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Воплощение в реальность

Участники проекта

В Кижинге состоялся показ короткометражного 
фильма «Прозрение - Бэлигэй зам - хундэ зам», 
которого называют «первым бурятским фэнтези». 
Фильм посвящен Эрдэни-Хайбзун Галшиеву, 
дооромбо ламе, автору субхашитов «Зерцало 
мудрости», ученому просветителю, религиозному 
деятелю мирового значения и снят на его родине.

Произведение нашего зна
менитого земляка снова ста
ло востребованным среди 
последователей Учения Буд
ды. Бесценная книга выпу
щена несколько раз, с боль
шим размахом отмечаются 
круглые даты Э-Х. Галшиева.

На нашей благодатной ки- 
жингинской земле в сентябре 
2017 года в Кижингинском 
дацане «Даши Лхумболин» 
построен Чойра дуган, по
священный Эрдэни-Хайбзун 
Галшиеву, прошли три Наа- 
дама при Кижингинском да
цане, проводятся различные 
мероприятия -  конкурсы и 
научно-практические кон
ференции, выпущены CD- 
диски в студии «Уетэн».

- Сняв такой фильм, мы 
привлекли внимание многих 
людей. Каждый, кто смотрел 
этот фильм, заинтересует
ся Э-Х. Галшиевым, что его 
труд «Зерцало мудрости» - 
это учение, - сказал продю
сер фильма Лубсан Батуев. 
Предложил инициативной 
группе принять участие в 
республиканском гранте, а 
также поспособствовал соз
данию фильма.

Так как религиозные орга
низации не могут принять 
участие на получение «гран
та», на помощь пришел кол
лектив ЦДТ (директор С.Б. 
Дарибазарон), завуч С.Б.

Тарнуева подготовила необ
ходимые документы. В итоге 
-  выигран грант в размере 
100 тыс. руб.

Режиссер фильма Влади
мир Ширапов: «Когда к нам 
в студию «Ундэр» обратился 
ламы Кижингинского дацана 
Дандар Базаржапов и Булат 
Молонов с предложением об 
экранизации трактата Эрдэ
ни-Хайбзун Галшиева «Зер
цало мудрости», согласие 
дали незамедлительно. Даль
ше начались душевные муки. 
Эту книгу прочел несколько 
раз, но как воплотить это в 
кино? Учение, представля
ющее собой собрание жиз
ненных наставлений в фор
ме четверостиший, никак 
не поддавалось осмыслению 
как материал для сценария.

- Удивительно, но озаре
ние посетило в приступе 
сильнейшей лихорадки (тем
пература под 40) в холодном 
номере бичурской гостини
цы. Но так получилось, что 
мы сняли короткометраж
ный фильм о Э-Х. Галшие- 
ве. Главные герои -  простые 
труженики села, школьники. 
Мои коллеги Миша Цыре- 
нов и Николай Елизов вдруг 
высказали мысль, что мы 
снимаем первое бурятское 
«фэнтези».

Фильм снят на захороне
нии периода Хунну возле

Усть-Орота. Для обретения 
молодым буддийским мона
хом сокровенной мудрости, 
тайного знания, герой встре
чает на пути духов природы, 
включая Белого Старца. Диа
логов в этом кино нет - лишь 
музыка, да субхашиты из 
«Зерцало мудрости».

- В наше современное вре
мя многие воспринимают 
информацию через интер
нет. Самое лучшее будет то, 
что каждый будет осмыс
ленно читать и видеть, про
пускать через себя. Если из 
десяти человек, хоть один 
задумается, можно сказать, 
что цель достигнута, - поде
лился Дандар ламхай.

Стоит сказать, что со сце
ны звучали не только при
ветственные и благодар

ственные слова. Фактически 
шло обсуждение планов по 
созданию кинокомпании 
«KHEZHENGE films» и ки
нофикации объектов Домов 
культуры. Наверное, нет ни 
у одного народа такого со
бранного произведения жи
тейской мудрости, поэтому 
мы должны транслировать 
богатство и красоту нашего 
Кижингинского района, а 
для этого есть все доступные 
средства.

Студии «Ундэр» еще боль
ших высот в творчестве и 
продвижении истории, куль
туры и знаменитых лично
стей бурятского народа.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
фото автора.

Кадры из фильма
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Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным празд
ником -  -днем российской печати!
Этот замечательный праздникобь- 
единяет веек, тех, кто своим созида
тельным трудом обеспечивает еди
ное информационное пространство, 
задает нравственные ориентиры, 
формирует общественное мнение. ДЕНЬ

Благодаря вам кажфый житель РОССИЙСКОЙ  
Кижингинского района имеет воз- ПЕЧАТИ
мощность оперативно узнавать о 
позитивных, изменениях происходящих в районе и респу
блике.

(Вы ежедневно несете огромную ответственность за 
Каждое опубликованное слово, тстоянно и с честью прохо
дите испытание на профессиональное мастерство. ‘Увере
ны, что и в дальнейшем диалог власти и средств массовой 
информации будет конструктивным, потому что цель у  
нас одна - благополучие жителей района.

(Выражаем слова уважения и признания ветеранам, ко
торые на протяжении многиулет  плодотворно и самоот
верженно трудились в сфере печати. Задача нового поко
ления -  сберечь и приумножать имеющиеся традиции и 
накошенный богатый опыт.

Уважаемые работники средств массовой информации! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным празд
ником, желаем вам воплощения творческих замыслов, 
пусть доверие и любовь читательской аудитории растут с 
Каж'дым днем, острого вам пера и благодарных читателей.

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, глава МО «Кижингинский район», 
Д.Б. БАДМАЕВ, председатель районного Совета депутатов,
З.Ц. БУДАЕВА, председатель районного Совета ветерано!

(пенсионеров) войны и труда.
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От имени депутатов Народного Хурала (республики Буря
тия поздравляю (Вас с профессиональным праздником -  Юнем 
российской печати!

XIы жувем в век, информационных технологий. На просто- 
рахвеемирной сети Интернет можуо найти ответы на мно
гие вопросы. Широкое распространение получили социальные 
сети, многие люди ведут блоги, где озвучивают свое мнение по 
тому или иному вопросу. Но именно официальные средства 
массовой инфорлшции могут донести объективные, проверен
ные новости, качественную аналитику.

Сегодня на медиарынке Республики Бурятии представлены 
Как. печатные газеты, may и элещпронные средства массовой 
инфорлшции: теле- и радиоколшании, инфорлшционные агент
ства, Интернет-издания. Многие издания имеют многолет
нюю историю и славные традиции, (В то же время появляются 
новые средства массовой информации, которые также стре
мятся завоевать любовь своихчитателей, зрителей и слуша
телей.

Народный Хурал Республики Бурятия поддерживает кон
структивные и деловые связи с республиканскими и районны
ми средствами массовой инфорлшции, Через ваши статьи, 
репортажу, инфорлшционные сообщения депутаты республи
канского парламента доносят до жителей информацию о своей 
законотворческой работе, убежфен, что такое плодотворное 
сотрудничество будет продолжено.

Желаю Вам финансовой стабильности, творческого вдохно
вения и реализации новых интереспых проектов!

В. А. ПАВЛОВ,
^ _______________  Председатель Народного Хурала Республики Бурятия. J * *
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В РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Депутаты приняли бюджет на 2019 год
д 1 г()ор оги е

26 декабря 2018г. в зале заседаний 
администрации Кижингинского района 
состоялась сессия депутатов. В нем 
приняли участие глава МО «Кижингинский 
район» Г.З. Лхасаранов, главы сельских 
поселений, старший помощник прокурора 
района С.В. Бутаков. Присутствовало 12 
депутатов.

На очередной сессии районного Совета де
путатов пятого созыва председатель Доржо 
Бадмаев озвучил повестку: о бюджете МО «Ки
жингинский район» на 2018-2019 год, о плано
вой переходе на 2019-2020 годов, о внесении 
изменений в положение об оплате труда лиц, 
замещающих должности муниципальной служ- 
бымуниципального образования «Кижингин
ский район», утвержденного Решением Совета 
депутатов муниципального образования «Ки
жингинский район», о бюджете муниципально
го образования «Кижингинский район» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, о 
передаче в муниципальную собственность МО 
«Кижингинский район» в муниципальную соб
ственность сельских поселений водокачек.

Начальник финансового отдела по экономи
ке и финансам АМО «Кижингинский район» 
Эрдэм Лубсандоржиев выступил с докладами 
перед депутатами. Он рассказал о бюджете МО 
«Кижингинский район» на 2019 год, о плано
вом переходе на 2020-2021 годы. С вопросами, 
которые заранее обсуждаются на депутатских 
комиссиях, депутаты справились традиционно 
быстро. Бюджет был заслушан и принят сразу в 
двух чтениях.

В целях материального обеспечения и сти
мулирования деятельности лиц, замещающих 
должности муниципальной службы муници
пального образования «Кижингинский район», 
в соответствии со статьями 5, 11, 22 Федераль
ного закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муници
пальной службе в Российской Федерации», Со
вет депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» решил внести в поло
жение об оплате труда лиц, замещающих долж
ности муниципальной службы муниципального 
образования «Кижингинский район», утверж
денного Решением Совета депутатов муници
пального образования «Кижингинский район» 
от 24.11.2017г. №133 следующие изменения по
ложению об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы муници
пального образования «Кижингинский район». 
Ежемесячная надбавка к должностному окла

ду за особые условия муниципальной службы, 
которая вступает в силу с 1 января 2019г. Еди
ногласно депутаты проголосовали и за предо
ставление дополнительной выплаты стимулиру
ющего характера.

О передаче имущества выступил заместитель 
председателя Комитета по инфраструктуре Чин- 
гис Шагдаров. Выслушав его доклад о передаче 
полномочий в муниципальную собственность 
МО «Кижингинский район» в муниципальную 
собственность сельских поселений водокачек, 
районный Совет депутатов решил передать в 
муниципальную собственность сельских посе
лений водокачки.

По всем рассмотренным на заседании вопро
сам были приняты соответствующие решения. 
Депутаты также утвердили необходимые изме
нения в бюджете текущего года, но в 2019 году в 
него будут вноситься изменения и дополнения.

В завершение заседания председатель райсо
вета депутатов Д.Б. Бадмаев поблагодарил депу
татов за принятие бюджета района на 2019 год 
и на плановый 2020-2021 годы, пожелал всем 
успехов, активной деятельности во благо жите
лей района.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.

От имени Народного Хурала (Ре
спублики Ъурятия поздравляю Рас 
с праздником Рождества Христова!

Этот праздник, неразрывно свя
зан с историей нашей страны. На 
протяжении многиу веков Рожде
ство духовно сплачивает людей, по
буждает творить добрые дела.

