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Открытие Хуртэйского 
Дома культуры после 
капитального ремонта

С поздравлением депутат Народного Хурала РБ Ц. Э. Доржиев 

ра клубов.
Виновникам торжества был вру

чен сертификат на сумму 50 тыс. 
руб. от главы района для приобре
тения необходимого инвентаря, а 
музыкальному центру, подаренный 
от семьи депутата НХ Цырен-Даши 
Доржиева сельчане рукоплескали.

Поздравления сменялась концерт
ными номерами. Своими выступле
ниями в этот день порадовали зри
телей ансамбль «Надежда», юные 
участники из Хуртэя и Загустая, 
также украсил концерт Олег Шке- 
дов, который приехал из села Чесан.

- В очередной раз в нашем поселе
нии происходит такое замечатель
ное мероприятие. Хочется выразить 
слова благодарности администра
ции нашего района, депутату от на
шего округа Цырен-Даши Эрдыне- 
евичу, жителям нашего поселения, 
которые выполнили большой объем 
работ своими силами. Спасибо всем 
за участие в таком нужном нашему 
селу сельскому Дому культуры, - по
благодарил Чимитдоржо Галданов, 
глава поселения «Чесанский сомон».

М ероприятие удалось на славу, 
зрители не хотели расходиться, у 
всех было замечательное настрое
ние и хорошие впечатления от сде
ланного ремонта. Сельский Дом 
культуры похорошел, с чем мы и по
здравляем всех хуртэйцев!

Надеемся, что жители будут це
нить и беречь то, что сделано, пре
умножат культурные традиции, и 
также активно будут посещать ме
роприятия.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА. 
Фото автора.

Ансамбль «Надежда»

Здание Дома культуры в Хуртэе 
было сдано в эксплуатацию ещё 
в 1968 году. С того времени, 
более пятидесяти лет, Дом 
культуры ни разу капитально не 
ремонтировался, производился 
только косметический ремонт.
В этом году жителям села 
повезло. Они наконец-то 
дождались ремонта в своем 
клубе, который уже несколько 
лет находился в предаварийном 
состоянии.

В 2018 году Государственной 
программой Республики Бурятия 
«Культура Бурятии» были выделе
ны субсидии на обеспечение раз
вития и укрепления материально- 
технической базы Домов культуры

в населенных пунктах. Из Феде
рального бюджета было выделено 1 
млн. руб., из средств местного бюд
жета 428,600 тыс. руб. За счет этих 
средств, в Хуртэйском Доме культу
ры и был произведен капитальный 
ремонт.

В канун Старого нового года ж и
тели села отметили праздник - тор
жественное открытие сельского 
Дома культуры после проведения 
ремонта, который стал ярким и 
долгожданным событием. В назна
ченное время в зрительном зале не 
было свободных мест.

Поздравили с этим событием 
сельчан заместитель председателя 
Народного хурала Бурятии Ц-Д.Э. 
Доржиев, глава района Г.З. Лхасара- 
нов, председатель районного Совета 
депутатов Д.Б. Бадмаев, председа
тель Комитета по социальной по
литике И.И. Эрдынеева, начальник 
отдела образования С.Н. Башенхае- 
ва, начальник отдела культуры Б.Ч. 
Батуева, главы поселений, директо-

з 1 дозшяшшт
А дминистрация, Совет депутатов, Совет ветеранов (пенсионе

ров) войны и труда, Союз пенсионеров России в Кижингинском 
районе горячо и сердечно поздравляют ветерана тыла и труда 
СУМАРОКОВУ Елену Ивановну с 90-летним юбилеем!

‘Будьте счастливы, здоровы, 
Ш'ишины (Вам и покоя, 

(Внуков, правнуков задорны.у, 
Ж изни славной и достойной!

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, 
глава МО «Кижингинский район», 

Д.Б. БАДМАЕВ,
председатель районного Совета депутатов, 

З.Ц. БУДАЕВА, 
председатель районного Совета 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 
З.Д. ГАРМАЕВА,

председатель СПР в Кижингинском районе, гг

По инициативе Бурятии 
принят федеральный 
закон
Вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в ст.З 
Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей». Инициаторами разработки данного законопроекта стали 
депутаты Народного Хурала и Правительство Бурятии.

Напомним, что начисление и выплата пособий относятся к пол
номочиям субъектов Российской Федерации. При перечислении 
пособий банки взимали плату за свои услуги. Депутаты Народного 
Хурала и Правительство Бурятии направили в Совет Федерации за
прос об уточнении источников оплаты банковских услуг. В связи с 
этим, сенатор от Бурятии, заместитель председателя Комитета СФ 
по социальной политике Александр Варфоломеев подготовил про
ект федерального закона о невзимании платы за банковские услу
ги по операциям со средствами на ежемесячные выплаты в связи с 
рождением или усыновлением первого ребенка.

Проект закона был поддержан Советом Федерации и принят Го
сударственной Думой. Таким образом, регионы в целом смогут сэ
кономить более двух миллиардов рублей ежегодно.

Отдел го работе со СМИ НХ РБ.

Зимние месяцы
■'I f о е х 9 а ьг е и 1  а  е л и я

- т .К я р э *

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Ко1чпек.цин шуб "ЗИМА-2019"

•  4  РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА -

0 - 0-36скидки
УБУ В ЯНВАРЕ,
ОЛУЧИ В ПОДАРОК!

I ДОХЛО глт nwlu.ru

21 января в с . Кижинга, 
РДК «Одон»,

ул. Ленина,8 с 10 д о  19 часов
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Детские сады Бурятии 
вы играли  гранты  М инистерства 
просвещ ения России
В число победителей 
конкурса вошло и 
наше дошкольное 
образовательное 
учреждение «Кижингинский 
детский сад «Сэсэг».

В октябре 2018г. детский 
сад прошел конкурсный отбор 
на предоставление грантов в 
форме субсидий на реализа
цию проектов, обеспечиваю
щих создание инфраструктуры 
центров помощи родителям с 
детьми дошкольного возраста, 
представив проект «Создание 
консультационного центра «Та- 
мир» для семей с детьми с огра

ниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью».

Основной целью проекта яв
ляется внедрение технологии 
консультирования в формиро
вание инклюзивной культуры 
и позитивного отношения к 
семьям с детьми с ОВЗ и инва
лидностью.

Значимость проекта заключа
ется в разработке и распростра
нении модели взаимодействия 
семей с особым статусом в ус
ловиях детского сада, который 
создает и расширяет инклю 
зивное развивающее простран
ство. Реализация проекта будет 
способствовать разрушению 
социальных, психологических 
и пространственных «барьеров

инвалидности», равнодушного 
и отторгающего отношения и 
изоляции со стороны окружа
ющих с использованием специ
ального оборудования, методик 
обучения, развития, воспита
ния и социализации детей с 
особыми образовательными 
потребностями.

В рамках реализации про
екта 7 педагогов детского сада 
с 3 по 8 декабря 2018г. прошли 
курсы повышения с выездом 
в Международный институт 
Монтессори - педагогики в г. 
Москва, обучились по допол
нительным профессиональным 
программам инклюзивного об
разования.

В декабре 2018г. врач-педиатр 
и медицинская сестра прокон
сультировали родителей детей 
с ОВЗ по вопросам правильно
го питания, оздоровления, про
филактике аллергии. Педагоги 
и воспитатели провели разви
вающие игры, беседы, консуль
тации для родителей с детьми 
с ОВЗ, не посещающих детские 
сады.

В детском саду создается со
временная предметно-про
странственная среда, при
обретается оборудование, 
программные продукты и тех
нические средства.

Е. РИНЧИНОВА, 
заведующая д/с «Сэсэг».

Жители Бурятии могут 
внести предложения 
по развитию Дальнего 
Востока
До 15 февраля 2019 года каждый 
житель республики может внести 
свои предложения в национальную 
программу по развитию Дальнего 
Востока на специализированном 
сайте дв2025.рф. Также, в январе- 
феврале 2019 года в каждом 
районе республики пройдут 
общественные форумы по сбору 
предложений от населения.

Работа с сайтом дв2025.рф
Поручение по разработке программы 

по развитию Дальнего Востока до 2025 
года дал Президент России Владимир 
Путин на четвертом Восточном эко
номическом форуме в 2018 году. П ро
грамма объединит мероприятия на
циональных проектов и госпрограмм, 
долгосрочные отраслевые планы ве
домств и инфраструктурных компаний, 
а также стратегии развития всех дальне
восточных регионов, в том числе Буря
тии.

«Это масштабная задача, к решению 
которой мы бы хотели привлечь даль
невосточников и всех жителей России, 
неравнодушных к будущему нашей 
страны. П латформа разработана для 
интеграции предложений, касающих
ся приоритетных направлений по раз
витию Дальнего Востока и повышения 
качества ж изни в этих регионах. Мы 
рассчитываем, что максимальное коли
чество пользователей внесет свои пред
ложения, что позволит создать програм
му, отвечающую ожиданиям и запросам 
жителей», - сказал Александр Козлов, 
министр РФ по развитию  Дальнего Вос
тока.

Внести предложения может любой же
лающий. Необходимо лиш ь зарегистри
роваться на сайте, указав информацию  
о месте своего постоянного прож ива
ния, номер мобильного телефона, про
фессиональную принадлежность и дату 
рождения. Количество предложений от 
одного пользователя неограниченно, 
они могут касаться как развития ДФО 
в целом, так и конкретного региона или 
даже отдельного населенного пункта.

«Мы будем учитывать мнение наших 
жителей при разработке региональной 
составляющей. Все проанализируем 
и включим в перечень мероприятий с 
финансированием, а также соотнесем с 
предложениями, которые поступят от 
муниципалитетов», - рассказал Алек
сандр Бардалеев, министр экономики 
РБ.

От жителей республики на 9 января 
2019 года поступило 77 предложения. 
Наиболее популярные из них касают
ся охраны Байкала, строительства же
лезной дороги, соединяющей БАМ и 
Транссиб, гидроэлектростанции на реке 
Витим, создания центра компетенций 
аддитивных технологий.

Голосование и экспертная 
оценка

Отметим, что сайт не выполняет 
функции «жалобной книги», а призван 
собрать предложения по развитию  ре
гионов Дальневосточного федерального 
округа. Дополнительно 25 декабря 2018 
года начал работу модуль рейтингового 
голосования по поступивш им предло
жениям. Голосование проходит по каж 
дому из тематических направлений в 
соответствии с обозначенными раздела
ми, а также среди зарегистрированных 
пользователей в каждом дальневосточ
ном регионе для определения приорите
тов развития для каждого из них.

С 31 января 2019 года на сайте за

работает модуль экспертной работы. 
В рамках раздела будет предусмотрена 
возможность подачи развернутых доку
ментов, включая проекты нормативно
правовых актов, планов развития терри
торий, экономических обоснований для 
реализации отдельных мероприятий, а 
также можно оставлять комментарии и 
дополнения к размещ аемым докумен
там, участвовать в закрытых форумах, в 
подготовке аналитических материалов.

Решение о подтверждении статуса экс
перта принимается модераторами сайта. 
При подтверждении соответствующего 
статуса пользователи получают код до
ступа для входа в соответствующий раз
дел. Для наиболее активных экспертов 
предусмотрена выдача благодарностей 
за участие в разработке.

