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СОЗВЕЗДИЕ УЛЫБОК

Артисты стали волшебниками

- У нас есть гость, очень
важный для театра. Эта
встреча трепетна для нас,
- сообщила сразу же после
спектакля «Аба эжын ургынууд» («Подснежники отца
и матери») ведущая, заслуженная артистка Бурятии Надежда Мунконова, и
пригласила на сцену Эмму
Тазетдинову.
Эмма в этом году успешно окончила 9-й класс,
она пишет замечательные
стихи и занимается вокалом. Но давней её мечтой

было выйти на большую
сцену и встретиться с лучшими артистами. Конечно,
под «выходом на большую
сцену» подразумевается
стать известной артисткой, но благодаря Бурятскому театру она сделала
к этому первый шаг. Эмма
на сцену вышла в красивом платье, она подарила
артистам цветы и сфотографировалась с ними на
память.
Такая встреча состоялась
в рамках второго респу-

бликанского проекта «Созвездие улыбок» по инициативе уполномоченного по
правам ребёнка в Республике Бурятия и поддержке
Министерства образования
и науки Бурятии. Напомним, что в прошлом году
10 детей с ограничением в
здоровье познакомились с
известными политиками,
спортсменами, артистами и
журналистами.
Судьба героев спектакля «Аба эжын ургынууд»
по мотивам повести Ай-

Фото пресс-службы театра

Принимающий в эти дни поздравления в честь 85-летия со дня образования Государственный Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева сам
выступил в роли доброй феи для Эммы Тазетдиновой, воспитанницы Кяхтинского
центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Добрый».

Эмма Тазетдинова (третья слева в верхнем ряду) с артистами
гиза Баймухаметова «Не
оставляй, мама!» трагична, в спектакле показаны

все «прелести» воспитания
детей в детских домах. Несмотря на то, что все знают

эту проблему, никто не может до конца её решить.
Борис БАЛДАНОВ

СОБЫТИЕ

«Подвальные» вечера Бурятской драмы

Фото Бориса БАЛДАНОВА

В честь 85-летнего юбилея Государственный Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева открыл новую площадку
для любимых зрителей. Артисты уже окрестили её «Арт подвалом».

«Два пуделя» на малой сцене

Как отметила на открытии
малой сцены художественный
руководитель театра Эржена
Жамбалова, у них много идей,
но возможностей воплотить их в
жизнь не было.
- Кому-то это может напоминать студенческую аудиторию,
кому-то андеграунд, но для нас
все это едино. «Арт подвал» для нас жизненно важная репетиционная и экспериментальная
площадка, - сказала Эржена
Жамбалова.
И в первый же день эксперимент
воплотился в жизнь «на ура». Отрадно, что самым первым автором выступил студент второго
курса режиссёрского факультета
Театрального института им. Щукина Виктор Жалсанов - один из
тех, кто был направлен театром
на учёбу несколько лет назад. Его

спектакль по пьесе Семёна Злотникова «Два пуделя» понравился всем собравшимся зрителям.
Новую сцену первыми опробовали молодые, но уже известные и
полюбившиеся многим артисты
- Надежда Мунконова, Бэликто
Дамбаев, Ада Ошорова и Дашинима Доржиев.
В компактном зале на 45 зрителей сцена видна крупным планом, и каждый может сам поучаствовать в спектакле. По крайней
мере, такие задумки у театра уже
есть.
Во второй день юбилейных торжеств в «Арт подвале» прошёл
поэтический вечер с участием корифеев Бурятского театра драмы
и народных писателей Бурятии.
Украшением вечера стало выступление заслуженного артиста России Чингиса Гуруева и народного

поэта Бурятии Баира Дугарова,
который не так давно отметил
70-летний юбилей.
Творческий вечер современной
музыки актёры театра организовали в третий день. В рамках
музыкального сейшена артисты
исполнили песни из спектаклей,
представили популярные фрагменты на музыку бурятских
композиторов, а также молодых,
талантливых Сойжин и Дахалэ
Жамбаловых.
Артист Булат Самбилов поведал, что музыкальные номера
исполняются буквально в нескольких метрах от зрителя,
который чувствует себя, как на
сцене. В театре рассказали, что
такие «близкие» вечера будут
проводиться часто.
Борис БАЛДАНОВ

ИЗВЕЩЕНИЯ

ООО «РЕКСО»
223�443 Генеральный
директор Осипов Е.Ю
223�553 ИНН/ОГРН 0326548040/1160327060970
Информация о расценках на изготовление и размещение материалов политической агитации в период избирательной
кампании по выборам главы Республики Бурятия, главы муниципального образования «Джидинский район» депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов назначенным на 10 сентября 2017 года.
КОЛ�ВО
ЦВЕТОВ ПЕЧАТИ

ТАМПОПЕЧАТЬ НА РУЧКАХ, ЗАЖИГАЛКАХ, БРЕЛКАХ, ФЛЕШКАХ
ТИРАЖ
10 шт. 20 шт. 50 шт. 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт.