(Взаимное уважительное отно
шение к,рслигии, культуре, тради
циям народов, населяющих Респу
блику Бурятия -  одно из наших 
главныхдостояний. Поэтому Рож: 
дсство Христово имеет большое 
значение не только для верующих 
Пбакце праздники подчеркивают 
наше единство, способствуют куль
турному обмену и взаимному ду
ховному обогащению.

Сегодня мы возвращаемся усво
им истокам, вере своих предкрв. ЯК: 
тивно идет процесс восстановления 
Храмов, святых мест. ® числе бла
готворителей, жертвующихличные 
средства, много депутатов Парод- 
ного Хурала Республики Бурятии.

(В этот день мы отдаем дань 
уважения Церкви за ее просвети
тельскую и благотворительную 
деятельность, вклад в укрепление 
межэтнического согласия и меж- 
Крнфессионального диалога.

Жрлаю (Вам здоровья, семейного 
благополучия и успехов во всех на- 
чинаниях!

В.А. ПАВЛОВ, 
Председатель Народного Хурала 

^ _____________  Республики Бурятия. X

Министр экономики посетил предприятия Кижингинского района

Александр 
Бардалеев рассказал 
предпринимателям 
о существующих в 
республике мерах 
господдержки

В Кижингинском районе 
прошли Дни министерства

экономики Бурятии. В ходе 
рабочей поездки Александр 
Бардалеев посетил масло- 
сырзавод, цех по производ
ству мясных полуфабрика
тов, мини-пекарню и другие 
предприятия района. Ми
нистр экономики обсудил с 
предпринимателями меры 
господдержки для малого и 
среднего бизнеса, а также оз

накомился с состоянием дел 
в хозяйствах района.

- Хочется отметить кре
ативность кижингинских 
фермеров. Этим летом они 
выращивали суданскую тра
ву, урожайность которой в 
три раза выше нашей обыч
ной «зеленки». Таким обра
зом, удалось в разы увели
чить кормовую базу. Также 
обсудили необходимость ре
ализации в районе проекта 
по развитию молочного ско
товодства, который позво
лил бы обеспечить кругло
годичную работу местного 
сыромаслозавода. Совмест
но с Фондом регионального 
развития будем прорабаты
вать этот вопрос, - рассказал 
Александр Бардалеев.

Также министр посетил 
объекты, отремонтирован
ные на средства субсидии 
на развитие общественной 
инфраструктуры. В 2018 
году район по данной про
грамме получил почти 6,5 
млн. рублей. Средства были 
направлены на разработку 
проектно-сметной докумен
тации по строительству ста
диона, бурение скважины и 
устройство систем водоснаб
жения детского лагеря «Хэ- 
жэнгэ», капитальный ремонт 
спортивной школы, детского

сада, Домов культуры в се
лах Кулькисон, Леоновка и 
Новокижингинск, а также 
Могсохонской, Куоркинской, 
Сулхаринской и Оротской 
школ. Особенность данной 
программы в том, что жи

тели сами решают, на какие 
цели направить деньги.

Всего в 2018 году Дни 
министерства экономики 
прошли в 8 районах: Ерав- 
нинском, Хоринском, Тар- 
багатайском, Селенгинском,

Курумканском, Кяхтинском, 
Иволгинском и Кижингин
ском.

Министерство экономики 
Республики Бурятия.
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Михаил Митыпов:
вся жизнь посвящена детскому спорту
В 2018 году в Бурятии отметили 100-летие дошкольного 
образования Бурятии. В этой сфере не последнюю роль играет 
развитие физической культуры и спорта в спортивных школах, а 
также в средних учебных заведениях, отмечает газета «Бурятия». 
Одним из людей, внёсших заметный вклад в дошкольное 
образование республики, является Михаил Митыпов. В этом 
году ему исполнилось бы 82 года, но, к сожалению, судьбой ему 
была уготован другой путь. В 2017 году Михаила Будажаповича 
не стало, но для сотен его коллег, воспитанников, тех, кто знал 
его при жизни, он остался в памяти навсегда, пишет газета 
«Бурятия».

Призвание - учить детей 
спорту

Село Орот расположено в кра
сивейшем месте кижингинской 
долины, в Худано-Кижингинском 
межгорном понижении, обрамлён
ном хребтами Худанским и Цаган- 
Хуртэй. Эта земля дала Бурятии 
немало известных имён, одним из 
которых по праву считается Миха
ил Митыпов.

Родился он в сентябре 1936 года, 
после окончания школы в 1957-м 
поступил в Омский институт физ
культуры. В те годы поступить в 
этот вуз было очень престижно. 
Вместе с Михаилом учились та
кие известные мастера спорта, как 
Андрей Жамьяндабаев, Владимир 
Цыбикдоржиев, Семён Шатаев, 
Евдоким Никифоров и Геннадий 
Галимов, ныне доктор педагогиче
ских наук.

Впрочем, неудивительно, что 
Михаил поступил в престижный 
спортивный вуз. Спортивно сло
жённый юноша очень хорошо 
играл в хоккей, выступал за сбор
ную института на первенстве Ом
ской области, занимался боксом, 
лёгкой атлетикой, в беге на сто ме
тров имел первый разряд.

После окончания института Ми
тыпов возвращается на родину Ки- 
жингу, где работает в школе учите
лем физкультуры, потом в райкоме 
комсомола. Но в 60-е годы прошло
го столетия его приглашают в ре
спубликанский интернат №1 (ныне 
Бурятский лицей-интернат), здесь 
он проработает около 10 лет учите
лем физкультуры.

Эти годы оставят в жизни наше
го земляка заметный след, а уж тем

более у детей, которым он привил 
любовь к спорту. В это время у него 
учились звёзды бурятского спор
та - трёхкратный чемпион России 
по боксу Виктор Намжилов, бра
тья Борис и ДоржоЗоригтуевы, 
которых он подготовил в тандеме 
с заслуженным тренером России, 
прославленным Александром Рин- 
чиновым.

- Они вместе работали, создава
ли ту базу развития бокса Бурятии, 
которая впоследствии дала замет
ный результат, - говорит ветеран 
спорта Фёдор Дарханов, который 
также учился в республиканском 
интернате №1. -  У нас учились дети 
со всей республики. Внеклассная 
работа была поставлена очень хо
рошо. Одновременно с уроками 
физкультуры Михаил Будажапо- 
вич занимался туризмом. Летом 
в нашем лагере «Туяа», что на Ка
расином озере, ребята совершали 
15-20-дневные турпоходы, занима
ли призовые места в республике, 
выезжали на всероссийские сорев
нования.

Директор
республиканского
масштаба

В 1970-м году начался новый 
этап в жизни Михаила Митыпова. 
В это время тогдашний министр 
просвещения РБ по согласованию 
с Москвой решил открыть в респу
блике республиканскую спортив
ную школу при Минпросе Бурятии. 
Михаил Будажапович был назначен 
первым директором и в течение 30 
лет возглавлял её. Школа выступи
ла организационно-методическим

Михаил Митыпов (в центре в первом ряду) вместе с коллегами по республиканской спортивной школе

центром, она курировала все спор- 
тивные школы республики.

- В те годы было где-то 36-37 
спортивных школ по всей респу
блике, и Михаил Будажапович со 
своими методистами, тренерами- 
преподавателями выезжал в рай
оны, организовывал семинары, 
учёбу тренеров, - рассказывает 
Фёдор Дарханов. -  Одновременно 
в задачи спортшколы входил сбор 
годовых статистических отчётов со 
всей республики.

Не оставался республиканский 
центр в стороне от непосредствен
ной подготовки спортивных ка
дров по двум видам спорта: бокс и 
настольный теннис. За годы управ
ления школой здесь подготовлено 
большое количество спортсменов 
высокого класса. Это Виктор Нам
жилов, Юрий Вдовин, Бадма Бад
маев, Бадма Батуев. Здесь работали 
тренеры по боксу Сергей Банза- 
ракцаев, Виталий Шагдаров, Алек
сандр Ринчинов, Солбон Цыбиков, 
по настольному теннису - Вла
димир Плутт. Именно благодаря 
Михаилу Митыпову и Владимиру 
Плутту в республике началось раз

витие настольного тенниса. Среди 
их воспитанников первый мастер 
спорта СССР по настольному тен
нису Владимир Мугдуев, впослед
ствии этот норматив выполнил 
Юрий Кушнарёв, в этой школе под
готовлены теперь уже известные в 
России теннисисты Дмитрий Цы
бикдоржиев, Андрей Власов.

Республиканская спортивная 
школа, ныне известная как специ
ализированная спортивная школа 
олимпийского резерва, в те време
на развивала многие виды спорта, 
её представители прославили Бу
рятию на весь Советский Союз.

- Наши дети успешно выступали 
на зональных, всероссийских, все
союзных соревнованиях, - отмеча
ет Фёдор Дарханов. В республике 
проводились спартакиады среди 
учащихся по 7-8 видам спорта, со
ревнования «Старты надежды», 
«Кожаный мяч», помогали прово
дить состязания по лыжам «Сне
жинка», параллельно проводили 
первенство среди детско-спортив
ных школ по боксу, вольной борь
бе, лёгкой атлетике и другим видам 
спорта. По многим показателям в

России Бурятия по летнему отды
ху, по спортивно-оздоровительным 
лагерям входила в первую шестёр
ку по Советскому Союзу. И в этом 
в первую очередь заслуга Михаила 
Будажаповича Митыпова. Кстати, 
если говорить о летнем отдыхе для 
юных спортсменов, то именно он 
вместе с Сергеем Дмитриевым был 
основателем теперь уже знаменито
го лагеря в селе Энхалук.

Уйдя в 2001 году на пенсию, Ми
хаил Митыпов не отошёл от спорта. 
Именно его стараниями ветеран
ский спорт по настольному тенни
су вышел на качественно высокий 
уровень. И до последнего дня он 
оставался в строю. Но всё же глав
ным достижением Михаила Миты
пова по праву считается создание 
той материально-технической базы 
для дополнительного образования 
Республики Бурятия, которая на 
протяжении уже многих десятков 
лет позволяет бурятским спортсме
нам успешно выступать на сорев
нованиях на должном уровне.

Герман НАМЖИЛОВ.
Фото предоставлено Фёдором Дархановым.

12 января -  День работника прокуратуры Российской Федерации

12 января 2019 года работники 
прокуратуры нашей страны отмечают 
297-ую годовщину со дня образования 
прокуратуры России.

Это праздник по-настоящему государ
ственного значения. Учрежденная еще при 
Петре I, российская прокуратура и сегодня с 
честью осуществляет свою главную миссию 
-  без малого три века стоит на страже закона,

обеспечивая правовую стабильность в стра
не и соблюдение гарантированных законом 
прав, свобод и интересов граждан России. 
Работа органов прокуратуры всегда связана 
с высокой ответственностью. Сегодня в чис
ле приоритетных направлений деятельности 
-  непримиримая борьба с преступностью и 
коррупцией, защита прав и законных инте
ресов граждан, общества и государства.

