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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Главы Республики Бурятия  

А.С. Ц ы денова с  Сагаалганом
•дорогие землями!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом по 
лунному календарю - праздником Белого месяца!

Это по-настоящему народный праздник,, общий для всех ,ките
лей нашей многонациональной республику.

Сагаалган знаменует обновление, начало новой жизни с чи
стыми помыслами, добрыми делами и наделфой на перемены к, 
лучшему. Новый год обещает принести положительные измене
ния нашей республике. Символ года олицетворяет достаток^ и у  
нас есть конкретные решения. Жак, после вхожфения Бурятии в 
(дальневосточный федеральный округ дополнительные выплаты 
начнут получать семьи, в ко тор ыу родя тс я дети.

Прибавка в виде лшоголшллиардных вливаний ожидает бюджет 
республики - эти средства будут направлены на развитие эконо
мики и социальной сферы. <3 этом году начинается масштабное 
строительство школ, детацкусадов идругиуваэкныудля всехжи- 
телей объектное.

Искреннее желание каждого из нас к, внутренним переменам, 
духовному обогащению, почитание старших- это то, с чем ассо
циируется праздникБелого месяца. <В эти дни нас ждут встречи 
с родными и близкими, каяфая семья соберётся за большим сто
лом в атмосфере единения, гармонии и дружбы. Пусть этимину- 
ты искреннего общения натлнят вас теплом и светом, зарядят 
оптимизмом, стремлением сделать жизнь достойной, разумной 
и добродетельной.

2019 год будет благоприятен для тех, кто занимается само
развитием, удачен для новыуначинаний, новой работы и важных 
социальных проектное. Пример успешной реализации многих из 
нихпоказываетБуддийскаяШрадиционная сангха <России, благо
даря которой возрождаются и развиваются национальные тра
диции, создаётся среда для развития и улучшения жизни на селе. 
(В этом большое объединяющее начало.

Форогие земляки! От всего сердца окелаю вам крепкого здоро
вья, благотлучия, неиечерпаелюй энергии, успехов в благих на
чинаниях счастья, добра и мира! Пусть исполнятся все добрые 
пожелания!

^
j w u i !

Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов (пенсионе
ров) войны и труда муниципального образования <Жцжннгинскцй 
район» горячо и сердечно поздравляют вас с наступающим всеми 
любимым праздником Белого месяца -  с Сагаалганом, Новым го
дом по лунному календарю!

Этот светлый праздниуиздавна встречают с самыми добрыми 
и чистыми помыслами. ‘Многовековые духовные традиции, зало
женные в празднование Сагаалгана, служат укреплению взаимопо
нимания между людьми, сохранению мира и согласия.

Мы уверены, что празднование Белого месяца всем придаст силу 
для новых начинаний и достижений, наполнит жизнь каждой се
мьи особенным смыслом.

‘jliaK пусть ж,е наступающий год принесет добрые свершения, а 
надежды пусть сбудутся!

(Оорогие друзья! Искренне желаем вам мира и благоденствия, 
Крепкого здоровья, счастья и благотлучия вашим семьям!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ульяна Тукуренова - 
бронзовый призер Гран-при 
“Иван Ярыгин-2019”

Международный 
турнир Гран-при «Иван 
Ярыгин-2019» прошел в 
Красноярске с 24 по 28 
января.

Наши прославлен
ные Ульяна Тукурено
ва и Анна Щербакова 
в полуфинале турнира, 
к сожалению, вышли 
друг против друга. В 
итоге Ульяна стала тре
тьей.

Поздравляем Ульяну 
Тукуренову с бронзо
вой медалью юбилей
ного турнира по вольной борьбе Гран-при «Иван Ярыгин».

Желаем больших спортивных побед!

Подготовка к первенству 
ДФО по боксу

Дашицыренова Сарана учится в 11 классе Кижингинской 
средней школы им. Хода Намсараева. Боксом начала 
заниматься с 2016 г., член сборной Республики Бурятия с 2017 
года, имеет I спортивный разряд. Неоднократная чемпионка 
республиканских и международных турниров, участница 
международных детских игр в г. Ордос КНР (Внутренняя 
Монголия) в сентябре 2018 г. и Сибирского федерального 
округа.

Сейчас она находится на сборах в составе команды Буря
тии, готовится к первенству ДФО в г. Владивосток.

Также на этих сборах готовится Бальжинимаева Сурэна, 
ученица 9 класса Кижингинской школы-интерната. Она на
чала посещать секцию бокса с 2017 года и является чемпи
онкой открытых первенств Еравнинского, Хоринского и Ки
жингинского районов.

Пожелаем нашим юным спортсменам победы!
Соб. инф.

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 СЖР в Кижингинском районе.
______________________________________ Р

’ ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ РАЙСОВЕТА!

1 ф е в р а л я  в 10.00 часо в  в зале заседаний МО «Кижингинский 
район» состоится 40-я сессия райсовета депутатов.

^  гО о р о  m i '  э ^ е м л  < п 2 и I  Lel

От имени депутатов Народного Хурала (Респу
блики Бурятия тздравляю вас с наступлением 
нового года т  лунному календарю -  праздником 
Сагаалган!

Этот празднит^отпмечают миллионы людей по 
всему миру. Свои национальные традиции сложи
лись и в Бурятии. Наступление Белого месяца при
нято отмечать в кругу семьи, навещать родствен
ников и близких укрепляя родственные связи, узы  
дружбы. По традиции младшие хрдят в гости ^  

старшим: дарят тдаркц, произносят благот- 
желания. (В родовых Корнях и дружбе мы черпаем 
силу и энергию для новыхсвершений.

Сегодня Сагаалган объединяет людей всех наци
ональностей и вероистведаний, живущих в Респу
блике Бурятия. 'Празднован ие Белого месяца стало 
важной и неотъемлемой частью нашей богатой и 
многоликой культуры. Это по-настоящему народ
ный праздник.

Желаю (Вам крепкого здоровья, семейного благо
тлучия, тепла и уюта! Пира и благоденствия ва
шему долгу!

< Ш э н э  окч. l i f t  а . п т . г а ч  ш а й б  а п ,  ч б ш  ч й  
ч и н  ч й , l u tm i l u i H  ж ус э ./к ш  б ч р . / у у .ю к ч ,  
п о к а , i i f t u i ,  kyjfuLM iCLjLfjaa. а т о к а . и н а -  
н ш й ,  ч . / у у р  э н э еэ , ш и н  н а к а т а й ,
у , д д а н  о к а р  ш . г т а й ,  б f f j i a  г ч ш ч ы ч  ч п
а  о к а  к  у у р е а т н а й  б в -л т о -ш й Э

С а т а н  к а р а а р , С и т а ,  i т а п и р  !

В.А. ПАВЛОВ,
Председатель Е1ародного Хурала Республики Бурятия

Ч________ __________
ШПШ

1
с. Кижинга. Ленина, 8

РДК
одон

ВьТстлвкД-РАСПРдДАЖД
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ

МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА
Предлагаем ващеиц вниманию зимнюю коллекцию:

Н О СКИ__________ от 2 0  руб.
НИЖ НЕЕ БЕЛ ЬЁ от 5 0  руб. 
МАЙКИ, ФУТБОЛКИ, ТРИКО 

Ш АПКИ, ПЕРЧАТКИ
Ф У ТБО Л КИ ____от 1 0 0  руб.
Р У Б А Ш К И _____от2 5 0  руб.
ТЕРМ О БЕЛЬЕ _  от 5 0 0  руб. 
ОБУВЬ (муж., жен.) от 6 0 0  руб. 
КУРТКИ (муж., жен.) от 5 0 0  руб.
КА М УФ ЛЯЖ ___от 9 9 0  руб.

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ: 
от 1 года до 12 лет

СО РО Ч К И ______ от 1 0 0  руб.
Х А ЛА ТЫ ______  от 3 0 0  руб.

Н А В О Л О Ч К И ___ от 7 5  руб.
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ от 4 5 0  руб.
П Л Е Д Ы _________ от 3 5 0  руб.
П О Л О ТЕН Ц А ___ от3 3  руб.
ПОДУШКИ _____от 1 0 0  руб.
О Д Е Я Л А ________ от 9 0 0  руб.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ: 
(бязь, сатин, поплин)

И многое - многое другое...

С НАМИ УДОБНО!
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом
В республике со второй недели 2019г. 
отмечается рост заболеваемости ОРВИ и 
гриппом, показатель заболеваемости на 
третьей неделе превысил эпидемические 
пороги среди совокупного населения, 
зарегистрированы лабораторно 
подтвержденные случаи гриппа типа А.

24 января состоялся заседание СПК (са
нитарно-противоэпидемической комиссии), 
где обсуждался вопрос «О заболеваемости 
ОРВИ, гриппом и готовности к эпидеми
ческому подъему в районе». На заседании 
присутствовали председатель СПК И.И. Эр- 
дынеева, УД. Хантаева, зам. начальника ТО 
Управления Роспотребнадзора по РБ в Заи- 
граевском районе, С.Н. Башенхаева, началь
ник отдела образования, Б.В. Дондоков, зам. 
начальника Кижингинского филиала РГУ 
ветеринарии БРСББЖ, Т.В. Адвокатова, за
меститель главного врача по обслуживанию 
населения района, Э.Б. Лубсандоржиев, на
чальник финансового отдела, Ц.В. Цыденжа- 
пов, начальник отделения УУПиПДН ОП по 
Кижингинскому району. Были приглашены 
Ж.Б. Жамбалов, заместитель главного вра
ча филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде

миологии в РБ в Заиграевском районе», З.Г. 
Балданова, начальник ОСЗН по Кижингин
скому району, главы поселений района, Ж.Ц. 
Доржиев, директор ГБУСО «Центр помощи 
детям оставшихся без попечения родителей 
«Парус», Б.Д. Доржиев, директор ГОУ «Ки- 
жингинская школа-интернат среднего обще
го образования».

Отметим, что с 14 по 20 января, всего за 
3-ю неделю, по республике зарегистрирова
но 3536 случаев заболеваемости ОРВИ, грип
пом, этот показатель выше эпидемического 
порога по совокупному населению на 30%. В 
Улан-Удэ зарегистрировано 2111 случаев за
болеваний, что также выше эпидпорога по 
совокупному населению на 30%.

По официальным данным, достаточно 
активно продолжают циркулировать ре
спираторные вирусы не гриппозной этио
логии (вирусы парагриппа, аденовирусы, 
PC-вирусы и другие), отмечается увеличение 
доли вирусов гриппа типа А. Все заболевшие 
гриппом, не были привиты. Эпидемическая 
ситуация по ОРВИ и гриппу, организация и 
проведение противоэпидемических меро
приятий в республике находится на контроле 
Управления Роспотребнадзора.

В Бурятии решением СПЭК при Прави

тельстве Республики Бурятия от 23.01.2019г. 
введен особый режим в больницах, усилены 
меры профилактики и введены ограничи
тельные мероприятия: ношение марлевых 
масок в организациях, оказывающих населе
нию услуги, общественного питания, транс
порта и др., ограничение посещения больных 
в стационарах; ограничено проведение мас
совых мероприятий на территориях с уров
нем заболеваемости, превышающим эпи
демические пороги заболеваемости ОРВИ. 
Увеличена численность бригад неотложной 
скорой помощи в поликлиниках города и пе
репрофилированы отделения в медицинских 
организациях Улан-Удэ.

Ежегодно в Республике Бурятия в пред- 
эпидемический период проводится вакци
нация против гриппа, с охватом населения 
40% и более. Вакцинация проводится в рам
ках Национального приоритетного проекта 
в сфере здравоохранения, за счет средств 
местных бюджетов и работодателей.

