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“Праздник Белого месяца - 
праздник вечного месяца...”

5 февраля Кижингинский район отметил наступление Нового года по лунному календарю -  Сагаалган. Традиционно 
открытие праздника состоялось на площади райцентра. Впервые в этом году состоялся массовый ритуал почитания 
старших -  золголго. В обряде приняли участие все организации района. Испокон веков младшие по возрасту обрядом 
«Золголго» поздравляют и почитают старших, показывая им уважение с пожеланиями долгих лет и здоровья. Во время 
такого приветствия принято подносить хадаки и подарки. После был дан старт торжественному открытию празднова
ния Сагаалган, который прошел под эгидой 100-летия Великой Ступы «Джарун-Хашор».

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА. 
Фото автора.

Кижингинцы предложили поддержать 
животноводство в рамках программы развития 
Дальнего Востока
Сбор предложений и пожеланий от 
жителей Бурятии в национальную 
программу развития Дальнего Востока 
закончится 15 февраля 2019 года. В 
районном центре - селе Кижинга 29 
января состоялось общественное 
обсуждение предложений жителей 
Кижингинского района.

Общественный форум прошел 
под председательством Заместителя 
Председателя Правительства РБ - 
министра сельского хозяйства и про
довольствия РБ Даба-Жалсана Чири- 
пова.

- Случай уникальный. Мы, дей
ствительно, сами собственными 
руками пишем национальную про
грамму развития Дальнего Востока. 
Преференции есть и вместе с этим 
необходимо в первую очередь вно
сить предложения по развитию эко
номики субъекта, района, сельского 
поселения. Сложных вопросов много, 
но все это можно будет решить, если 
будет на территории района созда
ваться валовая продукция с высокой

добавленной стоимостью, - отметил 
Даба-Жалсан Чирипов.

В ходе встреч уже поступило не
сколько десятков предложений, ини
циатив и мнений. Они касаются раз
личных сфер жизни. Жители говорят 
о необходимости капремонта ФАПов, 
налоговых преференциях для мало
го бизнеса, продлении программы 
«Комфортная городская среда», а так
же строительстве жилья для молодых 
специалистов.

Актуальной темой стало и повы
шение рождаемости. Кижингинцы 
убеждены, - снижение ставок по ипо
теке для семей с детьми и поддержке 
региональных бюджетов в рамках 
повышения размера единовремен
ной выплаты при рождении перво
го ребенка, увеличение выплат при 
рождении второго, третьего, а также 
последующих детей независимо от 
величины суммарного коэффициента 
рождаемости поможет в этой ситуа
ции.

Однако главной точкой роста рай
она по-прежнему называют живот
новодство. Кижингинский район 
входит в пятерку лучших муници

пальных образований республики 
по развитию овцеводства, а на его 
территории содержится свыше 10 
процентов поголовья овец от обще
го количества в целом по региону. 
Поэтому главной задачей становится 
развитие экспортного потенциала. 
Также выглядит привлекательной для 
кижингинцев развитие сферы расте
ниеводства, и в частности, выращи
вание облепихи.

Все предложения кижингинцев бу
дут обобщены и положены в основу 
Национальной программы разви
тия Дальнего Востока. Как отметили 
участники форума, очень важно, что 
она началась со сбора предложений 
от самих жителей ДФО, что дает воз
можность каждому неравнодушному 
к будущему родного края человеку 
внести свой вклад в развитие регио
на. Каждый житель республики мо
жет внести свои предложения в на
циональную программу по развитию 
Дальнего Востока на специализиро
ванном сайте дв2025.рф.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия РБ.

г УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

15 февраля с.г. в РДК «Одон» проводится марафон, посвященный по 
сбору средств для реконструкции Великой Ступы «Джарун-Хашор».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Медаль -  за вклад в развитие АПК

Успехи аграриев республики отмечены высокой наградой 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Бурятии.

В ходе рабочей поездки в Кижингинский район Зампред пра
вительства РБ Даба-Жалсан Чирипов вручил медаль «За вклад 
в развитие агропромышленного комплекса» Валерию Балдуеву, 
главе крестьянского хозяйства «Хажуу Булак» Чесанского сомо- 
на. Валерий Семенович удостоен звания за заслуги в производ
стве и социальной сфере села, а также активную общественную 
деятельность.

Свою трудовую деятельность он начал в 1985 году главным зо
отехником-селекционером племовцесовхоза «Загустайский». С 
ноября 1986 по июнь 1992 года работал главным зоотехником 
совхоза «Ушхайтинский». В связи с реорганизацией совхоза «Уш- 
хайтинский» он создал КХ «Элбэг», где работал главой до 1995 г.