Важным моментом при создании на
циональной программы по развитию 
Дальнего Востока является активная по
зиция жителей того или иного региона. 
Ведь от количества и качества посту
пивш их предложений жителей Бурятии 
и голосования будет зависеть общий 
рейтинг - какие предложения от насе
ления в итоге попадут в национальную 
программу.

Общественные форумы

По поручению Главы Бурятии Алек
сея Цыденова в январе-феврале 2019 
года во всех районах республики нач
нутся общественные форумы по сбору 
предложений граждан в Национальную 
программу развития Дальнего Востока. 
После они будут обобщены и пройдут 
защ иту в Народном Хурале РБ.

От республики в М инвостокразвития 
РФ уже направлены кандидатуры для 
включения в состав рабочих групп по 
повышению конкурентоспособности 
ТОР, защите прав инвесторов, развитию 
малого и среднего предприниматель
ства, доходам населения и других. Также 
созданы региональные рабочие группы 
по ускорению экономического роста в 
республике, по демографическому и со
циальному развитию  и по повышению 
конкурентоспособности региональной 
правовой системы, куда вошли предста
вители министерств и ведомств, ученые, 
предприниматели, руководители пред
приятий и общественные деятели.

Предварительно, М инэкономики РБ 
подготовлены предложения по вклю
чению мероприятий в Национальную 
программу развития ДВ на общую сум
му более 160 млрд, рублей. Среди них 
мероприятия по экологии на сумму 63,3 
млрд. руб. (строительство полигонов 
ТКО, мусоросортировочных комплек
сов, очистных сооружений, защитных 
дамб, причалов, модернизация тепло
снабжения, водоснабжения, меропри
ятия по снабжению питьевой воды), 
образованию  (строительство, рекон
струкция и капитальный ремонт 304 
объектов на 34,2 млрд, руб.), здравоох
ранению (строительство 198 объектов, 
кап.ремонт и закупка оборудования на 
общую сумму 38,4 млрд. руб.). Также 
включены мероприятия по созданию на
учных центров, строительству объектов 
культуры, физкультуры и спорта, ж и
лищного строительства, а также меро
приятий по транспортной доступности.

Ключевым направлением программы 
станет обеспечение опережающей дина
мики в социальной сфере (жилье, ЖХК, 
транспортная доступность, здравоох
ранение, культура и спорт), развитие 
экономики и науки. Итоговый вариант 
должен быть представлен до 1 сентября 
2019 года.

В. МАТВЕЕВА
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Турнир на призы Главы района собрал 158 участников

Участников турнира приветствует Глава района Г.З. Лхасаранов

5-6 января 2019г. в УСК прошел XIV республиканский турнир по стрельбе из лука на призы Главы МО 
«Кижингинекий район» Г.З. Лхасаранова в лично-командном замете среди юношей и девушек 2002-2004, 
2005-2006 г.р., новичков без разрядников на 18 м, 2007 г.р. и младше на 12 м. В нём приняли участие команды 
Хоринского, Еравнинского, Селенгинского районов, спортивные школы из г. Улан-Удэ «Динамо», РСШОР,
СДЮСШОР-09 и 10, ДЮСШ-12 и 15.

Гостей и участников турнира 
поздравили Глава МО «Кижин- 
гинский район» Г.З. Лхасаранов, 
председатель районного Совета 
депутатов Д.Б. Бадмаев, помощ
ник Главы Кижингинского рай
она Б.П. Рантаров, председатель 
Комитета по социальной поли

тике И.И. Эрдынеева, начальник 
райО О  С.Н. Башенхаева, депутат 
райсовета Ж.Ц. Доржиев, главы 
сомонов: Б.Ц. Хубухеев (Кижин- 
га), Д.Д. Ц ыбикжапова (Усть- 
Орот), А.Ц.Золтоев (Эдэрмык), 
Б.Т. Ш ирапов (Улзыто).

Среди новичков в сборной ко

манде «Эдельвейс» успех сопут
ствовал Зундыме Рампиловой. 
Она стала серебряным призерам 
турнира.

В финальном поединке среди 
юношей 2002-2004 г.р. коман
да Кижинги в составе Ринчи- 
на Санжиева, Алдара Базарова,

Дугара Ш ойдорова завоевала 
второе место, уступив команде 
РСШОР.

На данном турнире I спортив
ный разряд выполнили Чимито- 
ва Валерия и Рампилова Адиса.

Специальными призами от 
детского сада «Баяр» «За волю к 
победе» награждены Чимитова 
Валерия (фен) и Бурлаков Вла
дислав (утюг).

И в конце всех баталий было 
проведено абсолютное первен
ство, где каждый желающий при
нял участие. По мере выбывания 
остается один, который попадает 
в десятку. Абсолютным чемпио
ном стал воспитанник РСШ ОР 
Арсалан Дамдинжапов, 2003 г.р. 
(тренер И.В. Будаева). Он был 
награждён Кубком от Главы рай
она и денежным призом.

Благодарственным письмом от 
федерации стрельбы из лука на
граждена тренер С.Ц. Пинтаева.

Турнир на призы  главы МО 
«Кижингинский район» стал 
традиционным, и каждый год 
его включают в республикан
ский календарный план. Он ста
новится все популярнее, и все 
стремятся приехать и принять 
участие, потому что на данном 
турнире можно выполнить нор
матив КМС.

Все победители и призёры на
граждены грамотами, медалями 
и денежными призами.

Пожелаем им дальнейших 
спортивных успехов.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.

Абсолютный чемпион турнира 
А. Дамдинжапов

В. Чимитова выполнила 
I  спортивный разряд А. Рампилова (в середине)

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ МО «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН» ИНФОРМИРУЕТ

Актуально
В рамках Дней Дальнего 
Востока в Москве в 
Экспоцентре на Красной 
пресне состоялась пресс- 
конференция по вопросам 
перехода на цифровое 
телерадиовещание 
регионов Дальнего Востока. 
Напомним, в 2019 году 20 
федеральных телеканалов 
прекратят аналоговое 
вещание и полностью 
перейдут на цифровой 
формат. В Бурятии это 
произойдёт 3 июня.

Первым из регионов в декабре 
2018 года Тверская область от
ключила аналог.

- Уровень информированно
сти населения в Тверской об
ласти был более 90 процентов, 
однако жители пошли покупать 
оборудование фактически в день 
отключения, - призвал к заблаго
временной покупке приставок 
заместитель директора Дирек
ции по государственной полити
ки в области СМИ М инкомсвязи 
РФ Геннадий Трубицын.

В М инкомсвязи сообщили, что 
на экранах телевизоров появит
ся буква А, которая будет пред
упреждать о скором отключении 
аналогового вещания.

- Способы подключения к 
цифровому ТВ простые. Мест 
продаж приставок много, на
строить достаточно легко. А для

граждан, которые оказались вне 
зоны охвата наземного телеве
щания, действует льготная цена. 
Более подробно вам ответят на 
горячей линии 8 800 220-20-02, - 
рассказали в М инкомсвязи.

В Бурятии работает Центр 
консультационной поддержки 
+7-301-258-58-09. График ра
боты: понедельник -  пятница с 
09.00 до 17.00.

В М инкомсвязи уточнили, что 
переход на цифру пока не рас
пространяется на региональные 
телеканалы (исключение - мест
ные выпуски Вестей от ГТРК 
Бурятия). Геннадий Трубицын 
рассказал, что рассмотрение во
проса о третьем региональном 
мультиплексе пока правитель
ственной комиссией отложено: 
«Надо понимать, что не пред
ставляется возможным найти

региональные каналы, которые 
могут оплатить за федераль
ное распространение в третьем 
мультиплексе. Поскольку оплата 
будет составлять 1.3 миллиарда 
рублей в год».

Как отметил Трубицын, регио
нальным каналам сегодня предо
ставили 21 кнопку в цифровых 
мультиплексах, это уже не менее 
50% охвата населения.

Правительство РФ и регио
нальные власти предусмотрели 
исчерпывающий набор компен
сирующих мероприятий при 
переходе с аналогового на циф 
ровое телевещание для мало
защищенных слоев населения. 
Также в региональных бюджетах 
предусмотрены денежные ком
пенсации или закупка необходи
мого оборудования.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе на право 
заключения договора аренды 

земельных участков
Администрация муниципального образования 

«Верхнекодунский сомон» информирует о воз
можности предоставления в аренду земельный 
участок.

1. Продавец и организатор торгов: Админ- 
страция муниципального образования «Верх
некодунский сомон» Адрес: 671405, Республика 
Бурятия, Кижингинский район, у. Чесан, ул. Цен
тральная,4 тел. 8(30141) 33-2-23

Основание для проведения торгов: Постанов
ление №1 от 09.01.2019 г. МО «Верхнеко
дунский сомон» «О проведении открытого аук
циона на право заключения договора аренды 
земельных участков»

Форма торгов: аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене.

2. Предметом аукциона является:
Лот №1. Земельный участок с кадастровым но

мером 03:10:240131:322, общей площадью 877942 
кв.м, расположенный по адресу: Республика Бу
рятия, р-н Кижингинский

Разрешенное использование: для сельскохозяй
ственного производства

Категория земель: земли сельскохозяйственно
го назначения

Вид предоставляемого права -  аренда на 6 лет 
Арендная плата в год составляет -  7796 
Сумма задатка (10%) -  780 руб.
Шаг аукциона 5% - 390 руб.
Лот №2. Земельный участок с кадастровым но

мером 03:10:240131:323, общей площадью 212534 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Бу
рятия, р-н Кижингинский,

Разрешенное использование: для сельскохозяй
ственного производства

Категория земель: земли сельскохозяйственно
го назначения

Вид предоставляемого права -  аренда на 6 лет 
Арендная плата в год составляет -  1887руб. 
Сумма задатка (10%) -  189 руб.
Шаг аукциона 5% - 94 руб.
Лот №3. Земельный участок с кадастровым но

мером 03:10:240131:324, общей площадью 274092 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Бу
рятия, р-н Кижингинский

Разрешенное использование: для сельскохозяй
ственного производства

Категория земель: земли сельскохозяйственно
го назначения

Вид предоставляемого права -  аренда на 6 лет 
Арендная плата в год составляет -  2434 руб. 
Сумма задатка (10%) -  243 руб.
Шаг аукциона 5% - 122 руб.
ИНН 0310009638 
КПП 031001001 
БИК 048142001 
ОКТМО 81627433
БАНК получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУ

БЛИКА БУРЯТИЯ 
Расч. счет: 40302810600003000067 
Получатель: УФК по Республике Бурятия (МКУ 

Комитет по инфраструктуре Администрации МО 
«Кижингинский район», л/с 05023022640)

3. Адрес места приема заявок: Республика Бу
рятия, Кижингинский район, у.Чесан, ул. Цен
тральная,4 Заявки подаются по форме, утверж
денной организатором торгов с 17 января по 15 
февраля 2019 г.

4. Срок приема заявок:
Окончательный срок подачи-приема заявок . 

15 февраля 2019 г.
Заявки на участие в аукционе, поступившие по 

истечении срока их приема, возвращаются в день 
их поступления заявителем.

Для участия в аукционе заявители предостав
ляют следующие документы:

1) Заявка на участие в аукционе с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка

2) Документы, подтверждающие внесение за
датка.

