапфира в 
верховьях Дархинтуя, и лесовозы оконча
тельно разбили дорогу. Жители Дархин
туя неоднократно обращались к главе МО 
«Закаменский район», также к главе рес
публики В.В. Наговицыну -  в результате 
одни обещания. Главы района менялись, а 
вопрос до сих пор остаётся нерешённым. 
Нынешний глава администрации С.В. Гон- 
житов в начале 201 8 года дал согласие на 
включение в план ремонта дороги на 2019 
год. (Об этом сообщалось в районной газе
те). Однако после перевыборов на второй 
срок в сентябре этого года дархинтуйская 
дорога не значится в плане капитально
го ремонта на 2019 год. Поэтому жители 
Дархинтуя, встревоженные отодвиганием 
сроков ремонта дороги на неопределённое 
время, обратились к нам, землякам-ветера- 
нам, оказать содействие в решении набо
левшего вопроса.

Уважаемый Алексей Самбуевич! Мы, ве
тераны, уверены, что наше родное тоонто, 
земля наших отцов и предков, достойна 
возрождения и процветания. Каждый год 
стараемся побывать на родине, но это со
пряжено с огромными трудностями до
браться до неё. Эти какие-то 5-6 киломе
тров приходится преодолевать где пешком, 
где на вездеходах, иногда нас встречают на 
телегах, и это в 21 веке!

Алексей Самбуевич, мы надеемся, что 
финансово и морально Вы поддержите нас 
и наших земляков. А мы, со своей стороны, 
готовы оказать всяческую поддержку в 
этом благородном и нужном для всех нас 
деле -  ремонте дороги до нашей малой ро
дины.

С УВАЖЕНИЕМ, ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА:
ЕАРМАЕВ ДОРЖИ ДЫМПИЛОВИЧ, 1927 года рождения -  ветеран Великой Отечественной войны, член Союза журналистов СССР, 

более 50 лет работал художником республиканских газет «Буряад унэн» и «Правда Бурятии», лауреат премии Ярослава Гашека; 
ГАРМАЕВ ДЫМБРЫЛ ЦЫДЕНЖАПОВИЧ, 7 936 года рождения -  заслуженный строитель Республики Бурятия, Почётный гражданин Закаменского района;

ЦЫДЕНОВ ВЛАДИМИР БАЛЬЖАНОВИЧ, 7 940 года рождения -  заслуженный работник лесного хозяйства Республики Бурятия; 
БАЛЬЖАНОВ ДОРЖИ ЦЫДЕНОВИЧ, 7 944 года рождения -  кандидат технических наук, доцент, Почётный работник ВСГУТУ, заслуженный работник образования Республики Бурятия, 

награждён нагрудным знаком «Почётный работник высшего профессионального образования РФ», Почётной грамотой Министерства образования России, ветеран труда; 
БАБУЕВ ОЛЕГ ДАМДИНОВИЧ -  заслуженный артист России, актёр Бурятского театра драмы имени X. Намсараева, кавалер ордена Дружбы, Почётный гражданин Закаменского района;

БАБУЕВА ВАЛЕНТИНА ДАМДИНОВНА -  кандидат культурологии, заслуженный работник культуры Бурятии и России,
заведующая музеем Государственного бурятского театра драмы имени X. Намсараева.
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ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС УДОБСТВА

Подарок мылинскимВекторы развития
Более полутора тысяч пользователей социальной сети 
«ВКонтакте» оценили видеосюжет районного Центра 
дополнительного образования, принявший участие 
в республиканском интернет-конкурсе «Дополнительное 
образование. Векторы развития».

Конкурс на лучший ролик был 
объявлен в конце ноября, а уже 
в начале декабря был дан старт 
голосованию. «Воспитание под
растающего поколения, или Сказ 
о том, как Тимофей будущую про
фессию выбирал» -  в центре сю
жета ученик начальных классов 
находится в поиске творческого 
объединения. Сначала он идёт в 
театральную студию, затем на би- 
сероплетение, шахматы, туризм, 
хореографию, бумагопластику и 
робототехнику. «Так Тимофей в 
Центре дополнительного образо
вания и остался», -  завершается 
ролик. На самом же деле, Тимо
фей Корнаков -  главный герой

УСПЕХ

сюжета и воспитанник Центра, 
в качестве дополнительных за
нятий выбрал для себя секцию 
футбола и из культурологических 
направлений -  журналистику, 
благодаря чему, возможно, и был 
так убедителен в кадре.

Видеосюжет вызвал массу 
эмоций у пользователей сети: 
«Вперёд, Закамна, мы с тобой!», 
«Захаамин, урагша!», «Закамна 
лучше всех, Закамну ждёт успех!» 
поддерживали конкурсантов 
участники опроса.

Спустя несколько дней свой 
ролик на голосование выдвину
ло отделение детско-юношеской 
спортивной школы самбо при

Хуртагинской СОШ. Их видеосю
жет получил 918 голосов под
писчиков группы министерства 
образования и науки Республики 
Бурятия, проводившего конкурс.

Несмотря на то, что голосова
ние решено было продлить, роли
ки учреждений дополнительного 
образования Закамны, к сожале
нию, не вошли в тройку лидеров, 
зато ЦЦО г. Закаменск уверенно 
занял пятую призовую позицию. 
11 декабря на форуме «Дополни
тельное образование детей как 
инновационный ресурс Республики 
Бурятия», посвящённом 100-летию 
государственной системы допол
нительного образования, тройка 
победителей получила награды, а 
учреждения, вошедшие по итогам 
голосования в призовую десятку -  
сертификаты за участие.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр.

МЮЗИКЛ

дошколятам
В детском саду «Чебурашка» 
улуса Мыла Закаменского 
района, где проживает 
в основном эвенкийское 
население, появился тёплый 
благоустроенный туалет.

ftt У

Для малышей были установле
ны удобные детские унитазы, ра
ковины, водонагреватели. На эти 
цели было выделено 126 тысяч 
рублей в рамках программы под
держки коренных малочисленных 
народов Севера.

Всего в 2018 году на различ
ные мероприятия по программе 
поддержки коренных малочис
ленных народов Севера было вы
делено почти 5,5 млн рублей. На 
эти средства общины коренных 
малочисленных народов Севера 
приобрели технику, сшили нацио
нальные костюмы, отремонтиро
вали Дом культуры, провели эт
нический праздник и реализовали 
другие мероприятия.

А. ГОМБОЕВА, пресс-секретарь 
Министерства экономики РБ

Роль культуры 
в меняющемся мире
Закаменцы в прошедшем месяце приняли участие в различных конкурсах, 
которые проходили практически в одно время в г. Улан-Удэ: VIII фестиваль- 
конкурс эвенкийской культуры им. В.С. Гончикова, «Школа Терпсихоры»,
XI международный фестиваль-конкурс «Юные дарования России» -  
«Триумф России» и произвели фурор, выехав большой командой -  
более 150 человек.

ТЕАТР В ЦЕНЕ
С 23 по 25 ноября артисты художе

ственной самодеятельности, представ
ляющие коллективы МБУ «РЦКТ» -  За- 
каменский народный театр и народ
ный фольклорный ансамбль «Эхын 
буян», участвовали в XI международ
ном фестивале-конкурсе «Юные даро
вания России» -  «Триумф России». На 
суд компетентному международному 
жюри был представлен проект «Баса- 
га хулуулга» -  «Похищение невесты» в 
номинации «Фольклорный этно-спек- 
такль». Он был воспринят с большим 
интересом и вниманием. Синтез фоль
клора и игры актёров вкупе с красивы
ми самобытными костюмами сыграли 
большую роль. В итоге они завоевали 
диплом лауреата III степени, кубок и 
специальный приз от жюри «За пре
данность театральному искусству».