В.С. Балдуев в апреле 2004 года создал крестьянское хозяйство 
«Хажуу Булак», где основной деятельностью являются овцевод
ство, разведение КРС мясного направления.

Соб.инф.

М е х о в ы е
традиции

КРЕДИТ
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

К А К  С  О Б Л О Ж К И

Дом культуры «Одон»11 с. Кижинга,февраля ул. Ленина, д .8
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В РАЙОННОМ с о в е т е  д е п у т а т о в

внесении изменений в бюджет района

b  " в
1 февраля в зале 
заседаний администрации 
Кижингинского района 
состоялась сессия депутатов.
В ней приняли участие глава 
МО «Кижингинский район» 
Г.ЗЛхасаранов, прокурор 
Кижингинского района Э.Г. 
Бадмаев. Присутствовали 
12 депутатов.

На очередной сессии районного 
Совета депутатов пятого созыва 
председатель Доржо Бадмаев озву
чил повестку: «О внесении изме
нений в решение районного Сове
та депутатов от 26.12.2018 г. № 183 
«О бюджете МО «Кижингинский 
район» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», «Об

утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества на 2019 год», о досроч
ном прекращении полномочий де
путата Совета депутатов МО «Ки
жингинский район» А.Ц. Золтоева.

Начальник финансового отдела 
по экономике и финансам АМО 
«Кижингинский район» Эрдэм 
Лубсандоржиев выступил с до
кладом «О внесении изменений в 
решение районного Совета депу
татов от 26.12.2018 г. №183 «О бюд
жете МО «Кижингинский район» 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» перед депутата
ми. Он рассказал, что произошло 
увеличение объема безвозмездных 
поступлений бюджету МО «Ки
жингинский район» на 2019 год по 
сравнению с первоначальным ре
шением о бюджете от 26.12.2018 г. 
№183 на сумму 110645,2 тыс. руб., в 
том числе за счет возврата остатков

субсидий, субвенций и иных меж
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение прошлых лет в 
сумме 3979,8 тыс. руб.

Дополнительно выделены меж
бюджетные трансферты на стро
ительство хоккейной коробки в с. 
Кижингас федерального бюджета 
-  5095,9 тыс. руб., с республикан
ского бюджета -  764,5 тыс. руб.Суб- 
сидии на строительство автомо
бильной дороги Кижинга-Сулхара, 
км 14-22, с федерального бюджета 
выделено 81642,4 тыс. руб., с ре
спубликанского бюджета -  27122,2 
тыс. руб.

В этом году планируется увели
чение прогноза налоговых и нена
логовых доходов за счет привати
зации имущества на сумму 1000,0 
тыс. руб.

Депутаты проголосовализа вне
сение изменений в решение район
ного Совета депутатов «О бюдже

те МО «Кижингинский район» на 
2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов».

По второму вопросу выступил 
заместитель председателя Комите
та по инфраструктуре Чингис Шаг- 
даров с докладом «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 
2019 год», где приватизация иму
щества, находящаяся в собствен
ности МО «Кижингинский район» 
в 2019 году будет проводиться со 
следующими приоритетами: при
ватизация муниципального иму
щества, не используемого для 
решения задач органов местного 
самоуправления, обеспечение по
ступлений в бюджет финансовых 
средств, уменьшение расходов, на
ходящимися в муниципальной, 
собственности не закрепленных на 
каком-либо праве за физическими 
и юридическими лицами, объек
тов незавершенного строительства. 
Единогласно депутаты проголосо
вализа этот план.

На заседании Совета депутатов 
рассматривался вопрос о досроч
ном прекращении полномочий де
путата А.Ц. Золтоева от 1 февраля 
2019 года в связи с назначением на 
должность главы МО «Верхнеки- 
жингинский сомон».

Также на заседании обсуждались 
разные вопросы. Вопросы касались 
строительства культурно-спортив
ного зала в с. Ушхайта, завершения 
строительства спортивного зала в 
с. Чесан, о ходе работы реконструк
ции Ступы «Джарун-Хашор» и т.д.

В завершение заседания глава 
района Г.З. Лхасаранов и председа
тель райсовета депутатов Д.Б. Бад
маев поблагодарили депутатов за 
плодотворную работу. Они поздра
вили всех с наступающим Белым 
месяцем, пожелали всем успехов, 
активной деятельности во благо 
жителей района.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.