В эпидемический сезон 2018г. в Кижингин- 
ском районе привито против гриппа 7144 
человека, что составило 47,27 % от всего на
селения района (15112 чел.).

В рамках национального календаря при
вито против гриппа 6754 человек (44,7%), в.

т.ч. детей с 6 мес. до 2 лет - 130, детей с 3 до 
6 лет -  770, учащихся 1-11 классов -  1500, 
медицинских работников -  250, взрослых 
старше 60 лет - 1500, работников ООУ - 700, 
работников предприятий ЖКХ -  40 человек, 
работников транспорта -  10, студентов до 
18 лет - 24, призывников -  35, хронических 
больных - 1795.

По данным мониторинга за 3-ю неделю (с 
14 по 20 января 2019) по Кижингинскому 
району зарегистрировано 36 случаев, показа
тель ниже республиканского эпидемическо
го порога на 84,7%.

С 21.01.2019г. введен ежедневный монито
ринг за регистрацией случаев заболеваний 
ОРВИ и гриппом. По данным ЦРБ отмечает
ся рост заболеваемости ОРВИ на 4-й неделе, 
за период с 21.01.2019 по 24.01.2019 всего за
регистрировано 62 случая заболеваний.

В период эпидемического сезона было ре
комендовано усилить контроль за соблю
дением санитарно-противоэпидемического 
и температурного режимов в учреждениях 
здравоохранения, образования, на объектах 
торговли, общественного питания и других 
местах массового сосредоточения людей.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

2019 ГОД - ГОД ТЕАТРА

“50 лет на сцене”

24 января состоялся любовь не одного
творческий вечер 
Михаила Елбонова 
в РДК «Одон». На его 
счету - более 200 ярких и 
самобытных образов. Но 
его Будамшуу - поистине 
герой, завоевавший

поколения зрителей.
Трудно поверить, но на

родному артисту России 
Михаилу Елбонову 74 года. 
Но по энергичности и мо
лодости духа артист может 
потягаться и с юношами. 
Всенародно любимый «Бу
дамшуу» учился в старей

Подарок от земляков баргузино-курумканской долины

шем театральном училище 
страны, которое ведёт свою 
историю от Петербургской 
Театральной школы разных 
специальностей, созданной 
в 1779 году на базе Танце
вальной школы. В 1962 году 
институт получил новое 
название - Ленинградский 
государственный институт 
театра, музыки и кинемато
графии (ЛГИТМиК).

Огромное трудолюбие, 
многогранный талант актера 
позволяют ему играть самые 
разноплановые роли, талант 
педагога передать, накоплен
ный опыт своим ученикам. 
Кроме того, Михаил Гомбо- 
евич - идейный вдохнови
тель и главный организатор 
популярного драматическо
го конкурса «Юный Будам
шуу».

- Действительно, на про
тяжении 50 лет я на сцене. 
В 1969 году, когда учился на 
последнем курсе, в Кижин- 
гинском, Хоринском и Ерав- 
нинском районах мы поста
вили спектакль «Будамшуу». 
Это была наша дипломная 
работа. Играли четыре года. 
Потом с 1984 года, на протя
жении 10 лет спектакль «Бу
дамшуу» не сходил со сце
ны, - рассказывает Михаил 
Елбонов. - Конкурс «Будам
шуу» будет проводиться в

15-й раз. Из Кижингинского 
района каждый год выступа
ют талантливые дети, кото
рых учит Сэсэгма Нимаевна. 
Из кижингинской долины 
вышли знаменитые артисты: 
Марта Зориктуева, Сэрэмжэ 
Уладаева, Иван Цыбикжа- 
пов, Сергей Баяндуев и мно
гие другие.

- Язык Хоца Намсараева 
богат своим произношением 
и поэтому он должен остать
ся литературным языком, 
- продолжил Михаил Гомбо- 
евич.

В этот вечер на сцене, ря
дом с легендарным артистом

Олистали молодые таланты 
Кижинги, актеры детского 
национального театра Агван 
Митыпов, Данзан Шойнжо- 
нов, Булат Цырендоржиев со 
своей наставницей Сэсэгмой 
Нимаевной Шойдоковой. 
Концерт украсили своим 
выступлением талантливые 
певцы Виктор Луб санов и 
Ринчин Турлаков, а ведущей 
программы была наша зем
лячка - Дарима Еылыкова, 
заслуженная артистка РБ.

Почетных и высоких зва
ний у Михаила Елбонова 
множество. Они достойны 
его таланта: заслуженный и

народный артист Бурятии, 
дважды лауреат Государ
ственной премии РБ, заслу
женный и народный артист 
России, заслуженный ра
ботник культуры Монголии, 
обладатель Золотой медали 
Чингисхана, кавалер медали 
ордена «За заслуги перед От
ечеством».

И, самое главное, концерт 
Михаила Гомбоевича собрал 
полный зал поклонников. В 
этом есть настоящая любовь 
и признание блестящего та
ланта актера зрителями.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА 
фото автора.

Талантливые юные Будамшуу с М.Г. Елбоновым
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Что призывает ссХий морин”?
Приближается Сагаалган - 
праздник Белого месяца. В этом 
году он состоится 5-го февраля. 
Именно в этот день согласно 
лунному календарю на смену 
Желтой Земляной Собаке придет 
Желтая Земляная Свинья. Задолго 
до прихода нового года местные 
буддисты начинают готовиться 
к нему, закупая необходимые 
атрибуты. Среди них особое 
место занимают и «хий морины»
- флажки, символизирующие 
собой удачу, которые буддисты 
и не только они вывешивают на 
протяжении всего года в чистых 
открытых местах, продуваемых 
ветром. Не будет удачи, не будет 
и успеха - справедливо считают 
многие жители республики, а 
потому уделяют этому важному 
моменту жизни большое 
внимание.

Энергия правит миром
Ритуал «Хий морин», что в 

переводе с бурятского означает 
«Конь удачи» - один из самых 
действенных способов при
влечения удачи. Сами флажки, 
символизирующие энергию че
ловека, вывешиваются на ветру, 
и их колыхание усиливает вну
треннюю энергию индивида. Их 
устанавливают в святых местах, 
на обоо -  места поклонения бу
рят, деревьях, возвышенностях. 
Считается, что чем чище место, 
на котором вывешен «Хий мо
рин» и чем сильнее колышется 
на ветру «Конь удачи», то тем 
лучше для человека. Потому 
тысячи людей устремляются во 
второй день после Сагаалгана, 
ныне он приходится на 6-е фев
раля, в эти места, и, несмотря 
на мороз, усердно привязывают 
своего воздушного коня на ве
точку, прося привнести в жизнь 
больше удачи и везения, здоро
вья и успехов.

- Почему «хий морин» приня
то вывешивать во второй день 
нового года по лунному календа
рю? -  спросил автор этих строк у 
гэбшэ-ламы Самдана Дашидон- 
докова.

- Потому, что в этот день во 
всех дацанах Бурятии с утра 
проводится хурал «Табан Хаан» 
(Пять царей -  бур.), во время 
которого начитывается и кни
га «Хий морин сан» (Очищение 
коня удачи -  бур.). Именно в ходе 
него и освящаются хий морины 
прихожан, присутствующих на 
хурале. Считается, что этот день, 
как никакой другой, наиболее 
подходит для вывешивания «Ко
ней удачи» и делать это нужно до 
захода солнца, - говорит лама.

По мнению буддийского свя
щеннослужителя, хий-морины 
можно вывешивать хоть каждый 
день - ограничений в этом во
просе попросту нет. Свободно 
развевающийся хий морин спо
собен придать энергии в жизне
деятельность каждого человека, 
и пренебрегать им буддисту не 
стоит.

- Для каждого года есть своя 
сторона света и свой день в не
деле. К примеру, у людей, рож
денных в год Тигра вывешивать 
хий-морин лучше в западном на
правлении в субботу. Но ничего 
страшного нет и в том, если че
ловек вывесил его в какой-либо 
другой день. Главное, чтобы сде
лано было от души! Но не нужно 
забывать о том, хий-морин перед 
вывешиванием нужно освящать 
у ламы, который даст щепотку 
риса для того, чтобы задобрить 
местных духов, - сообщил Сам- 
дан-лама.

Цари сторон света
В медицинском трактате «Вай- 

дурья Онбо» и астрологическом 
трактате «Вайдурья Карпо», в 
значительной степени основан
ных на Калачакра-тантре знаме
нитого Сэнгэ Гьялцо говорится о 
различных классах существ, рас
пределённых в мандале Будды
-  Верховного целителя по сторо
нам света.

Так, царём-охранителем Се
вера является Вайшравана, сре
ди бурят более известен, как 
Сахюусан Баян Намсарай -  за
щитник Учения Будды, правда, 
не достигший состояния Будды, 
но активно ищущий выход из 
сансары -  круговорота пере
рождений, бог богатства, пове
литель существ класса Якшей 
или Ноджин. Якши (в перево
де -  «приносящий вред») -  это 
полубожественные существа и 
духи, являющиеся хранителями 
природных богатств земли, осо
бенно гор. Они благожелательно 
относятся к людям, но ЯКШ ИНЫ
-  якши женского рода в неко
торых текстах описываются как 
людоеды и пьющие кровь. Якши 
также связаны с медициной -  
двенадцать основных якша дали 
обет Отошо -  Будде медицины 
защищать тех, кто читает его су
тру или произносит его мантру. 
Якши провоцируют стремление 
к быстрому обогащению, вос
хищение и зависть к богатым 
людям, привязанность к соб
ственным накоплениям, в том 
числе интеллектуальным. Что в 
буддизме вовсе не приветствует
ся, ведь нужно уметь быть таким 
богатым человеком, который ни 
к чему не привязывается, а дела
ет все возможное для того, что
бы богатство, доставшееся ему 
вследствие благой кармы про
шлых жизней пошло на помощь 
не только его обладателю и его 
семье и близким, но и всем жи
вым существам.

Царём-охранителем востока 
является Дхритараштра, по
велитель гандхарвов или триса
-  полубожественные существа 
и духи. В переводе гандхарва 
означает «питающиеся звука
ми», они обитают в небе, лесах 
и воде. Их иногда называют «не
бесными музыкантами». Одер
жимый гандхарвом любит благо
ухающие одеяния, пристрастен 
к утончённым наслаждениям, 
пению и танцам.

Царём-охранителем запада яв
ляется Вирупакша, повелитель 
нагов (лусууд -  бур.) -  полубо- 
жественных существ и духов, 
обитающих в подземном мире и 
воде. Их миры часто имеют вы
ход в мир людей в источниках, 
озёрах, реках, и в этом смысле 
некоторые наги считаются мест
ными божествами. Подземное 
королевство нагов находится в 
основании горы Сумеру -  свя
щенной горы в космологии буд
дизма и индуизма. Структура их 
общественного устройства схо
жа с человеческой -  у них есть 
царь, министры, касты и прочее. 
Тела их наполовину человече
ские, наполовину -  змеиные, как 
у русалок. Наги почитаются, как 
мудрецы и маги, хранители свя

щенных тайных текстов -  тер
ма великого буддийского Гуру 
Падмасамбхавы. Так местные 
божества наги могут быть чрез
вычайно мстительными, если 
потревожена среда их обитания. 
Загрязнение воды, строитель
ство дамб и плотин, ирригацион
ные работы, изменение течения 
рек -  всё это может спровоци
ровать нагов и вызвать кожные, 
нервные заболевания у тех лю
дей, которые их потревожили и 
даже тех, кто случайно оказал
ся в том месте, поэтому очень 
важно выполнять эти работы в 
астрологически благоприятные 
дни. Негативные провокации со 
стороны лусууд вызывают у лю
дей чувство потери ориентации, 
засасывание в омрачённые со
стояния сознания, типа наркоти
ческого опьянения, и привязан
ность к таким состояниям.