50,00
65,00

1 ЦВЕТ
2 ЦВЕТА

29,00
37,00

21,00
27,00

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

15,20
19,00

5000 р

Буклет, 4+4, 105

ПЕЧАТЬ НА БАННЕРЕ
550 РУБ. КВ.М А4 , 125 гр., 4+0
(ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ)

2500 р

Листовка 4+4

ПЕЧАТЬ НА ПЛЕНКЕ

ФОРМАТ

тираж 3000 шт

3750 р
7400 р

*пробивка люверса 20 р

65,00 55,00
95,00 85,00

ФОРМАТ А5

ТИРАЖ
РАЗМЕР

15х22 см.
ШЕЛК

Буклет, 4+4, 105
(2 фальца тираж
от 100 шт)

БЛОКНОТЫ НА СПИРАЛИ с фирменной обложкой
ТИРАЖ
10 шт. 25 шт. 50 шт. 100 шт. 200 шт. 300 шт.

ФОРМАТ А6

МАТЕРИАЛ

250 РУБ. КВ.М

11,00
15,20

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

А3, 120 гр., 4+0
170 РУБ. КВ.М
(100 шт)

ПЕЧАТЬ НА БАННЕРЕ

13,00
16,50

90х135 см.

50,00
80,00

45,00
75,00

42,00 40,00
72,00 70,00

1 шт.

ФЛАГИ
5 шт. 20 шт. 50 шт. 100 шт. 500 шт.

150
2000

100
1800

80
1400

70
1250

50
850

35
830

9,50
13,00

8,00
11,50
ОДЕЖДА

Футболки х/б� от 330 руб.
Рубашки��оло � от 650 руб.
Толстовки, ветровки � от 900 руб.
Промо�жилет� � 430 руб.

+НАНЕСЕНИЕ ОТ 1 ШТ.
ТЕКСТ, ФАМИЛИЯ

150�250

НОМЕР

130�250

ИЗОБРАЖЕНИЕ 1�2 ЦВЕТА
(ТЕРМОПЛЕНКА)

200�350

ПОЛНОЦВЕТНОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ А4 (СУБЛИМАЦИЯ)

300�400

НЕБОЛЬШОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
СЛЕВА/СПРАВА НА ГРУДИ

100�150

(ТЕРМОПЛЕНКА)

(ТЕРМОПЛЕНКА)

(ТЕРМОПЛЕНКА, СУБЛИМАЦИЯ)

Улан�Удэ, ул. Толстого, 23
e������ 223��3��������o�
Группа в контакте vk.com/reksoru

Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 03-14-269, адрес: 671624, г. Улан-Удэ, пер.
Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.
com, т. 89244577855, в отношении земельного
участка: РБ, Баргузинский р-н, пгт Усть-Баргузин,
ул. Олега Кошевого 2 А, кв.3, кадастровый номер
03:01:260203:30, выполняются кадастровые работы по уточнению границ. Заказчик: Попов Александр Витальевич, 671624, РБ, Баргузинский р-н,
пгт Усть-Баргузин, ул. О. Кошевого, 2А, кв. 3, тел.
89246549049.
Участки, с которыми требуется согласование границ: 671424, РБ, Баргузинский р-н,
пгт Усть-Баргузин, ул. Лермонтова, д. 4, кв.2,
03:01:260203:36; 671424, РБ, Баргузинский р-н,
пгт Усть-Баргузин, ул. Олега Кошевого, 2Б, кв.2,
03:01:260203:3; 671424, РБ, Баргузинский р-н,
пгт Усть-Баргузин, ул. Олега Кошевого, 2А, кв.1,
03:01:260203:23.
Ознакомиться с межевым планом можно в
течение 30 дней со дня публикации по адресу:
671640, РБ, Баргузинский р-н, п. Баргузин, ул.
Дзержинского, д. 42, оф. 14.
Собрание заинтересованных лиц состоится 7
августа 2017г. в 11:00, по адресу: 671424, РБ, Баргузинский р-н, пгт Усть-Баргузин, ул. О. Кошевого,
2А, кв.3.

В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» № 32 (5378) от 28.03.2017 г. «Заказчиком кадастровых работ является МО СП «Убур-Дзокойское», вместо «в счет одной земельной доли»
читать: «в счет двух земельных долей» и далее по тексту.