Большую роль в подготовке и по
ездке сыграли руководители коллек
тивов -  С.В. Гармаева, Н.А. Эрдынеева, 
Е.Ц. Жапова, И.Х. Цыбикова, А.Р. Даре- 
ев, А.К. Базаров и другие. Они выра
жают огромную благодарность своим 
спонсорам: О.И. Жиликовой (столо
вая № 1), В.А. Замбалаеву (ООО «За
каменск»), А.И. Жаркой (ООО «Литей
щик»), А.Г. Намсараевой («Почта Рос
сии»), которые оказали финансовую 
поддержку.

ВОКАЛИСТЫ И ТАНЦОРЫ
Также ансамбль «Эхын буян» уча

ствовал в номинации «Народный во
кал» и за исполнение бурятской на
родной песни стал лауреатом I степе
ни. Выступая совместно с вокальным 
ансамблем «Радуга» Закаменской 
детской школы искусств, с песней «Ал- 
таргана» удостоены диплома лауреата 
I степени. Это была номинация «Вокал» 
в смешанной группе.

Помимо этих коллективов в данном 
международном фестивале-конкурсе 
участвовали: хореографическое от
деление Закаменской ДШИ (педа
гоги Ж.Д. Логинова, Е.Ф. Анисимова, 
В.Б. Галсанова), образцовый ансамбль 
песни и танца «Зэмхэ сэсэг» (руково
дитель А.В. Цыденова), образцовый 
ансамбль песни и танца «Сагаан дали» 
(руководитель Д-Ц.Ц. Бадмаева), об
разцовый театр «Страна чудес» (ре
жиссёр Л.А. Цыренова). Они забрали

огромное количество наград, кубков и 
специальных призов конкурса. Все пе
дагоги прошли обучение и обсуждение 
по представленным программам.

ЭТНОФЕСТИВАЛЬ
Мылинцы представляли эвенков- 

хамниган на VIII фестивале-конкурсе 
эвенкийской культуры им. В.С. Гончи
кова. Мероприятие прошло 22 ноября 
в Бурятской государственной филармо
нии. Всего фестиваль собрал более 350 
участников и был посвящён памяти вы
дающегося эвенкийского композитора 
Виктора Степановича Гончикова.

По мнению директора АУК РБ 
ГРЦЭН «Арун» Надежды Шеметовой, 
фестиваль за все эти годы получил 
значительное развитие. Ведь впервые 
приехало большое количество участни
ков, ожидалось почти в два раза мень
ше. Она отметила, что расширяется ре
пертуар, появляются новые творческие 
люди. Фестиваль собрал творческие 
коллективы пяти регионов, где компак
тно проживают эвенки. Это Бурятия, 
Республика Саха, Иркутская область, 
Красноярский край, Забайкальский 
край. Отмечается, что все участники 
добирались за свой счёт, за свой счёт 
оплачивали проживание. Люди испы
тывают потребность приехать, высту
пить, показать своё творчество, ведь 
фестиваль имени Гончикова имеет вы
сокий статус и в Бурятии, и вообще на 
Севере России. Команда мылинцев за
воевала диплом лауреата III степени в 
конкурсе «Вокал».

Стремительно меняется время, об
щество и отношение между людьми. 
Но неизменной остаётся роль куль
туры. Если развитие остановится, мы 
будем закостенелыми в своей тради
ции, никому не интересными и в чём-то 
отсталыми. Лучше быть подвижными, 
гибкими, изменчивыми, этого требуют 
жизнь и культура, и нам надо менять
ся вместе с ними, при этом сохраняя 
и развивая национальные традиции и 
культурные ценности. Поэтому так не
обходимы выезды и участие в таких 
международных и республиканских 
конкурсах и фестивалях для нашего 
дальнейшего развития.

Л. БУДАЕВА, директор 
МБУ «РЦКТ», заслуженный 

работник культуры РБ и РФ

Снежная королева в Закаменске
12 декабря в районном Дворце культуры впервые состоялся мюзикл «Снежная королева» 
в исполнении преподавателей ДШИ и артистов ДК. Зрители остались в восторге, постановка 
удалась на славу. Со сцены звучали современные популярные песни, музыкальные русские 
и бурятские народные инструменты, шутки. Действие настолько захватило зрителей, 
что многие даже не заметили, как быстро пролетело время. Те, кто пришёл в этот вечер, 
отдохнули, насладились прекрасными выступлениями артистов.

Снежная норолвва Лилия Долгорова 
и Александр Базаров в роли Кая

Неподражаемая Людмила Цыренова в роли гадалки 
и исполнительница роли Герды Ольга Ананьева

Обычно в преддверии но
вогодних праздников препо
даватели школы искусств ор
ганизовывали концерты про
фессионального мастерства. В 
этом же году в ДШИ впервые 
за годы существования от
крылось театральное отделе
ние, где по совместительству 
работает режиссёр ДК Люд
мила Цыренова. Именно это 
и послужило толчком к орга
низации не просто концерта, 
а театрально-музыкальной 
постановки. Она же, кстати,

и бесподобно исполнила роль 
гадалки в сказке.

Творчество преподавате
лей -  это отдельная, особая 
часть жизни школы искусств. 
Мастера своего дела -  они 
ведут активную просветитель
скую и концертную деятель
ность. Эта работа позволяет 
поддерживать исполнитель
ское мастерство и высокий 
профессиональный уровень.

Над оформлением сцены 
работала преподаватель худо
жественного отделения Свет

лана Лазаренко. Её руками 
были сделаны огромные ска
зочные цветы, блестящий ав
томобиль Снежной королевы и 
многое другое.

Все костюмы участники мю
зикла готовили сами. Хочется 
отметить потрясающий костюм 
Снежной королевы, которую сы
грала преподаватель вокала Ли
лия Долгорова. Главных персо
нажей сказки Герду и Кая очень 
эмоционально сыграли препода
ватель вокала Ольга Ананьева 
и Александр Базаров. Директор 
ДШИ Валентина Будаева выбра
ла для себя очень скромную роль 
бабушки Матильды, и сыграла её 
очень органично и трогательно.

Роль феи цветов исполни
ла Алёна Дансарунова, пре
подаватель по классу иочин. 
Украсили её номер ландыши -  
юные ученицы хореографиче
ского отделения ДШИ.

Танцы снеговиков, зелёных 
ёлочек и торговок поставили 
и исполнили вместе с участни
цами ансамбля «Алтай сэсэг» 
преподаватели хореографии 
Жибзема Логинова, Екатерина 
Анисимова и Виктория Галса
нова. Зажигательные танцы 
так и звали зрителей пуститься 
в пляс вместе с исполнителями.

Своим профессиональным 
музыкальным искусством по
радовали зрителей в этот вечер 
преподаватели по классу фор
тепьяно Аюна и Лариса Гомбо- 
евы, преподаватель русских на
родных инструментов Владимир 
Казаков. Украсил сказочное 
действие оркестр бурятских на
родных инструментов препо
давателей Закаменской ДШИ и 
Санагинского филиала ДШИ.

Интересно сыграли роли 
разбойников артисты ДК Сэсэг- 
ма Гармаева, Инна Цыбикова. 
Особенно ярко прозвучали но
мера в исполнении Алтарганы 
Бадмаевой и Алдара Дареева.

Атмосфера сказки царила 
на сцене в этот вечер, бурные 
аплодисменты зрителей были 
наградой и подарком для ар
тистов мюзикла.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора
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ЛЮДИ ДЕЛА ПЕРВЕНЕЦ ВЕКА

По зову души идущий 
на помощь
Вот уже в 19-й раз издательский дом «Буряад унэн» 
выбрал лучших людей Бурятии -  тех, кто вкладывает 
огромные силы в развитие региона и общества, кто 
добился больших успехов в различных сферах 
деятельности.