Царём-охранителем юга яв
ляется Вирудхака, повелитель 
кумбхандов. Об этом классе из
вестно мало.

Духи могут вредить 
детям

Итак, каждый класс божеств 
имеет своего повелителя, иерар
хию, двор, министров, чинов
ников, воинов и подчинённых. 
Поэтому для достижения жела
емого результата, человеку сле
дует обращаться к повелителю 
нужного класса, который про
изнеся магическую формулу ли
шает своих подданных наносить 
вред людям. Однако, всё же счи
тается, что в свите охранителей 
не все подданные, в силу омраче
ний, могут быть подчинены буд
дийскому учению и иметь перед 
ним обязательства. Потому пря
мое и неверное взаимодействие 
с ними может навлечь беду. На
вредить духи могут и по той про
стой причине, как карма -  про
шлые ошибки, не очищенные 
раскаянием могут проявиться в 
болезнях в этой жизни. Притом, 
говорится в трактатах, такое воз
действие становится возможным 
только тогда, когда складывают
ся вторичные причины и жиз
ненная сила человека ослаблена, 
а элементы разбалансированы. 
Если же жизненная сила челове
ка находится в полном порядке, 
а элементы в гармонии, то ничто 
не может нанести ему вреда. Но 
говорится, что будучи не в состо
янии навредить самому челове
ку, эти злобные, потревоженные 
духи нападают на слабых членов 
его семьи -  именно этим эмчи- 
ламы объясняют некоторые се
мейные болезни и определённые 
состояния, которые не подда
ются никакому лечению. В этом 
случае необходимо выполнять 
особые практики, с помощью 
которых можно устранить вред, 
причинённый духам в прошлом, 
и, соответственно, причину за
болевания.

Согласно буддизму, как боги, 
так и демоны находятся в со
стоянии неведения, и являются 
мирскими, а не просветлённы
ми существами. Поэтому они 
могут, как помогать, так и пре

пятствовать человеку на пути к 
просветлению. И в тоже время 
они, обладая по своей природе 
могуществом, способны оказы
вать весьма сильное влияние на 
происходящие в мире процессы. 
По этой причину просветлённые 
существа в целях облегчения 
существования учения в нашем 
мире подчиняют мирских богов 
и демонов, беря с них клятву о 
способствовании распростране
ния буддизма в подвластных им 
сферах.

У каждого года -  
своя сторона

Справка
Белый цвет хий морина сим

волизирует вечные снега севера, 
поэтому вывешивают его на се
вер, в среду. Зеленый цвет сим
волизирует вечную зелень юга 
- вывешивают на юг в понедель
ник. Синий цвет- цвет вечного 
синего неба, которое с рассве
том сияет на востоке - вывеши
вают на восток в четверг. Жел
тый цвет означает твердость 
земли, когда солнце садиться за 
горизонт, небо на западе стано
виться желтым - вывешивают 
на запад в субботу.

«Хий морин» показывает со
стояние защитных функций ор
ганизма, силу нашей внутренней 
энергии. Как всё в этой вселен
ной имеет свои фазы рождения, 
расцвета сил, упадка сил, смер
ти, также и наша внутренняя 
энергия, обозначаемая как «Хий 
морин», тоже имеет свои перио
ды. Потому если у человека «Хий 
морин» находится в полном по
рядке, то и дела идут успешно, 
его обходят стороной болезни, 
несчастье и беды. Ну а если «Хий 
морин» ослаб, то дела у такого 
человека начинают идти ни шат
ко, ни валко, планы осущест
вляются с трудом, люди не идут 
к нему навстречу, в отношении 
него возникают сплетни и злые 
козни.

Вступая в новый год у буд
дистов, в первую очередь, при
нято вывешивать «Хий морин». 
Считается, что если энергия в 
человеке была на тот момент в 
полном порядке, то после обря
да освящения «Хий морина» у 
ламы и вывешивания его в свя
том месте, он поможет воспа
рить «Коню удачи» ещё выше и 
привлечь новую положительную 
энергию. Ну а если «Хий морин» 
находился в упадке, то проведён
ный обряд будет способствовать 
приливу сил, привлечению фар
та. Также считается, что выве
шивать «Коня удачи» можно не 
только в дни Белого месяца, но 
и в любые благоприятные дни, 
буддийские хуралы, которые 
проходят в течение всего года. 
Семейный «Хий морин» следует 
вывешивать в сторону года гла
вы дома.

Буда БУДАЕВ.
Фото из архива редакции.

(U n a im  h a  p  a  u p l

Форогие земляку.!
От всей души поздравляем всех вас с 

праздником Белого месяца!
По традиции, пусть год Желтой земля

ной Свиньи приносит радость в каждый 
дом, укрепляет семейное духовное и ма
териальное благополучие, символизирует 
достаток ,̂ тепло и уют возле домашнего 
очага.

'Пусть иаюлнятся ваши добрые помыс
лы и светлые мечты, а неудачи и невзгоды 
обходят вас стороной!

Пусть наша благословенная долина %и- 
жцпги, исконная колыбель предков, раду
ется хорошим урожаям, удачам и успехам 
своихсыновей и дочерей!

Ц.Б. ХУБУХЕЕВ,
Глава МО «Кижингинский сомон» и Совет депутатов.

Ч Ч

@ (Белым 
Meeji а,( .а!

Форогие кижингиниы!
Сагаалган -  один из самых древних и 

любимых наших праздников. Он imeem 
глубокие национальные и духовные корни, 
символизирует начало новой жизни, на
дежду и чистоту помыслов.

<Ъ нашей многонациональной Бурятии 
Сагаалган слухам укреплению взаимо
понимания между людьми, сохранению 
мира и согласия в обществе.

(Выражаем уверенность, что добрые 
традиции и обычаи празднования Белого 
Л1есяца тмогут преодолеть все трудно
сти и невзгоды, придадут нам необходи
мые силы для новых начинаний и сверше
ний.

От всей души желаю вам мирного неба, 
здоровья, счастья и благотлучия! Пусть 
в вашем доме будут уют, тепло и взаимо
понимание!

ч С пожеланием, Б.В. ЖАМБАЛОВ, 
депутат Народного Хурала РБ. г°

^  (Ja i a a , i \ a n a a p l  ^

Форогие земляки!
Сердечно тздравляю (Вас с наступаю

щим Новым годом т  лунному календарю 
—  праздником Сагаалган!

Пришедший из глубины веков Сагаалган 
является символом наступления весны, 
обновления человека и природы, открыто
сти и чистоты тмыслов, надежды и до- 
брыхожиданий.

По традиции в дни Белого месяца млад
шие ходят в гости к.старшим, преподнося 
подарки и выражая тем самым свое ува
жение к,почтенным людям своего рода, со
седям и друзьям.

Желаю жителям крдуно-кижингинской 
долины здоровья, душевной теплоты, 
мира, благоденствия, иаюлнения завет- 
ныхжеланий и осуществления добрых, по
мыслов!

О О р н у э п га  и  к и ч  и  г и а р х и с р !  
( J f l u u u u i ju u  т а р л х л р а  б а й / и ш  
С и г и и ч  / г и р и и р ,  С и  га  а . г га  г и г  а  р  
и . ч и р  и ш .  г п а б !  гЦ р . ч а  6 u j i p u u i i } -  
г а ч р  (Ъ И э н э  М с э л э э  г / и ч а з к а , П и 
х а й  Ж э л с р э э  э л ц у р  эи э е э , Х в -л  
П и р  г а . и и а й ,  э е э ш э г  с з е з т з й  б и й -  
з е ы е т ч а й  х у о э н э б !

С а г а н а  l i a p a a p ,
С а г а а .г  га  н а  гг р !

ч С пожеланием, Ц-ДЭ. ДОРЖИЕВ, 
депутат Народного Хурала РБ. ч
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К 90-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИЗВЕСТНОГО УЧЕНОГО, АНАЛИТИКА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ Г.О. ТУДЕНОВА

Гунга Туденов ( 1929- 1994)
Гунга Очирович 
Туденов родом из 
улуса Кусоты (Куорки), 
расположенного 
на самом западе 
кижингинской долины, на 
границе с Заиграевским 
аймаком. Родился в 1929 
г. в многодетной семье.

Учились в одно время 
в Кижингинской средней 
школе. Правда, 10-й класс 
он окончил в столице респу
блики во вновь открытой 
бурятской школе-интернате. 
Наши пути вновь сошлись 
после школы. Оба оказались 
в Ленинграде, в универси
тете, на монголо-тибетском 
отделении Восточного фа
культета. Я поступил туда 
в 1945г., а Гунга -  в 1946г. 
Нас, бурят, прибывших по 
линии Бурят-Монгольского 
научно-исследовательского 
института культуры, было 
в университете более 10 че
ловек. С согласия Москвы 
правительство БМАССР 
направило группу юношей 
и девушек на учебу в ЛГУ 
Республике не хватало ка
дров, образованных и вы
сококвалифицированных. 
Как известно, в результате 
массовых репрессий конца 
30-х годов почти поголовно 
была истреблена научная и 
творческая интеллигенция 
Бурят-Монголии на основе 
надуманных обвинений в 
контрреволюционном, анти
советском панмонголизме, 
буржуазном национализме 
и радикальном клерикализ
ме. Отечественная война 
1941-1945гг. также негативно 
повлияла на положение с ка
драми.

Годы учебы прошли в тя
желейших условиях. Время 
было послевоенное. Не хва
тало многого. Мы были пло
хо одеты, обуты. Постоянно 
находились в полуголодном 
состоянии. К тому же на бу
рят-степняков угнетающе

действовала промозглая, 
сырая ленинградская пого
да. Часто болели. Но у нас 
всех было огромное стремле
ние получить образование, 
оправдать доверие родно
го народа и республики. В 
учебе проявляли завидное 
упорство, часами засижива
лись в читальных залах уни
верситетской библиотеки. С 
нами вместе на факультете 
учились городские ребята, 
коренные питерцы. Они за
метно превосходили нас в 
знаниях, что сильно заде
вало нас. Однако благодаря 
упорному труду, целенаправ
ленной ежедневной работе 
над собой, кропотливому 
штудированию трудов кори
феев науки разрыв в знаниях 
постепенно сокращался. К 
началу второго года обуче
ния это заметили наши пре
подаватели.

Гунга был курсом ниже 
меня, он учился на одном 
курсе вместе с Александром 
Соктоевым. Оба учились 
старательно, были в числе 
лучших. Со второго курса 
стал проявлять интерес к 
литературе монгольских на
родов. Его курсовые работы 
были посвящены проблемам 
литературы, в частности во
просам бурят-монгольской 
поэзии. Окончив универ
ситет, он поступил в аспи
рантуру и стал заниматься 
исследованием ритмической 
организации бурятских сти
хов. Завершая аспирантуру,

Гунга Туденов защитил дис
сертацию на соискание уче
ной степени кандидата фи
лологических наук по теме 
«Бурятское стихосложение». 
Данная работа после соот
ветствующих доработок в 
1958 г. была опубликована в 
виде монографии. Следует 
отметить, что она получила 
положительную оценку со 
стороны специалистов. Так, 
профессор С.Ж. Балданов 
пишет: «Она и сегодня оста
ется единственным теорети
ческим исследованием бу
рятского... стихосложения, 
исполненным на высоком 
научно-теоретическом уров
не».

Говоря об учебе Гунги Очи- 
ровича в Ленинграде, нельзя 
не сказать о спортивных 
успехах. Он занимался в сек
ции самбо в спортклубе уни
верситета, добился первого 
спортивного разряда и не
однократно становился по
бедителем в своем весе на со
ревнованиях в вузе и городе.