Восстановлена
историческая
справедливость
27 декабря министром науки 
и просвещения России был 
подписан приказ о присвоении 
Бурятскому государственному 
университету имени Доржи 
Банзарова.

Таким образом, была восста
новлена историческая справедли
вость -  ведь имя первого бурят
ского ученого носил Бурятский 
государственный педагогический 
институт. Однако в 1995 году при 
преобразовании в Бурятский госу
дарственный университет пристав
ка «имени Доржи Банзарова» ис
чезла из официальных документов.

Ситуацию удалось исправить 
благодаря коллективному обра
щению преподавателей универси
тета и землячества Джидинского 
района, об этом сообщил депутат 
Народного Хурала от Джидинско
го района, выпускник БГПИ Сер
гей Георгиевич Пашинский.
Нужно отметить, что Доржи Банза- 
ров родился в селе Нижний Ичетуй 
Джидинского района. Поддержали 
обращение профессорско-препо
давательского состава вуза ректор 
БГУ Николай Мошкин и Пандито- 
Хамбо-лама Дамба Аюшеев.

- БГУ был, есть и будет кузницей 
кадров для республики. В прошлом 
созыве Народного Хурала половина 
депутатов составляли выпускники 
этого вуза. Сам я закончил инду
стриально-технический факультет 
БГУ в 1988 году. Очень рад, что 
университету вернули имя моего 
знаменитого земляка Доржи Бан
зарова. После Сагаалгана вместе с 
большой делегацией Джидинского 
района собираюсь поздравить кол
лектив БГУ с этим историческим 
событием, - рассказал Сергей Па
шинский.

Отдел по работе со СМИ НХ РБ.

В Бурятии семьи с детьми могут воспользоваться 
льготной ипотекой
С 1 января 2018 года Правительство России запустило новую 
программу субсидирования ипотеки для семей с детьми. 
Кредиты с пониженной процентной ставкой выдаются 
семьям, в которых после указанной даты родился второй или 
последующий ребёнок. Им доступна ипотека - б процентов.

Подробно о механизме действия программы сегодня на 
правительственном брифинге рассказали министр социаль
ной защиты населения РБ Татьяна Быкова, представители 
Ипотечной корпорации РБ, Сбербанка России, Россельхоз
банка и Азиатско-Тихоокеанского банка.

По словам Татьяны Быковой, сегодня в республике прожи
вает свыше 23 тысяч многодетных семей, которые нуждают
ся в жилье.

- За предыдущий год в банки обратились порядка 60 семей.

Мы считаем, что этого явно недостаточно. Есть поручение 
Главы Бурятии Алексея Самбуевича Цыденова о том, чтобы 
мониторить ситуацию и более плотно работать банкам и нам 
по льготному ипотечному кредитованию, - сообщила ми
нистр.

Программой предусмотрено предоставление льготных 
ипотечных кредитов семьям с детьми под 6 процентов: при 
рождении второго ребёнка — на 3 года; при рождении тре
тьего ребенка — на 5 лет; при рождении второго и третьего 
ребенка — на 8 лет.

Действовать программа будет до конца 2022 года.
По данным Министерства финансов России, на кредито

вание выделено 600 млрд рублей, которые распределяются 
между 47 банками. В Бурятии -  это Сбербанк России, Рос
сельхозбанк, Ипотечная корпорация РБ, банк «ВТБ» и Ази
атско-Тихоокеанский банк.

Основные условия предоставления льготной ипотеки еди
ны для всех банков-операторов: льготная ипотека предостав
ляется семьям, в которых после 1 января 2018 года родился 
второй или последующий ребёнок; в случае если семья уже 
имеет кредит, то она праве рассчитывать на его реструкту
ризацию; квартира приобретается на первичном рынке (на 
«вторичное» жилье субсидирование не распространяется); 
необходимо внести первоначальный взнос в размере 20% от 
стоимости жилья; жилье должно стоить не более 6 млн ру
блей.

Представители банков и Ипотечной корпорации РБ более 
подробно рассказали об условиях льготного ипотечного кре
дитования в своих учреждениях.

- Данным видом кредитования могут воспользоваться 
граждане в возрасте от 21 года до 75 лет. Заявка рассматрива
ется от двух часов до двух рабочих дней. Подать заявку кли
енты могут удаленно через сайт ДомКлик, не выходя из дома. 
Сегодня большинство клиентов именно так и делают. Также

в любом филиале Сбербанка это можно сделать, - рассказала 
начальник Управления по работе с партнерами и ипотечного 
кредитования Сбербанка Алла Каратник.