Осмотр объектов на местности производится 
бесплатно. По вопросам порядка и времени осмо
тра объектов участникам необходимо обращать
ся к организатору аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 18 февра
ля 2019 г. 10 часов 00 минут Республика Бурятия 
Кижингинский район, у. Чесан, ул. Центральная,4 

Протокол о результатах аукциона подписыва
ется 18 февраля 2019 г. по месту проведения 
аукциона. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену.

Уведомление о признании участников аукци
она победителями подписывается комиссией в 
день проведения аукциона и выдается победите
лям аукциона под расписку (либо направляется 
заказным письмом) одновременно с протоколом 
об итогах аукциона в течение 5 дней с даты под
ведения итогов аукциона.

Срок заключения договоров аренды земельных 
участков -  не ранее чем через 10 дней со дня под
писания протокола о результатах аукциона.

Э.Э. НИКОЛАЕВ, 
глава администрации.
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИИ ВОЗВРАТЯСЬ

Удивительная и такая загадочная страна 
восходящего солнца

Храм Асако Канон

В декабре прошлого года 
мне посчастливилось 
посетить Японию. Я 
давно об этом мечтала. 
Хотелось посмотреть 
и по возможности 
попытаться сравнить 
насколько страна 
изменилась за почти 
сорок лет, ведь я была в 
Японии в далёком 1981 
году по туристической 
путёвке. Это был круиз на 
теплоходе, и мы посетили 
восемь городов. Сейчас 
поездка была намного 
скромнее.

Мы, четыре подруги, пу
тешествовали так сказать ав
тономно самостоятельно без 
гида и сопровождающего. 
Мне лично нравится такая 
независимая поездка, хотя в 
первый день было немного 
некомфортно. Не зная языка, 
когда никто тебя не встреча
ет, и ты идёшь по незнако
мому городу лишь с картой 
в руке, чувствуешь себя не
уверенно. Но как говорится, 
язык до Киева доведёт. Япон
цы очень доброжелательные 
люди, к кому бы ни обращ а
лись, все помогали, показы
вали, как и куда проехать 
или идти. Практически все, 
к кому я  обращалась, гово
рили по-английски и причём 
хорошо. В Токио мы были 
7 дней и жили в скромной, 
но довольно комфортабель
ной 3-звёздочной гостинице 
в двухместных номерах на 
10-м этаже в самом центре 
Токио. Спасибо Далаевой 
Эржене. Это она нам забро
нировала эту гостиницу, и 
мы сразу в Улан-Удэ опла
тили. Она же снабдила меня 
картой Токийского метро 
на английском языке. Зная 
английский язы к можно

смело ехать в любую страну 
в Европе или в юго-восточ
ной Азии. Не зная японско
го языка, все моё общение 
с японцами было только на 
английском. Так что доро
гие соотечественники уси
ленно изучайте английский 
язык, особенно это касается 
школьников, им жить и ра
ботать в будущем, когда ан
глийский язы к станет таким 
же необходимым как и рус
ский язык. В Японии язык 
японский, но широкое рас
пространение английского 
языка. Так и написано в ин
тернете.

И так мы из Хаборовска 
через 2 часа 15 мин. призем
лились в Токио в аэропорту 
Нарита. Группу участников 
фольклорного ансамбля в аэ
ропорту встречали монголы, 
живущие в Японии. Мы же 
обменяв доллары на йены, 
пошли в справочную, где я 
спросила, как нам добраться 
до главного междугородного 
железнодорожного вокзала 
TokyoMain. Нашли кассу, ку
пили билеты, пошли на оста
новку и хотели сесть в авто
бус, но не тут-то было, это 
был другой по времени авто
бус (для нас казалось какая 
разница до указанного вре
мени оставалось 10 минут). 
За 2-3 минуты до указанного 
времени подошёл наш авто
бус, а до этого времени мы 
должны были выстроиться в 
линейку и стоять в очереди. 
Вообще везде надо стоять в 
линеечку в очереди в метро, 
чтобы войти в вагон, чтобы 
перейти улицу, в магазине у 
кассы, при входе в театр... 
TokyoMain это огромный 
вокзал, отсюда можно поез
дом уехать в другие города 
или на метро в любую часть 
Токио. В Токио 290 станций 
метро. Там каждая линия 
имеет свой цвет, и названия 
станций дублируются на ан
глийском языке. Купив на 
автомате билеты, доехали до 
нужной станции. В отличие 
от московского метро при 
выходе надо билет опускать

в автомат, иначе не сможешь 
выйти из метро. Н а станциях 
установлены автоматические 
платформенные ворота (две
ри) в целях предотвращения 
случайного падения пасса
жиров на железнодорожные 
пути. Двери на станции от
крываются и закрываются 
одновременно с дверьми 
поезда. Держа карту в руке, 
спрашивая у прохожих, наш
ли свою гостиницу.

Токио -  это контраст ги
гантских небоскрёбов и 
старинной архитектуры. 
Население составляет 35 
миллионов. На следующий 
день мы пешком отправи
лись в императорский дво
рец. В сам дворец не пускают. 
Чтобы попасть в Восточный 
сад прошли процедуру про
верки на запрещённые пред
меты и безопасность. В сад 
пускают в определённые дни 
и определённое время, и по
этому было очень много лю
дей. Сад окружают широкие 
защитные рвы и массивные 
каменные стены. Есть сторо
жевые ворота, где в средние 
века проверяли входивших. 
Когда я была в Токио в 1981 
году, в сад пускали только 
два раза в год: в день рож 
дения императора и в день 
национального праздника. 
Поэтому мы тогда смогли 
сфотографироваться только 
у стены сада. Сейчас два раза 
в год разрешают осмотр им 
ператорского дворца, но не 
все покои. Там ж ивёт импе
ратор с супругой, а наслед
ный принц с семьёй ж ивёт за 
городом. Было очень тепло, 
созревали мандарины, лимо
ны, апельсины, грейпфруты, 
хурма и ещё какие-то незна
комые нам, то ли фрукты, 
то ли ягоды. Сад великолеп
ный, радовало обилие цвету
щих кустарников с яркими 
цветами, японская сосна с 
длинными мягкими иголка
ми, красный клён и много 
незнакомых деревьев и ку
старников. Люди, выйдя из 
сада, отдыхали сидя прямо 
на траве и мы, конечно, уста
ли и тоже прилегли тут же в 
парке на зелёной травке.

Территория страны нена
много больше Бурятии. У 
нас 351 000 кв. км, население 
984 511 человек. Террито
рия Японии 377 944 кв.км, 
население 127 103 388 че
ловек. Почти 70% площади 
это горы и возвышенности, 
поэтому японцы создают 
искусственные острова и 
отдельные участки суши. 
Помню в 1981 году, я видела 
в порту, как огромные само
свалы вываливали камни в 
море, так они отвоёвывали у 
моря кусочки земли, вернее 
создавали. И порт тот, где мы 
стояли, раньше был морем. В 
Токио есть искусственный 
остров Одайба. Раньше это 
были насыпные военные ба
тареи, которые защищали 
город от иностранных кора
блей. После второй мировой 
войны заполнили это прес
сованным мусором и в 90-х 
годах большие корпорации 
за бесценок скупили. Сей
час это место развлечений 
и шопинга. Там находится с 
2000 года уменьшенная ко
пия Статуи Свободы. Мы 
прокатились на одном из

самых больших в мире ко
лесе обозрения (115 метров 
высотой). В каждый стакан
чик могут сесть 4 человека, 
в холодную погоду внутри 
обогревается, в жаркую -  
работают кондиционеры. 
Здесь же мы посетили вы 
ставочный демонстрацион
ный зал Тойоты «MegaWeb». 
Нас поразили прекрасные 
машины и люди видимо на
меревались купить подоб
ные машины, поэтому с кон
сультантом проверяли всё в 
машинах. Там также были и 
машины будущего. Куда бы 
мы ни ходили, ни ездили на 
экскурсии, везде было очень 
много школьников. Классом 
с учителями строем ходят. 
Впереди учитель с флажком 
и сзади тоже учитель. Меня 
поразила форма учащихся, 
у всех одинаковая, даже но
ски и туфли одинаковые. И 
что интересно и в  1981 году 
у школьников, которых я ви
дела в разных городах на экс
курсиях, форма была такая 
же как и сейчас.

Нас принимали за ки 
тайцев, за таиландцев, за 
тайванцев и даже за амери
канцев. Были и курьёзные 
случаи. Однажды когда мы 
возвращ ались из соседнего 
города Камакура (час езды 
к югу от Токио) мы по не
знанию сели в вагон биз
нес-класса, так как служа
щая, которая перемещала 
пассажиров на перроне, нас 
оставила там, где мы стояли, 
выстроившись в линейку. 
Видимо приняла нас за со
стоятельных пассажиров. И 
мы довольные зашли в купе 
с мягкими сиденьями. Поезд 
тронулся и тут подходит ви
димо проводница ко мне и 
что то говорит по-японски, я 
ответила на английском, что 
не понимаю. Она посмотрела 
на меня и спросила, есть ли 
у меня зелёный билет, ког
да ответила: «нет», она по
просила показать билет. О, 
ужас, у нас был билет эко- 
ном-класса, и естественно 
она попросила нас покинуть 
вагон бизнес-класса. И тут 
один молодой японец по- 
английски сказал: «они же 
американцы, разрешите им 
остаться». Конечно нас не 
оставили и вежливо вы про
водили в вагон эконом-клас- 
са. В городе Камакура мы 
посетили буддийские хра
мы. Главной достопримеча
тельностью города является 
огромная (121 тонна) статуя 
Дайбуцу (Великий Будда) - 
Будда Амитабха, 11,3 метров 
высотой на территории хра
ма Котоку-ин. Эта статуя от
лита из бронзы в 1252 году 
и была покрыта золотом. 
Первоначально статуя была 
внутри храма, но из-за сти
хийных бедствий деревян
ные храмы разрушались. С 
1498 года статуя стоит под 
открытом небом. Позолота 
сейчас осталась частично на 
щеках и ушах. Это вторая по 
величине фигура Будды по
сле статуи Великого Будды 
в древней столице Японии 
городе Нара. Статуя внутри 
полая и за дополнительную 
плату мы вошли внутрь, там 
табличка с краткой историей 
создания статуи на японском 
и английском языках.

Мы также посетили одну 
из главных достопримеча
тельностей Токио, самый 
старый и почитаемый дей
ствующий буддийский храм 
Асакуса Каннон. История 
основания храма относится 
к 628 году. Легенда гласит, 
что два брата ловили рыбу 
в реке и поймали малую зо
лотую статую бодхисатвы 
Каннон, буддийской богини 
милосердия и счастья. Сей
час это огромный комплекс 
с несколькими воротами, 
храмами, пагодами и торго
вой улицей. Главные ворота 
называются «Врата Грома» 
так написано по-японски 
на огромном красном фона
ре. По бокам статуи богов: 
«Бог Ветра», «Бог Грома». Во 
дворе и внутри храма было 
очень много верующих, не
которые стояли в молитвен
ной позе с отрешёнными 
лицами ш ептали молитвы. 
Во дворе был аршан, лился 
из нескольких кранов, и надо 
было подставить маленький 
железный черпак с деревян
ной ручкой набрать святую 
воду и провести омовение, 
затем подойти к огромной 
курильнице с благовониями 
и только после этого люди 
заходят в храм.