Прокуратура Кижингинского района Ре
спублики Бурятия в соответствии с требова
ниями Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона «О прокуратуре Рос
сийской Федерации» осуществляет надзор 
за соблюдением федерального законодатель
ства на территории Кижингинского района.

В 2018 году прокуратурой района в ходе 
осуществления надзора за исполнением за
конов выявлено 458 нарушений закона, 33 
незаконных правовых акта. По результатам 
выявленных нарушений принесен 31 про
тест, в суды направлено 56 исковых заявле
ний, внесено 128 представлений об устране
нии нарушений закона, возбуждено 16 дел

об административных правонарушениях. По 
результатам рассмотрения актов прокурор
ского реагирования привлечено к дисципли
нарной ответственности 135 должностных 
лиц, наказано в административном порядке 
16 должностных лиц. По материалам проку
рорских проверок органами предваритель
ного расследования возбуждено 5 уголовных 
дел.

В работе правоохранительных органов 
района выявлено 464 нарушения в сфере 
учетно-регистрационной дисциплины, вы
явлено и поставлено на учет 10 укрытых от 
учета и регистрации преступлений.

В целях защиты нарушенных прав граж
дан, прокуратурой района осуществляется 
их прием, в том числе с выездом в сельские 
поселения района.

В 2018 году произошли значительные ка
дровые перестановки в прокуратуре района, 
и ее состав выглядит следующим образом.

С октября 2018 года заместителем про
курора района трудится Носков Ярослав 
Геннадьевич, осуществляющий надзор за

уголовно-процессуальной деятельностью 
правоохранительных органов района. С но
ября 2018 года старшим помощником проку
рора района работает Бутаков Станислав Ви
тальевич. С ноября 2016 года помощником 
прокурора района трудится Гомбоев Евге
ний Эдуардович. Они осуществляют надзор 
за соблюдением федерального законодатель
ства. С сентября 2018 года в качестве заве
дующего канцелярией трудится Абидуева 
Дулма Александровна. С 2013 года водителем 
прокуратуры работает Бадеев Баир Алексан
дрович.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех 
работников прокуратуры с профессиональ
ным праздником, а всех читателей газеты 
«Долина Кижинги» и жителей Кижингинско
го района -  с наступившим Новым 2019 го
дом! Желаю всем крепкого здоровья, семей
ного благополучия, счастья, добра и мирного 
неба над головой!

Э. БАДМАЕВ, 
прокурор Кижингинского района 

старший советник юстиции.
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III фестиваль-конкурс «Зурхэнэй дуун» в Улан-Удэ
Каскад мощных мероприятий 
по силе значимости и 
масштабам проходил в 
предновогодние декабрьские 
дни в долине Кижинги.
Лучшие чтецы Бурятии (все 
номинации)- воспитанники 
несравненной Сэсэгмы 
Нимаевны Шойдоковой в 
конкурсе «Чудесный клад 
Бурятии». Третий фестиваль 
участников народного проекта 
Баяра Шойдокова «Зурхэнэй 
дуун» на самой большой 
площадке республики, 
открытие прекрасного 
спортивного комплекса в 
Кижинге и т.д.

ЗУРХЭНЭЙ

Гран-При завоевали Баярма Лайдапова (слева) и Октябрина ЭнкееваИтак, III фестиваль «Зурхэнэй 
дуун». 19 декабря 2018 года. Физ
культурно-спортивный комплекс в 
г. Улан-Удэ. В зале - аншлаг!

В конкурсе были две возрастные 
категории: от 18 до 45 лет, от 46 лет 
и старше.

Радуясь и восхищаясь достоин
ствами каждого участника фести
валя, а все они для нас, организа
торов проекта, близких и родных, 
друзей и коллег - самые лучшие 
голоса, самые родные, самые лю
бимые. Если на презентациях 
каждого выпуска новых альбомов 
«Зурхэнэй дуун», хотелось просто 
показать народу новых самород
ков, то на фестивале уже другой 
статус. Это конкурс, это труд, если 
хотите, очень серьезная работа над 
собой, это волнение перед огром
ной аудиторией, это смелость и уда
ча. Поэтому хочется поблагодарить 
всех, кто решился участвовать и 
выступить на конкурсе этого мощ
ного народного праздника песни и 
слова.

Фестиваль открыла песня, на
писанная в честь проекта, поэтом 
Владиславом Тугдэмэй, компози
тором Баяром Шойдоковым «Зур
хэнэй дуун» в исполнении народ
ной эстрадной группы «Уетэн». В 
прологе выступили: победитель 
Гран-При I фестиваля Баярма Дам- 
динова с премьерой песни на слова 
Ганжитмы Жалсановой, музыку 
Баяра Шойдокова «Ашынь яагаад 
харюулдаг юм». Лауреат Гран-При 
II фестиваля «Зурхэнэй дуун», со

листка Бурятского театра оперы и 
балета Дина Санданова с арией Leo 
Delibes - Испанское болеро. От дет
ского проекта «Алтай хараасгай» 
поздравила всех участников фе
стиваля Номина Цырендылыкова с 
песней «Дэлхэй».

Самые добрые чувства восхи
щения и уважения, благодарности 
и почтения вызвали финалисты 
старше 46 лет. Это - наши ува
жаемые учителя, ветераны труда, 
работники культуры - Баир Ман- 
гатаев, Цырендолгор Дариева (Ки- 
жинга), Гармажап Гатапов, Цыпил- 
ма Аюшиева, Цыпилма Дамбаева 
(Бада), Цыбигмит Цымпилова, Цы- 
рен-Дулма Доржиева (Кижинга), 
Баярма Даржаева (Загустай), Лай- 
жа-Ханда Борохитова (Усть-Орот), 
Венера Гармаева, Евдокия Буянтуе- 
ва, Сэсэгма Цыдыпова, Октябрина 
Энкеева (Кижинга), Баир Бимбаев 
(Эдэрмык), Дулсан и Ринчин Бур- 
хиевы (Усть-Эгита), Ирина Мунки- 
на (Кижинга), Жибзема Жамьяно- 
ва, (Могсохон), Дарима Жалсанова 
(Загустай). Низкий вам поклон, что 
вы по-прежнему поете, радуете нас, 
ваши помыслы наполнены добро
той и нежностью, вы - молоды ду
шой и сердцем.

Если в репертуаре старшего по
коления доминируют бурятские 
народные песни и песни бурятских 
композиторов, то у молодых про
звучали песни и на бурятском, и на 
русском, и итальянском языках.

Финалисты в номинации 
18-45 лет:

Ванзатовы Эдуард и Билигма, 
Жамсаранова Дугарма, Чимитова 
Сэлмэг, Ринчиндоржиева Арюна, 
Лайдапова Баярма, Дашиевы Даша 
и Наталья, Санжаев Аюр, Цыдено- 
вы Гэрэл и Барас, Базаров Эрдэм, 
Батожапова Галина, Дарибазарон 
Булат и Аяна, Бубеева Сэндэма, 
Намжилов Этигэл, Балданов Батор, 
Батуев Лубсан, Михайлов Алексей, 
Санжижапов Дугар, Бидагаров До- 
ржо, Прохорова Арюна.

Безусловно финал показал воз
росшее мастерство участников, по
стоянный поиск и самосовершен- 
стование, профессионализм. Яркие 
и талантливые, успешные и оба
ятельные... Как сложно выбрать 
сильнейших?

Вот этим и занималось звездное 
жюри во главе с Даримой Дугдано- 
вой, заслуженной артисткой Рос
сийской Федерации, народной ар
тисткой Бурятской АССР. Чингис 
Раднаев, Тогмит Танхаев, Мэдэгма 
Доржиева, Виктор Малдаев, Алек
сандр Саможапов, Вера Шобосое- 
ва - эти имена на слуху у каждого 
человека, и тем приятнее, что жюри 
оценивало участников с професси
ональной точки зрения. Решением 
жюри присвоены следующие места 
и звания:

От 18 до 45 лет:
Гран-При -  Лайдапова Баярма, 

Лауреат I степени -  Санжаев Аюр, 
Лауреат II степени -  Намжилов

Этигэл, Лауреат III степени - Ван
затовы Эдуард и Билигма, Диплом 
I степени -  Дарибазарон Булат и 
Аяна, Диплом II степени - Цыдено- 
вы Барас и Гэрэл, Диплом III сте
пени - Михайлов Алексей и Бидага
ров Доржо.

От 46 лет и старше:
Гран-При -  Энкеева Октябрина, 

Лауреат I степени -  Жамьянова 
Жибзема, Лауреат II степени - 
Жалсанова Дарима, Лауреат III сте
пени - Аюшиева Цыпилма, Диплом 
I степени -  Дариева Цырендолгор, 
Диплом II степени - Мункина Ири
на, Диплом III степени - Даржаева 
Баярма и Буянтуева Евдокия. Приз 
зрительских симпатий -  Барас и Гэ
рэл Цыденовы.

Мэдэгма Доржиева, организатор 
международного фестиваля «Бе
лый месяц» пригласила на конкурс 
Санжаева Аюра, Ринчиндоржиеву 
Арюну.

Ведущие мероприятия Билигма и 
Эдуард Ванзатовы. Режиссер - Сэ
сэгма Шойдокова.

Благодарим всех спонсоров фе
стиваля за огромную информаци
онную поддержку при подготовке 
и проведении: газета «Долина Ки
жинги», ООО «ПолиНом», ИД «Бу- 
ряад унэн», FM радио, ГТРК радио, 
TV Селенга, ВГТРК, Мир Бурятия.