В этом году в конкурсе 
«Буряадай туруу хунууд» при- 
няли участие 69 номинантов 
в семи номинациях.1 3 дека
бря были названы победите
ли конкурса, в число которых 
вошёл наш земляк, уроженец 
села Ехэ-Цакир, волонтёр, 
общественник, организатор 
благотворительных концер
тов, молодой и энергичный 
Золто Жамсуев и стал побе
дителем в номинации «Буян 
хэшэг», о людях, по зову души 
идущих на помощь.

Золто занимается органи
зацией благотворительных 
концертов в поддержку де
тей с ДЦП. Собранные от кон
цертов деньги, а это более 
2 млн. рублей, в рамках про
екта «Творим добро вместе», 
автором которого является 
артист бурятской эстрады 
Ринчин Дашицыренов, пере
даны нуждающимся семьям 
для реабилитации больных 
детей Иркутской области, 
Республики Бурятия и Забай
кальского края. Все органи
зационные вопросы ложатся 
на плечи Золто Жамсуева, он

решает, кому будут помогать 
артисты эстрады, просматри
вает документы, выбирает 
место, дату, созванивается с 
артистами. За всё время дея
тельности Золто организовал 
более 100 концертов и толь
ко три из них были направле
ны на поддержку строитель
ства дацанов, остальные -  на 
помощь больным детям.

Кроме финансовой под
держки, участники проек
та «Творим добро вместе» 
помогают детским домам 
Улан-Удэ, они закупают но
вогодние подарки, памперсы, 
пелёнки, собирали тёплые 
вещи для нуждающихся и т.д. 
Практически всегда благо
творительные концерты по 
приглашению посещают дети 
из детских домов. А в г. За
каменей Золто старается, 
чтобы артисты обязательно 
выступили для ветеранов в 
ООО «Горный воздух».

Нередко артисты в рамках 
проекта «Творим добро вме
сте» выступали и помогали 
жителям Закаменского райо
на. В апреле этого года у нас

в районе прошла акция «Не
деля добра», где участники 
проекта помогали ветеранам, 
чистили берег реки Джида, 
устроили уборку в городском 
парке вместе с представите
лями предприятий и органи
заций города.

Очень дружеские и тёплые 
отношения сложились у Золто 
Жамсуева с артистами бурят
ской эстрады, они практиче
ски никогда не отказывают 
ему в помощи. А это такие 
громкие имена, как Мэдэгма 
Доржиева, Чингис Раднаев, 
Бадма-Ханда Аюшеева, Вали
ко Гаспарян, Ирина Шагдуро- 
ва, Билигма Ринчинова и дру
гие именитые звезды эстрады. 
Участников благотворитель
ных концертов очень много, и 
всех не перечислишь.

Благотворительную де
ятельность Золто успешно 
совмещает с общественной 
работой и учёбой во ВСГАКИ. 
Он является председате
лем молодёжного движения 
от Закаменского района в 
г. Улан-Удэ. В школьные годы 
Золто был очень скромным 
человеком, мечтал стать ме
диком, но встреча с Ринчином 
Дашицыреновым изменила 
его мировоззрение навсег
да. Раньше он о благотвори
тельной деятельности даже 
и не помышлял, а теперь не 
мыслит себя без неё. Именно 
Ринчин Дашицыренов пред
ложил ему стать руководите
лем проекта «Творим добро 
вместе». Благодаря своей об
ширной благотворительной 
деятельности, Золто объехал 
практически все районы рес
публики, на очереди только 
Курумканский, Бичурский и 
Баунтовский районы.

В ближайших планах Зол
то -  записать песню и снять 
клип о родной закаменской 
земле при поддержке главы 
Сергея Гонжитова и мэра Ев
гения Полякова.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Квартира в подарок 
к совершеннолетию
Об этой девочке неоднократно писали в районной газете, когда она только 
появилась на свет и потом, когда росла и взрослела. А всё потому, что именно 
ей суждено было стать первенцем XXI века и нового тысячелетия.

Под занавес уходящего 2000 года, в 
начале нового века и тысячелетия отдел 
по делам молодёжи, спорту и туризму вы
ступил с инициативой присвоить звание 
«Первый гражданин XXI века города За- 
каменска» первому ребёнку, родившему
ся после боя курантов. Этим первенцем 
нового тысячелетия стала, родившаяся 2 
января 2001 года в семье Любови Алек
сандровны и Анатолия Николаевича Фро
ловых, доченька Екатерина.

Тогда, в далеком 2001 году, после 
рождения Кати инициативу поддержали 
администрация города Закаменска, обя
зуясь предоставить к совершеннолетию 
однокомнатную квартиру, РУО и ЦРБ обе
щали предоставить ребенку бесплатное 
образование и лечение, а отдел социаль
ной защиты готов был оплачивать расхо
ды на коммунальные услуги в сумме 500 
рублей ежегодно. Инициатор, отдел по 
делам молодёжи, спорту и туризму, обя
зался каждый год приобретать ребёнку 
комплект спортивной одежды.

Отшумели праздники и громкие по
здравления, периодически о первенце ты

сячелетия вспоминали предприятия, взяв
шие обязательства. Как вспоминает мама 
Любовь Фролова:

-  Для дочки отдел по делам молодё
жи, спорту и туризму в течение семи лет 
приобретал спортивные костюмы, к 8-ле- 
тию организовали в классе, где училась 
Катя, большой спортивный праздник, а к 
тринадцатому дню рождения ей подари
ли велосипед. Образование дошкольное и 
среднее Екатерина получила бесплатное, 
мы, родители, сдавали только на ремон
ты. Взносы от отдела социальной защиты 
вносились лет пять, потом всё забылось, и 
я больше напоминать не стала.

Шли годы, девочка выросла, повзрос
лела, окончила школу и поступила учиться 
в Бурятский республиканский индустри
альный техникум на проводника железно
дорожного транспорта. Учится Екатерина 
уже второй год. Учится на отлично, без 
пропусков. Хотя это и не странно, Катя 
всегда радовала маму и папу успехами в 
учёбе в школьные годы.

2 января 2019 года Екатерине испол
нится 18 лет и редакция газеты «Вести 
Закамны» решила выяснить у главы горо
да Закаменска Евгения Полякова, будет 
ли вручена первенцу тысячелетия Екате
рине Фроловой обещанная однокомнат
ная квартира.

-  Несмотря на то, что со времён дан
ного обязательства прошло много лет и 
даже уже дважды сменилось руководство 
администрации города, мы постараемся 
исполнить обещанное. В течение 2019 
года будут рассмотрены и предложены 
Екатерине разные варианты квартир, на
ходящихся в муниципальной собственно
сти. Пока подходящего варианта нет, и на 
очереди стоит 300 нуждающихся человек, 
но мы всё равно будем работать по дан
ному вопросу.

Хочется надеяться, что у Екатерины 
всё же в 2019 году появится собственная, 
подаренная родным городом одноком
натная квартира. А пока мы ей желаем 
окончить обучение и быть успешной в вы
бранной профессии.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ЗАКПНИПОРЯЛПК

Новогодние ели -  под охрану
Новый год -  это семейный праздник, который ждут взрослые 
и дети. Главным символом зимнего торжества является новогодняя 
ёлка. Заготавливать новогодние ели самостоятельно 
для собственных нужд нельзя.

Заготовку новогодних елей осу
ществляют только граждане, име
ющие статус предпринимателя, и 
юридические лица на основании до
говоров купли-продажи лесных на
саждений на лесных участках, под
лежащих расчистке (квартальные 
просеки, минерализованные по
лосы, противопожарные разрывы,

трассы противопожарных и лесных 
дорог), и на других площадях, где 
не требуется сохранение подроста 
и насаждений. Кроме того, лесхо
зы и арендаторы лесных участков в 
ходе проведения ими мероприятий, 
связанных с заготовкой древесины, 
могут заготавливать ели и реализо
вывать их населению.