За эти несколько дней не
возможно конечно осмо
треть всё в Токио, поэтому 
вы воспользовались услу
гами компании Hato Bus, и 
весь день посвятили обзор
ной экскурсии по городу. 
Это компания удобна для 
туристов тем, что покупаешь 
билет на 24 часа и выходишь 
там, где тебе интересно, и са
дишься на любой следующий 
автобус и так целый день. 
Есть аудиогид на японском, 
английском, китайском, ко
рейском, испанском языках. 
Надеваешь наушники и слу
шаешь. Я, конечно, выбрала 
английский язык. К сожале
нию, в Японии нет ничего 
на русском языке, я  не мог
ла найти даже путеводите
ли для туристов на русском 
языке. Рубли также не ме
няют на йены. Нашла очень 
хороший путеводитель на 
немецком языке и этим поль
зовалась, потом нашла на ан
глийском языке. Посетили 
Токийскую телебашню Tokyo 
Tower, символ города. Башня 
была построена в 1958 году, 
архитектор взял за основу 
Эйфелеву башню в Париже. 
На момент постройки это 
было самое высокое в мире 
стальное сооружение - 332,6

метров высотой. Во время 
сильного тайфуна башня 
способна наклоняться на 80 
см без всякого ущерба для 
своей целостности. В башне 
есть две смотровые площ ад
ки на высоте 145 и 250 ме
тров. В 1981 году была толь
ко одна смотровая площадка 
на высоте 145 метров. Отсю
да открывается прекрасный 
вид на город. Кстати, только 
здесь нам предоставили ау
диогид на русском языке. В 
связи с переходом на циф 
ровое теле и радиовещание, 
в 2012 году была построена 
новая, более высокая башня 
(634 м) Tokyo Skytree -  Небес
ное Дерево Токио. Это самая 
высокая в мире телебашня. 
Посетив Японию, конечно 
обязательно надо сходить в 
национальный театр Кабуки, 
где все роли исполняют муж 
чины. В предыдущую поезд
ку я  была в театре Кокусай, 
где выступают только ж ен
щины. Театр Кабуки нахо
дится в центре на Гинзе. Мы 
купили билеты на Singleshow 
-  на одноактный спектакль и 
я взяла краткое содержание 
на английском языке (очень 
краткое). Мы конечно си
дели и ничего не понимали, 
хлопали, когда зрители хло
пали. Зал очень широкий, 
акустика превосходная, мы 
сидели на последнем ряду. В 
зал пускают зрителей тоже 
по очереди. В фойе, когда би
летёр показывает табличку 
с цифрами, зрители с этими 
номерами выстраиваю тся в 
линейку, тогда нас, зрите
лей, было 5 или 6 рядов. В 
зал первыми по очереди по 
одному заходит первый ряд, 
затем второй и т.д. О поздав
ший зритель должен стоя 
смотреть спектакль.

Япония поражает своей 
чистотой и вежливостью 
людей. Нас поразило то, что 
улицы и тротуары не только 
моют, но еще и чистят пыле
сосом. Так как земли у них 
мало, то всё у них маленькое, 
узенькое и всё тянется вверх. 
Огромный город поражает 
обилием машин и отсутстви
ем пробок, многоуровневые 
эстакады решают эту п ро
блему. На улицах не чувству
ется запах выхлопных газов. 
И сами они маленькие и ху
денькие. Я чувствовала при 
моём росте 155 см даже вы 
сокой, рядом с ними. Будет 
возможность, посетите эту 
удивительную страну.

Р. ДЫМШЕЕВА.
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Первенство республики
С 4 по 7 января 2019г. в КСОШ им. X. 
Намсараева проходило Первенство 
Республики Бурятия по русским и 
международным шашкам, в котором 
приняли участие 72 шашистов из 
Ново-Ленино Иркутской области, 
Бичурского и Кижингинского 
районов, из сел Онохой, Новая-Брянь 
и Тальцы Заиграевского района и г. 
Улан-Удэ.

На открытии турнира присут
ствовали Г.З. Лхасаранов, глава 
МО «Кижингинский район», Д.Б. 
Бадмаев, председатель райсовета 
депутатов, С.Н. Башенхаева, на
чальник райОО , Ц.Б. Хубухеев, 
глава Кижингинского сомона, Б.В. 
Ринчинов, мастер спорта России, 
гроссмейстер и В.М. Хамушкеев, 
тренер-преподаватель из Ново-Ле- 
нино, отличник народного просве
щ ения РСФСР, отличник ФКиС, 
награжден медалью ордена Ленина 
II степени «За заслуги перед О т
ечеством». Они поздравили всех с 
Новым годом, пожелали шашистам 
хорошего выступления. Затем вы 
ступил главный судья соревнова
ний - судья всероссийской катего
рии В.С. Талханов.

В.М. Хамушкеев отметил, что 
для развития детей надо выезжать 
на такие высокие соревнования. 
Кижингинская школа шашистов 
является одной из сильных школ, 
играют восемь кандидатов спорта, 
поэтому уровень игры высокий. 
Приехал с тремя своими ш аш иста
ми и все стали чемпионами. Очень 
рад, что воспитанники Цыбана 
Балданова дадут хорошие ростки и 
станут мастерами спорта.

Б.В. Ринчинов: «Этот турнир 
можно сделать традиционным и он 
является отборочным. По итогам 
этого первенства будет распреде
ление мест на первенство России 
среди юношей и девушек на весь 
текущий год. Поэтому первенство 
республики обязательно для спор- 
тсменов-разрядников юношей и де
вушек. Кто планирует участвовать 
в соревнованиях окружного и рос
сийского уровня, должны приехать 
и принять участие в обязательном 
порядке».

Русские шашки. Соревнование 
проводилось по швейцарской си
стеме в 7 туров по 4 возрастным 
группам.

М альчики девочки,

Юниоры и юниорки, 
1993-1999 г.р.:

I -  Цырендоржиев Даба (Кижин- 
га)

II -  Лхасаранов Эрдэм (Кижин- 
га).

I -  Бадмацыренова Ринчима (Ки- 
жинга)

II -  Батодариева Сарюна (Кижин- 
га)

III -  Намдакова Янжима (Кижин- 
га).

Стоклеточные шашки. С оревно
вание проводилось по ш вейцар
ской системе в 7 туров по 4 воз
растным группам.

Мальчики и девочки,
2011 г.р. и младше:

I -  Матвеев А. (Иркутская обл.)
II -  Дугаров Цыбик (Кижинга)
III -  Нурмаматов Байтемир (д/с 

«Сэсэг»).
I -  Гуруева Долгорма (Кижинга).
II -  Дашиева Номина (Улан-Удэ)
III -  Бальжирова Арюна (Улан- 

Удэ).
Юноши и девушки, 2009 г.р.:

I -  Бадмацыренов Бадма-Доржо 
(Кижинга)

II -  Алсыев Айдар (Кижинга)
III -  Содномов Илалта (Кижин

га).
I -  Хазагаева Елена (Иркутская 

обл.)
II -  Мадасова Настя (Кижинга)
III -  Пунцыкнамжилова Алексан

дра (Кижинга).
Юноши и девушки, 

2006-2008 г.р.:

2011г.р. и младше:
I место -  Матвеев Александр 

(Иркутская обл.)
II -  Дугаров Цыбик (Кижинга)
III -  Ринчинов Арья (В-Тальцы).
I -  Бальжирова Арюна (Улан-Удэ)
II -  ГуруеваДолгор (Кижинга)
III -  Бастуева Дарина (д/с «Сэ

сэг»).
Юноши и девушки, 

2009-2010 г.р.:
I -  Бадмацыренов Бадма-Доржо 

(Кижинга)
II -  Алсыев Айдар (Кижинга)
III -  Содномов Илалта (Кижин

га).
I -  Мадасова Настя (Кижинга)
II -  Хазагаева Лена (Иркутская 

обл.)
III -  Драничникова Лолла 

(Новая-Брянь).
Юноши и девушки, 

2006-2008 г.р.:
I -  Болотов Бэлигто (Кижинга)
II -  Санжиев Тимур (Кижинга)
III -  Молоков Дима (Кижинга)
I -  О чирова Адиса (Бичура)
II -  Гомбоева Сарюна (Тальцы)
III -  Тунжинова Вероника (Ки

жинга).
Юноши и девушки, 

2003-2005 г.р.:
I -  Модогоров Егор (Онохой)
II -  Бадрянов Вова (Улан-Удэ)
III -  Корнев Даниил (Окино-

I -  Молоков Дима (Кижинга)
II -  Болотов Бэлигто (Кижинга)
III -  Санжиев Тимур (Кижинга).
I -  Тунжинова Вероника (Кижин

га)
II -  О чирова Адиса (Бичура)
III -  Линейцева Вика (Кижинга).

Юноши и девушки, 
2003-2005 г.р.:

I -  Будаев Бато (Улан-Удэ)
II -  Модогоров Егор (Онохой)
III -  Бадрянов Вова (Улан-Удэ).
I -  Кунтеева Елена (Иркутская 

обл.)
II -  Гомбоева Аяна (Тальцы)
III -  Ешиева Оюна (Кижинга).

Юниоры и юниорки, 
2000-2002 г.р.:

I -  Гатапов Цырен (Кижинга)
II -  Пунсыков Ж аргал (Кижинга)
I -  Батуева Сэлмэг.

Юниоры и юниорки, 
1993-1999 г.р.:

I -  Бадмацыренова Ринчима (Ки
жинга)

II -  Намдакова Янжама (Кижин
га)

III -  Батодариева Сарюна (Ки
жинга).

I -  Цырендоржиев Даба (Кижин
га).

Все чемпионы и призеры награж 
дены медалями, дипломами и де
нежными призами М инистерства 
спорта и молодежной политики РБ.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА 
Фото автора.

Самые маленькие шашисты

I -  Кунтеева Екатерина (И ркут
ская обл.)

II -  Ешиева Оюна (Кижинга)
III -  Гомбоева Аяна (Н-Тальцы).

Юниоры и юниорки, 
2000-2002 г.р.:

I -  Пунсыков Ж аргал (Кижинга)
II -  Гатапов Цырен (Кижинга)
III -  Ш апошников Николай 

(Улан-Удэ).
I -  Батуева Сэлмэг.
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МИНИ-ФУТБОЛ

«Рож дественский турнир-2019»

7 января прошел VI традиционный 
открытый турнир по мини-футболу 
«Рождественский турнир-2019» 
среди взрослых команд района в 
новом великолепном УСК с. Кижинга.

На параде открытия присутство
вали Л.Ч. Батуев - зам.главы АМО 
« Кижингинский район», З.Л. Дуб- 
шанов - начальник отдела по делам 
молодежи и физической культуре, 
Ц.Б. Хубухеев - глава с/п « Кижин

гинский сомон». Судьи соревнова
ний И.В. Ломако, В.Ш. Щ ирапов и 
Э.С. Мангатаев.

На этом большом празднике 
футбола участвовали 11 команд. 
Все команды на судейской колле
гии были разбиты па 4 группы. В 
первую группу попали: «Хэжэнгэ» 
(студенты); «Ветеран» (Улан-Удэ); 
«Рестор» (студенты). Во 2 группу: 
«Юность» (Кижинга); «КСОШ им. 
X. Н амсараева-1»; «КСОШ им. X. 
Намсараева-2». В 3 группу: «Илал
та» (школа-интернат); «Усть-Орот»; 
«ОВД» (объединенная Кижинга и 
Хоринск). В 4 группу: «Загустай»; 
«Сибиряк» (студенты). Всего уча
ствовало 97 человек. Всего прошли 
18 игр.