Благодарим спонсоров и меце
натов за материальную поддержку 
при подготовке и проведении ме
роприятия: Администрация МО 
«Кижингинский район», Лхасара

[
илгвиэ

щщ
Н  м

нов Геннадий Зундуевич, Балда- 
новы Булат Дандарович и Елена 
Владимировна, Данзановы Солбон 
Цыдыпович и Алла Юрьевна, Ни- 
маевы Бадма Шойдокович и Татья
на Семеновна, ИП Тогмитов Бато 
Санжимитыпович, ИП Норбоев 
Энхэ Гушабалович, Нимбуев Зо- 
рик Дашажамсуевич, главы сель
ских поселений: Хубухеев Цыдып 
Баирович, Цыбикжапова Дарима 
Дымбрыловна, Галданов Чимит- 
Доржо Балданимаевич, Николаев 
Эрдэм Эрдэнеевич, Ширапов Баир 
Тумэнович, Хантаев Евгений Алек
сандрович, ИП Дашиев Булат Бад- 
маевич (Орот), ИП Гомбоев Цыбан 
Баирович, ИП Бадмацыренова Да
рима Батуевна, ИП Бальжинимаев 
Баир Валерьевич, Минеев Влади
мир Викторович, Намдаков Чин
гис Владимирович, Хажеева Сэсэг 
Сультимовна, Бороева Бузэма Ван- 
чиновна, ИП Очирова Туяна Дан- 
занимаевна, Будаева Земфира Цы- 
денжаповна, ИП Солдатова Лидия 
Николаевна, ИП Молокова Инна 
Михайловна, ИП Дышенов Зоригто 
Бадмаевич, Иванов Николай Вла
димирович, ИП Бархалеева Эржена 
Батоевна, 21-й выпуск Чесанской 
средней школы, Найданов Дамдин 
Дандарович, Шаракшинова Жар- 
гал Шойнжоновна, Жамбалов Баир 
Батуевич, ИП Рампилов Радна Ан- 
данович, Шалуевы Эдуард Алексан
дрович и Альбина Дансарановна, 
Бальжинимаев Булат Солбонович, 
Бубеев Алдар Жаргалович и особая 
благодарность Силину Николаю 
Викторовичу за профессиональное 
озвучивание и свет.

Благодарим волонтеров, оказав
ших помощь и поддержку: Эржену, 
Цырена, Бато, Сашу, Саяну, Адису, 
Баяр-Ниму, Сан дана.

Благодарим всех участников- 
конкурсантов, Кижингинское зем
лячество в г. Улан-Удэ, Содбоеву 
Чимитму, Дубшанову Ирину, Ад- 
вокатову Светлану за помощь при 
организации фестиваля.

Праздник состоялся, фестиваль 
объединил солистов всех проектов 
«Зурхэнэй дуун» за 18 лет суще
ствования.

Значимость и ценность фестива
ля «Зурхэнэй дуун», что он отлича
ется от многих проектов подобно
го плана тем, что в нем участвуют 
именно те певцы, которые уже за
писали свои голоса в предыдущие 
годы, изъявив тем самым свое же
лание участвовать в фестивальном 
конкурсе. И важно отметить, что в 
этом проекте принимали участие 
и популярные и менее известные 
исполнители. У каждого из певцов 
был равный шанс оказаться в чис
ле призёров, ибо в эстрадном и на
родном жанре в наше время особо 
не разделяют на профессионала и 
любителя. Жюри импонирует при
родный голос, исполнительское ма
стерство и отношение к творчеству. 
Когда пошла реклама о предстоя
щем празднике, поступило очень 
много звонков со всей республики 
о желании участвовать. Поэтому 
приглашаем новые таланты запи
сать свои голоса в колыбель проек
та Кижинги.

Подводя итоги 2018 года, нуж
но отметить, что этот год был 
убедительно плодотворным. Вы
пущен объединенный альбом 
«Зурхэнэй дуун-15» (Москва- 
Санкт-Петербург), юбилейный 
10-й выпуск «Алтай хараасгай» 
(Кижинга), III фестиваль «Зурхэ
нэй дуун» (Улан-Удэ). И в этом за
слуга организаторов проекта се
мейного тандема Баяра и Эльвиры 
Шойдоковых, мастера своего дела 
Сэсэгмы Нимаевны Шойдоковой 
- неутомимых тружеников на ниве 
культуры земли бурятской.

Нина ДИМИТРОВА.

На переднем плане - участники проекта
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2019 год - гороскоп для всех знаков зодиака
Овен (21 марта - 20 апреля)
Для Овнов 2019 год станет перио

дом формирования новых приори
тетов, взглядов и целей. Буквально 
с первых месяцев нового года про
изойдут важные события, которые 
смогут целиком и полностью по
менять их мировоззрение. Вполне 
возможно, что фундамент убежде
ний и ценностей, который они так 
бережно строили долгое время, 
рухнет, и они смогут взглянуть на 
вещи абсолютно другими глазами. 
Год Свиньи направляет представи
телей этого знака ко всему новому, 
помогает освободиться от любых 
раздражающих факторов, которые 
мешают им выразить себя. Первый 
продуктивный период для Овнов 
выпадает на раннюю весну. Им сле
дует очень внимательно относится 
к предложениям, которые будут 
поступать. Очень важно не пропу
стить те знаки, которые будет под
брасывать им судьба. Возможно 
самое выгодное предложение по 
началу покажется бесперспектив
ной ерундой, но если Овен сумеет 
разобраться в деталях, то вскоре он 
наверняка поменяет своё мнение. 
Следующий период приходится на 
июль -  август. Время духовного ро
ста. В это время им следует с особой 
серьёзностью отнестись к своей се
мье. Возможно на их пути встре
тятся те люди, которые задержать
ся в их жизни на долго. Появится 
возможность обзавестись лучшим 
другом, партнёром по бизнесу с ку
чей свежих идей или даже новым 
возлюбленным. Все эти люди так 
или иначе затронут сердце Овна и 
изменят его жизнь в лучшую сто
рону. Третьим периодом станет 
начало декабря. Он традиционно 
будет временем подведения итогов. 
Взгляды Овнов будут пересмотре
ны, а цели выполнены.

Телец (21 апреля - 21 мая)
2019 год станет продуктивным и 

знаковым временем для Тельцов. 
Год Свиньи подарит им возмож
ность исполнить все свои желания! 
В это время обязательно произой
дут удивительные изменения, как 
в собственном восприятии, так и в 
как в окружающей обстановке. Хотя 
в то же время, не стоит полагаться 
лишь на звёзды и удачное стечение 
обстоятельств, ведь как говорится 
«без труда не выловишь и рыбку 
из пруда». Начало года улыбнётся 
Тельцам новыми предложениями в 
работе. Они будут источником бле
стящих идей, и их коллеги смогут 
разглядеть в них потенциал, кото
рый раньше возможно не замечали 
в упор. Тельцам стоит постараться 
правильно распределять свои дела, 
особенно в зимние месяцы. Очень 
важно сохранить любовь к работе 
и подходить к ней творчески, тогда 
их старания будут по-настоящему 
оценены. Первая половина 2019 
года будет достаточно плодотвор
ной в материальной сфере. Ближе 
к маю появится хорошая возмож
ность воплотить давно забытые 
мечты, вспомнить о своих интере
сах и хобби. Возможно у Тельцов 
получиться вывести это занятие 
на другой уровень. Стоит присмо
треться к своему окружению, воз
можно именно в друзьях Тельцы 
смогут разглядеть соратника и от
личного помощника в своих на
чинаниях. Вторая половина года 
будет богата на эмоциональные 
события. Они будут абсолютно 
разными по смысловой нагрузке. 
Очень важно сохранять состояние 
спокойной радости, как в личных 
отношениях, так и в деловых.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Год Свиньи подарит Близнецам 

возможность проявить себя с аб
солютно разных сторон. Те Близ
нецы, которые долгое время увле
кались точными науками, смогут 
открыть в себе неимоверную тягу к 
искусству. Или же наоборот, зако
ренелый романтик захочет попро
бовать себя на научном поприще. 
2019 год станет знаковым в жизни 
многих Близнецов, поскольку смо
жет в корне изменить род их дея
тельности. В первой половине 2019 
года многие из Близнецов будут 
находиться в состоянии простра
ции. Возможны ситуации, которые

будут выбивать их из колеи. Воз
можен творческий кризис, недо
вольство работой и начальством. 
Все эти изменения будут связаны 
со сменой интересов и взглядов. 
Ближе к лету ситуация разрешить
ся. Многие Близнецы научатся со
вмещать работу и новые интересы 
или же вовсе примут решение сме
нить профессию. Летом Близнецам 
будет легко справляться с новыми 
задачами. Они будут приносить 
им истинное удовольствие. В близ
ких отношениях Близнецы получат 
максимальную поддержку, из-за 
чего их шансы на успех значитель
но увеличатся.

Рак (22 июня - 23 июля) 
Начало 2019 года у Раков будет 

великолепным в плане отношений. 
Раки, жаждущие любви и понима
ния, наконец смогут обрести «вто
рую половинку» ещё в начале зимы. 
И вполне возможно, что эти отно
шения выльются в долгосрочный и 
крепкий союз, ведь год Свиньи как 
нельзя лучше скрепляет нежные 
чувства. Хотя, это будет конечно 
напрямую зависеть и от самих Ра
ков, точнее от их желания иметь 
длительные и серьёзные отноше
ния. В середине весны отношения 
могут быть подвергнуты серьёз
ным проверкам. Могут появляться 
конфликты и ссоры, но эти разно
гласия смогут лишь закалить отно
шения и сделать их крепче. В про
тивном случае, маски смоются и всё 
тайное станет явным. Летом энер
гия Раков будет настолько велика, 
что они спокойно смогут дарить её 
всему своему окружению. Любовь 
и понимание будут царить как и в 
семье, так и на «любовном фронте». 
И здесь пышущим жизнью Ракам 
следует учесть один момент. Вели
ка вероятность поддаться соблаз
нам. Однако стоит помнить, что 
нужно соблюдать самообладание. 
К концу осени страсти поутихнут 
и наступит ощущение комфорта, 
уюта, спокойствия и тепла. И если 
некоторым Ракам, жаждущим но
вых ощущений, покажется скуч
ным такой образ жизни, то пусть не 
спешат создавать конфликты и впа
дать в депрессию. Всё идёт своим 
чередом и спокойствие -  отнюдь не 
плохой показатель.