В 1956 г. Г.О. Туденов вер
нулся на родину и был за
числен в ряды научных 
сотрудников Бурят-Мон
гольского научно-исследо
вательского института куль
туры (БМНИИК). Интересы 
его лежали в области бурят
ской поэзии. Однако вскоре 
ему пришлось заниматься 
исследованием более круп
ных проблем национальной 
литературы, проблем доре
волюционной литературы

бурят-монголов, а также во
просов советской бурятской 
литературы. Гунга Туденов 
является одним из авторов 
коллективной монографии 
по бурятской советской ли
тературе, таких глав, как 
творчество Базара Барадина, 
Солбонэ Туя, Ц. Дона, Э-Д. 
Ринчино, Д. Дашинимаева. 
Он занимался также обра
боткой фольклорно-литера
турных материалов, в част
ности фольклорных записей 
С.П. Балданова. Г. Туденов 
(с 1961 г. он старший науч
ный сотрудник) -  активный 
участник научно-исследова
тельских экспедиций по ай
макам республики и нацио
нальным округам.

В 1972-1982 гг. Г.О. Туденов 
работал в Тувинском НИИЯ- 
ЛИ. Участвовал в разработке 
проблем тувинской лите
ратуры и фольклористики. 
Был одним из ведущих ис
полнителей темы «Фоль
клорно-литературные взаи
мосвязи тюрко-мопгольских 
народов Центральной Азии 
и Южной Сибири». В ходе 
работы над ней Гунга Очи
рович выбрал тему для док
торской диссертации, она 
называлась так «Формиро
вание и становление фоль
клорно-литературного эпоса 
тюрко-монгольских народов 
Саяно-Алтайской зональной 
системы». Им было собрано 
множество оригинальных 
материалов из самых различ
ных источников и написаны 
основные главы диссерта
ции. Над докторской дис
сертацией он начал работать, 
еще находясь в Кызыле, а 
продолжил ее после переезда 
в 1982 г. в Улан-Удэ, будучи 
старшим научным сотруд
ником БИОН. К сожалению, 
диссертация осталась неза
вершенной.

Г.О. Туденов являлся одним 
из ведущих литературоведов 
республики. Автор более 90 
работ. Он был талантливым 
аналитиком-исследователем. 
Изучая проблемы дореволю
ционной бурят-монгольской 
литературы, он пришел к вы

воду, что еще до революции 
1917 года у бурят имелись 
талантливые писатели, уче
ные просветители, многие 
из них были авторами ори
гинальных литературных 
произведений. Ученый не
однократно подчеркивал, 
что бурятская литература 
развивалась в тесной взаи
мосвязи с литературой дру
гих монгольских народов, а 
также народов Центральной 
Азии. Гунга Туденов выра
жал несогласие с теми, кто 
утверждал, что дореволюци
онную бурятскую литерату
ру и литературу первых лет 
советской власти пронизы
вали националистические 
тенденции. Путем анализа 
конкретных произведений 
доказывал беспочвенность 
подобных утверждений. Он 
считал, что не было в бу
рят-монгольской литературе 
«буржуазного национализ
ма», «контрреволюционного 
панмонголизма», «реакцион
ного клерикализма».

Г.О. Туденов -  участник 
Международной Алтаист- 
ской конференции (Таш
кент), конференции по эпосу 
«Джангар» (Элиста), конфе
ренции по фольклору тюрко
монгольских народов (Гор
но-Алтайск), симпозиума, 
посвященному творчеству 
Цыбена Жамцарано (Улан- 
Батор).

Г.О. Туденов был челове
ком ярким, весьма способ
ным. Это проявлялось и 
в жизни, и на работе. Был 
человеком общительным 
и острым на язык. Шутки- 
прибаутки изобиловали в 
его речи. У него было много 
друзей и знакомых. Правда, 
некоторые из них злоупотре
бляли его открытым, легким 
характером, нередко подво
дили его.

Жизнелюбивым и добро
желательным, язвительным 
и честным был Гунга Очиро
вич. Многому можно было 
поучиться у него -  иссле
довательскому мастерству, 
умению обобщать, делать 
выводы, редактированию.

Таким он остался в нашей 
памяти.

Основные труды Г.О. Туде- 
нова: Бурятское стихосложе
ние. Ритмическая организа
ция бурятских стихов. У-У, 
1958; С.П. Балдаев -  фоль
клорист и этнограф, 1958. 
Соавтор -  А.И. Уланов. На
учные статьи его по литера
туроведению и фольклору, 
также посвященные твор
честву отдельных писателей 
Бурятии, публиковались в 
коллективных трудах и лите
ратуроведческих сборниках 
(Бурятская литература, 1972; 
Литература Советской Буря
тии, 1973; Новые тенденции 
в современной литературе 
Бурятии, 1988; Библиогра
фический словарь репресси
рованных писателей Буря
тии, 1996 и др.). Он является 
автором крупных разделов в 
ряде коллективных трудов, в 
числе которых «Очерк исто
рии бурятской советской 
литературы» (1959), «Исто
рия бурятской советской ли
тературы (1967), «История 
многонациональной совет
ской литературы» (М., 1974), 
«История бурятской литера
туры 1917-1955гг.» (1995).

Литература о Г.О. Туде- 
нове: Ш.Б. Чимитдоржиев. 
Гунга Туденов в моей памя
ти //Творческое наследие 
ученых-литературоведов. 
Улан-Удэ, 1999; С.Ж. Балда
нов. О Г.О. Тудеиове - теоре
тике национальной системы 
стихосложения //Там же; 
В.Ш. Гунгаров. Г. Туденов, 
Ц. Дугар-Нимаев хоёрой 
аман зохёолой шэнжэлгэ // 
Там же; С. Балданов. Теоре
тик национальной системы 
стихосложения (к 75-летию 
Г.О. Туденова) //Буряад унэн, 
2004, апрелиин 4; В. Гунга
ров. Элитэ эрдэмтэдэй аман 
зохёол шэнжэлгэ //Буряад 
унэн, 2004, августын 6.

Ш. ЧИМИТДОРЖИЕВ.
(Из 6-го выпуска «Выдающиеся 

бурятские деятели», Улан-Удэ, 2005).

ПРИГЛАШАЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ К ОБСУЖДЕНИЮ СТАТЬИ, ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ

Что такое счастье?
Добрый день, дорогие читатели 
«Долинки»! Давайте поговорим 
на эту тему. Что же такое счастье? 
Ведьмы, поздравляя друг друга с 
праздниками,с юбилеями, днями 
рождения, всегда желаем счастья.
Так что же это такое? Как вы это 
понимаете, что под «счастьем» 
подразумеваете? Я думаю, что многие 
читатели поделятся своими мыслями 
о счастье.

У каждого человека понятие о 
счастье индивидуальное. Счастли
вым себя человек чувствует по- 
разному и в разных жизненных 
ситуациях. У детей представление 
о счастье другое, у молодых со
вершенно другое, а у людей зре
лого возраста понятие о счастье 
значительно отличается от того, 
каким он представлял себе счастье 
в юности. Это, конечно же, мое 
чисто субъективное мнение. Ведь 
в юности мы на все смотрим вос
торженными глазами, весь мир у 
наших ног. Маленькие радости де
лают нас счастливыми, а незначи
тельные проблемы повергают нас 
в уныние. Сейчас спустя 50 лет я

со смехом вспоминаю один эпизод 
из моей юности. После окончания 
школы я не прошла по конкурсу 
в Иркутский университет, и при
шлось мне, 16-летней девчонке, 
работать учительницей 1-го и 3-го 
классов. Й на следующий год, по
ступая в институт в Улан Удэ, я 
очень расстроилась и переживала, 
когда сдала один экзамен на чет
вёрку. И усиленно готовилась к 
следующему. Утром, проснувшись, 
вспомнила свой сон: мне попался 
билет №13 - М. Горький «Старуха 
Изергиль» и по грамматике, что-то 
про деепричастие и причастие. И я 
стала все это заново исступлённо 
повторять и каково же было моё 
изумление, когда я вытянула би
лет, то это был билет из моего сна 
один в один. И я такая счастливая 
села, всё написала и получила за
ветную пятёрку. Это было для меня 
в тот момент именно счастье, чудо. 
По-бурятски говоря: бурхан намда 
туЬалаа. В юности мы всё пережи
ваем бурно, эмоционально. Сейчас, 
спустя столько лет, этот эпизод ка
жется мне просто везением, а тогда 
я действительно чувствовала себя 
по настоящему счастливой. С года
ми мы становимся более сдержан
ными и уравновешенными в про

явлении чувств и эмоций.
Каждый человек представляет 

себе счастье исходя из своего уров
ня развития, запросов, представле
ний и установок. Счастье ведь не 
материально, его нельзя подержать 
в руках. Здоровый человек, имею
щий близких людей, это уже сча
стье. Ему нужно лишь понять это. 
И я опять хочу привести пример 
из своей жизни. Со мной в груп
пе училась девушка от рождения 
слепая. Их было две сестры-близ
нецы и обе от рождения слепые. 
Они окончили школу для слепых 
и слабовидящих в Иркутской об
ласти. Света поступила на факуль
тет иностранных языков, а Люба 
работала на матрасной фабрике. И 
представляете, как было бы нам 
стыдно плохо учиться. Ведь Света 
не только не видела, но еще на одно 
ухо плохо слышала. Она имела 
такую силу воли, училась на одни 
пятёрки и преподаватели не дела
ли ей никакой скидки, требовали 
от неё также как и с нас, здоровых, 
видящих и слышащих. Единствен
ная скидка, которую сделали ей, это 
освобождение от изучения второго 
иностранного языка. И она говори
ла: какие же вы счастливые, види
те солнце и знаете, что это такое,

Каждый хочет быть счастли
вым и прожить плодотворную 
жизнь, и мы должны стараться 
достичь счастья как главной цели 
в жизни. Положительные эмоции 
в итоге ведут к счастью, спокой
ствию и миру, а отрицательные 
приносят страдания или себе, 
или другим.

Далай Багша

красный или зелёный цвет, увидеть 
бы хоть на минутку солнце. Света 
жила вместе с нами весёлой сту
денческой жизнью: походы в теа
тры, кино и концерты, участие в 
художественной самодеятельности 
и в весёлых вечеринках, сбегание с 
занятий, если преподаватель опаз
дывал на 15 минут и т.д. И тогда я 
поняла, какое это счастье быть здо
ровым: видеть, слышать.

Думаю, этот пример заставит 
многих пересмотреть свои взгляды 
на жизнь, подумать о том, насколь
ко мы счастливы, что мы видим, 
слышим, имеем семью, работу... 
Любовь к себе и умение ухаживать 
за собой добавит в нашу, во многом 
сейчас у многих не лёгкую, не ста
бильную в экономическом отноше
нии, жизнь больше положительных 
эмоций. Если мы научимся ценить

и наслаждаться тем, что имеем, 
мне кажется, мы будем чувство
вать себя счастливыми. Надо по
стараться избавиться от отрица
тельных эмоций. Чтобы у нас ни 
случилось в повседневной жизни, 
постараемся найти положительные 
стороны в любом событии. Быть 
добрым, отзывчивым, чутким - это 
уже счастье. Беспокоиться только 
о том, что под силу вам изменить. 
Например, отношения с супругом 
или со взрослыми детьми сделать 
лучше, стабильнее, об этом можно 
беспокоиться. А вот повлиять на 
глобальные проблемы типа на по
году или политическую обстанов
ку в стране, вряд ли вы сможете, 
поэтому и не нужно усиленно ду
мать об этом. Думать нам надо о 
том, что у нас есть, а не о том, чего 
нам не хватает. Каждый понимает 
счастье как умеет. Для кого-то это 
материальный достаток: хорошая 
квартира, дорогая машина, мод
ная и дорогая одежда, для кого-то 
семья и дети, для кого-то карьера... 
Аристотель сказал: «Счастье есть 
смысл и цель жизни, основное на
значение и венец человеческого 
существования».