В группах игры проходили по 
круговой системе, 1 тайм по 7 м и
нут. Далее игры плей-офф, п/фи- 
налы и финал 1 тайм по 10 минут. 
В новом универсальном спор
тивном комплексе присутствова
ли много зрителей, болельщиков

и гостей. Все 10 игр проходили в 
группах зрелищно, азартно и кра
сиво. В итоге на игры «плей-офф» 
(выбывание) прошли команды: 
«Ветеран», «Хэжэнгэ», «Юность» 
(Кижинга), «КСОШ им. X. Намса
раева», «ОВД», «Усть-Орот», «Загу
стай», «Сибиряк».

% финала. Плей-офф. 11-я игра 
- Загустай : Хэжэнгэ, счет 4:1 в 
пользу загустайцев. 12-я игра - Ве
теран : Сибиряк, счет 0:4 в пользу 
студентов. 13-я - Ю ность-Кижинга 
: Усть-Орот, счет 6:2 в пользу хозя
ев. 14-я - КСОШ - 1 им. X. Намсара
ева : ОВД, счет 1:5 в пользу гостей. 
п/финалы.15-я игра Загустай : 
Ю ность-Кижинга, счет 0:2 в пользу 
хозяев. 16-я - Сибиряк : ОВД, счет 
1:5 в пользу гостей. Игра за III ме
сто. Загустай : Сибиряк, счет 5:1 в 
пользу гостей.

И вот долгожданный финал, 
встретились достойные друг дру
га соперники «Ю ность-Кижинга» : 
ОВД, атаки идут то в одни ворота,

то в другие. Первый гол забивает 
гость Мункуев Данзан, ответный 
мяч забил Бальжинимаев Ал дар. 
Основное время - боевая, трудная 
ничья, счет 1:1. Судьба золотых ме
далей решается в извечной лотерее 
«пенальти». По пенальти со сче
том 3:2 выигрывают гости.1 место 
заняла команда ОВД, 2 - команда 
«Ю ность-Кижинга», 3 - команда 
«Загустай». Всем призерам вруче
ны грамоты, медали и денежные 
призы.

В номинацияхудостоились: «Луч
ший вратарь» Йамсараев Эрдэни 
(Загустай), «Лучший защитник» 
Баендуев Григорий (Ю ность-Ки
жинга), «Лучший юниор» Гончиков 
Алексей (Загустай), «Лучший напа
дающий» Мункуев Данзан (ОВД), 
«Лучший игрок» Данзанов Батор 
(ОВД).

В. ШИРАПОВ, 
дворовый инструктор с. Кижинга.
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21 я н в а р я , понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.15 «Сегодня 21 января. День 
начинается». (6+)
09.55.02.25.03.05 «Модный при
говор». (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 субти
трами
18.50, 01.30 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
23.25 Х/ф «Блокада». «Лужский 
рубеж»
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 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия»
17.25 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие»
23.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

НТВ
06.15, 07.05, 08.05 Т/с «Престу
пление будет раскрыто»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.05 «Сегодня»
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 17.30, 03.00 «Место встре
чи» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Невский. Про
верка на прочность»
22.00 Т/с «Один»
01.15 «Поздняков» (16+)
01.25 Т/с «Этаж»
04.45 «Поедем, поедим!» (0+)
05.20 Т/с «Москва. Три вокзала»

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30 «ФутБОЛБНО». (12+)
12.00, 13.55, 15.25, 16.30, 18.35,
21.00, 23.55, 03.15 Новости
12.05, 18.40, 21.05, 00.00, 05.25 
Все на Матч!
14.00 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым. (12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс
ляция изТермании. (0+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс
ляция изТермании. (0+)
16.35 Футбол. «Хаддерсфилд» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. (0+)
19.10 Футбол. «Наполи» - «Ла
цио». Чемпионат Италии. (0+)
21.35 Специальный репортаж.
( 12+ )
21.55 Футбол. «Дженоа» - «Ми
лан». Чемпионат Италии. Пря
мая трансляция
00.30 Футбол. «Спартак» (Мо
сква) - «Ростов». Фонбет. «Ку
бок «Матч Премьер». Прямая 
трансляция из Катара
03.25 Футбол. «Ювентус» - «Кье- 
во». Чемпионат Италии. Пря
мая трансляция
06.00 Х/ф «Бой без правил»
08.00 Смешанные единобор
ства. Женские бои. Лучшее- 
2018 Специальный обзор (16+)
08.30 «КиберАрена». (12+)
09.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Ч. С. Юнг - Я. Ро
дригес. Д. Серроне - М. Перри. 
Трансляция из США (16+)

22 января, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.15 «Сегодня 22 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, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субти
трами
18.50, 02.00 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
23.25 «Большая игра». (12+) 
00.25 Х/ф «Блокада». «Пулков
ский меридиан»

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 следствия»
17.25 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие»
23.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

НТВ
06.10, 07.05, 08.05 Т/с «Престу
пление будет раскрыто»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 17.30, 02.45 «Место встре
чи» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Невский. Про
верка на прочность»
22.00 Т/с «Один»
01.10 Т/с «Этаж»
04.30 «Квартирный вопрос»
(0+)
05.20 Т/с «Москва. Три вокзала»

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30 «ФутБОЛБНО». (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 00.25 
Новости
12.05, 16.05, 19.10, 03.50 Все на 
Матч!
14.00 Футбол. «Кубок «Матч 
Премьер». «Спартак» (Москва) 
- «Ростов». Фонбет. Трансляция 
из Катара. (0+)
16.45 Футбол. «Эйбар» - «Эспа- 
ньол». Чемпионат Испании. (0+) 
18.35, 03.30 Специальный ре
портаж. (12+)
19.55 Волейбол. «Кузбасс» (Ке
мерово) - «Газпром-Югра» 
(Сургут). Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая трансляция
21.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана). КХЛ. Прямая транс
ляция
00.30 Футбол. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Локомотив» (Мо
сква). Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». Прямая трансляция 
из Катара
02.55 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир
04.30 Волейбол. «Динамо-Ка
зань» (Россия) - «Экзачибаши» 
(Турция). Лига чемпионов. 
Женщины. (0+)
06.30 Х/ф «Взрыв»
08.30 «КиберАрена». (12+)
09.00 Смешанные единобор
ства. UFC. С. Понциниббио - Н. 
Мэгни. Трансляция из Аргенти
ны (16+)

23 января, среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.15 «Сегодня 23 января. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти
трами
18.50, 03.20 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
23.25 «Большая игра». (12+) 
00.25 Чемпионат Европы по фи
гурному катанию-2019 Женщи
ны. Короткая программа. (0+) 
01.20, 03.05 Х/ф «Блокада». «Ле
нинградский метроном»
04.25 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 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия»
17.25 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие»
23.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30 «ФутБОЛБНО». (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.30, 21.55, 
23.35, 02.25 Новости
12.05, 16.30, 19.35, 22.00, 03.50 
Все на Матч!
14.00 Футбол. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Локомотив» (Мо

сква). Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». Трансляция из Ката- 
ра. (0+)
16.00, 02.30, 03.30 Специальный 
репортаж. (12+)
17.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
19.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи
ша-2019 (16+)
20.00 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. Женщины. Корот
кая программа. Прямая транс
ляция из Белоруссии
23.00 «Самые сильные». (12+)
23.45 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Белоруссии
01.55 «Ген победы». (12+)
03.00 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир
04.30 Х/ф «Мастер тай-цзи»
06.30 Фигурное катание. Чем
пионат Европы. Трансляция из 
Белоруссии. (0+)
08.30 «КиберАрена». (12+)
09.00 Смешанные единобор
ства. UFC. К. Блейдс - Ф. Нган- 
ну. А. Оверим - С. Павлович. 
Трансляция из Китая (16+)

24 января, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.15 «Сегодня 24 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, 03.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субти
трами
18.50, 01.45 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
23.25 «Большая игра». (12+) 
00.25 Х/ф «Блокада». «Операция 
«Искра»

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 следствия»
17.25 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие»
23.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

НТВ
06.10, 07.05, 08.05 Т/с «Престу
пление будет раскрыто»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 17.30, 02.45 «Место встре
чи» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Невский. Про
верка на прочность»
22.00 Т/с «Один»
01.10 Т/с «Этаж»
04.35 «НашПотребНадзор» 
(16+)
05.25 Т/с «Москва. Три вокзала»

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30 «ФутБОЛБНО». (12+)
12.00, 13.55, 15.35, 18.30, 23.20,
02.55 Новости
12.05, 15.40, 23.25, 03.50 Все на 
Матч!
14.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. А. Сакара - К. 
Коппинен. Трансляция из Ита
лии (16+)
16.10, 03.00, 03.20 Специальный 
репортаж. (12+)
16.30 Профессиональный бокс. 
Д. Андраде - А. Акавов. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в среднем весе. Трансля
ция из США (16+)
18.35 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. Мужчины. Корот
кая программа. Прямая транс
ляция из Белоруссии
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
23.45 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. Мужчины. Корот
кая программа. Трансляция из 
Белоруссии. (0+)
00.20 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. Пары. Произволь
ная программа. Прямая транс
ляция из Белоруссии
04.30 Волейбол. «Уралочка-

НТМК» (Россия) - «Хяменлин- 
на» (Финляндия). Лига чемпио
нов. Женщины. (0+)
06.30 Волейбол. «Хемик» (Поль
ша) - «Динамо» (Москва, Рос
сия). Лига чемпионов. Женщи
ны. (0+)
08.30 «КиберАрена». (12+)
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». К. Усман - Р. Дос Аньос. 
Трансляция из США (16+)

25 января, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 января. День 
начинается». (6+)
09.55, 01.35 «Модный приго
вор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
15.15, 04.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субти
трами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». К дню рож
дения Владимира Высоцкого 
(16+)
23.30 Д/ф «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний по
целуй»
00.35 «На самом деле» (16+)
03.30 Чемпионат Европы по фи
гурному катанию- 2019 Женщи
ны. Произвольная программа. 
(0+)
05.20 «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 следствия»
17.25 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+) 
00.40 Х/ф «Гостья из прошлого»
02.50 Х/ф «Под о ги»

06.10, 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» 
(16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 17.30, 01.45 «Место встре
чи» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Жди меня». (12+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность»
22.50 Т/с «Пёс»
00.40 ЧП. Расследование (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
03.25 Х/ф «На дне»
05.35 Т/с «Москва. Три вокзала»

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30 «ФутБОЛБНО». (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.10, 19.05 
Новости
12.05, 16.05, 04.45 Все на Матч!
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Италии. (0+)
15.40 Специальный репортаж.
( 12+)
16.35 Смешанные единобор
ства. Bellator. Ф. Емельяненко - 
Ч. Соннен. А. Шлеменко - А. То- 
кова. Трансляция из США (16+)
18.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии
19.15 Фигурное катание. Чем
пионат Европы. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Прямая трансля
ция из Белоруссии
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
23.05 Футбол. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Спартак» (Мо
сква). Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». Прямая трансляция 
из Катара
01.25 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир
02.00 Футбол. «Ростов» - «Локо
мотив» (Москва). Фонбет. «Ку
бок «Матч Премьер». Прямая 
трансляция из Катара
05.15 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). Ев
ролига. Мужчины. (0+)
07.15 Баскетбол. «Химки» (Рос
сия) - «Бавария» Евролига. 
Мужчины. (0+)
09.15 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. Женщины. Про
извольная программа. Трансля
ция из Белоруссии. (0+)