Лев (24 июля - 23 августа)
В 2019 году у представителей этой 

огненной стихии появится отлич
ная возможность изменить свою 
жизнь к лучшему. И если они о 
чём-то долго мечтали, то наступает 
отличный момент для того, чтобы 
воплотить в жизнь свои самые за
ветные желания. Льву в самом на
чале года нужно постараться соста
вить план своих действий, указать 
радар, к которому он будет чётко 
стремиться. А после, стоит посте
пенно увеличивать свои силы в 
плане достижения этих целей. При 
этом, не стоит стремиться полу
чить всё и сразу. В результате, в мае 
у Львов всё должно получаться так, 
как они запланировали. Но в бег
стве за лаврами следует помнить и 
о своём здоровье. Если Львы будут 
перенапрягать свой организм, то 
в середине марта могут появиться 
некоторые проблемы со здоровьем. 
Поэтому не стоит пренебрегать

этими советами. На конец лета и 
начало осени придутся самые яр
кие эмоциональные моменты. Это 
будет лучшее время, чтобы отпра
виться в путешествие со своими 
близкими. Это укрепит ваши от
ношения, и вы сможете набраться 
вдохновения и сил для дальней
шего продвижения по карьерной 
лестнице. Остаток осени и начало 
зимы стоит провести в подведении 
итогов. Следует осмотреться, под
считать достижения и с новыми 
силами приниматься за покорение 
новых горизонтов.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Девам 2019 год дарит возмож

ность полностью пересмотреть 
свои мечты и цели, даёт шанс об
нулиться и абсолютно другими гла
зами посмотреть на свою жизнь, 
оценив все минусы и плюсы. Впол
не возможно, что многие из пред
ставителей этого земного знака в 
начале года почувствуют некую 
неуверенность, почувствуют себя 
«не в своей тарелке». Если же эти 
симптомы начнут проявляться, то 
бояться этого не стоит -  это пер
вый шаг к изменениям! Последние 
месяцы зимы заставят Дев обо
рвать отношения, которые давно не 
приносили радости, уйти с работы, 
которой они не были довольны, и 
начать всё сначала. В этот период 
появится желание новизны ощу
щений, начнут проявляться талан
ты, о которых они даже не подозре
вали. Им захочется попробовать 
себя с абсолютно разных сторон. 
В дизайне, музыке, кулинарии! По
явится столько нерастраченной 
энергии, что она будет просто за
хлёстывать Дев. В конце осени Де
вам поступят очень интересные и 
творческие предложения, к кото
рым стоит очень хорошо присмо
треться. Возможно, что одно из них 
даст им шанс открыть те двери, ко
торые раньше были наглухо закры
ты. Во второй половине 2019 года 
Девы будут в работе: интенсивной, 
новой и творческой. Они будут 
по-настоящему наслаждаться тем, 
что находятся в нужное время, в 
нужном месте, с теми людьми, ко
торые в них верят. К концу года у 
обновлённых Дев будет отличный 
шанс познакомиться с интересны
ми людьми, обзавестись компани
ей весёлый и творческих людей, 
которые будут вдохновлять их на 
новые дела.

Весы (24 сентября - 23 октября)
В 2019 году Весы будут чувство

вать в себе настоящий вулкан эмо
ций. Они будут настолько пози
тивны, что как свет солнца, будут 
ослеплять всех и каждого. Многие 
Весы заметят в себе талант отлич
ного психолога. В год Свиньи пред
ставителям этого воздушного знака 
будет подарена сильная власть сло
ва. Они смогут давать очень дель
ные и мудрые советы. Начало года 
у самих Весов начнётся с романти
ческих приключений. В их жизни 
появится столько ярких красок, 
впечатлений и безумных идей, что 
всем этим они обязательно захотят 
поделиться со своими «вторыми 
половинками». Многие Весы по
чувствуют в себе несвойственную 
им романтичность. Появится жела

ние писать стихи, песни и дарить их 
своим возлюбленным в неограни
ченных количествах. К концу лета 
яркий и воздушный темперамент 
Весов немного поутихнет, и они 
сменят романтические баллады на 
максимальную внимательность и 
усердие в работе. Многие Весы мо
гут добиться хороших успехов на 
профессиональном поприще. Они 
будут точны и сосредоточенны, 
что поможет им справляться с де
лами в разы быстрее. В конце года 
Весы будут чаще проводить время 
с близкими людьми. Закончив все 
дела, они будут нестись домой со 
скоростью света, чтобы как можно 
больше времени провести в компа
нии любимых людей.

Скорпион
(24 октября - 22 ноября)

2019 год у Скорпионов выпадает 
на достаточно стабильный во всех 
отношениях период. Первое время 
будет прослеживаться лёгкая пас
сивность и желание поразмышлять 
наедине с собой. Однако, вовсе рас
слабляться и пускать всё на самотёк 
не стоит. В начале года Скорпиону 
следует очень внимательно отне
стись к своей профессиональной 
деятельности. Особенно тем пред
ставителям этого знака зодиака, ко
торые работают на себя. Это время 
отлично подойдёт для модерниза
ции своего производства. Главное 
не бояться подходить к делу с не
большой долей риска. Если же ра
ботать в правильном направлении, 
то в скором времени бизнес у пред
ставителей этого знака зодиака 
пойдёт в гору. В отношениях с дру
зьями и близкими возможны не
большие разногласия, но они легко 
смогут сойти на нет, если оставать
ся позитивными и не требовать от 
людей невозможного. Вторая по
ловина года отлично подойдёт для 
духовного развития. Некоторые 
Скорпионы захотят удариться с го
ловой в самопознание и всерьёз за
интересуются медитативными тех
никами, что только положительно 
скажется на уровне их энергетики. 
И конец года они смогут встретить 
в совершенно обновлённом образе.

Стрелец
(23 ноября - 21 декабря)

В 2019 году Стрелец окажется 
чуть ли не единственным знаком 
зодиака, которому будут подаре
ны безграничные силы на реали
зацию своих амбиций. И не вос
пользоваться этим шансом будет 
просто преступлением. Стрельцам 
будет однозначно везти во всех на
чинаниях. Первые месяцы весны 
Стрельцам следует провести в до
статочно спокойной атмосфере. 
Желаний и активности внутри бу
дет много, но не стоит торопить
ся. Следует правильно спланиро
вать стратегию, наладить связи 
и тщательно продумать момент 
наступления. Главное здесь -  это 
терпение. В связи с повышенной 
уверенностью, у представителей 
этого огненного знака появится 
значительная популярность у про
тивоположного пола. Начало лета 
будет отправной точкой для поко
рения новых вершин. После долго
го выжидания Стрельцы наконец 
выйдут из закулисья и продемон
стрируют свои возможности и та
ланты во всей красе. В финансовом 
плане всё будет складываться про
сто великолепно! Люди будут заин
тересованы в вашей кандидатуре, и 
возможно вам поступит несколько 
значительных предложений, от ко
торых нельзя будет отказаться. Но, 
в связи с повышенным вниманием 
к вашей персоне, не стоит разме
ниваться по мелочам. Иначе есть 
угроза получить нервный срыв. 
Главное -  правильно распределить 
дела и обязанности.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Год Свиньи у Козерогов будет 

складываться достаточно удач
но, если они смогут избавиться от 
своей вечной консервативности. И 
если сумеют посмотреть на вещи 
по-новому, то смогут добиться 
больших успехов. Не важно в какой 
сфере работает Козерог. В сфере 
торговли, предпринимательства 
или искусства, любая работа будет 
складываться удачно. Козерогов

в новом году будет ожидать мно
жество деловых поездок, поэтому 
стоит уделить должное внимание 
деловым контактам. Практичным 
Козерогам на протяжении всего 
2019 года будет просто необходи
мо периодически устраивать себе 
праздники, чтобы они смогли от
дохнуть от суетливых дней и на
сладиться размышлениями в оди
ночестве. К концу лета Козероги 
почувствуют резкую тягу к новой 
информации. Курсы по повыше
нию квалификации, получение 
высшего образования, кружки, 
секции, всё это внезапно заинте
ресует их. Новые знания позволят 
покорить карьерные высоты, что 
улучшит финансовое положение. 
У некоторых Козерогов к концу 
года может неожиданно проснуть
ся творческий азарт. И таланты, 
которые долго скрывались внутри, 
смогут вырваться наружу. Главное
-  помните, что никогда не поздно 
открыть в себе талант Леонардо Да 
Винчи или же стать новым Элви
сом Пресли. Это поможет вам раз
нообразить серые будни и даст воз
можность реализовать свой талант.

Водолей
(21 января - 19 февраля)

В 2019 году у представителей 
этого воздушного знака появится 
отличная возможность изменить 
свою судьбу. У Водолеев в прямом 
смысле слова появится реальный 
шанс самостоятельно выстроить 
своё будущее. Они смогут букваль
но оформить всё так, как им нуж
но. В первой половине 2019 года 
Водолеи займутся налаживанием 
как деловых, так и личных отно
шений. Их социальная активность 
настолько сильно возрастёт, что 
сумеет затронуть и личную тему. 
В этот период интерес у противо
положного пола к Водолеям зна
чительно возрастёт. И вследствие 
чего, некоторые из них, возможно 
сменят свой холостяцкий образ 
жизни на семейный уют. Также год 
Свиньи окажет помощь Водолеям в 
реализации собственных планов. И 
если дело будет касаться чего-то со
вершенно неординарного, то будь
те уверенны -  эта идея обязательно 
выстрелит! Какой бы безумной она 
не была. Конец года для Водолеев 
может стать знаковым. Поскольку 
на это период приходятся самые 
главные повороты судьбы. Им мо
жет поступить предложение пере
ехать в другой город и даже в дру
гую страну. Многие Водолеи смогут 
решиться на то, на что раньше бы 
и вовсе не согласились. Все прегра
ды будут устранены, главное не це
пляться за прошлое!

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Астропрогноз на 2019 год сулит 

загадочным Рыбам много подарков 
и сюрпризов, о которых они так 
давно мечтали. Сомневающимся 
Рыбам в 2019 году будет присуща 
несвойственная им решительность, 
упорство, и они пойдут на всё, 
лишь добиться поставленной цели! 
Как ни странно, но в некоторой 
степени они смогут перенять черты 
собранного и практичного Козеро
га, что поможет им добиваться сво
их целей в разы быстрее. Те идеи, 
которые находились на начальном 
уровне, смогут сильно продвинуть
ся вперёд и принести свои плоды. 
В начале лета Рыб ждёт множе
ство романтических событий. Год 
Свиньи, скрепляющий любые от
ношения, оставит свой след и во 
взаимоотношениях Рыб. Одинокие 
представители этого знака обретут 
своих «вторых половинок», а те, 
которые уже состоят в отношени
ях, смогут перевести их на новый, 
более серьёзный уровень. Конец 
осени будет достаточно стабиль
ным во всех отношениях. Главное
-  во времена затишья не впадать 
в темницу вечной печали, а про
должать генерировать творческие 
идеи и искать пути их воплощения. 
Конец года Рыбы проведут в семей
ном кругу, с близкими и друзьями. 
В этот период, они особенно тонко 
почувствуют всю силу и мощь се
мейного рода и как он важен для 
жизни каждого человека.