Отдел организации и обеспе
чения деятельности Закаменского 
лесничества Республиканского 
агентства лесного хозяйства дово
дит до сведения граждан, что за 
незаконную рубку, повреждение 
лесных насаждений или самоволь
ное выкапывание в лесах деревьев, 
кустарников, лиан предусмотрена 
административная ответственность 
по ч. 1 ст. 8.28 КоАП РФ. Санкция 
по данной статье предусматрива
ет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 3 
тысяч до 4 тысяч рублей; на долж
ностных лиц -  от 20 тысяч до 40 ты
сяч рублей; на юридических лиц -  от 
200 тысяч до 300 тысяч рублей. Те 
же действия, совершённые с при
менением механизмов, автомото
транспортных средств, самоходных 
машин и других видов техники, если 
эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, квалифициру
ются по ч. 2 ст. 8.28 КоАП РФ, и 
влекут наложение административ
ного штрафа на граждан в размере 
от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на 
должностных лиц -  от 40 тысяч до 
50 тысяч рублей; на юридических 
лиц -  от 300 тысяч до 500 тысяч 
рублей.

Статья также предусматривает 
возможность конфискации про
дукции незаконного природополь
зования, а также орудия совер
шения административного право
нарушения. За незаконную рубку, 
а равно повреждение до степени 
прекращения роста лесных на
саждений или не отнесённых к 
лесным насаждениям деревьев, 
кустарников, лиан, если эти деяния 
совершены в значительном раз
мере, предусмотрена уголовная 
ответственность по ч. 1 ст. 260 
Уголовного кодекса. Значитель
ным размером признаётся ущерб, 
причинённый лесным насаждени
ям или не отнесённым к лесным 
насаждениям деревьям, кустар
никам и лианам, исчисленный по 
утверждённым Правительством 
Российской Федерации таксам, 
превышающий 5 тысяч рублей.

Привлечение к административ
ной или уголовной ответственно
сти не снимает с виновного лица 
обязанности возместить ущерб 
лесному фонду, причинённый не
законной рубкой. В соответствии 
со ст. 100 Лесного кодекса 
РФ, лица, причинившие вред ле
сам, возмещают его добровольно

или в судебном порядке. Размер 
ущерба, причиненного лесному 
фонду Российской Федерации, 
определяется согласно таксам и 
методикам исчисления размера 
такого вреда, утверждённым по
становлением.

В предновогодний период, что
бы защитить молодые хвойные 
насаждения от самовольных ру
бок, на территории лесного фонда 
организованы работы по выявле
нию нарушителей. Согласно при
казу Республиканского агентства 
лесного хозяйства, разработаны 
маршруты и графики патрулирова
ния в выходные и праздничные дни. 
С 15 декабря установлены 
графики дежурств совместно с 
сотрудниками полиции, обеспечи
вается патрулирование в местах 
возможных самовольных рубок 
молодняка.

Уважаемые жители Зака
менского района, не рубите 
незаконно ели, оградите себя 
от проблем в преддверии ново
годних праздников!

Н. ПОПОВА, главный лесничий - 
начальник отдела организации 

и обеспечения деятельности 
Закаменского лесничества
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Обманули дважды 
на 300 000 рублей
Продолжение. Начало в номере 50.

Ещё один способ завладения денег -  
продажа различного медицинского 
оборудования, препаратов, оказание 
различного рода услуг. В этих случаях 
обманывают конкретных граждан, 
причём, самых незащищённых -  
пенсионеров и инвалидов.

Следует отметить, что в некоторых случа
ях медицинские приборы, с помощью которых 
можно излечиться от всех болезней, действи
тельно приходят по почте, оказываясь чаще 
всего низкокачественными подделками. Зача
стую этот вид мошенничества является «много
уровневым» и рассчитан на несколько этапов.

Потерпевшему, который ранее приобрёл бес
полезный прибор, звонит оператор, представ
ляясь работником социальных служб, правоох
ранительных органов, страховых организаций и 
предлагает услуги по возвращению ранее упла
ченных денег Но для того, чтобы вернуть день
ги, необходимо попасть в список потерпевших, 
гражданских истцов и так далее, для чего надо 
немедленно перечислить определённую сумму, 
так как потерпевших много и денег на выплату 
компенсаций всем не хватит. Таким образом, че
ловек дважды становится жертвой мошенников.

Так, жительница республики В. за 200 тыс. 
рублей приобрела препарат, который в соот
ветствии с заявленными характеристиками 
обещал исцелить и омолодить организм, но 
на деле оказался бесполезной пластиковой 
коробкой. Спустя полгода ей позвонили якобы 
представители Министерства здравоохране
ния Российской Федерации, которые обещали 
помочь вернуть потраченные деньги, а кроме 
них ещё и страховку, и штрафы за незаконное 
пользование чужими деньгами. Для составле
ния заявки требовалось перечислить лишь 100 
тыс. рублей на указанный номер. Конечно же, 
никакой страховки пенсионерка не дождалась, 
дважды став жертвой обмана.

Вариантами таких мошенничеств являются 
предложения возместить необосновано спи
санные деньги со счетов мобильных операто
ров, банковских организаций, признанных несо
стоятельными и так далее.

Псевдопродажи
Схем интернет-мошенничеств очень много, 
но условно их можно разделить на два вида.

В первом случае мошенники стремятся полу
чить сведения о реквизитах карты для последу
ющего снятия денег, во втором случае потер
певшие, введённые в заблуждение, перечисляют 
деньги на счета, указанные злоумышленниками.

В последнее время самым распространён
ным способом мошенничества стала мнимая 
продажа какого-либо товара либо оказания 
услуг. Злоумышленники часто используют по
пулярные сайты, публикуя объявления о прода
же автомобилей, запасных частей к ним, раз
нообразной техники, сотовых телефонов, бруса, 
дипломных и курсовых работ.

Во время переписки, телефонных звонков 
мошенники обещают значительную скидку, либо 
уверяют об ограниченном количестве товара и 
огромном спросе на него, предлагая направить 
предоплату с помощью перевода денег на счёт.

Так, житель г. Улан-Удэ Ф. на популярном 
сайте увидел предложение о продаже автомо
биля «Honda Feet» стоимостью 100 тыс. рублей. 
В телефонном разговоре предполагаемый про
давец уверил, что по такой низкой цене про
даёт автомобиль из-за того, что ему срочно 
нужны деньги для оперативного лечения ма
тери. Кроме того, из-за низкой цены покупкой 
машины заинтересовалось значительное число 
покупателей, и если Ф. действительно желает 
приобрести машину, то необходимо перечис
лить задаток в сумме 1 5 тыс. рублей.

После перечисления денег продавец, сослав
шись на необходимость срочной оплаты за опе
рацию, попросил перевести еще 50 тыс. рублей, 
на что потерпевший согласился. В течение дня 
под различными предлогами, в том числе непо
ступления ранее направленных денег, злоумыш
ленник завладел деньгами в размере 1 55 тыс. 
рублей, то есть в размере, значительно превыша
ющем предполагаемую стоимость автомобиля.

Алексей ВОРОНИН, начальник отдела
по надзору за дознанием и оперативно-розыскной 

деятельностью управления прокуратуры РБ

В Новый год без пожаров
Совсем скоро все мы отметим самый главный и всеми любимый праздник -  
Новый год. Но, к сожалению, печальная статистика показывает, что именно в период 
новогодних и рождественских праздников увеличивается количество пожаров 
и прочих происшествий, влекущих за собой травматизм, а нередко, и гибель людей.