26 января, суббота

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «Торпедоносцы»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+)
10.10 Д/ф «Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев»
11.15 Д/ф «Теория заговора»
12.15 Д/с) «Живой Высоцкий»
12.50 Х/ф «Стряпуха»
14.15 Чемпионат Европы по фи
гурному катанию- 2019 Женщи
ны. Произвольная программа. 
(0+)
15.10 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали кры
лья»
16.20 «Кто хочет стать миллио
нером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Чемпионат Европы по фи
гурному катанию- 2019 Мужчи
ны. Произвольная программа. 
(0+)
00.05 Х/ф «После тебя»
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.20 Чемпионат Европы по фи
гурному катанию- 2019 Танцы. 
Произвольная программа. (0+)
04.55 «Мужское / Женское» (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
11.25 Вести. Бурятия
11.45 Х/ф «Жених для дурочки»
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
( 12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь по найму» 
00.50 XV Торжественная цере
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл» (II)

НТВ
06.25 Т/с «Преступление будет
раскрыто»
07.15 Х/ф «Мимино»
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Зарядись удачей!» (12+) 
10.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным» (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 «Еда живая и мёртвая». 
( 12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 «Брэйн ринг». (12+)
17.20 Следствие вели.. (16+)
20.00 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменевым 
21.40 Т/с «Пёс»
00.55 «Международная пилора
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+) 
01.50 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса»(16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала»

MATCHTV
11.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». (0+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Италии. (0+)
14.40, 16.50, 17.55, 21.35, 01.00,
03.15 Новости
14.50 Футбол. «Арсенал» - «Ман
честер Юнайтед». Кубок Англии. 
1/16 финала. (0+)
16.55, 01.05, 05.25 Все на Матч!
18.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии
18.50 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. Мужчины. Про
извольная программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии 
21.45, 02.45 Специальный репор
таж. (12+)
22.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря
мая трансляция из Италии
23.10 Хоккей с мячом. Россия - 
Швеция. Чемпионат мира. Пря
мая трансляция из Швеции
02.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. 
Соннен. Трансляция из США 
(16+)
03.25 Футбол. «Милан» - «Напо
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
06.00 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. Трансляция из Бе
лоруссии. (0+)
08.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейца
рии. (0+)
09.00 «КиберАрена». (12+)
09.30 Спортивный календарь.
( 12+)
09.40 «Фёдор Емельяненко. Глав
ная битва»(16+)
10.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Ф. Емельяненко - Р. Бей
дер. Прямая трансляция из США

27 января, воскресенье

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.30 Великая война
07.05, 02.30 Х/ф «Ленинградская 
симфония»
09.00 Д/ф «Чтобы жили!»
10.15 Д/ф «Война и мир Даниила 
Гранина»
11.15, 12.15 Х/ф «Ладога»
15.30 Х/ф «Ленинград»
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф «Три дня до весны»
01.35 Чемпионат Европы по фи
гурному катанию- 2019 Показа
тельные выступления. (0+)
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
04.20 Х/ф «Сваты»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресе
нье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «Чужая»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». (12+) 
00.30 Х/ф «Крик тишины»
02.30 Д/ф «Блокада. День 901-й»

НТВ
06.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
07.20 «Центральное телевиде
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» (0+)
09.40 «Кто в доме хозяин»?» 
( 12+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 Первая передача (16+)
11.55 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.55«НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 Следствие вели.. (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Т/с «Пёс»
01.15 «Urban: Музыка больших 
городов». (12+)
02.30 Х/ф «Упражнения в пре
красном»
04.05 «Поедем, поедим!» (0+)
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала»

MATCHTV
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Ф. Емельяненко - Р. Бей
дер. Прямая трансляция из США
12.30 Реальный спорт. Едино
борства
13.15 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Бернли». Кубок Англии. 1/16 
финала. (0+)
15.15, 16.15, 18.50, 20.55, 23.20 
Новости
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии. (0+) 
16.20, 18.55, 21.00, 05.25 Все на 
Матч!
16.50, 21.30 Специальный репор
таж. (12+)
17.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Ф. Емельяненко - Р. Бей
дер. Трансляция из США (16+)
19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
21.50 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым. (12+)
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
23.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). Чемпи
онат России. Женщины. Прямая 
трансляция
01.25 Футбол. «Валенсия» - «Ви
льярреал». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
03.25 Футбол. «Лацио» - «Ювен
тус». Чемпионат Италии. Пря
мая трансляция
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейца
рии. (0+)
07.00 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. Трансляция из Бе- 
лорусии. (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. (0+)

^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАМ М Е

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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Назначение госслужащему пенсии за выслугу лет
Условия назначения госслужащему пенсии 

за выслугу лет зависят от вида госслужбы, про
должительности стажа (выслуги лет), оснований 
увольнения со службы и др.

Федеральные государственные гражданские 
служащие имеют право на пенсию за выслугу лет, 
которая назначается по общему правилу при сле
дующих условиях:

1) имеются основания для назначения госслу
жащему страховой пенсии по старости (инвалид
ности), поскольку пенсия за выслугу лет устанав
ливается в дополнение к ней. Так, для получения 
страховой пенсии по старости госслужащий дол
жен достичь пенсионного возраста, который в 
2018 г. составлял 61 год для мужчин и 56 лет для 
женщин, с последующим его ежегодным увеличе
нием соответственно до 65 и 63 лет в 2032 г.;

2) имеется необходимый стаж государственной 
гражданской службы. В 2018 г. он составлял 16 лет 
с последующим ежегодным увеличением на 6 ме
сяцев до достижения в 2026 г. стажа 20 лет;

3) госслужащий увольняется с госслужбы по

определенным основаниям.Одним из них явля
ется увольнение по окончании срока действия 
служебного контракта в связи с истечением 
установленного срока полномочий служащего, 
замещавшего должность федеральной государ
ственной гражданской службы категорий «руко
водитель» или «помощник (советник)»;

4) госслужащий определенный срок замещал 
должность федеральной государственной граж
данской службы непосредственно перед увольне
нием.

Вместе с тем федеральные государственные 
гражданские служащие при наличии стажа госу
дарственной гражданской службы не менее 25 лет 
и увольнении со службы в связи с расторжением 
служебного контракта по собственной иници
ативе имеют право на пенсию за выслугу лет до 
назначения страховой пенсии по старости (ин
валидности), если непосредственно перед уволь
нением они замещали должности федеральной 
государственной гражданской службы не менее 
7 лет.

Условия предоставления права на пенсию го
сударственным гражданским служащим субъек
тов РФ за счет средств региональных бюджетов 
определяются нормативно-правовыми актами 
субъектов РФ.

Военнослужащие, сотрудники органов вну
тренних дел и национальной гвардии для полу
чения пенсии за выслугу лет должны иметь на 
день увольнения не менее 20 лет выслуги. Аль
тернативным условием назначения им указанной 
пенсии является достижение 45-летнего возрас
та, наличие общего трудового стажа не менее 25 
календарных лет, из которых не менее 12,5 года 
составляет служба, и увольнение по достижении 
предельного возраста пребывания на службе, со
стоянию здоровья или в связи с организационно
штатными мероприятиями.

Б. БАЛДАНОВ, 
старший специалист (юрисконсульт) 

УПФР в Кижингинском районе.

Что такое специальная оценка условий труда?
Согласно ст. 3 ФЗ № 426 от 

28Л2.2013 г. «О специальной оценке 
условий труда» такая оценка пред
ставляет собой целый комплекс 
мероприятий по выявлению факто
ров, влияющих на работника в про
цессе осуществления им трудовой 
деятельности, и степени их воздей
ствия на человека с учетом отклоне
ния от гигиенических нормативов.

Работодатель обязан проводить 
спецоценку условий труда не реже 
одного раза в пять лет. Однако су
ществуют и внеплановые проверки, 
необходимость в которых вызвана, 
например, введением новых рабо
чих мест, изменением технологиче
ского процесса или вводом нового 
оборудования. Полный список та
ких случаев приводится в ст. 17 ука
занного выше закона.

Специальная оценка условий тру
да осуществляется работодателем 
с привлечением специализиро
ванной организации на основании 
заключенного с ней договора граж
данско-правового характера.

После утверждения перечня ра
бочих мест, подлежащих оценке, 
комиссией формируется список 
факторов, в отношении которых бу
дут происходить исследования и из
мерения. Результатом проведенной 
спецоценки является присвоение

определенного класса опасности су
ществующим на предприятии усло
виям труда по степени их вредности. 
В соответствии с законом подразде
ляют 4 класса опасности:

• 1 класс присваивается опти
мальным с точки зрения опасности 
воздействия на организм условий 
труда;

• 2 класс соответствует допусти
мым условиям труда, когда вредные 
факторы соответствуют разрешен
ным нормативам, а здоровье работ
ника восстанавливается за период 
отдыха или к началу следующей 
смены;

• 3 класс представляет собой 
вредн ые условия труда, когда значе
ния опасных факторов превышают 
установленные нормативы (по сте
пени вредности выделяют в данном 
случае четыре подкласса);

• 4 класс характеризует опасные 
условия труда, создающие угрозу 
жизни работника или возможность 
развития профессионального забо
левания.

Итог проводимой оценки — уста
новление того или иного класса 
опасности фиксируется в заключе
нии экспертной организации за под
писью всех членов комиссии.

Тариф дополнительных взносов 
в ПФР за вредные условия труда в

2019 году
Норматив величины дополни

тельных взносов зависит от факта 
проведения спецоценки условий 
труда:

* при ее отсутствии тариф уста
навливается в размере 9% — по 
Списку № 1 и в размере 6% — по 
Списку № 2 и «малым спискам»;

* при ее наличии тариф диффе
ренцирован по уровню опасности 
условий труда, а именно:

* 8% - 4 класс опасности;
* 7% - 3 класс опасности, подкласс 

4 (3.4);
* 6% - 3.3;
* 4% - 3.2;
*2% -3.1.

Таким образом, чем опаснее усло
вия труда, тем более высокий тариф 
необходимо будет заплатить рабо
тодателю. Первый и второй классы 
опасности не предполагают уплаты 
дополнительных взносов, так как 
являются оптимальными и допусти
мыми.

Дополнительные страховые 
взносы в ПФР

Дополнительный тариф страхо
вых взносов устанавливается в от
ношении работников, занятых на 
вредных и опасных работах, предус
матривающих льготное пенсионное 
обеспечение. К таким категориям

застрахованных лиц относятся:
. занятые на подземных работах, 

в горячих цехах, на вредных про
изводствах в соответствии со Спи
ском 1 (пп. 1, п. 1, ст. 30 ФЗ № 400 от 
28.12.2013 г.);

• занятые на работах с тяжелыми 
условиями труда, относящихся к 
Списку 2 (пп. 2, п. 1, ст. 30 ФЗ № 400 
от 28.12.2013 г.);

« занятые на определенных видах 
работ, предусмотренных «малыми 
списками» (пп. 3 — 18, п. 1, ст. 30 ФЗ 
№400 от 28.12.2013 г.).