Из Интернета
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14 января, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.15 «Сегодня 14 января. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 15.25 «Сегодня вечером» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.05, 03.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с суб
титрами
18.50, 02.20, 03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего серд
ца»
23.25 Д/с «Самые. Самые. Са
мые»
00.20 Т/с «Секретарша»
04.20 Контрольная закупка.
( 6+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40, 03.20 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
( 12+ )
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир
сановой»
17.25 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот»
01.20 Т/с «Только о любви»

НТВ
06.00, 07.05, 08.05 Т/с «Престу
пление будет раскрыто»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.50 «Сегодня»
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
11.20 Т/с «Морские дьяволы-2»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи»
17.25 Т/с «Невский»
20.40 Т/с «Паутина-11»
01.00 Т/с «Этаж»
02.35 Т/с «Омут»
04.25 Т/с «Шериф-2»

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30, 23.50 «ФутБОЛЬНО».
( 12+ )
12.00, 13.55, 16.40, 18.25, 21.00,
00.20, 03.15 Новости
12.05, 18.30, 21.05, 00.25, 03.25,
05.55 Все на Матч!
14.00. 19.00,«Дакар-2019». (12+)
14.30 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым. (12+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля
ция из Германии. (0+)
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля
ция из Германии. (0+)
19.10 Футбол. «Барселона» - 
«Эйбар». Чемпионат Испании. 
( 0+ )
21.50 Футбол. «Эвертон» - 
«Борнмут». Чемпионат Ан
глии. (0+)
00.55 Гандбол. Россия - Герма
ния. Чемпионат мира. Муж
чины. Прямая трансляция из 
Германии
02.45 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы-2018 Специ
альный обзор (16+)
03.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Вулверхэмптон». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
06.30 Футбол. «Марсель» - 
«Монако». Чемпионат Фран
ции. (0+)
08.30 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) -» Севилья». Чемпи
онат Испании. (0+)
10.20 «Десятка!» (16+)
10.40 «Монако. Ставки на фут
бол». (12+)

15 января, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.15 «Сегодня 15 января. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с суб
титрами
18.50, 02.20, 03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Султан моего серд
ца»
23.25 Д/с «Самые. Самые. Са
мые»
00.20 Т/с «Секретарша»
04.20 Контрольная закупка.
(6+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40, 03.20 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир
сановой»
17.25 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот»
01.20 Т/с «Только о любви»

НТВ
06.00, 07.05, 08.05 Т/с «Престу
пление будет раскрыто»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.50 «Сегодня»
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
11.20 Т/с «Морские дьяволы-2»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи»
17.25 Т/с «Невский»
20.40 Т/с «Паутина-11»
01.00 Т/с «Этаж»
02.35 Т/с «Омут»
04.25 Т/с «Шериф-2»

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.05, 20.50,
21.25, 00.15, 02.55 Новости
12.05, 16.25, 19.10, 21.30, 04.05 
Все на Матч!
14.00. 19.40,«Дакар-2019». (12+)
14.30 Футбол. «Реал Сосьедад» 
- «Эспаньол». Чемпионат Ис
пании. (0+)
17.05 Баскетбол. ЦСКА - «Хим
ки». Единая лига ВТБ. (0+)
19.50 С чего начинается фут
бол. (12+)
20.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы- 2018 Специ
альный обзор (16+)
22.25 Гандбол. Россия - Брази
лия. Чемпионат мира. Муж
чины. Прямая трансляция из 
Германии
00.20 Хоккей. ЦСКА - «Метал
лург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция
03.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея»
04.40 Смешанные единобор
ства. UFC. Ч. С. Юнг - Я. Ро
дригес. Д. Серроне - М. Перри. 
Трансляция из США (16+)
06.30 Смешанные единобор
ства. Итоги года. Специальный 
обзор (16+)
07.00 Профилактика на канале 
с 07.00 до 11.00

16 января, среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.15 «Сегодня 16 января. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с суб
титрами
18.50, 02.20, 03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего серд
ца»
23.25 Д/с «Самые. Самые. Са
мые»
00.20 Т/с «Секретарша»
04.20 Контрольная закупка.
( 6+ )

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40, 03.20 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
( 12+ )
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир
сановой»
17.25 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот»
01.20 Т/с «Только о любви»

НТВ
06.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
07.00 Профилактика на канале 
с 07.00 до 15.00
15.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи»

17.00, 20.00, 00.50 «Сегодня»
17.25 Т/с «Невский»
20.40 Т/с «Паутина-11»
01.00 Т/с «Этаж»
02.35 Т/с «Омут»
04.35 Т/с «Шериф-2»

MATCHTV
11.00 Профилактика на канале 
с 11.00 до 15.00
15.00, 15.35, 19.00, 23.20, 00.30 
Новости
15.05,18.50 «Дакар-2019». (12+)
15.40, 19.05, 23.25, 05.40 Все на 
Матч!
17.00 Смешанные единобор
ства. UFC. В. Оздемир - Э. 
Смит. Трансляция из Канады 
(16+)
19.35 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии WBC в супертяжёлом весе. 
А. Диррелл - X. Ускатега. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии BF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США. (16+) (I)
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 
00.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор. (12+) 
00.35, 03.25 Все на футбол!
01.25 Футбол. «Ювентус» - 
«Милан». Суперкубок Италии. 
Прямая трансляция из Саудов
ской Аравии
03.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая трансля
ция
06.15 Волейбол. «Халкбанк» 
(Турция) - «Зенит-Казань» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)
08.15 Волейбол. «Фридрихе - 
хафен» - «Зенит» (Санкт- 
Петербург). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)
10.15Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Фи
нал. Дж. Гроувс - К. Смит. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)

17 января, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.15 «Сегодня 17 января. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с суб
титрами
18.50, 02.20, 03.05 «На самом 
деле»(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего серд
ца»
23.20 Д/с «Самые. Самые. Са
мые»
00.20 Т/с «Секретарша»
04.20 Контрольная закупка.
( 6+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40, 03.20 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
( 12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир
сановой»
17.25 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот»
01.20 Т/с «Только о любви»

НТВ
06.00, 07.05, 08.05 Т/с «Престу
пление будет раскрыто»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.50 «Сегодня»
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
11.20 Т/с «Морские дьяволы-3»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи»
17.25 Т/с «Невский»
20.40 Т/с «Паутина-11»
01.00 Т/с «Этаж»
02.35 Т/с «Омут»
04.25 Т/с «Шериф-2»

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
12.00, 13.55, 17.10, 17.55, 20.35, 
23.20, 23.55 Новости
12.05, 17.15, 20.40, 00.00, 02.55,
05.15 Все на Матч!
14.00. 17.45,«Дакар-2019». (12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля
ция из Германии. (0+)
16.10 Д/ф «Продам медали»
18.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор. (12+)
18.30 Футбол. «Ювентус» -

«Милан». Суперкубок Италии. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии. (0+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
23.25 «Самые сильные». (12+) 
00.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос
сия) - «Бавария» Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
03.25 Гандбол. Россия - Фран
ция. Чемпионат мира. Муж
чины. Прямая трансляция из 
Германии
06.00 Баскетбол. «Олимпиа
кос» (Греция) - «Химки» (Рос
сия). Евролига. Мужчины. (0+)
08.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Тур» Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)
10.00 Д/с «Деньги большого 
спорта»
10.30 «Команда мечты». (12+)

18 января, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 января. День 
начинается». (6+)
09.55, 03.45 «Модный приго
вор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.40 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с суб
титрами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Несокрушимый»
23.20 Х/ф «Свет в океане»
01.50 Х/ф «И Бог создал жен
щину»
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир
сановой»
17.25 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот»
23.30 «Выход в люди». (12+) 
00.50 Х/ф «Снег растает в сен
тябре»

НТВ
06.00, 07.05, 08.05 Т/с «Престу
пление будет раскрыто»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 «Сегодня»
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
11.20 Т/с «Морские дьяволы-3»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи»
17.25 Т/с «Невский»
20.40 Т/с «Паутина-11»
00.45 Х/ф «Во веки вечные»
02.35 Х/ф «Очкарик»
04.30 Т/с «Шериф-2»

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
12.00, 13.55, 16.10, 20.05, 00.25,
03.20 Новости
12.05, 16.15, 20.10, 00.30, 05.55 
Все на Матч!
14.00. 19.25,«Дакар-2019». (12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля
ция из Германии. (0+)
16.45 Смешанные единобор
ства. UFC. Ти Дж. Диллашоу 
- К. Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. 
Сехудо. Трансляция из США 
(16+)
18.10 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка. Прямая трансля
ция из Австрии
18.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)
19.35 «Самые сильные». (12+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
23.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен
щины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Австрии
23.55 Специальный репортаж.
( 12+)
01.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша-2019 (16+)
02.00 Д/ф «Роналду против 
Месси»
03.25 Все на футбол! (12+)
03.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. Прямая трансляция
06.30 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Хоффенхайм» - «Бава-

ия». (0+)
8.30 Смешанные единобор

ства. UFC. Эл Яквинта - К. Ли. 
Э. Барбоза - Д. Хукер. Трансля

ция из США (16+)
10.30 Д/с «Деньги большого 
спорта»

19 января, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»
07.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс»
12.10 Д/ф «Другого такого нет!»
13.20 Х/ф «Алые паруса»
15.00 К юбилею Василия Лано
вого (16+)
15.50 Х/ф «Офицеры»
17.40 Концерт «Офицеры»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Мистер Штайн идёт 
в онлайн»
00.55 Х/ф «Большой переполох 
в маленьком Китае»
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.30 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота. 
( 12+ )
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.10 Вести. Бурятия
11.30 «Далекие близкие» с Бо
рисом Корчевниковым. (12+)
13.10 Х/ф «Дочки-мачехи»
17.30 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Радуга жизни»
00.45 Х/ф «Цена измены»
02.55 «Выход в люди». (12+)

НТВ
06.00 Д/ф «Остаться людьми»
07.10 «Петровка, 38»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегод
ня»
09.20 «Зарядись удачей!» (12+)
10.25 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Еда живая и мёртвая». 
( 12+ )
13.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
14.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 «Брэйн ринг». (12+)
17.20 Следствие вели.. (16+)
19.00, 20.20 Х/ф «Чтобы уви
деть радугу, нужно пережить 
дождь»
23.15 Х/ф «Правила механика 
замков»
01.20 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса»(16+)
02.25 Д/ф «Ленин. Красный им
ператор»
04.25 Т/с «Шериф-2»

MATCHTV
11.00 «Команда мечты». (12+)
11.15 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. М. Пакьяо 
- Дж. Варгас. Трансляция из 
США (16+)
13.00 Д/ф «Мэнни»
14.40, 18.20, 20.00 Новости
14.50, 20.05, 03.25, 05.40 Все на 
Матч!
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля
ция из Германии. (0+)
17.00 Все на футбол! (12+)
17.30 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Бобслей. Женщины. 
2-я попытка. Прямая трансля
ция из Австрии
18.30 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Л. М. Матиссе. Бой 
за титул чемпиона WBA в по
лусреднем весе. Трансляция из 
Малайзии (16+)
19.30 Специальный репортаж. 
( 12+ )
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
23.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ- 
2019 Мастер-шоу. Трансляция 
из Казани. (0+)
01.25 Футбол. «Арсенал» 
«Челси». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. Прямая трансляция
06.10 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Трансляция из Ав
стрии. (0+)
06.40 Футбол. «Лейпциг» - «Бо- 
руссия» (Дортмунд). Чемпио
нат Германии. (0+)
08.40 «Детский вопрос». (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный об
зор (16+)
10.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии WBA в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США