Р.ДЫМШЕЕВА.
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Лидерами по количеству медалей стали 
хозяева турнира

Чемпионы и призеры открытого первенства Кижингинского района

Открытое первенство Кижингинского 
района по боксу среди юношей и 
девушек проводилось 25-26 января в 
УСК, в котором кроме хозяев турнира 
приняли участие 10 команд из Иволги, 
г. Улан-Удэ и Хилка, Хори некого и 
Еравнинского районов, ст. Бада. Главный 
судья соревнований - Чимитов Баясхалан 
Аюржанаевич, отличник ФКиС России, 
заслуженный работник ФК РБ.

Около 100 боксеров приехали уча
ствовать в открытом первенстве 
района. Есть среди них и именитые 
спортсмены. Во время церемонии тор
жественного открытия турнира спор
тсменов поздравили Г.З. Лхасаранов, 
глава района, Д.Б. Бадмаев, председа
тель районного Совета депутатов, С.Н. 
Башенхаева, начальник отдела образо

вания. Они пожелали юным боксерам 
честной и бескомпромиссной борьбы 
за звание сильнейших боксеров.

Турнир продолжался два дня. За это 
время бойцы подарили своим болель
щикам множество красивых и зрелищ
ных поединков, продемонстрировав 
великолепный уровень подготовки, 
мастерство, отличную технику и силу 
воли.

Абсолютными лидерами по количе
ству золотых медалей стали хозяева 
турнира. Чемпионами в своих весовых 
и возрастных категориях стали: Цы- 
денжапов Буянто, Вачаев Эдуард, Шо- 
енешиев Вячеслав, Цыбикжапов Артем 
(Усть-Орот), Далбахеев Максим, Баи- 
ров Александр, Филиппов Даниил, Ла- 
маханов Цыден, Дахаев Булат, Гарифул
лин Ренат, Баярон Алдар, Найданова 
Номина, Дорофеева Арюна, Бальжини- 
маева Сурэна, Дашицыренова Сарана

(Кижинга), Юмжапов Сокто, Санданов 
Иван (Могсохон).

Серебряными призерами стали: Ду- 
гаржапов Солбон, Филиппов Дмитрий, 
Жамсаранов Даша-Нима, Князев Егор, 
Жамсаранов Ардан, Цыдендамбаев 
Аюр, Цыденжапов Руслан, Ринчино 
Амгалан, Филиппова Вика (Кижинга), 
Вачаев Никита (Усть-Орот), Машкиев 
Сергей (Улзыто), Генинов Дамдин, Ба
туев Цырен, Дахаев Мунко (Могсохон).

В номинации «За волю к победе» на
граждены Филиппова Виктория и Дон- 
докова Мэдэгма. «За лучшую технику» 
- Санданов Иван, Баиров Саша, Филип
пов Даниил.

Победители и призёры были награж
дены грамотами и медалями от органи
заторов соревнований.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА. 
фото автора.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Турнир памяти
Николаевой Клары Цыденовны

27 января 2019 года в 10.00 
час. в УСК прошел турнир 
среди мужчин и женщин, 
посвященный памяти К.Ц. 
Николаевой. Побороться за 
победу пришли почти два 
десятка человек.

Клара Цыденовна роди
лась в 1941 г. третьим ре
бенком в многодетной семье 
Цыдена Николаевича Нико
лаева и Марии Семеновны 
Ивановой. Еще в школьные 
годы активно занималась 
спортом, увлекалась лыжа
ми, теннисом и волейболом.

Еще одним увлечением 
было пение. После оконча
ния школы Клара Цыденов
на была приглашена в Ки
жингинский районный хор 
«Ургы», и в 1959 году в со

ставе делегации республики 
приняла участие во II декаде 
бурятского искусства в Мо
скве.

После окончания школы 
по комсомольской путевке 
поехала работать сакманщи
цей в колхоз им. Сталина, за
тем окончив педагогический 
класс при Кижингинской 
средней школе, работала 
воспитателем в школе-ин
тернате до 1967 года. В том 
же году по приглашению от
дела образования начала ра
ботать заведующей детским 
садом, единственным в рай
оне, и когда началось стро
ительство типового здания 
Клара Цыденовна со свой
ственным ей энтузиазмом 
приняла активное участие 
в завершении и открытии

нового ясли-сада «Сэсэг», 
в котором работала до 1981 
года. Работала методистом 
в отделе образования, затем 
в течение 8 лет заведующей 
пришкольным интернатом 
КСШ им. X. Намсараева. За
вершила трудовую деятель
ность в качестве заведующей 
детским ясли-садом «Топо
лек».

За заслуги в развитии до
школьного образованияК.Ц. 
Николаева удостоена звания 
«Отличник народного про
свещения». За активное уча
стие в художественной само
деятельности, в частности, в 
народном хоре «Ургы», полу
чила звание «Заслуженный 
работник культуры РБ», за 
свои спортивные достиже
ния - звание «Ветеран спорта

РСФСР».
Клара Цыденовна вырас

тила и воспитала трех заме
чательных детей, которые в 
свою очередь провели тур
нир по теннису памяти сво
ей мамы.

Популярность настоль
ного тенниса переоценить 
трудно. Особых затрат он 
не требует. Молниеносная 
реакция, холодный расчет 
и выносливость -  все эти 
качества необходимы для 
игры в настольный теннис. 
Есть они и участников тур
нира. В очном противосто
янии сошлись мужчины до 
40 лет, 40-55 лет, старше 50 
и женщины. Призовой фонд 
составил 35 тыс.руб.

Мужчины до 40 лет: по
бедителем стал Дамбаев Ба
ясхалан, 2 место у Базарова 
Дэнзэна, третье - у Базарова 
Жаргала.

Мужчины 40-55 лет: 1 ме
сто занял Бальжинимаев 
Бальжир, 2 - Гашинов Зорик, 
3 - Суворов Юрий.

Мужчины старше 55 лет: 
Баярон Булат, Балданов Цы- 
денбал и Цырендоржиев Ба- 
тор соответственно.

Среди женщин первое 
место заняла Коновалова 
Юлия, 2 -  Балданова Сэсэг
ма, 3 - Балданова Цыжилма.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА. 
фото автора.

Фото на память

«Призываю инвалидов 
района активнее включаться 
в жизнь общественной 
организации»
2018 год для инвалидов 
прошел под эгидой 
празднования 
30-летия образования 
Всероссийского 
общества инвалидов.

В течение года наши чле
ны общества также активно 
участвовали во всех прово
димых в республике и рай
оне мероприятиях. В част
ности, в районе провели 
летнюю спартакиаду на базе 
лагеря «Хэжэнгэ». Огромная 
благодарность администра
ции лагеря (Цыденов Д.Д.) за 
организацию питания, про
живания. Администрация 
МО «Кижингинский район» 
выделил деньги на питание 
в размере 5000 руб. и мясо 
баранины, ИП «Рампилова 
И.Ц.» - на призовой фонд 
5000 руб. Также члены об
щества получили благодар
ственные письма, Почетные 
грамоты от Администрации 
и Совета депутатов Кижин
гинского района, Министер
ства социальной защиты РБ, 
БРО БОИ и ЦП БОИ. По
четной грамоты ЦП БОИ 
удостоился Ж.Б. Шаралдаев, 
Благодарственные письма 
вручены З.Ц. Ринчиндоржи- 
евой и Ц.Ц. Балдановой.

В июне месяце З.Ц. Рин- 
чиндоржиева выезжала со 
сборной командой республи
ки на Парасибириаду-2018 
в г. Кемерово. Заняла третье 
место по пауэрлифтингу и 2 
место в легкой атлетике по 
толканию ядра.

В ноябре месяце члены об
щества Цыжилма Балданова 
и Зоригма Ринчин доржиев а, 
сопровождающая Гэрэлма 
Лыгденова приняли участие 
в соревнованиях по волей
болу сидя в Южной Корее по 
приглашению Ассоциации 
сидячего волейбола г. Чеджу- 
до. В июне женская команда 
по волейболу побывала в 
Монголии и встречались с 
представителями Южной 
Кореи, где была достигнута 
договоренность. Теперь в ка
лендарный план БРО ВОИ в 
октябре 2019 г. включен чем
пионат РБ по сидячему во
лейболу.

На зимней спартакиаде в 
декабре 2018 г. заняли 3 ме
сто по сидячему волейбо
лу и награждены грамотой, 
Кубком и денежным призом. 
Немного не хватило очей до 
третьего общекомандного 
места. Необходимо усилить 
команду спортсменами- 
мужчинами.

Члены нашего общества 
включены в дополнитель
ный резервный список в 
кандидатов в сборную РБ, 
это Бастуев Баян, Дылык- 
нимаев Балбар и Балданова 
Цыжилма.

Продолжаем строить пла
ны по развитию. От Мини
стерства имущественных 
отношений РБ нам переда
но помещение под офис по 
ул. Советской (бывшее зда
ние баклаборатории вете
ринарной станции). Очень 
надеемся на поддержку ру
ководства района, неравно
душных граждан района в 
благородном деле освоения

этой недвижимости, которая 
даст возможность, наконец, 
иметь свой угол инвалидам 
района.

Готовится совместно со 
школой искусств гранто
вая программа по развитию 
творческих способностей 
людей с ограниченными 
возможностями, что даст 
расширение границ для гар
моничного развития, про
фессиональных качеств для 
дальнейшего образования, 
трудоустройства, самозаня
тости.

На уровне республики 
прорабатывается вопрос 
обеспечения общественных 
организаций транспортом, 
улучшения условий для ре
абилитации после тяжелых 
травм и заболеваний.

На базе отдыха «Байкал 
Лидер» в селе Максимиха в 
июне 2018 г. прошел респу
бликанский слёт инвалидов 
общественных районных 
организаций по Бурятии. В 
рамках мероприятия прове
ден круглый стол для обсуж
дения программы центра 
восстановления здоровья 
«Дар», разработанный ру
ководством Железнодорож
ного РОИ г.Улан-Удэ. Эта 
программа поддержана Гла
вой РБ А.С. Цыденовым и 
в дальнейшем планируется 
внедрение во все районные 
организации республики. 
Наша задача - попасть в эту 
программу и привести вы
деленное помещение в над
лежащий вид.

Еще раз призываю ин
валидов района активнее 
включаться в жизнь обще
ственной организации. Ведь 
инвалиды могут активнее 
включиться в общественную 
жизнь и быть творцом своей 
судьбы. Немаловажный фак
тор, что только зарегистри
рованные члены общества 
будут иметь возможность 
пользоваться услугами, ко
торые планируются вне
дрить на базе общественной 
организации. Активисты 
нашего общества еще раз 
доказывают, что нет границ, 
пределов для достижения 
своих целей. В частности, 
в республике развивается 
стрельба из лука среди ин
валидов. Есть возможность 
заниматься и в районах, а не 
только в г. Улан-Удэ. Если бу
дут желающие, то есть дого
воренность, что могут выде
лить материальную часть от 
созданной в прошлом году 
Республиканской спортив
ной адаптивной школы, т.к. 
в этом году им выделяются 
большие субсидии на разви
тие инваспорта.

В заключение хочется по
здравить всех с праздни
ками, пожелать успехов, 
здоровья, достижения всех 
поставленных перед собой 
целей, поддержки родных и 
близких, руководства и со
циальных служб района. 
Для этого, конечно же, надо 
самим быть активнее, пози
тивнее.