Дополнительные тарифы введены 
с 1 января 2013 г. на основании за
кона «Об обязательном пенсионном 
страховании в РФ». Такие тарифы 
предусмотрены только в отношении 
работодателей, начисляющих доход 
в пользу застрахованных лиц пере
численных выше категорий.

Важно, что работникам, занятым 
на работах с вредными и тяжелыми 
условиями, при определении права 
на досрочное пенсионное обеспе
чение периоды работы, учитывае
мые для подсчета льготного стажа, 
будут засчитываться только при 
условии уплаты дополнительных 
взносов.

Д. НАМСАРАЕВА, 
старший специалист КС.

Материнский капитал
Пенсионный фонд напоминает, программа ма

теринского капитала расширена с учетом приня
тых Правительством РФ новых демографических 
мер по поддержке российских семей с детьми. В 
соответствии с утвержденными изменениями се
мьям, в частности, предоставлены более широкие 
возможности использования материнского капи
тала сразу после рождения или усыновления вто
рого ребенка.

Дошкольное образование, присмотр и уход за 
ребенком

Материнский капитал всегда предусматривал 
распоряжение средствами на образовательные 
услуги для детей. Раньше использовать деньги на 
эти цели можно было только спустя три года по
сле рождения или усыновления ребенка, за кото
рого выдавался материнский капитал.

Начиная с 2018 года, семьи получают финансо
вую поддержку на дошкольное образование прак
тически сразу после рождения ребенка, поскольку 
теперь материнский капитал можно использовать

уже через два месяца с момента приобретения 
права на него. Распорядиться средствами в такой 
срок можно на оплату детского сада и яслей, в том 
числе частных, а также на оплату услуг по уходу и 
присмотру за ребенком. И в том и в другом слу
чае необходимым условием является наличие у 
организации лицензии на предоставление соот
ветствующих услуг.

Льготная ипотека семьям с двумя и тремя 
детьми

Российские семьи, в которых в 2018-2021 гг. по
явится второй или третий ребенок, смогут вос
пользоваться льготными условиями кредитова
ния, чтобы улучшить свои жилищные условия. 
Льготную ипотеку также можно гасить средства
ми материнского капитала. Дожидаться трехле
тия ребенка, давшего право на сертификат, при 
этом не обязательно.

Несмотря на то, что льготные условия креди
тования напрямую не связаны с программой ма
теринского капитала, это, тем не менее, важный

шаг государства по поддержке семей с детьми. 
Кредитные средства выделяются семьям с двумя 
и тремя детьми по льготной ставке 6% годовых. 
Использовать их можно на приобретение кварти
ры или дома, в том числе с земельным участком, а 
также строящегося жилья по договору участия в 
долевом строительстве. Ранее выданные кредиты 
и займы на покупку жилья также могут погашать
ся средствами льготной ипотеки.

Также стоит напомнить, что возможность 
вступления в программу материнского капита
ла продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для 
получения права на материнский капитал необ
ходимо, чтобы ребенок, который дает право на 
сертификат, родился или был усыновлен до 31 де
кабря 2021 года. При этом само получение серти
фиката и распоряжение его средствами временем 
не ограничены.

С. ШАРАКШИНОВА, 
специалист УПФР в Кижингинском районе.

Как будут назначаться пенсии в 2019 году
С 2019 года в России начинается поэтапное по

вышение общеустановленного возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости и пенсию 
по государственному обеспечению. Закон предус
матривает плавный переход к новым параметрам, 
в соответствии с которыми пенсионный возраст 
в 2019-м увеличивается на один год. Реальное 
повышение при этом составит полгода -  такой 
шаг обеспечит специальная льгота, позволяющая 
назначить пенсию на 6 месяцев раньше нового 
пенсионного возраста. Воспользоваться ею смо
гут все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 
году по условиям прежнего законодательства. 
В основном это женщины 1964 года рождения и 
мужчины 1959 года рождения, которых повыше
ние пенсионного возраста коснется первыми. За 
счет льготы выходить на пенсию они начнут уже 
с июля 2019 года.

Для многих россиян тем не менее пенсионные

выплаты остаются в прежних возрастных гра
ницах. В первую очередь это относится к людям, 
имеющим льготы по досрочному выходу на пен
сию. Например, шахтерам и горнякам, спасате
лям, водителям общественного транспорта и дру
гим работникам, занятым в тяжелых, опасных и 
вредных условиях труда, за которые работодатели 
уплачивают дополнительные взносы на пенсион
ное страхование. Большинство таких работников, 
как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет в 
зависимости от пола.

Льготный выход на пенсию также сохраняет
ся у педагогов, врачей и представителей других 
профессий, которым выплаты назначаются не по 
достижении пенсионного возраста, а после при
обретения необходимой выслуги лет. При этом с 
2019 года назначение пенсии в таких случаях про
исходит с учетом переходного периода по повы
шению пенсионного возраста, который вступает

в силу с момента приобретения необходимой вы
слуги лет по профессии. Например, школьный 
учитель, выработавший в апреле 2019-го необ
ходимый педагогический стаж, сможет выйти на 
пенсию в соответствии с переходным периодом 
через 6 месяцев, в октябре 2019-го.

Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 
году необходимо соблюдение минимальных тре
бований по стажу и пенсионным баллам. Право 
на пенсию в нынешнем году дают 10 лет стажа и 
16,2 пенсионных балла.

Следует также отметить, что повышение пенси
онного возраста не распространяется на пенсии 
по инвалидности. Они сохраняются в полном 
объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспо
собность, независимо от возраста при установле
нии группы инвалидности.

А. ТОГМИТОВА,
специалист КС УПФР в Кижингинском районе.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИЙ ЗУРХАЙ 4

21 января, 15 лунный день.
День Будды. В этот день результаты благих и 

неблагих мыслей и поступков увеличатся в ты
сячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, ду
ховной практики, благих деяний, совершения 
подношений, ритуалов и обрядов.

День неблагоприятен для начинаний.
День благоприятен для людей, родившихся в 

год: Собаки и Мыши.
Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Рекомендуется воздержаться от стрижки во

лос.

22 января, 1 б лунный день.
День неблагоприятен для начинаний, ме

дицины и операций, прошений, важных дел, 
строительства, творчества, торговли, приема на 
работу, любых мирных действий, заключения 
брака, отправления в поездку, похорон, приго
товления лекарств.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  возникнут несчастья, ошиб

ки, пороки.

23 января, 18 лунный день.
День неблагоприятен для начинаний, рытья 

земли, свадеб, сватовства, торговли и распро
даж, государственных и публичных дел, твор
чества, принятия на себя важных обязательств, 
приготовления лекарств, принесения клятвы, 
дарения важных вещей.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  к потере собственности и 

скота.

24 января, 19 лунный день.
День благоприятен для молитв, чтения мантр, 

монахов, совершения подношений и обрядов,! 
духовной практики, учений, толкований, по
священий, благословений, благих деяний, при
готовления лекарств, начинаний, торговли и 
распродаж, выдвижения важных требований,: 
дачи взаймы, принятия важных решений, за
ключения брака, праздников, благотворитель
ности, гадания, обновления одежды, работ по 
дому, закваски, путешествий, приобретений.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  к продлению жизни.

25 января, 20 лунный день.
День благоприятен для усмирения противной 

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

дом, велика вероятность потерь. Неблагопри
ятен для рытья земли, рубки деревьев, рытья 
колодца, стрижки и мытья волос, женитьбы, ра
бот по дому, выдвижения важных требований,! 
возвращения долгов, перезахоронения.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  возникнут голод и жажда.

26 января, 21 лунный день.
День под знаком Тэрсууд -  неблагоприятным 

для всех дел.
Особенно неблагоприятен для траты денег, 

сватовства, привода невестки в дом, выбрасы
вания или отдачи чего-либо, контактов с зем
лей, рисования, начала обучения, медицинских 
воздействий, приготовления лекарств, гадания,! 
заключения соглашений, поездок, вступления в 
войну. Вообще лучше избегать любой деятель
ности.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  возрастет красота и благо

получие.

27 января, 22 лунный день.
День благоприятен для молитв, духовной 

практики, совершения подношений и обрядов, 
учебы, помолвки, торговли, осуществления 
важных шагов, карьеры, благотворительности, 
приготовления лекарств, коммерции, праздни
ков, высокопоставленных людей, путешествий, 
творчества.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос -  приобретешь собственность 
и пищу.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «БААТАР. ДАНГИНА-2019» 

в рамках бурятского народного праздника «Сагаалган»
Учредитель: АМО «Кижингин

ский район»
Соучредители: Комитет по соци

альной политике АМО «Кижингин
ский район»

Организатор: АМО «Кижингин
ский район», МБУК РДК «Одон».

1. Цели и задачи:
Конкурс проводится с целью фор

мирования и развития у детей и мо
лодежи интереса к изучению языка 
и традиционной культуры бурят
ского народа. Задачами конкурса 
являются: выявление талантливых 
детей и молодежи, стимулирование 
их творческой инициативы.

2. Условия и порядок проведения 
конкурса:

2.1. В конкурсе могут принять 
участие представители любых на
циональностей, владеющие бурят
ским языком.

Лауреаты предыдущих конкурсов: 
Межрегионального «Баатар. Данги- 
на» и красавиц «Дангина» в рамках 
Международного бурятского наци
онального фестиваля «Алтаргана», 
не имеют права участвовать в той 
же номинации в конкурсе.

Решением жюри в финал конкур
са могут быть отобраны до 4 участ
ников в каждой номинации.

Конкурсные задания оценивают
ся по 10-бальной системе.

2.2. Отборочный тур
8 февраля с 10.00 час.
Последовательность выступле

ний участников отборочного тура 
формируется во время регистрации 
участников.

2.3. 15.00 -16.00 час. -  репетиции;
17.00 час. -  финал конкурса и це

ремония награждения.
3. Номинации конкурса:
• «Эдир Баатар» -  возраст от 7 до 

13 лет;
• «Эдир Дангина» -  от 7 до 13 лет;
• «Баатар» -  от 16 до 25 лет;
• «Дангина» -  от 16 до 22 лет;
4. Порядок и последовательность 

проведения отборочного тура:
1. «Эдир Дангина»
2. «Эдир Баатар»
3. «Баатар»
4. «Дангина»
5. Конкурсные задания:
5.1. Задание «Визитная карточ

ка»:
В номинациях «Баатар», «Дан

гина», «Эдир Баатар», «Эдир Дан
гина»: «Угаа хундэлэн, залгуулая»
-  красочный рассказ о себе, своем 
роде, именитых и прославленных 
родственниках, родном крае с ис
пользованием различных традици
онных жанров искусства, в т.ч. ис
полнения одного куплета и припева 
народной песни. Обязательные ус
ловия для конкурсантов: рассказ ве
дется на родном языковом диалекте 
участника, манера исполнения пес
ни соответствует локальным ис
полнительским традициям, костюм 
участника должен быть в традици
онном локальном варианте, соот
ветствующим социальному статусу 
и возрасту носителя. Время высту
пления -  не более 1,5 мин., высту
пление может сопровождаться ви
деорядом. Обязательное условие
- предоставление авторского текста 
конкурсанта не позднее 5 февраля 
2019 г. в РДК «Одон» для жюри (в 
случае отсутствия текста «Визитной 
карточки» снижаются баллы).