20 января, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «Раба любви»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 Д/ф «Русский в городе ан
гелов»
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.00 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека»
14.00 Х/ф «Женщины»
16.00 Д/ф «Виталий Соломин. 
«...И вагон любви нерастрачен
ной!»
17.10 «Три аккорда» в Государ
ственном Кремлевском дворце 
(16+)
19.10 «Лучше всех!» Новогод
ний выпуск. (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Наход
чивых» (16+)
00.50 Х/ф «Сумасшедшее серд
це»
02.55 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ-1
04.30 Х/ф «Как же быть сердцу»
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре
сенье
09.20 «Когда все дома с Тиму
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «Время дочерей»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Действующие лица с На
илей Аскер-заде». (12+)
01.25 Т/с «Пыльная работа»
03.20 «Далекие близкие» с Бо
рисом Корчевниковым. (12+)

НТВ
06.00 Д/ф «Остаться людьми»
07.10 Х/ф «Огарева, 6»
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» (0+)
09.35 «Кто в доме хозяин»?» 
(16+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 «У нас выигрывают!»
( 12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 Следствие вели.. (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Х/ф «Раскаленный пери
метр»
00.55 Х/ф «Бой с тенью»
03.25 Д/ф «Ленин. Красный им
ператор»
04.25 Т/с «Шериф-2»

MATCHTV
11.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии WBA в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США
14.30, 20.20, 01.00, 05.10 Все на 
Матч!
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля
ция из Германии. (0+)
16.40, 18.50, 20.15, 00.55 Ново
сти
16.50 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Кристал Пэлас». Чемпионат 
Англии. (0+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
21.00 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым. (12+)
21.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
22.40 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
02.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ- 
2019 Трансляция из Казани. 
(0+)
06.10 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Австрии. (0+)
07.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. (0+)

 ̂ВОЗРАСТНЫЕ О ГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

В телепрограмме, согласно ФЗ от 
29.12.2010 «О защите детей от ин
формации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», вступив
шему в силу с 1 сентября 2012г., 
присутствуют знаки о возрастных 
ограничениях:

0+ - от 0 до 6 лет 
6+ - от 6 до 12 лет 

12+ - от 12 до 16 лет 
16+ - от 16 до 18 лет 

. 18+- старше 18 лет. j
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования «Кижингинский район»

с. Кижинга № от 2018г.

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН» на 2019 год и
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики мест
ного бюджета на 2019 год и на плановый пе
риод 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета на 2019 год:

1) общий объем доходов в сумме 447 565,1 
тыс. рублей, в том числе безвозмездных по
ступлений в сумме 400 678,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 443 365,1 
тыс. рублей;

3) профицит местного бюджета в сумме
4200,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 422 370,5 
тыс. рублей, в том числе безвозмездных по
ступлений в сумме 374 278,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 422 370,5 
тыс. рублей, в том числе условно утверждае
мые расходы в сумме 3238,6 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 
тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 423 129,0 
тыс. рублей, в том числе безвозмездных по
ступлений в сумме 374 280,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 423 129,0 
тыс. рублей, в том числе условно утверждае
мые расходы в сумме 6515,0 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 
тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы дохо
дов и главные администраторы источников 
финансирования дефицита местного бюдже
та

Утвердить:
1) перечень главных администраторов до

ходов местного бюджета -  органов государ
ственной власти Российской Федерации, Ре
спублики Бурятия (государственных органов) 
и закрепляемые за ними виды доходов соглас
но приложению 1 к настоящему Решению;

2) перечень главных администраторов до
ходов местного бюджета -  органов местного 
самоуправления муниципального образова
ния «Кижингинский район» и закрепляемые 
за ними виды доходов согласно приложению 
2 к настоящему Решению;

4) перечень главных администраторов ис
точников финансирования дефицита местно
го бюджета согласно приложению 3 к настоя
щему Решению.

Статья 3. Безвозмездные поступления в 
местный бюджет

Утвердить объем безвозмездных поступле
ний:

на 2019 год согласно приложению 4 к насто
ящему Решению.

на плановый период 2020 и 2021 годов со
гласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования мест
ного бюджета на 2019 год и на плановый пе
риод 2020 и 2021 годов

Утвердить бюджетные ассигнования мест
ного бюджета на 2019 год:

1) в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего Реше
ния, распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов клас
сификации расходов бюджетов:

на 2019 год согласно приложению 6 к насто
ящему Решению.

2) ведомственную структуру расходов мест

ного бюджета:
на 2019 год согласно приложению 7 к насто

ящему Решению.
3) общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств:

на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Утвердить бюджетные ассигнования мест

ного бюджета на плановый период 2020 и 
2021 годов:

1) в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего Реше
ния, распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов клас
сификации расходов бюджетов:

на плановый период 2020 и 2021 годов со
гласно приложению 8 к настоящему Решению.

2) ведомственную структуру расходов мест
ного бюджета:

на плановый период 2020 и 2021 годов со
гласно приложению 9 к настоящему Решению.

3) общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств:

на плановый период 2020 и 2021 годов в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 5. Источники финансирования де
фицита местного бюджета

Утвердить источники финансирования де
фицита местного бюджета:

на 2019 год согласно приложению 10 к на
стоящему Решению.

на плановый период 2020 и 2021 годов со
гласно приложению 11 к настоящему Реше
нию.

Статья 6. Распределение бюджетных ас
сигнований на реализацию муниципальных 
программ

Утвердить распределение бюджетных ас
сигнований на реализацию муниципальных 
программ:

на 2019 год согласно приложению 12 к на
стоящему Решению;

на плановый период 2020 и 2021 годов со
гласно приложению 13 к настоящему Реше
нию.

Статья 7. Муниципальный дорожный фонд
Утвердить объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда на 2019 
год в сумме 8995,7 тыс. руб., на 2020 год в сум
ме 9461,8 тыс.руб., на 2021 год в сумме 9461,8 
тыс.руб.

Статья 8. Муниципальный внутренний 
долг

Установить:
1) верхний предел муниципального вну

треннего долга на 1 января 2020 года не дол
жен превышать 4500,0 тыс. руб., на 1 января 
2021 года не должен превышать 4500,0 тыс. 
руб., на 1 января 2021 года не должен превы
шать 4500,0 тыс. руб.

Предельный объем муниципального дол
га в течение 2019 года не должен превышать
4500,0 тыс. руб., в течение 2020 года не должен 
превышать 4500,0 тыс. руб., в течение 2021 
года не должен превышать 4500,0 тыс. руб.

2) верхний предел долга по муниципаль
ным гарантиям на 1 января 2020 года не дол
жен превышать 0,0 тыс. руб., на 1 января 2021 
года не должен превышать 0,0 тыс. руб., на 1 
января 2021 года не должен превышать 0,0 
тыс. руб.

3) предельный объем расходов на обслу
живание муниципального долга в 2019 году в

сумме 400,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме
400,0 тыс.руб., в 2021 году в сумме 400,0 тыс. 
руб.

Статья 9. Программа муниципальных вну
тренних заимствований

Утвердить Программу муниципальных 
внутренних заимствований:

на 2019 год согласно приложению 14 к на
стоящему Решению;

на плановый период 2020 и 2021 годов со
гласно приложению 15 к настоящему Реше
нию.

Статья 10. Межбюджетные трансферты
Утвердить распределение дотаций из рай

онного фонда финансовой поддержки посе
лений:

на 2019 год согласно приложению 16 к на
стоящему Решению;

на плановый период 2020 и 2021 годов со
гласно приложению 17 к настоящему Реше
нию.

Утвердить методику предоставления и рас
ходования иных межоюджетных трансфертов 
бюджетам поселений на 2019 год и на плано
вый период 2020 и 2021 годов согласно при
ложению 18.

Утвердить распределение иных межбюд
жетных трансфертов бюджетам поселений:

на 2019 год согласно приложению 19;
на плановый период 2020 и 2021 годов со

гласно приложению 20.
Утвердить распределение иных межбюд

жетных трансфертов на частичную компенса
цию расходов по обеспечению минимального 
размера оплаты труда на 2019-2021 годы со
гласно приложению 21.

Утвердить методику предоставления и рас
ходования иных межбюджетных трансфер
тов на частичную компенсацию расходов по 
обеспечению минимального размера оплаты 
труда на 2019-2021 годы на 2019 год согласно 
приложению 22.

Утвердить распределение иных межбюд
жетных трансфертов на исполнение полно
мочий в области водоснабжения на 2019 год 
согласно приложению 23.

Утвердить методику предоставления и рас
ходования иных межбюджетных трансфертов 
на исполнение полномочий в области водо
снабжения на 2019 год согласно приложению 
24.

Статья 11. Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным учреждениям), индивиду
альным предпринимателям, а также физи
ческим лицам -  производителям товаров, 
работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (за исклю
чением субсидий государственным (муници
пальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам -  производителям товаров, работ, ус
луг, предусмотренные настоящим Решением, 
предоставляются в порядке согласно прило
жению 25 к настоящему Решению.

Статья 12. Заключительные положения
1. Опубликовать настоящее Решение в рай

онной газете «Долина Кижинги».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 

января 2019 года.

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, 
Глава муниципального образования 

«Кижингинский район».

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИЙ ЗУРХАЙ 4

14 января, 8  лунный день.
День Будды. В этот день результаты благих и 

неблагих мыслей и поступков увеличатся в ты
сячи раз.

Благоприятен для молитв, религиозных риту
алов, совершения подношений, обрядов, духов
ной практики, решительных действий, любых 
медицинских воздействий.

День благоприятен для людей, родившихся в 
год: Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к долгой и достойной жиз

ни.

15 января, 9 лунный день.
День под знаком Бальжинимы -  хозяина ве

ликолепия и благоденствия.
Благоприятен для ритуалов увеличения бла

госостояния, осуществления важных и кон
кретных шагов, жестких дел, приобретений, 
торговли, помолвки, благотворительности, куп
ли, обнаружения кладов, переезда в новый дом, 
коммерции, проявления удачи, проведения игр 
и скачек, устранения препятствий, начала прав
ления.

День благоприятен для людей, родившихся в 
год: Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  к болезни.

16 января, 10 лунный день.
День Гуру Падмасамбхавы. В этот день ре

зультаты благих и неблагих мыслей и поступ
ков увеличатся в тысячи раз. День под знаком 
Дашинимы -  хозяина мира и счастья.

Благоприятен для молитв, религиозных ри
туалов, совершения подношений, обрядов, 
духовной практики, толкований, учений, по
священий, благословений, приобретений, тор
жественных церемоний, женитьбы, начала но
вого дела, любых полезных дел.