По словам врио генерального директора Ипотечной кор
порации РБ Марии Башитовой, корпорация выдает кредиты 
примерно на тех же условиях, что и Сбербанк. Также воз
можно перекредитование на более льготных условиях, если 
граждане ранее получали здесь ипотечные кредиты на по
купку жилья.

Ведущий менеджер Россельхозбанка Вероника Дампилова 
рассказала о возможности рефинансирования ипотечных 
кредитов на льготных условиях, в том числе с помощью он- 
лайн-заявки.

Также Татьяна Быкова сообщила, что с 2019 года для ре
гионов Дальневосточного федерального округа, куда входит 
Бурятия, будут вводиться дополнительные преференции. В 
настоящее время Правительством РФ рассматриваются но
вые меры поддержки для семей с детьми, взявших ипотечные 
кредиты, которые включают: установление ставки в размере 
5 процентов годовых для граждан ДФО, у которых, начиная 
с 1 января 2019 года, родится второй или последующие дети; 
увеличение льготного периода либо установление льготной 
ставки на весь срок кредита.

- Например, сейчас максимальный срок действия програм
мы субсидирования ипотечных ставок составляет 8 лет, но 
это ограничение будет снято. То есть, насколько семья взяла 
ипотечный кредит, настолько программа будет погашать эту 
часть, - пояснила министр.

Добавим, семьи с детьми могут воспользоваться материн
ским (семейным) капиталом в качестве первоначального 
взноса для приобретения объекта недвижимости.

Пресс-служба Главы РБ и 
Правительства РБ.
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Канал «Культура» рассказал 
о буддийском наставнике 
из Кижинги
Знания Бидия Дандарон 
назвали выдающимися, а его 
бесстрашным творцом

Телеканал «Культура» рассказал о 
буддийском наставнике Бидие Дан- 
дароне из Кижинги. Он стал героем 
программы «Письма из провинции».

- Ещё в детстве Бидия Дондарон 
был признан перевоплощением од
ного монаха из Тибета, прибывшие 
оттуда ламы хотели забрать ребён
ка, но им воспротивился духовный 
лидер бурятских буддистов Лубсан 
Сандан, - говорится в передаче.

Сегодня знаменитый буддолог, фи
лософ и духовный наставник Бидия 
Дандарон упоминается наряду с име
нами выдающихся учёных. Несмотря 
на лагерные сроки, ему удалось про
делать колоссальный труд, синтези
ровать буддийское видение мира и 
научные знания. Передать древние 
смыслы языком, понятным для евро
пейцев.

До сих пор в Кижинге сохранились

его молитвы, написанные им на ти
бетском языке.

- Глядя на деяния Дандарона мож
но сказать, что он был необычной 
личностью. Его деяния принесли 
много пользы. То как он вдохновлял 
своих учеников, то каким он бы сам 
- отверженным, бесстрашным, - по
делился Еше Лодой Ринпоче.

Во времена Советского Союза про
двигать веру было запрещено. За это 
он провёл три срока в колонии. Когда 
умер Бидия Дандарон, его тело не уз
нали родственники. Вместо пожило
го мужчины на кушетке в больнице 
они увидели юнца. По словам буд
дийских лам, Дандарон достиг нир
ваны и стал бестелесным.

В ступах Кижинги по сей день 
хранится его прах и прах учеников. 
Именно здесь проходят буддийские 
обряды, объединяющие людей, ко
торым дорога память о выдающемся 
наставнике.

Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/ 
news/16/341615/

СПРАВКА
Бидия Дандарович Дандарон (28 декабря 

1914, урочище Соорхой (Суархэ), Кижинга, 
Бурятия - 26 октября 1974, с.Выдрино, Буря
тия) - известный бурятский буддолог, фило
соф и буддийский духовный наставник, а так
же историк. Работал научным сотрудником, 
в своих книгах пытался сформировать фило
софскую доктрину необуддизма как «буддизма 
для европейцев», синтезировал буддизм с до
стижениями современной ему науки и пред
ставлениями европейских философов.

За свою деятельность неоднократно был 
судим советскими властями. В результате по
следнего показательного процесса был осуж
дён на 5 лет тюремного заключения и умер в 
лагере. Дандарон оставил ряд учеников, в том 
числе среди буддологов.