Надолго запомнился первый день Но
вого 2012 года, когда произошли два 
страшных пожара в сёлах Холтосон и 
Цакир, где по вине нерадивых хозяев, 
находившихся в состоянии алкогольного 
опьянения, в результате неосторожного 
обращения с огнём погибли двое несо
вершеннолетних детей и трое взрослых.

1 б декабря 2018 года в 2 ч. 57 мин. 
поступило сообщение, что на 15-ой линии 
ДНТ «Дачи-2» горит жилой дом. По при
езду на место пожара было обнаружено, 
что горит баня, но угрозы перехода пожа
ра на жилой дом не было. В бане сгорели

Как показывает анализ пожаров, в 
январские каникулы возрастает число 
травмированных. В 2016 году в январе 
получили травмы при пожаре 2 человека. 
В январе 2018 года получили ожоги два 
человека, один из них ребёнок.

Неосторожное обращение с огнём мо
жет испортить ваш праздник. Поэтому

полностью крыша и потолок. Причина по
жара -  перекал печи.

В зимнее время, во избежание пожа
ра из-за перекала печи, рекомендуется 
топить 2-3 раза в день продолжительно
стью не более 1,5 часов.

соблюдайте правила пожарной безопас
ности. В первую очередь следите, чтобы 
не шалили со спичками маленькие дети. 
Не позволяйте им устраивать игры с ог
нём в сараях, подвалах, на чердаках. От 
электроприборов, включённых в сеть и 
оставленных без присмотра, часто возни
кают пожары.

Помните эти правила всегда, разъ
ясняйте их своим детям и их товарищам. 
Этим вы окажете помощь работникам 
противопожарной службы в деле пред
упреждения пожаров в школах и жилых 
домах.

Ещё раз напоминаем: жители Зака- 
менского района, будьте внимательны! Не 
пренебрегайте мерами пожарной безо
пасности. Помните, что пожар легче пред
упредить, чем его тушить. В ряде случаев 
в пожарах погибают люди, и наносится 
материальный ущерб. Телефоны пожарно
спасательной службы: «01», «101», «112».

Н. БОДРОВА, инструктор противопожарной 
профилактики 4-го Закаменского отряда ГПС РБ

На даче сгорела баня
На территории Закаменского района с начала 2018 года произошло 9 пожаров 
в банях, 14 пожаров -  по причине нарушений правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления.

НАКАЗАНИЕ

В Бурятии осуждён руководитель
Приговором Северобайкальского городского суда от 11.07.2018 года руководитель 
одной из организаций района признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 195 УК РФ «Незаконное удовлетворение требований 
отдельного кредитора при банкротстве, заведомо в ущерб другим кредиторам».

Судом установлено, что подсудимый 
достоверно знал, что возглавляемая им 
организация имеет признаки банкрот
ства, имеет существенную по размерам 
задолженность перед несколькими кре
диторами, среди которых и ФНС России.

Будучи достоверно об этом осведом
лённым, подсудимый вместо того, чтобы 
распределить остающееся у организа

ции имущество между всеми кредито
рами на условиях очерёдности и про
порциональности, как то предписывает 
законодательство о банкротстве, пере
дал данное имущество (дебиторскую 
задолженность) одному кредитору, 
определённому по своему усмотрению, 
руководителем которого являлся также 
он сам.

Суд назначил подсудимому наказание 
в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. 
Приговор вступил в законную силу.

Призываем руководителей организа
ций и индивидуальных предпринимателей 
соблюдать законодательство о банкрот
стве, своевременно обращаться в арби
тражный суд с заявлениями о банкрот
стве, принимать все предусмотренные за
конодательством меры, направленные на 
наиболее полное погашение требований 
кредиторов, связанных с налогообложе
нием.

Межрайонная ИФНС России № 8 
по Республике Бурятия

ПАМЯТКА

Тонкий лёд опасен и коварен
Ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели людей. Среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. 
Нередко основной причиной гибели становится алкоголь, как, впрочем, и незнание основных правил поведения на льду. 
ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам) МЧС России обращает внимание граждан на правила 
безопасного поведения на водоемах в период ледостава. Изучите сами, побеседуйте с детьми и расскажите им, 
как правильно вести себя на льду.

С наступлением первых осенних за
морозков вода в водоёмах покрывается 
льдом. Начинается период ледостава. 
Первый лёд очень коварен. Не торопитесь 
выходить на такой лёд, он только кажет
ся прочным, а на самом деле он тонкий, 
слабый и не выдержит тяжести не только 
взрослого человека, но и ребёнка.

Необходимо строго соблюдать меры 
безопасности на льду, особенно в период 
ледостава: помните, что безопасный пе
реход по льду возможен при его толщине 
не менее 7 см, причём люди должны идти 
на расстоянии 5-6 м друг от друга. Безо
паснее всего переправляться через водо
ём по прозрачному льду, когда он имеет 
зеленоватый или синеватый оттенок. Во 
время движения по льду следует обхо

дить опасные места и участки, покрытые 
толстым слоем снега. Особую осторож
ность нужно проявлять в тех местах, где 
быстрое течение: под мостами, в местах, 
где вмёрзли кусты, камыши и какие-ни
будь посторонние предметы, так как воз
растает опасность провалиться.

Что делать, если вы провалились в 
холодную воду:

-  не паникуйте, не делайте резких дви
жений, стабилизируйте дыхание;

-  раскиньте руки в стороны и поста
райтесь зацепиться за кромку льда, при
дав телу горизонтальное положение по 
направлению течения;

-  попытайтесь осторожно налечь гру
дью на край льда и забросить одну, а потом 
и другую ногу на лёд. Если лёд выдержал,

перекатываясь, медленно ползите к берегу. 
Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь 
лёд здесь уже проверен на прочность.

Если кому-то нужна ваша помощь: во
оружитесь любой длинной палкой, дос
кой, шестом или верёвкой. Можно свя
зать воедино шарфы, ремни или одежду. 
Следует ползком, широко расставляя 
при этом руки и ноги и толкая перед со
бою спасательные средства, осторожно 
двигаться по направлению к полынье. 
Остановитесь от находящегося в воде че
ловека в нескольких метрах, бросьте ему 
верёвку, край одежды, подайте палку или 
шест. Осторожно вытащите пострадавше
го на лёд, и вместе ползком выбирайтесь 
из опасной зоны, ползите в ту сторону, 
откуда пришли. Доставьте пострадавше
го в тёплое место. Окажите ему помощь: 
снимите с него мокрую одежду, энергично 
разотрите тело (до покраснения кожи), 
напоите пострадавшего горячим чаем. Ни 
в коем случае не давайте пострадавшему 
алкоголь -  в подобных случаях это может 
привести к летальному исходу.

Родители, не оставляйте детей без 
присмотра! Дорожите их и своей жизнью, 
будьте внимательны к окружающим. Если 
вы стали свидетелем происшествия, не
медленно сообщите об этом по телефону 
службы спасения «112».