3. РИНЧИНДОРЖИЕВА, 
и.о. председателя Кижингинского РОИ.
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4 февраля, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 4 февраля. День на
чинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень
шовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости с субти
трами
18.50, 02.45, 03.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет»
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Война и мир»

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. Бу
рятия
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Между нами девочками. 
Продолжение»
23.20 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «Лес
ник»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Вежливые люди» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про
исшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Невский. Провер
ка на прочность»
00.00, 01.25 Т/с «Шелест»
01.10 «Поздняков» (16+)
02.30 Т/с «Этаж»
04.50 «Поедем, поедим!» (0+)
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала»

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30 «Самые сильные». (12+)
12.00, 13.55, 15.15, 16.15, 18.50, 
20.45, 00.25, 02.55 Новости
12.05, 16.20, 20.50, 00.30, 05.10 Все 
на Матч!
14.00, 03.05 Специальный репор
таж. (12+)
14.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова
ния. Юниоры. Трансляция из Сло
вакии. (0+)
15.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо
вания. Юниорки. Трансляция из 
Словакии.(0+)
17.00 Футбол. «Интер» - «Боло
нья». Чемпионат Италии. (0+)
18.55 Футбол. «Бетис» - «Атлети
ко». Чемпионат Испании. (0+)
21.50 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Барыс» (Астана). КХЛ. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Дюделанж» (Люксембург). Това
рищеский матч. Прямая трансля
ция из Испании
03.25 Тотальный футбол
03.55 Чемпионат мира по сноубор
дингу и фристайлу. Сноубординг. 
Параллельный гигантский слалом. 
Прямая трансляция из США
05.45 Х/ф «Команда мечты»
07.35 Х/ф «Реальный Рокки»
09.30 «КиберАрена» (16+)
10.30 «Культ тура» (16+)

5 февраля, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 5 февраля. День на
чинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень
шовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти
трами
18.50, 02.20, 03.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет»
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Война и мир»
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. Бу
рятия
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Между нами девочками. 
Продолжение»
23.20 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «Лес
ник»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Вежливые люди» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про
исшествие»
15.00, 17.30, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пять минут тиши
ны»
22.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность»
00.00, 01.10 Т/с «Шелест»
04.10 «Квартирный вопрос» (0+)
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала»

MATCHTV
111.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30 «Самые сильные». (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 20.30, 23.20 Но
вости
12.05, 16.25, 20.35, 23.25, 05.10 Все 
на Матч!
14.00 Тотальный футбол. (12+)
14.30 Футбол. «Фрозиноне» - «Ла
цио». Чемпионат Италии. (0+)
17.05 Футбол. «Вест Хэм» - «Ливер
пуль». Чемпионат Англии. (0+)
19.05 «Команда мечты». (12+)
19.20 Горнолыжный спорт. Чем
пионат мира. Женщины. Суперги
гант. Прямая трансляция из Шве
ции
21.05 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. Транс
ляция из США (16+)
22.50 Специальный репортаж. 
( 12+)
23.55 Волейбол. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Уралочка-НТМК» (Рос
сия). Лига чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Марибор» (Словения). Товари
щеский матч. Прямая трансляция 
из Турции
03.55 Чемпионат мира по сноубор
дингу и фристайлу. Сноубординг. 
Параллельный слалом. Прямая 
трансляция из США
05.45 Футбол. «Марсель» - «Бор
до». Чемпионат Франции. (0+)
07.45 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - X. Алтункай. 3. Абдулла
ев - Г. Ланди. Бой за титул чемпи
она WBC Silver в лёгком весе (16+)
08.55 «КиберАрена» (16+)
09.25 «Культ тура» (16+)
09.55 Чемпионат мира по сноубор
дингу и фристайлу. Сноубординг. 
Биг-эйр. Прямая трансляция из 
США

6 февраля, среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 февраля. День на
чинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень
шовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти
трами
18.50, 02.20, 03.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет»
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Война и мир»
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. Бу
рятия
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Между нами девочками. 
Продолжение»
23.20 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «Лес
ник»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Вежливые люди» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про
исшествие»
15.00, 17.30, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пять минут тиши
ны»
22.00 Т/с «Невский. Проверка на

прочность»
00.00, 01.10 Т/с «Шелест»
04.10 «Дачный ответ» (0+)
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала»

MATCHTV
11.00 Чемпионат мира по сноубор
дингу и фристайлу. Сноубординг. 
Биг-эйр. Прямая трансляция из 
США
11.30 Д/с «Вся правда про...»
12.00, 13.55, 16.00, 19.15, 20.30,
21.50, 01.55 Новости
12.05, 16.05, 20.35, 02.00, 05.40 Все 
на Матч!
14.00 Футбол. «Боруссия» (Дор
тмунд) - «Вердер». Кубок Герма
нии. 1/8 финала. (0+)
16.45 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - Э. Бронер. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)
18.45 Топ-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор (16+)
19.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. Су
пергигант. Прямая трансляция из 
Швеции
21.20 «Ген победы». (12+)
21.55 Баскетбол. УГМК (Россия) - 
«Бурж Баскет» Евролига. Женщи
ны. Прямая трансляция
23.55 Волейбол. «Белогорье» (Бел
город) - «Зенит-Казань». Чемпи
онат России. Мужчины. Прямая 
трансляция
02.40 Специальный репортаж. 
( 12+)
03.10 Все на футбол!
03.40 Футбол. «Герта» - «Бавария». 
Кубок Германии. 1/8 финала. Пря
мая трансляция
06.15 Футбол. «Абердин» - «Рейн
джере». Чемпионат Шотландии. 
(0+)
08.15 «Команда мечты». (12+)
08.25 «Культ тура» (16+)
08.55 Чемпионат мира по сноу
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Слоупстайл. Трансляция из США. 
(0+)
09.55 Чемпионат мира по сноу
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Прямая трансляция 
из США

7 февраля, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 февраля. День на
чинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень
шовой (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субти
трами
18.50, 01.25 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет»
22.30 Д/ф «Жаркие. Зимние. Твои»
23.45 Т/с «Война и мир»
04.15 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. Бу
рятия
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Между нами девочками. 
Продолжение»
23.20 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «Лес
ник»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Вежливые люди» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про
исшествие»
15.00, 17.30, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пять минут тиши
ны»
22.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность»
00.00, 01.10 Т/с «Шелест»
04.15 «НашПотребНадзор» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»

MATCHTV
11.00 Чемпионат мира по сно
убордингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Прямая трансляция 
из США
11.45 «Команда мечты». (12+)
12.05, 13.55, 18.05, 20.55, 23.40 Но
вости
12.10, 18.10, 21.00, 06.50 Все на 
Матч!
14.00 Наши победы. XX Олимпий
ские зимние игры. Биатлон. Муж
чины. Эстафета. (0+) (II)
16.00 Наши победы. XX Олимпий
ские зимние игры. Шорт-трек. (0+)
( И )
17.05 Наши победы. XX Олимпий
ские зимние игры. Фигурное ката
ние. (0+) (II)

18.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Согндал» (Новрвегия). Товари
щеский матч. Прямая трансляция 
из Испании
22.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...»
23.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди
ным. (12+)
23.45 Все на хоккей!
00.20 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Евротур. «Шведские игры». Пря
мая трансляция из Ярославля
02.55 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Канады. (0+)
04.50 Биатлон. Кубок мира. Инди
видуальная гонка. Женщины. Пря
мая трансляция из Канады
07.25 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира на отдельных дис
танциях. Трансляция из Германии. 
(0+)
07.55 Баскетбол. «Будучность» 
(Черногория) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)
09.55 Чемпионат мира по сноу
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Команды. Прямая 
трансляция из США

8 февраля, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 8 февраля. День на
чинается». (6+)
09.55, 02.20 «Модный приговор».
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень
шовой (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти
трами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Х/ф «Ева»
05.00 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. Бу
рятия
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
00.40 Х/ф «Нелюбимая»
04.00 Т/с «Сваты»

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «Лес
ник»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 «Сегодня»
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про
исшествие»
15.00, 17.30, 02.55 «Место встречи» 
(16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Жди меня». (12+)
20.40 Т/с «Пять минут тишины»
22.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность»
00.50 ЧП. Расследование (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки рус
ского». (12+)
01.55 «Мы и наука. Наука и мы».
( 12+)
04.50 «Поедем, поедим!» (0+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»

MATCHTV
11.00 Чемпионат мира по сноу
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Команды. Прямая 
трансляция из США
11.20, 13.05, 15.10, 17.15, 18.50, 
20.35, 22.30, 03.15 Новости
11.25, 17.20, 22.35, 05.25 Все на 
Матч!
13.10 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Канады. (0+)
15.15 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Канады. (0+)
17.50 Горнолыжный спорт. Чем
пионат мира. Женщины. Комби
нация. Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Швеции
18.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлейн - В. 
Летурно. Л. Мачида - Р. Карвальо. 
Трансляция из США (16+)
20.40 Футбол. «Лацио» - «Эмполи». 
Чемпионат Италии. (0+)
23.05 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Женщины. Комбина
ция. Слалом. Прямая трансляция 
из Швеции
00.05 Все на футбол! (12+)
00.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания). Евролига. Муж
чины. Прямая трансляция
03.25 Футбол. «Кьево» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая транс
ляция
06.00 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира на отдельных дис
танциях. Трансляция из Германии. 
(0+)
06.30 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой за

титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. Транс
ляция из США (16+)
08.30 Чемпионат мира по сноубор
дингу и фристайлу. Сноубординг. 
Хафпайп. Трансляция из США. 
(0+)
09.55 Чемпионат мира по сноубор
дингу и фристайлу. Фристайл. Мо
гул. Прямая трансляция из США

9 февраля, суббота

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «Я люблю своего 
мужа»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
( 12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф «Больше солнца, меньше 
грусти»
11.20, 12.15, 23.00 Х/ф «Самая оба
ятельная и привлекательная»
13.15 «Живая жизнь». (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо
рисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
00.35 Х/ф «Да здравствует Цезарь!»
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «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
11.25 Вести. Бурятия
11.45 Х/ф «Брачные игры»
16.00 «Пригласите на свадьбу!»
( 12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный се
зон». (12+)
23.15 Х/ф «Вера»
03.20 «Выход в люди». (12+)

НТВ
06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Х/ф «Осенний марафон»
08.25 «Смотр» (0+)
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+)
12.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00, 04.15 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 «Брэйн ринг». (12+)
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
21.40 «Звезды сошлись» (16+)
23.15 «Ты не поверишь!» (16+) 
00.20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса» (16+)
02.30 «Фоменко. Фейк» (16+)
03.05 Д/ф «Андропов. Между Дзер
жинским и Дон Кихотом»
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

MATCHTV
11.00 Чемпионат мира по сноубор
дингу и фристайлу. Фристайл. Мо
гул. Прямая трансляция из США
11.30 Х/ф «Шаолинь»
14.00 Футбол. «Майнц» - «Байер». 
Чемпионат Германии. (0+)
16.00, 18.15 Новости
16.10 Все на футбол! (12+)
16.40 Специальный репортаж.
( 12+)
17.10 Д/ф «Катарские будни»
18.20, 00.55, 05.05 Все на Матч!
19.20 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция из Шве
ции
20.25 Футбол. «Фулхэм» - «Ман
честер Юнайтед». Чемпионат Ан
глии. Прямая трансляция
22.25 Хоккей. Швеция - Россия. Ев
ротур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция
01.25 Футбол. «Бавария» - «Шаль- 
ке». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
03.25 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины. Прямая трансля
ция из Канады
05.35 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Женщины. Прямая трансля
ция из Канады
07.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Р. Скоуп. Пря
мая трансляция из Великобрита
нии
08.00 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира на отдельных дис
танциях. Трансляция из Германии. 
(0+)
08.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии. (0+)
08.55 Чемпионат мира по сноу
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Хафпайп. Трансляция из США. 
(0+)
09.55 Чемпионат мира по сноу
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Парный могул. Прямая трансля
ция из США