Оценивается авторский текст 
(членами жюри присуждается спе
циальный приз за лучший автор
ский текст), традиционный костюм 
(головной убор, дэгэл, украшения
-  аксессуары костюма, обувь, для 
мальчиков и юношей - кушак), во
кал, исполнительское мастерство, 
сценическая речь, раскрытие темы, 
владение бурятским языком.

5.2. Задание «Уран бэлиг» -  твор

ческий конкурс:
Каждый конкурсант исполняет 

сольный художественный номер в 
любом жанре искусства. Продол
жительность выступления -  2 мин. 
Фонограмма номера должна быть 
представлена на флеш-карте.

5.3. Задание «Специальные кон
курсы»:

• в номинациях «Эдир Баатар» и 
«Эдир Дангина» -  «Энеэлдэе...!»- 
«Посмеемся...!» Участники готовят 
сценическую зарисовку на тему дет
ских веселых историй-небылиц о 
себе или о своих друзьях.

В выступлении можно использо
вать остроумные куплеты, скетчи, 
юмористические стихотворения и 
песни. Оценивается сценическая 
речь, артистизм, сценический ко
стюм, владение бурятским языком. 
Продолжительность выступления
-  1 мин.;

• в номинациях «Баатар» и «Эдир 
Баатар» состязания в игре «Тэбэг»- 
«Зоска». Участники выступают в 
традиционных костюмах (можно в 
тех же, что и в первом задании);

• для финалистов в номинациях 
«Дангина», «Баатар» - конкурс на 
знание благопожеланий на бурят
ском языке. Участники вытягивают 
один жетон с названием заданной 
темы:

- Милаанда;
- Сэрэгэй албанда мордоходо;
- Хурим турын;
- Шэнэ гэртэ ороходо;
- НаЬанай ойн баярта.
Оценивается мастерство испол

нения, оригинальность авторского 
текста, владение бурятским языком, 
сценическая речь, артистизм. П ро
должительность выступления -  до 
1 мин.

5.5. Задание «Иаргама толон»
-  демонстрация современных бу
рятских стилизованных нарядов. 
Оценивается умелое сочетание со
временных веяний в мировой моде 
с элементами национального ко
стюма, технологическая чистота ис
полнения изделий, сочетание цве
тов, подбор аксессуаров, головных 
уборов, обуви, украшений и при
чески для создания гармоничного 
образа.

6. Жюри конкурса:
6.1. Организатор формирует со

став жюри отборочного и финаль
ного тура Конкурса.

6.2. В жюри входят представители 
учредителя, организатора, деятели 
культуры и искусств, представите
ли общественности.

6.3. Численный состав жюри -  не 
менее 5 человек в отборочном туре 
и в финальном туре.

6.4. В работе жюри финального 
тура участвует председатель жюри 
отборочного тура.

6.5. Жюри отборочного тура оце
нивает и определяет участников 
финала Конкурса. Жюри финально
го тура оценивает и определяет по
бедителей Конкурса.

6.6. Жюри отборочного и финаль
ного туров Конкурса оценивают 
конкурсантов путем закрытого го
лосования.

6.7. Результаты отборочного и фи
нального туров Конкурса оформля
ются протоколами, которые подпи
сываются председателем Жюри.

6.8. Члены Жюри не вправе раз
глашать процедуру хода обсужде
ния итогов Конкурса.

7. Награждение
Решением жюри финального тура 

определяются победители конкур
сов во всех номинациях. П рисуж
даются диплом Лауреата по номи
нациям, дипломы I, II, III степеней, 
дипломы и благодарственные пись
ма за участие, специальные призы.

Жюри финального конкурса 
оставляет за собой право не при
суждать дипломы Лауреатов, ди
пломы I, II, III степеней.

Победители конкурса в течение 
всего года принимают участие в ме
роприятиях (концерты, конкурсы, 
фестивали), проводимые организа
торами конкурса.

8. Дополнительные требования:
8.1. Обязательное условие для 

всех номинаций -  строгое соблю
дение регламента выступлений. 
Участникам номинаций «Дангина», 
«Баатар», «Эдир Баатар» и «Эдир 
Дангина» необходимо заполнить 
анкету установленного образца.

8.2. Все участники конкурса до 5 
февраля 2019г. высылают текст. Фо
нограммы должны быть записаны 
на USB-флеш носителе на каждый 
конкурс в отдельном файле и обя
зательно подписаны с указанием 
Ф.И.О. участника и названия кон
курсных номеров.

9. Финансовые условия
Организационный взнос для

участников -  600 руб.
10. Сроки подачи заявок:
Заявки на участие в конкурсе по

даются: 671450, Республика Буря
тия, с. Кижинга, ул. Ленина 8, МБУК 
РДК «Одон». Контактный телефон: 
8(3012) 32-9-68

Координатор конкурса: Егорова 
Жаргалма Цыбиковна -  тел.: 8-914- 
844-83-08.

Оргкомитет.

А н к е та -за я в к а  у ч астн и к а  
р ай о н н о го  к о н к у р са  «Б аатар . Д ан ги н а-2019» 

В н о м и н ац и и
1. ФИО (полностью) участника
2. Возраст
3. Число, месяц, год рождения
4. Населенный пункт
5. Место учебы или работы
6. Сведения об участии в республиканских фестивалях, 
конкурсах и достижениях
7. Сведения о руководителе:
• ФИО (полностью)
• Место работы, должность
• Образование
• Контактный телефон
8. Ваши пожелания организаторам Конкурса

Подпись руководителя / /
Подпись участника / / 
Дата зап олнен и я« » 2018 г.

Светлой памяти
14 января 2019г. ушла из жизни Р.Г. Намжилова, 

ветеран труда.
Роза Гурожаповна родилась 5 октября 1939 года. В 

9 лет поступила в первый класс. Закончила три клас
са. С 14 лет начала работать разнорабочей. С 1959 
года работала с матерью чабанкой маточной отары в 
местности Хажуу Булак.

С 21 января 1961 года работала в овцесовхозе «Че- 
санский» в качестве чабанки и с 23 декабря 1980 года 
в овцесовхозе «Загустайский» в качестве рабочей.

С 1962 по 1995гг. работала чабанкой маточной 
отары в местности Баруун Хорой. Ее общий стаж ра
боты в совхозе «Загустайский» составляет 35,5 года. 
Роза Гурожаповна была избрана депутатом Верхов

ного Совета Бурятской АССР от Чесанского избирательного округа 7 созыва в 
1967 году.

Р.Г. Намжилова была награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Указом Президиума 
Верховного Совета Бурятской АССР в 1990г. за долголетний добросовестный 
труд награждена медалью «Ветеран труда».

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине горячо лю
бимой матери, бабушки, прабабушки.

Похороны 19 января 2019г. с 11.40 час. по адресу: с. Загустай, ул. Первомай
ская, 18.

Родные.

ГРАФИК
проведения хуралов в Кижингинском дацане 

«Дэчен Анай Даши Лхумболин» на «Сагаалган-2019»
1 февраля - 10 час. Балин адисалга. Сэржэм, даллага (Военкомат, Прокура

тура, МФЦ, Кадастровая, Налоговая служба)
2 февраля - 9 ч. Арбан сахюусан. Сэржэм, даллага (Худанай Уртоо)
3 февраля - 10 ч. Сэндэма, Дуртэд Дагбо, Сагаан Убгэн. Сэржэм, даллага 

(Усть-Орот)
3 февраля - 16 ч. Дугжуубэ. Сэржэм, даллага (Усть-Орот)
4 февраля - 10 ч. Мандал Шива (Зеленая Тара). Сэржэм, даллага (Улзыто)
4 с 1евраля - 10 ч. Балдан Лхамо. Сэржэм, даллага.
5 с >евраля - 5 ч. утра Цедор Лхамо. Сэржэм, даллага.
5 февраля - Сагаалган 2019г.
6 февраля - 10 ч. Табан хаан, Дамдин, Дамжан Дорлиг сахюусад. Сэржэм, 

даллага (Центр)
7 февраля - 10 ч. Монлам Ченмо. Сэржэм, даллага (Отдел культуры)
8 февраля - 10 ч. Монлам Ченмо. Сэржэм, даллага (Ямпиловы)
9 февраля - 10 ч. Монлам Ченмо. Сэржэм, даллага (Сулхара, ЦГСЭН, ССП)
10 февраля - 10 ч. Монлам Ченмо. Сэржэм, даллага (Баянгол, Казначей

ство)
11 февраля - 10 ч. Диваажан хурал. Сэржэм, даллага (Ушхайта)
12 февраля -10 ч. Монлам Ченмо. Сэржэм, даллага (Шанаа, детский сад «Сэ

сэг»)
10 ч. Отошын хурал. Сэржэм, даллага (Хухэ-Добо)
10 ч. Монлам Ченмо. Сэржэм, даллага (райОО)
10 ч. Монлам Ченмо. Сэржэм, даллага (Эдэрмэг)
10 ч. Монлам Ченмо. Сэржэм, даллага (Орот)

17 февраля - 10 ч. Монлам Ченмо. Сэржэм, даллага (Бахлайта, Ганга, ОЦЗН,
ЦДТ)

18 февраля - 10 ч. Монлам Ченмо (школа-интернат)
19 февраля - 10 ч. Ламчог Нимбо (Куорка, детский сад «Баяр»)
20 февраля - 10 ч. Тараал. Гомбо, Чойжол, Лхамо, Жамсаран сахюусад. Сэр

жэм, даллага (Нарын, Тарбагатай).
Д. РЫЧКОВ, гэбгы лама. Тел.: 8-914-84Т60-87.

5--------------------------------------------------------- _-----------------------------------------------*

13 февраля -
14 февраля -
15 февраля -
16 февраля -

Продленка 
для I и II смены. 
Тел.: 36-11-68.

< РАЗНОЕ >
Закупаю говядину, конину, бара

нину.
Тел.:8-914-848-84-77.

ОАО «Бурятгаз»
реализует газ в баллонах 

населению по тарифу 27,31 ру
блей за 1 (один) кг 

(Баллон 50 литров - 519 рублей). 
По вопросам заключения 

договора обращ аться по тел.:
8 (3012)22-50-22.

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Гурульбин- 
ская, 21 (приемная 2 этаж) 

Тариф установлен Республикан
ской службой по тарифам 

^  (Приказ №4/9 от 07,06.2018) j

МБОУ «КСОШ 
им. X. Намсараева» 

объявляет курсы водите
лей категорий А В С D.

Тел.:8-914-832-29-71.

ПРОДАЮ
Действующий магазин в с. Хо- 

ринск.
Тел.: 8-983-531-38-78.

*  *  *

Продам квартиру недалеко от 
центра: гараж, баня. 

Тел.:8-914-844-83-93.

Коллектив МБОУ «КСОШ им. 
X. Намсараева» выражает глубо
кое соболезнование работнику 
пищеблока Чередниченко Люд
миле Владимировне по поводу 
кончины горячо любимого отца 

ЕФРЕМОВА
Владимира Ивановича
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