Р. БУДАЕВ, консультант по делам
ГО и ЧС МО «Закаменский район»
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24, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 24 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55.04.30 «Модный приговор» 
(6 +)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 03.30.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.55 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Чужая кровь»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 «Познер» (16+)
01.25 Т/с «Мурка»
05.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Мастер и Маргарита»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 Х/ф «Свадьба»
09.35 Д/ф «К 100-летию Театра 
марионеток им. Е.С. Деммени»
10.05.18.40 Д/ф «Жизнь по 
законам степей. Монголия»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX век
13.10 Д/с «Предки наших 
предков»
13.50,02.25 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
14.10 Х/ф «Молодой Карузо»
15.30 Уроки русского
16.10 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова»
16.35 Д/ф «Бетховен. Героизм 
духа»
17.35 «Агора»
19.35 «Линия жизни»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика»
21.50 Юбилей Академии 
русского балета имени А.Я. 
Вагановой
00.50 «Рождество в Вене»
03.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

5  пятый
06.00. 10.00.14.00.23.00.05.10 
«Известия»
06.30.07.20.08.05.09.05 Т/с 
«Охота на Вервольфа»
10.25.11.20.12.10.13.05 Х/ф 
«Жажда»
14.25,15.20,16.20,17.15,18.05,
19.05 Т/с «Глухарь. Возвращение»
20.00. 20.45.21.30.22.15.23.25 Т/с 
«След»
00.15 Т/с «Свои»
01.00 «Известия» Итоговый 
выпуск»
01.30 Х/ф «Есения»
03.40,04.25 Х/ф «Барс и Лялька»
05.15 «Большая разница» (16+)

25, ВТОРНИК

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Н овости
10.15 «Сегодня 25 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55.04.30 «Модный приговор» 
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00,03.30,04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.02.30 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Чужая кровь»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Т/с «Мурка»
05.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Мастер и Маргарита»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35.21.05 Х/ф «Люди и 
манекены»
09.50 Д/с «Первые в мире»
10.05.18.40 ft4f> «Жизнь по 
законам джунглей. Камерун»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.01.45 XX век
13.10 Д/ф «Давайте жить 
дружно»
13.55 «Мы-грамотеи!»
14.35.00. 50 Х/ф «Малыш»
15.30 Уроки русского
16.10 Д/ф «Львиная доля. 
Вальтер Запашный»
16.40 «Рождество в Вене»
18.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
19.35 «Линия жизни»
20.45 «Главная роль»
22.25 Анна Нетребко, Ильдар 
Абдразаков, Денис Мацуев, 
Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра 
в торжественном открытии 
Московского концертного зала 
«Зарядье»
00.20 Цвет времени
02.45 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории 
Константиновского дворца»
03.40 «Pro memoria»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.10 
«Известия»
06.25.07.10.08.00. 09.00.14.25,
15.20.16.15.17.15.18.05.19.00 Т/с 
«Глухарь. Возвращение»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Грозовые ворота»
20.00. 20.45.21.25.22.10.23.25 Т/с 
«След»
00.15,01.30,02.15,02.55,03.30 Т/с 
«Свои»
01.00 «Известия» Итоговый 
выпуск»
04.20 «Большая разница» (16+)

26, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 26 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55.04.30 «Модный приговор» 
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 03.30.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.02.30 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Чужая кровь»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Т/с «Мурка»
05.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Мастер и Маргарита»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35.21.05 Х/ф «Люди и 
манекены»
09.50.15.15.03.40 Д/с «Первые 
в мире»
10.05.18.40 Д/ф «Жизнь по 
законам саванны. Намибия»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.00 XX век
13.05 Д/ф «Владимир Лепко. 
Любовь ко всем»
13.50 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
14.05.00. 50 Х/ф «Цирк»
15.30 Уроки русского
16.10 Д/ф «Профессия - Кио»
16.40 Галине Вишневской 
посвящается
18.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
19.35 «Линия жизни»
20.45 «Главная роль»
22.20 Концерт в Бостоне
02.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.05.05 
«Известия»
06.25.07.10.08.00. 09.00.14.25,
15.20.16.15.17.15.18.05.19.00 Т/с 
«Глухарь. Возвращение»
10.25,11.20,12.10,13.05 Х/ф 
«Любовь с оружием»
20.00. 20.45.21.30.22.10.23.25 Т/с 
«След»
00.15 Т/с «Свои»
01.00 «Известия» Итоговый 
выпуск»
01.30 Х/ф «Будьте моим мужем»
03.00 Х/ф «Есения»
05.10 Д/ф «Мое родное. Хобби»

27, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 27 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55.04.30 «Модный приговор» 
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 03.30.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.02.30 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Чужая кровь»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Т/с «Мурка»
05.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

22.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Мастер и Маргарита»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35.21.05 Х/ф «Люди и 
манекены»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.05.18.40 Д/ф «На границе двух 
миров»
11.15«Наблюдатель»
12.10,02.15ХХ век
13.05 Д/ф «Сергей Урусевский»
13.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
14.05.00. 50 Х/ф «Новые времена»
15.30 Уроки русского
16.10 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян»
16.40 Юрий Башмет. Юбилейный 
концерт в КЗЧ
18.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
19.35 «Линия жизни»
20.45 «Главная роль» 
22.10«Энигма»
22.50 Открытие 
Международного конкурса 
молодых пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК (II)
00.15 Цвет времени
03.05 Д/ф «Душа Петербурга»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.35 
«Известия»
06.25,07.10,08.05,09.05,14.25,
15.20,16.20,17.15,18.10,19.05,
04.40.05.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение»
10.25.11.20.12.10.13.05 Х/ф 
«Майор Ветров»
20.00. 20.55.21.35.22.15.23.25 Т/с 
«След»
00.15 Т/с «Свои»
01.00 «Известия» Итоговый 
выпуск»
01.25 Х/ф «Президент и его 
внучка»
03.05 «Большая разница» (16+)

28, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

10.00 Д/ф «Реальный мир 
Аватара - Хунань»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.45 XX век
13.25 Цвет времени
13.35,00.50 Х/ф «Ревю Чаплина»
15.30 Уроки русского 
16.10«Энигма»
16.50 В.А. Моцарт. 
Коронационная месса до 
мажор. Академический 
большой хор «Мастера 
хорового пения» Национальный 
филармонический оркестр 
России
17.50 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
18.05 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая»
19.35 «Линия жизни»
22.05 Лауреат премии 
«Г рэмми-2018» Даниил 
Трифонов

5  пятый
06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25.06.35.07.20 Т/с «Глухарь. 
Возвращение»
08.10.09.10.10.25.11.20.12.10,
13.05.14.25.15.20.16.15.17.10,
18.05.19.05 Т/с «Черные кошки»
20.00. 20.45.21.30.22.25.23.10, 
00.00,00.55,01.40 Т/с «След» 
02.20,02.50,03.25,03.45,04.20,
04.50.05.15 Т/с «Детективы»

29, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Сегодня 29 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55.05.35 «Модный приговор» 
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт» (6+)
14.20 «Давай поженимся!» (16+)
15.15.16.15 Праздничный 
концерт к Дню спасателя (16+)
17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.55 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Голос. Перезагрузка» (16+) 
00.05 «Легенды «Ретро FM» (16+)
02.05 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка»
04.00 Х/ф «Ниагара»
06.35 Контрольная закупка (6+)

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости 
10.15«Сегодня 28 декабря.День 
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 04.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Новогодний концерт» 
(16+)
02.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Мастер и Маргарита»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35,20.45 Х/ф «Люди и 
манекены»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 Вести. Бурятия
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
Специальный выпуск (16+)
15.00 Х/ф «Служебный роман»
18.25 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с «Тайны следствия-18»
02.15 Х/ф «Теория 
невероятности»

РОССИЯ

07.30 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая»
09.05 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач»
09.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
11.00,16.00,20.30,00.40 Новости 
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.10 XX век
13.40 Цвет времени
13.50 Х/ф «Микко из Тампере 
просит совета»
15.30 Уроки русского
16.10 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт
17.35 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
17.50 «Искатели»
18.40 Д/ф «Реальный мир 
Аватара - Хунань»
19.35 «Линия жизни»
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» Финал
23.05 Юлия Лежнева,
Екатерина Семенчук, Павел 
Петров, Владимир Федосеев 
в новогоднем концерте 
телеканала «Россия-Культура»
01.00 Х/ф «Величайшее шоу 
мира»

03.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25 М/ф «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино»
07.00. 07.55.08.55.10.25.11.25,
12.30,13.35,14.25,15.05,16.05,
17.05.18.10.19.10 Т/с «Обнимая 
небо»
20.15,21.05,21.50,22.35,23.25, 
00.15 Т/с «След»
01.00 «Известия» Главное
01.50,02.40,03.15,03.55 Т/с 
«Свои»
04.35 «Большая разница»(16+) 

30, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

07.00. 11.00.13.00 Новости
07.10 Новогодний Ералаш. (0+)
07.45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
09.20 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»
11.10 Новогодний концерт 
Михаила Задорнова (16+)
13.10 Х/ф «Один дома»
15.10 Х/ф «Один дома-2»
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.20 сезона. «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым (16+)
20.55.22.20 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 Х/ф «Ночь в музее»
03.30 Х/ф «Река не течет вспять»
05.15 «Модный приговор» (6+)
06.10 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Нелюбимый»
09.15 Х/ф «Новогодняя жена»
11.10 «Сто к одному»
12.00 Вести
12.20,02.45 «Измайловский 
парк» Большой юмористический 
концерт (16+)
14.40 Х/ф «Служебный роман»
17.55 Х/ф «Москва слезам не 
верит»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 
00.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
04.40 Х/ф «Школа для толстушек»

РОССИЯ

07.30 Т/с «Сита и Рама»
11.20 М/ф «Тигренок на 
подсолнухе»
11.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
12.00 Телескоп
12.30 Х/ф «Шофер на один рейс»
14.50.03.00 Д/ф «Снежные 
медведи»
15.45 Х/ф «Величайшее шоу 
мира»
18.15 «Больше, чем любовь»
19.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
20.30 Новости культуры
21.10 Клуб 37
22.45 Х/ф «Сбрось маму с 
поезда»
00.10 XX век
01.40 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт

5  пятый

06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Зима в Простоквашино»
06.30 Х/ф «Президент и его 
внучка»
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем»
10.00 Д/с «Моя правда»
11.00 Светская хроника (16+)
12.00 «Вся правда о... 
праздничном столе» (16+)
13.00 Х/ф «Мамы-3»
14.55 Х/ф «С новым годом, 
мамы!»
16.45 Х/ф «Млечный путь»
18.45 Х/ф «Глухарь. Приходи, 
Новый год!»
20.40,21.30,22.25,23.25,00.20,
01.10,02.15,02.55,03.40,04.15,
05.00 Т/с «След»
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У В А Ж А ЕМ Ы Е Ж ИТЕЛ И  ЗАК АМ ЕН СК А ! 
Т Ц  «ЭКСТРА» П О ЗД РАВЛ Я ЕТ ВАС  

С Н АСТУП АЮ Щ И М  Н О ВЫ М  ГО Д О М !
РЕЖ ИМ  РАБОТЫ  В ПРАЗД НИ ЧНЫ Е ДНИ:

22, 23 декабря -  с 1 0.00 до 1 7.00,
29, 30, 31 декабря -  с 1 0.00 до 1 7.00.

БОЛЬШ ОЕ ПО СТУП Л ЕН И Е нарядных платьев, блузок, 
детских новогодних костюмов, игрушек.

Низкие цены, большой ассортимент. Скидки до 50%.
Отдел «Подарки»: П О СТУП Л ЕН И Е ювелирных изделий 
из золота и серебра, большой ассортимент комплектов. 
Возможен обмен на лом ювелирных изделий из золота.

«ТВОЙ дом»
Ленина, 13

Самый дешёвый линолеум

0В0  по Закаменскому 
району осуществляет на 
договорной основе ох
рану объектов, квартир, 
частных домов, коттед
жей, гаражей.

Тел. 4-39-01.

В РЕДАКЦИИ:
БРОШЮРОВКА

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89834256751.
• дом в центре. Тел. 89085905099.
• дом в центре. Тел. 89834504728.
• дом, есть всё. Тел. 89140575712.
• дом новый, есть баня, вода, участок 
15 сот., Совхоз. Тел. 89516312679.
• дом,ул. Горняцкая, 69.
Тел. 89294706214.
• частный дом, есть все постройки, 
ул. Байкальская. Тел. 89146326129.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1-коми, с мебелью, 450 тыс. руб.
Тел. 89837836374.
• 1-комн. в центре, 3 этаж, солнечная, 
тёплая, балкон, ул. Титова. 360 т.р. 
Тел. 89516275793.
•2-комн. Тел. 89834256751.
• 2-комн., ул. Комсомольская, 7.
Тел. 89247546216,89146375171.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 12а.
Тел. 89148343891.
• 3-комн. Тел. 89503941186.
• 3-комн., ул. Юбилейная.
Тел. 89503894630.
• 4-комн., 1 этаж, ул. Комсомольская. 
Недорого. Тел. 89243912161.
• квартира в 2-квартирном доме, 
ул. Малагарская. Тел. 89516325523.
• трёхуровневый благоустроенный 
коттедж, ул. Лермонтова.
Тел. 89085905099.
• усадьба на Новостройке.
Тел. 89149832628.
• гараж, ул. Баирова.Т. 89024572680.

Подписку на 
газеты «В ести  

Зак ам н ы »  и 
« А ж ал ай  ту г»  
на I п олуго д и е  

2 0 1 9  го д а  
вы имеете 

возможность 
оформить в 

любое время во 
всех почтовых 

отделениях 
района и в 
редакции.

• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• ВАЗ-2107,2003 г.в. Цена 60 т.р. ТОРГ. 
Тел. 89516312679.
• ВАЗ-21053,2004 г.в., х.т.с.
Тел. 89148481328,89503834613.
• Королла 124-ый, 2001 г.в.
Тел. 89025301012.
• самосвал ГАЗ-53. Тел. 89021636180.
• УАЗ-39099,2001 г.в., возможен 
автообмен. ТОРГ. Тел. 89146395071.
• гусеничный вездеход ГАЗ-71.
Тел. 89243937420.
• 4 шины зимние, шипованные,
Кама, размер 14. Тел. 89085916239.
• картофел ь. Тел. 89516313626.
• картофель. Тел. 89148365291.
• сено.Тел. 89503856838.

КУПЛЮ
• аккумуляторы, кабельный свинец, 
электродвигатели, стартеры, 
генераторы б/у с выездом на дом, 
цветной и чёрный металл.
Тел. 89834336915.
• диски УАЗ, б/у D 15,1 б.
Тел. 89834336915.
•мясо КРС.Тел.89021612472, 
89247509263.

СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• магазин «Эврика» в аренду.
Общая площадь -150 кв. м.
Тел. 89146343792.

ОПОЗДАВШИМ ПОМОГУТ В МФЦ
Получить квитанцию на оплату задолженности по имуществен

ным налогам, налогоплательщикам, опоздавшим оплатить налоги 
своевременно, можно в МФЦ по месту жительства.

Межрайонная ИФНС России № 8 по Республике Бурятия

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

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

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

СВИДЕТЕЛЬСТВО о прохождении обучения в ГОУ НПО ПУ-14 серии РМ 
134 № 1197, выданное Ардаевой Лилии Гармажаповне (2008, А 15 группа), 
считать недействительным в связи с утерей.

ОФИЦИАЛЬНО
Повестка дня 7-ой очередной сессии Совета депутатов 
МО «Закаменский район»

25 декабря 2018 г., конференц-зал, начало в 14.00 ч.
1.0  бюджете муниципального образо

вания «Закаменский район» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов во 
втором чтении.

Докладчик: Бадашкеев Олег Михайло
вич, начальник Закаменского районного 
финансового управления.

Содокладчик: Осокина Александра 
Николаевна, заместитель руководителя 
Администрации муниципального об
разования «Закаменский район» по эко
номике- председатель МКУ «Комитет по 
экономическому развитию».

Содокладчик: Норбоев Апдар Жарга- 
лович, председатель постоянного коми
тета по бюджету, экономике, налогам и 
собственности.