10 февраля, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «Я люблю своего 
мужа»
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 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов»
11.10, 12.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.00 Д/ф «Жаркие. Зимние. Твои»
14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 Д/ф «Александр Михайлов. 
Только главные роли»
17.15 Х/ф «Мужики!..»
19.15 «Главная роль». (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Великолепная семерка»
02.15 Х/ф «Морской пехотинец: 
Тыл»
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 

РОССИЯ-1
04.35 Т/с «Сваты»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
16.00 Х/ф «Цветочное танго»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым». (12+)
00.30 Д/ф «Корона под молотом»
01.55 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья»

НТВ
05.45 «Звезды сошлись» (16+)
07.20 «Центральное телевидение» 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» (0+)
09.35 «Кто в доме хозяин»?» (12+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Т/с «Пёс»
00.25 Х/ф «Ла-Ла Ленд»
03.00 Х/ф «Шик»
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»

MATCHTV
11.00 Чемпионат мира по сноу
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Парный могул. Прямая трансля
ция из США
11.15 Футбол. «Парма» - «Интер». 
Чемпионат Италии. (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины. Трансляция из 
Канады. (0+)
14.45 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Женщины. Трансляция из 
Канады. (0+)
16.25, 21.25, 03.10 Новости
16.35 Футбол. «Атлетико» - «Реал». 
Чемпионат Испании. (0+)
18.25, 21.30, 04.00, 06.10 Все на 
Матч!
18.55 Хоккей. Россия - Чехия. Ев
ротур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция
22.05 Гандбол. «Оденсе» (Дания) - 
«Ростов-Дон» (Россия). Лига чем
пионов. Женщины. Прямая транс
ляция
23.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Челси». Чемпионат Англии. Пря
мая трансляция
01.55 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая трансля
ция из Канады
03.20 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира на отдельных дис
танциях. Трансляция из Германии. 
(0+)
04.40 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины. Прямая трансля
ция из Канады
06.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии. (0+)
07.10 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Женщины. Скоростной 
спуск. Трансляция из Швеции. (0+)
08.10 «КиберАрена» (16+)
08.40 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург). Чемпионат России. 
Мужчины. (0+)
10.40 «Десятка!» (16+)

^  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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ПРОГРАММА
проведения бурятского национального праздника 

«Сагаалган-2019», в рамках празднования 100-летия 
Великой Ступы «Джарун Хашор»

05 февраля 2019 года 
с. Кижинга
Центральная площадь

№ Мероприятие Время Место Ответственные
1. Молебен 11.00-11.30 МБУК РДК 

«Одон»
АМО «Кижин
гинский сомон»

2. Театрализованное пред
ставление -  «Сагаан 
Барын баяр!» «Легенда 
и быль о Великой Ступе 
«Джарун Хашор»

11.30-12.00 Центральная
площадь

РДК «Одон»

3 Поздравительное слово 
главы МО «Кижингин
ский район», главы МО 
«Кижингинский сомон», 
поздравление гостей

12.00-12.15 Центральная
площадь

КСП АМО «Ки- 
ж и н г и н с к и й  
район»

5 Подведение итогов, на
граждение в номинации 
«Лучшие люди Кижин
гинской долины»

12.45-13.00 Центральная
площадь

КСП АМО «Ки- 
ж и н г и н с к и й  
район»

6. Районный конкурс «Зол- 
голго»

13.00-13.30 Центральная
площадь

Организации.

7 Конкурс «Ёхор» 
«GrandExop»

13.30-14.00 Центральная
площадь

РДК «Одон»

8 Конкурс «Бээр шаалга», 
«Футбол в валенках»

13.30-14.00 Центральная
площадь

ДЮСШ
Отдел молодежи

9 Награждение по конкур
сам

14.00-15.00 Центральная
площадь

КСП АМО «Ки- 
ж и н г и н с к и й  
район»

* Лесники приглашают 
жителей Бурятии 
стать общественными 
инспекторами по охране 
окружающей среды

Неравнодушные к природе жители Бурятии могут лично 
принять участие в сохранении и преумножении лесов Ки
жингинского района.

На сегодня более 570 инспекторов помогают следить за 
порядком в лесах. Чаще всего общественными инспектора
ми становятся люди, чья жизнь или работа непосредствен
но связана с лесом, неравнодушные люди, готовые реальны
ми действиями помогать лесникам в охране и защите лесов 
Бурятии.

Главная задача общественного инспектора по охране 
окружающей среды -  помогать лесникам в государственном 
экологическом надзоре, в том числе выявлять незаконные 
рубки и другие нарушения лесного законодательства. До
бровольцы с помощью фото и видео фиксируют нарушения 
к области охраны окружающей ('.репы и направляют их в

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по «Мас-рестлингу» в рамках 

празднования «Сагаалган-2019»

1. Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития мас- 

рестлинга в Кижингинском районе и ставит следующие задачи:
• Укрепление дружеских спортивных связей;
• Выявление сильнейших спортсменов.
2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся 5 февраля 2019г. на главной площади с. Кижин

га.
3. Руководство:
Основными организаторами соревнования являются отдел по делам мо

лодежи, физической культуре и спорту МО «Кижингинский район».
4. Участники:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2001 г.р. и старше, 

прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие противопока
заний к занятиям силовыми видами спорта.

Мужчины -  3 весовых категорий (кг): 70, 80 и свыше 80 кг.
5. Условия проведения:
Соревнования проводятся по действующим правилам, с выбыванием по

сле 1 поражения.

Оргкомитет.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного турнира по футболу в валенках, посвященный 

спортивно-культурному празднику «Сагаалган-2019»

1. Цели и задачи:
1.1. Пропаганда здорового образа 

жизни;
1.2. Популяризация народных игр;
1.3. Определение победителя тур

нира;
1.4. Сплочение коллективов.
2. Руководство соревнованиями.
2.1. Общее руководство подго

товкой и проведением турнира осу
ществляет Отдел по делам молодежи, 
физической культуре и спорту.

2.2. Непосредственное проведение 
турнира осуществляет судейская 
коллегия.

3. Участники, сроки и условия про
ведения.

3.1. В турнире принимают участие 
учреждения, организации, сборные 
команды, также допускаются школь

ные команды.
3.2. Время проведения турнира: 

5 февраля, центральная площадь 
с.Кижинга в 11.00 час.

3.3. Условия проведения турнира: 
каждый участник должен иметь при 
себе валенки без твердой резиновой 
подошвы, продолжительность игры: 
2 тайма по 8 мин.

4. Судейство.
4.1. Судейство игр осуществляется 

судьями, предоставленными Оргко
митетом.

5. Награждение.
5.1. Команды, занявшие призовые 

места, награждаются денежными 
призами, грамотами.

Оргкомитет.

Республиканское агентство лесного хозяйства. Кроме того, 
в районах Бурятии общественные инспектора по охране 
окружающей среды проводят профилактическую и разъяс
нительную работу с детьми и взрослыми.

Республиканское агентство лесного хозяйства подготови
ло памятку для добровольных лесных помощников, где под
готовлена вся основная информация для работы. От прав 
и обязанностей лесного инспектора до общих требований 
к санитарной безопасности в лесах -  в памятке обществен
ного инспектора по охране окружающей среды собрана вся 
информация, которая может потребоваться неравнодуш
ному жителю Бурятии. Также в справочнике описаны при
знаки незаконной рубки, и куда обращаться, обнаружив на
рушения.

Чтобы стать общественным инспектором, необходимо 
подать заявление в произвольной форме в ООиОД Кижин
гинского лесничества, находящейся по адресу: с. Кижин
га, ул. Советская, 26, где нужно указать фамилию, имя и 
отчество, адрес места жительства, сведения о документе, 
удостоверяющем личность, контактные данные и согласие 
на обработку персональных данных. К заявлению прилага
ются две фотографии размером 3x4 см, копия паспорта, и 
диплома или аттестата.

Специально созданная комиссия проведет с кандидатами 
собеседование на знание основ экологии и законодательства 
в области охраны окружающей среды. Успешно прошедшие 
его получат удостоверение общественного инспектора по 
охране окружающей среды.

Лесники Бурятии приглашают всех неравнодушных к 
судьбе леса жителей Бурятии стать общественными инспек
торами по охране окружающей среды!

Обратиться за разъяснениями можно в ООиОД Кижин
гинского лесничества.

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
участковывый лесничий ООиОД 

Кижингинского лесничества.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по «Иээр шаалган» 

в рамках
празднования «Сагаалган-2019»

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации и 

развития «Ьээр шаалган» в Кижингинском районе и ста
вит следующие задачи:

• Укрепление дружеских спортивных связей;
• Выявление сильнейших спортсменов.
2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся 5 февраля 2019 г. на главной 

площади с. Кижинга
3. Руководство:
Основными организаторами соревнования являются 

отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту 
МО «Кижингинский район» и ДЮСШ им. Б-Д.Б. Рыбды- 
лова.

4. Участники:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 

1999 г.р. и старше, прошедшие медицинское освидетель
ствование и не имеющие противопоказаний к занятиям 
силовыми видами спорта.

5. Условия проведения соревнований:
Каждый участник должен иметь:
- 1-3 хребтовую кость КРС «Ьээр»;
- национальный костюм обязательно.

Оргкомитет.

НАВСТРЕЧУ САГААЛГАНУ

БООВО
5яиц, 1ст.сахара, 200г маргарина, 800 мо

лока, можно пополам с водой, 1ч.л.соды, 
1ст.л.соли,50г водки(

если есть, чтобы долго не черствели). 
Маргарин растапливаем, добавляем сахар, 
теплое молоко, яйца, соду, соль, водка (если 
есть), все смешиваем, добавляем муки и ме
сим тесто, не очень жесткое.

ставим на минуты 30 «отдохнуть», раска
тываем не очень тонко, но и не очень тол
сто, режем кубиками,

посередине делаем надрез и один уголок 
проворачиваем через надрез, противопо
ложный угол проворачиваем в противо
положную сторону через этот же надрез и 
жарим в сильно раскаленном масле.

БУРЯТСКИЕ ШАНЬГИ
Ингредиенты: На 2 кг. пшеничной муки 

берут 2-3 яйца, 30 гр. сырых дрожжей, раз
веденных в теплой воде, 1ч.л. соли, 1 ст. л. 
сахара, 1 уькислого молока, при необходи
мости добавить теплой воды.

Приступая к выпечке шаньги, замеши
вают дрожжевое тесто на кислом молоке, 
дают подойти, обминают 

и опять дают подойти. Затем созревшее 
тесто разделывают на круглые лепешки тол
щиной примерно

2 см. Смазывают их сверху густой смета
ной, делают надрезы и помещают на про
тивнях в печь

или в жарочный шкаф. Готовность можно 
определить по золотистой корочке и вос
хитительному запаху горячего хлеба.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ '

4 февраля, 30 лунный день.
Буту удэр -  закрытый день. День Будды. В; 

этот день результаты благих и неблагих мыслей; 
и поступков увеличиваются в тысячи раз.

День благоприятен для молитв, чтения мантр,: 
духовной практики, совершения подношений и; 
обрядов, уборки алтаря, похорон, гадания, ме-: 
дицинских операций, приготовления лекарств,: 
покупки украшений, работ с землей.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к угрозе встречи с несча

стьем, врагом.