День благоприятен для людей, родившихся в 
год: Мыши, Свиньи, Коровы и Собаки.

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  увеличатся удача и сила.

17 января, 1 1 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий, борьбы с криминалом.
В этот день задуманное осуществится с тру

дом, велика вероятность потерь.
Неблагоприятен для женитьбы, публичных^ 

дел и церемоний, медицинских воздействий,: 
омовений, похорон, строительства крыши, 
творчества, сватовства, привода невестки в дом.

День благоприятен для людей, родившихся в 
год: Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  принесет остроту чувств и 
проницательность ума.

18 января, 12 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий, борьбы с криминалом.
В этот день задуманное осуществится с тру

дом, велика вероятность потерь.
Неблагоприятен для вступления в брак, до

рожных работ, празднеств, возвращения дол
гов, перезахоронения.

День благоприятен для людей, родившихся в 
год: Овцы, Обезьяны, Курицы и Змеи.

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к несчастью и угрозе для 

жизни.

19 января, 13 лунный день.
День благоприятен для молитв, духовной 

практики, ритуалов долгой жизни и процвета
ния, подношений, освящений, строительства 
святынь и домов, благотворительности, работ 
с водой, получения подарков, рытья колодцев, 
аренды нового жилья, путешествий. Искусные 
действия будут успешны.

День благоприятен для людей, родившихся в 
год: Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к счастью и пользе, красиво

му внешнему виду.

20 января, 14 лунный день.
День благоприятен для духовной практики, 

огненных ритуалов, сватовства, подношения 
даров, дачи взаймы, путешествий на юг, первой 
прогулки выздоравливающих, карьеры, приго
товления лекарств, высокопоставленных лю
дей, коммерции.

День благоприятен для людей, родившихся в 
год: Дракона, Обезьяны и Овцы.

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос -  к увеличению собственно
сти.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования «Кижингинский район»

с. Кижинга № от 26.12.2018г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН», УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУ

ТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН» от 24.11.2017г. №133

В целях материального обеспечения и стимулирования деятель
ности лиц, замещающих должности муниципальной службы муни
ципального образования «Кижингинский район», в соответствии 
со статьями 5, 11, 22 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Совет депутатов 
муниципального образования «Кижингинский район» РЕШИЛ:

1. Внести в положение об оплате труда лиц, замещающих долж
ности муниципальной службы муниципального образования «Ки
жингинский район», утвержденного Решением Совет депутатов му
ниципального образования «Кижингинский район» от 24.11.2017г. 
№133 следующие изменения:

1.1.Пункт 3 приложения 3 к положению об оплате труда лиц, заме
щающих должности муниципальной службы муниципального обра
зования «Кижингинский район» изложить в следующей редакции: 

«Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло

вия муниципальной службы устанавливается исходя из следующих 
размеров:

- от 100 процентов до 200 процентов должностного оклада - по 
высшим и главным должностям муниципальной службы;

- от 100 процентов до 190 процентов должностного оклада - по ве
дущим должностям муниципальной службы;

- от 100 процентов до 160 процентов должностного оклада - по 
старшим и младшим должностям муниципальной службы».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Долина 
Кижинги».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019г.

Г.З. ЛХАСАРАНОВ,
Глава муниципального образования "Кижингинский район".
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ТЕННИС

«Пинг-Понг» в Ленинзаме

В канун встречи Нового года в сельском клубе 
Ленинзама состоялся рейтинговый турнир по 
настольному теннису среди мужчин.

Всего приняло участие 16 спортсменов, которые в 
ходе увлекательных, напряженных игр, определили 
сельнейших теннисистов района.

Места распределились следующим образом:
I - кмс Доржиев Зоригто - руководитель УФК
II - Гашинов Зорик - КСОШ
III - Доржиев Эрдэм - пенсионер МВД
IV - Базаров Жаргал - Росгвардия

V - Мункуев Жаргал - предприниматель
VI - Батожапов Баир - УПФР.
Участники благодарят председателя районного Со

вета депутатов Бадмаева Д.Б., главу МО «Кижингин
ский сомон» Хубухеева Ц.Б. за спонсорскую помощь в 
формировании призового фонда.

Настольный теннис - прекрасный вид спорта, очень 
популярен у нас в районе, особенно среди школьников.

Для роста спортивного мастерства среди мужчин, 
нужны выезды на соревнования республиканского 
уровня.

Б. БАЯРОН.

* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

О сдаче отчетности в ПФР по форме СЗВ-СТАЖ

О некоторых вопросах реализации 
в Республике Бурятии программы 
«Дальневосточный гектар»

Во второй половине 2019 года 
на территории Республики Буря
тия будет реализовываться про
грамма «Дальневосточный гектар» 
в порядке, установленном Феде
ральным законом от 01.05.2016 
№119-ФЗ «Об особенностях предо
ставления гражданам земельных 
участков, находящихся в госу
дарственной или муниципальной 
собственности и расположенных 
на территориях субъектов Россий
ской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

В этой связи, в целях исключе
ния возможных споров, обращаем 
ваше внимание на необходимость 
решения важных вопросов. Так, в 
частности, многие земли сельско
хозяйственного назначения, пре
доставленные в период земельной 
реформы 1990-х годов в общую 
долевую собственность граждан, а 
также крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, имеют статус ранее уч
тенных земельных участков, в том 
числе не имеют уточненных границ 
земельных участков. Вследствие 
этого такие земельные участки не 
будут отображаться на карте сай

та программы «Дальневосточный 
гектар» (ЬИрв^/надальнийвосток. 
рф/). Таким образом, имеются оче
видные опасения того, что схема 
размещения земельного участка, 
приложенного к заявке заинтересо
ванного лица о предоставлении зе
мельного участка, будет полностью 
или частично совпадать с местопо
ложением вышеуказанных ранее 
учтенных земельных участков. Это 
в свою очередь может привести к 
нежелательным судебным спорам.

Учитывая изложенное, рекомен
дуем до начала действия на терри
тории Республики Бурятия про
граммы «Дальневосточный гектар» 
обеспечить информирование насе
ления о необходимости уточнения 
границ принадлежащих им земель
ных участков. Кроме того, необ
ходимо завершить работу по при
знанию в судебном порядке права 
муниципальной собственности на 
невостребованные земельные доли 
из земель сельскохозяйственного 
назначения и проведению када
стровых работ по выделу земель
ных участков в счет таких долей.

М. КОРОТИЧ, 
И.о. министра.

Льготные авиабилеты 
подешевеют на треть
В новом году из Улан-Удэ по сниженным на 30% ценам для всех категорий 
населения можно улететь в Хабаровск, Красноярск, Иркутск и Якутск, а с 1 
февраля - в Новосибирск и Томск.

Причем теперь с переходом в Дальневосточный округ в Бурятии про
грамма субсидирования авиаперевозок будет действовать круглый год. 
В список льготников добавили многодетные семьи -  помимо учащихся, 
пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, пояснили в Мин
трансе Бурятии. Также Минвостокразвития предложил увеличить ре
спублике количество льготных рейсов, и в целом до 1 июня 2019 года в 
регионе должны быть распространены действующие на Дальнем Востоке 
программы льготных авиаперевозок.

Управление ПФР в Кижингин
ском районе - ОПФР по Республи
ке Бурятия уведомляет, что в со
ответствии с пунктом 2 статьи 11 
Федерального Закона от 01.04.1996 
№27 - ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсион
ного страхования» страхователь не 
позднее 1 марта 2019 года обязан 
представить о каждом работающем 
у него застрахованном лице (вклю
чая лиц, заключивших договоры 
гражданско-правового характера, 
на вознаграждения по которым в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах 
и сборах начисляются страховые 
взносы) Сведение о страховом 
стаже застрахованных лиц (форма 
СЗВ-СТАЖ).

Форма отчетности утверждена 
Постановлением Правления ПФР 
от 11.01.2017 №3п «Об утвержде
нии формы «Сведения о страховом 
стаже застрахованных лиц (СЗВ-

СТАЖ)», ...».
В соответствии с п. 3 ст. 17 Феде

рального Закона от 01.04.1996 №27- 
ФЗ «Об индивидуальном (персо
нифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного стра
хования» в случае непредставления 
в установленный срок либо пред
ставление неполных и (или) недо
стоверных сведений применяются 
финансовые санкции в размере 500 
рублей в отношении каждого за
страхованного лица.

В соответствии с п.4 ст. 17 Фе
дерального Закона от 01.04.1996 
№27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионно
го страхования» за несоблюдение 
страхователем порядка представле
ния сведений в форме электронных 
документов в случаях, предусмо
тренных Федеральным законом от 
01.04.1996 г. №27-ФЗ, к такому стра
хователю применяются финансо
вые санкции в размере 1000 рублей.

В соответствии со ст. 15.33.2 Ко
декса об административных право
нарушениях РФ за непредставление 
в установленный законодатель
ством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифици
рованном) учете в системе обяза
тельного пенсионного страхования 
срок либо отказ от представления 
в органы ПФР оформленных в 
установленном порядке сведений 
(документов), необходимых для 
ведения индивидуального (персо
нифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхо
вания, а равно представление таких 
сведений в неполном объеме или в 
искаженном виде влечет наложе
ние административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 
трехсот до пятисот рублей.

С. БАТУЕВА, 
руководитель группы ПУиВС.

Г ОАО «Бурятгаз» "А ПРОДАЮ

реализует газ в баллонах населению по тарифу 27,31 рублей 
за 1 (один) кг (Баллон 50 литров - 519 рублей).

По вопросам заключения 
договора обращаться по тел.: 8 (3012)22-50-22.

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, 21 (приемная 2 этаж) 
Тариф установлен Республиканской службой по тарифам 

(Приказ №4/9 от 07.06.2018)
' ---------------------------- ------------------------J

2-комнатную квартиру в центре под матка- 
питал.

Тел.: 8-983-637-09-79,
8-914-051-52-40.

* * *
Квартиру в 2-хквартирном доме по ул. По

левая 19/1: баня, гараж, тепляк. 
Тел.:8-914-980-68-12.

С 1 января перестали 
существовать ДНТ

По вступившему в силу новому закону эта правовая форма ликвидирована по 
всей стране.

Теперь для ведения дачного хозяйства установлены СНТ и огородниче
ские некоммерческие товарищества. Между ними имеется существенная 
разница. В СНТ разрешается строить жилые дома для проживания. В то 
время как огороднические товарищества предназначены только для выра
щивания сельхозпродукции, и там допускается возведение лишь времен
ных хозпостроек -  сараев, амбаров, теплиц, которые не подлежат госреги- 
страции. Кроме того, можно поставить без всяких разрешений садовый 
домик.

ГТРК «Бурятия».
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