2. О внесении изменений и допол
нений в решение Совета депутатов от 
28.12.2017 года № 299 «О бюджете муни
ципального образования «Закаменский 
район» на 2018 год.

Докладчик: Бадашкеев Олег Михайло
вич, начальник Закаменского районного 
финансового управления.

Содокладчик: Жалсараева Регина Да- 
шеевна, член постоянной комиссии по 
бюджету, экономике, налогам и собствен
ности.

3. Об утверждении плана работы Со
вета депутатов муниципального образо
вания «Закаменский район» на 2018 год.

Докладчик: Санжеева Людмила Цыбэ- 
новна, председатель Совета депутатов.

Содокладчик: Будаев Бэликто Ивано
вич, заместитель председателя Совета 
депутатов.

4. Дорожная карта по созданию и раз
витию СПОК и муниципальная програм
ма по реализации дорожной карты.

Докладчик: Цыденжапов Эрдэни Чин- 
гисович, заместитель руководителя по 
развитию АПК.

Содокладчик: Тулонова Туяна Мат
веевна, член постоянной комиссии по 
бюджету, экономике, налогам и собствен
ности.

5. Об утверждении стратегии соци
ально-экономического развития муни
ципального образования «Закаменский 
район» до 2035 года.

Докладчик: Осокина Александра Ни
колаевна, заместитель руководителя 
администрации муниципального обра
зования «Закаменский район» по эконо
мике -  председатель МКУ «Комитет по 
экономическому развитию».

Содокладчик: Будаев Бэликто Ивано
вич, заместитель председателя Совета 
депутатов.

6 .0  признании утратившем силу реше
ния № 109 от 14.11.2014 г. «Об утвержде
нии положения о муниципально-частном 
партнерстве МО «Закаменский район».

Докладчик: Осокина Александра Ни
колаевна, заместитель руководителя 
администрации муниципального обра
зования «Закаменский район» по эконо
мике -  председатель МКУ «Комитет по 
экономическому развитию».

Содокладчик: Муркин Сергей Валерье
вич, председатель Комиссии по развитию 
инфраструктуры.

7 .0  приеме муниципальным образова
нием «Закаменский район» части полно
мочий по решению вопросов местного 
значения в части осуществления контроля 
за соблюдением правил благоустройства 
на территории поселения муниципально
го образования Закаменский район».

Докладчик: Осокина Александра Ни
колаевна, заместитель руководителя 
администрации муниципального обра
зования «Закаменский район» по эконо
мике -  председатель МКУ «Комитет по 
экономическому развитию».

Содокладчик: Шагдуржапов Анатолий 
Доржиевич, член Комиссии по развитию 
инфраструктуры.

8. Об утверждении плана работы кон
трольно-счетного органа Совета депута
тов муниципального образования «Зака
менский район» на 2019 год.

Докладчик: Гонжитова Ольга Бадмаев- 
на, председатель Контрольно-счетного 
органа.

Содокладчик: Жалсараева Регина Да- 
шеевна, член постоянной комиссии по 
бюджету, экономике, налогам и собствен
ности.

9. О приеме имущества из государ
ственной собственности РБ в муници
пальную собственность МО «Закамен
ский район».

Докладчик: Никитина Татьяна Влади
мировна, начальник отдела имуществен
ных и земельных отношений МКУ «Коми
тет по экономическому развитию».

Содокладчик: Шагдуржапов Анатолий 
Доржиевич, член Комиссии по развитию 
инфраструктуры.

10. О приеме имущества из государ
ственной собственности РБ в муници
пальную собственность МО «Закамен
ский район».

Докладчик: Никитина Татьяна Влади
мировна, начальник отдела имуществен
ных и земельных отношений МКУ «Коми
тет по экономическому развитию».

Содокладчик: Шагдуржапов Анатолий 
Доржиевич, член Комиссии по развитию 
инфраструктуры.

11. О приеме имущества из муници
пальной собственности городского посе
ления «Город Закаменск» в муниципаль
ную собственность МО «Закаменский 
район».

Докладчик: Никитина Татьяна Влади
мировна, начальник отдела имуществен
ных и земельных отношений МКУ «Коми
тет по экономическому развитию».

Содокладчик: Шагдуржапов Анатолий 
Доржиевич, член Комиссии по развитию 
инфраструктуры.

12. Об утверждении прогнозного пла
на приватизации муниципального иму
щества, находящегося в собственности 
МО « Закаменский район» на 2018 год.

Докладчик: Никитина Татьяна Влади
мировна, начальник отдела имуществен
ных и земельных отношений МКУ «Коми
тет по экономическому развитию».

Содокладчик: Шагдуржапов Анатолий 
Доржиевич, член Комиссии по развитию 
инфраструктуры.

13. Дополнение в «Положение о ре
зервном фонде администрации МО «За
каменский район» по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций» в пункт «4» 
«Расходы Резервного фонда направ
ляются на финансирование расходов 
по предупреждению ЧС на территории 
МО «Закаменский район» в текущем 
году, не предусмотренных в бюджете, а 
именно: подпункт «н» -  «оплата по ока
занию услуг по изготовлению листовок, 
буклетов, плакатов, баннеров и других 
наглядно-агитационных материалов по 
предупреждению чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного харак
тера».

Докладчик: Будаев Руслан Борисович, 
консультант сектора по делам ГО и ЧС 
муниципального образования «Закамен
ский район».

Содокладчик: Шагдуржапов Анатолий 
Доржиевич, член Комиссии по развитию 
инфраструктуры.

14. О приеме части полномочий муни
ципального образования городское по
селение «город Закаменск».

Докладчик: Цыбенов Евгений Бори
сович, начальник МКУ «Управление по 
развитию инфраструктуры» муниципаль
ного образования «Закаменский район».

Содокладчик: Муркин Сергей Валерье
вич, председатель Комиссии по развитию 
инфраструктуры.

15. О работе обслуживающей орга
низации ООО «Восток» и планы на 2019- 
2021 гг.

Докладчик: Осокин О.А., генеральный 
директор ООО «Восток».

Содокладчик: Муркин Сергей Валерье
вич, председатель Комиссии по развитию 
инфраструктуры.

ООО «Сибгарант+»
для работы вахтовым методом 
требуются

ВОДИТЩ;
кат. «С»
Высокая, с т а б и л т ^ р ^ гг  
Официальное;! 
трудоустройству?
Тел. 8 (3952) 798-835

«умке»
новогодняя
РАСПРОДАЖ А

Скидки от 40%.
Поступили игрушки, 

трикотаж, термобельё, 
водолазки

ул. Ленина, 13, 
тел. 4-31-85.

TI1 «ВЕКТОР»
отдел мебели 

и бытовой техники 
ОГРОМНОЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ
диванов,корпусной мебели 

(производство: Красноярск, 
Новосибирск, Томск, Улан-Удэ). 

СКИДКА до 50%. 
ДО СТАВИА. К Р ЕД И Т

Легковое такси «БТК» 
производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначении 
Тел. 89503902071.

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

лапы медвежьи + 
реализация 

соболей через 
аукцион. 

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

САЙТ:
аукц и о н-соб о л ь, рф

В РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42) 

ЛАМИНИРОВАНИЕ

Коллектив МАОУ «Цакирская 
СОШ» выражает глубокое соболез
нование В.П. Аршановой и её семье 
в связи с утратой горячо любимой 
мамы, бабушки

БАНЗАРХАНОВОЙ  
Ханды Лубсановны.

Выражаем искреннее соболезно
вание семье Тогмитовой Рушаны в 
связи с преждевременной кончиной 
горячо любимой мамы

ЦЫ ДЕМ ПИЛОВОЙ  
Татьяны Сергеевны.

Группа  «Непоседы» 
д ет сного  сада № 1 2
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