5 февраля, 1 лунный день.
Сагаалган -  начало нового года по лунному: 

календарю.
День благоприятен для молитв, чтения мантр.
Неблагоприятен для начинаний, свадьбы, из- i 

готовления оружия, приготовления лекарств,: 
отправления в дорогу, строительства, творче
ства, торговли.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы. :
Стрижка волос - к сокращению жизни.

6 февраля, 2 лунный день.
День под знаком Бальжинимы -  хозяина ве-; 

ликолепия и благоденствия.
День благоприятен для молитв, совершения: 

подношений, ритуалов процветания, любых; 
полезных дел, обучения искусствам, произвол-; 
ства и переработки, начала нового дела, гада-! 
ния, проведения празднеств и веселий, заклю-: 
чения брака, хирургии, творчества, заключения 
соглашений, посещения салона красоты, учебы,; 
любых медицинских воздействий, торговли и 
коммерции, похорон, благих деяний.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  к ссорам и тяжбам.

7 февраля, 3 лунный день.
День благоприятен для молитв, чтения мантр,; 

духовной практики, совершения подношений и: 
обрядов, посвящений, учебы и науки, церемо
ний встречи, начинаний, благотворительности,; 
гадания, праздников, заключения брака, обнов-1 
ления одежды, торговли, работ по дому, посад-; 
ки растений, поездок. ;

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос - к ущербу.

8 февраля, 4 лунный день.
День благоприятен для молитв, ритуала пре

одоления препятствий, проведения празднеств: 
и веселий, состязаний, помолвки, торговли,; 
осуществления важных шагов, благих деяний,; 
карьеры, вступления в брак, посещения салона 
красоты, покупки украшений, торговли, обнов-; 
ления одежды, работ по дому, приготовления 
лекарств, похорон, учебы, хирургии, прижига
ния, поездок, путешествий, обретения друзей и : 
партнеров. :

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос - принесет тоскуй страх.

9 февраля, 5 лунный день.
День благоприятен для молитв, ритуалов про

цветания и долгой жизни, проведения празд
неств и веселий, состязаний, тяжелой работы,; 
продажи скота, строительства, путешествий,: 
посещения салона красоты, изготовления ору-; 
жия, работ с водой, получения подарков, рытья; 
колодцев.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к увеличению собственно-; 

сти и скота.

10 февраля, 5 лунный день.
День неблагоприятен для начинаний, переез-; 

да в новый дом, закладывания фундамента, же-: 
нитьбы, публичных дел, медицинских воздей
ствий, омовений, похорон, начала нового дела,; 
посадки растений. ;

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и: 
Мыши.

Стрижка волос -  к увеличению собственно
сти и скота.
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мехового сезона

КРЕДИТ
ВЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

НА Л Ю БУЮ  Ф И ГУ Р УК А К  С  О Б Л О Ж К к

меховыетрадиции.рф

РАСПРОДАЖА ШУБ В КИЖИНГЕ
Зима в разгаре, рисует морозные узоры и заметает снегами. Но | Маховые
холодная погода не страшна, если у вас красивая и теплая шуба, ^традиции'
которая дает насладиться этим временем года сполна. ^
Тем более именно сейчас компания «Меховые традиции» дарит самые выгодные 
и приятные сюрпризы для своих покупателей. Почему финальные? Потому что 17 
меховой сезон заканчивается, и заканчивается масштабно! Такое количество 
выгодных предложений поможет без больших затрат порадоваться долгожданной 
обновке. Выбирайте на любой вкус:
1. ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА, скидки на весь ассортимент выставки до 50%!
Это реальные скидки. Например, кожаные пальто с меховой отделкой вместо
16900 р. вы сможете купить за 8450 р.
2. Повышенная скидка за комплект. Купив шубу и шапку или любой другой 
комплект на выставке «Меховые традиции», вы хорошо сэкономите.
3. При покупке шубы- жилетка со скидкой 50%.Отличный вариант для покупки 
шубы для себя и меховой жилетки для дочки или мамы.
4. Действуют денежные купоны со скидками: 2000 р. на овчину и 5000 р. на норку.
5. Для удобства приобретения изделий, можно оформить кредит без переплаты* , 
где все проценты заплатим за вас мы.
Акции по случаю закрытия сезона самые щедрые! А шубы на выставке 
КАК С ОБЛОЖКИ И НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ. Приглашаем за покупками
только: с. Кижинга, ул. Ленина,д.8 с 10 до 19 ч.
11 февраля РДК «Одон»

Реклама 0+, ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 [ J
от 10.11.04. Кредит предоставляет АО ОТП Банк (лиц. 2766 от 27.11.14). Срок проведения 
акций с 29.01 по 31.03 2019 г. Подробности по телефону: 88002504242 или на сайте: меховыетрадиции.рф

ГРАФИК
проведения хуралов в Кижингинском дацане 

«Дэчен Анай Даши Лхумболин» 
на «Сагаалган-2019»

1 февраля - 10 час. Балин адисалга. Сэржэм, даллага (Военко
мат, Прокуратура, 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 февраля - 10 ч. Балдан Лхамо. Сэржэм, даллага.
5 (>евраля -5  ч. утра Цедор Лхамо. Сэржэм, даллага.
5 оевраля - 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, 

Казначейство)
11 февраля - 10 ч. Диваажан хурал. Сэржэм, даллага (Ушхайта)
12 февраля - 10 ч. Монлам Ченмо. Сэржэм, даллага (Шанаа, 

детский сад «Сэсэг»)
13 февраля - 10 ч. Отошын хурал. Сэржэм, даллага (Хухэ-Добо)
14 февраля - 10 ч. Монлам Ченмо. Сэржэм, даллага (райОО)
15 февраля - 10 ч. Монлам Ченмо. Сэржэм, даллага (Эдэрмэг)
16 февраля - 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. Сэржэм, даллага (Нарын, Тарбагатай).

Д. РЫЧКОВ, гэбгы лама.
____________________________________________________________________ Тел,: 8-914-841 -60-87^

Поздравляем
ТОГМИТОВУ Екатерину Кэбэновну с юбилейной датой!
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Обособленное структурное подразделение 
_________________________ Хори некий почтамт,

Ремонт бытовой техники. Тел.: 8-914-980-98-95.

Г ОАО «Бурятгаз»
реализует газ в баллонах 

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

(Баллон 50 литров - 519 
рублей). По вопросам 

заключения 
договора обращаться 

потел.: 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)

Л

J
Продам компьютер: ЖК- 

монитор, системный блок, 
колонки,

ксерокс + принтер + ска
нер.

Привезу, установлю, 
подключу. Цена 13900.

Тел.: 8-910-736-22-00.

1̂2+ Вниманию жителей 
и гостей Кижинги!

Весь Сагаалган смотрите фильм
«Бэлигэй зам - хундэ зам»

в кинотеатре «Нарата».
Тел.: 36-11-68.

V __________________________  ______________________________

Светлой памяти
29 января 2019г. после 

продолжительной болез
ни ушел из жизни Павел 
Хабдаевич Хажеев,
заслуженный агроном Ре
спублики Бурятия, вете
ран труда.

/ I  Он родился 8 апреля
1940 года в с. Апхай Эхи- 

■  рит-Булагатского района 
I  Иркутской области. За-
I  кончил Бурятский сель

скохозяйственный инсти
тут по специальности «агроном-семеновод».

Начал трудовую деятельность в совхозе «Ки
жингинский» агрономом-семеноводом с марта 
1967 года.

С 1967 по 1993 гг. он работал управляющим от
делением, агрономом, главным агрономом, бри
гадиром тракторной бригады совхоза «Кижин
гинский».

В связи с ликвидацией совхоза в 1993 году П.Х. 
Хажеев был переведен в крестьянское хозяйство
«Хэжэнгэ».

Павел Хабдаевич за период работы все свои 
силы, знания и организаторские способности 
посвятил развитию сельского хозяйства района. 
Его отличали высокий профессионализм, полная 
самоотдача порученному делу, принципиаль
ность, четкость исполнения. Он был человеком 
большой широты взглядов. За свои деловые каче
ства он пользовался заслуженным авторитетом и 
уважением среди населения.

Павел Хабдаевич принимал активное участие 
в общественной жизни района. Занимался наци
ональной борьбой. Был 14-кратным абсолютным 
чемпионом районного Сурхарбана по нацио
нальной борьбе.

За долголетний, добросовестный труд был 
награжден Почетными грамотами совхоза «Ки
жингинский», Кижингинского РК КПСС, ад
министрации МО «Кижингинский район», Ми
нистерства сельского хозяйства Республики 
Бурятия, Министерства сельского хозяйства Рос
сийской Федерации.

П.Х. Хажеев был хорошим семьянином. С су
пругой Сэсэг Норбоевной воспитали 6 детей, 
имел 15 внуков, 5 правнуков.

Светлая память о Павле Хабдаевиче Хажееве 
навсегда останется в нашей памяти.

Администрация, Совет депутатов, 
Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда 
МО «Кижингинский район», 

СПР в Кижингинском районе.

Родные и близкие с глубоким прискорбием из
вещают о кончине горячо любимого отца, дедуш
ки, прадедушки, дяди

ХАЖЕЕВА 
Павла Хабдаевича

Похороны 7 февраля 2019г. с 13,40 до 15,40 час. 
по адресу: с. Кижинга, ул, Намсараева, 46,

Военному комиссариату района требуется психолог 
с высшим образованием.

Обращаться в каб. №8 Тел.: 32-2-02.

«КОМИТЕТ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ» ОБЪЯВЛЯЕТ

МКУ «Комитет по инфраструктуре» объявляет о проведении публичных 
слушаний по вопросу:

- изменения вида разрешенного использования земельного участка с видом 
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 
изменить на вид разрешенного использования «для индивидуального жи
лищного строительства», категория земель: земли населенных пунктов, пло
щадью 3944 кв.м с кадастровым номером 03:10:040102:46, расположенный по 
адресу: Респ. Бурятия, р-н Кижингинский, с. Загустай, ул. Аюшеева, 8.

Публичные слушания пройдут в администрации МО «Кижингинский рай
он» по адресу: с. Кижинга, ул. Коммунистическая д. 12, каб. 19 (дата проведе
ния: 04.03.2019 года в 16.00 ч.)

В.А. БАЛДАНОВ, 
председатель Комитета.

Благодарность
Выражаем искренние слова благодарности односель

чанам, родным, близким, друзьям, коллективу, учащимся, 
выпускникам Верхнекодунской средней школы за мо
ральную поддержку и материальную помощь в проведе
нии похорон нашей матери, бабушки МАЛЫГИНОЙ Евдо
кии Владимировны.

Дети, внуки.

Администрация, Совет депутатов и Совет ве
теранов (пенсионеров) войны и труда МО «Ки
жингинский район» выражают глубокое соболез
нование родным и близким по поводу кончины 
заслуженного агронома РБ, ветерана труда 

ХАЖЕЕВА 
Павла Хабдаевича

< РАЗНОЕ >
Куплю ИЖ-2715 фургон.
Тел.:8-951-626-31-56.

*  *  *

Куплю дом.
Тел.: 8-983-538-59-51.

Коллектив магазина «Сэсэг» 
выражает глубокое соболезно
вание семье Хажеевых Алексея 
Павловича и Соелмы Владими
ровны по поводу кончины горя
чо любимого отца

ХАЖЕЕВА 
Павла Хабдаевича

Коллектив Кижингинско
го филиала БУ ветеринарии 
БРСББЖ выражает глубокое 
соболезнование главе КФХ Цы- 
деновой Анжелике Павловне по 
поводу кончины горячо люби
мого отца

ХАЖЕЕВА 
Павла Хабдаевича

УЧРЕДИТЕЛИ: 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
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