Отцом Дандарона был лама-философ Доржи 
Бадмаев. В детстве Дандарон посещал мона
стырскую школу, где изучал тибетский язык, 
санскрит и буддизм. Мальчик был признан 
перерождением Хамбо-ламы Джаягсы-гэгэна, 
настоятеля комплекса Кумбум в Тибете, посе
тившего Бурятию в 1894-м и 1910 годах.

В лагерях Дандарон приобрёл первых учени
ков, среди них были два немца и поляк Кокош
ка. Перед выходом из лагеря Кокошка сделал 
ложный перелом руки и, спрятав под гипс ли
сты рукописи Дандарона «Необуддизм», вы
вез её на Запад. Основной идеей рукописи был 
синтез буддийского учения гелуг с современ
ной европейской философией и наукой.

Между отсидками Дандарон вместе с ламой 
Падма-Доржи написал ходатайство Сталину о 
возрождении буддийских монастырей в Буря
тии. На письмо последовала быстрая реакция: 
в 1946 году возродился Агинский дацан, в 40 
км от Улан-Удэ началось строительство Ивол- 
гинского дацана.

После 1956 года сотрудники Института Вос
токоведения в Ленинграде пытались устроить 
его на работу разбирать рукописи, но руковод
ство не дало согласия. Дандарон жил в Ленин
граде и Москве полулегально, не имея шансов 
найти работу.

В 1957 году Дандарон устроился работать 
научным сотрудником Бурятского института 
общественных наук.

В 1958-1959 годах Дандарон составил тибет
ско-русский словарь на 15 тысяч слов, а также 
«Тибетско-русский словарь философских тер
минов».

* УПФ В к и ж и н г и н с к о м  р а й о н е  и н ф о р м и р у е т

Об отнесении граждан к категории лиц предпенсионного 
возраста с 01.01.2019 года

С 01.01.2019 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018г. №350-Ф3, 
которым вводится понятие «предпенсионный возраст». При этом, фе
деральные законы, направленные на реализацию Федерального закона 
от 03.10.2018г. № 350-ФЗ, содержат различные определения предпенси
онного возраста.

Согласно положениям Федерального закона от 30.10.2018г. №378-Ф3 
«О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» право на налоговую льготу имеют фи
зические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначе
ния пенсии в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 
31 декабря 2018 года, то есть женщины по достижении возраста 55 лет, 
мужчины -  60 лет.

Статьей 185.1 «Гарантии работникам при прохождении диспансери
зации» Трудового кодекса РФ к предпенсионерам отнесены работники, 
не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старо
сти, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого

ЖЕНЩИНЫ
ГОД 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

О б щ еу стан о в
ленный «новый» 
пенсионный воз
раст

56 57 58 59 60 60 60 60 60 60

Возраст отнесе
ния женщин к 
категории граж
дан предпенсион
ного возраста

51 52 53 54 55 55 55 55 55 55

Год рождения 
женщин, которые 
относятся к ка
тегории граждан 
предпенсионного 
возраста исходя 
из общеустанов
ленного «нового» 
пенсионного воз
раста
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1969 1969 1969 1969 1969
1970 1970 1970 1970

1971 1971 1971
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возраста. Они имеют право на освобождение от работы на два рабочих 
дня один раз в год с сохранением за ними местаработы и среднего зара
ботка при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья.

В соответствии со статьей 5 Закона РФ 19.04.1991г. №1032-1 «О за
нятости населения в РФ» лицами предпенсионного возраста являются 
граждане в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. 
Для данных граждан предусмотрена более высокая максимальная ве
личина пособия по безработице (с 01.01.2019г. -  11280 рублей) и более 
длительный срок выплаты указанного пособия.

Определение граждан предпенсионного возраста для предоставле
ния льгот, предусмотренных Законом РФ от 19.04.199г. № 032-1 «О за
нятости населения в РФ» и Трудовым кодексом РФ (за исключением 
граждан, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение).

МУЖЧИНЫ
год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
О бщ еустанов
ленный «новый» 
п е н с и о н н ы й  
возраст

61 62 63 64 65 65 65 65 65 65

Возраст отнесе
ния мужчин к 
категории граж
дан предпенси
онного возраста

56 57 58 59 60 60 60 60 60 60

Год рождения 
мужчин, кото
рые относятся к 
категории граж
дан предпенси
онного возраста 
исходя из обще
установленного 
«нового» пенси
онного возраста

1959
1960 1960 1960
1961 1961 1961 1961 1961
1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962
1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963

1964 1964 1964 1964 1964
1965 1965 1965 1965

1966 1966 1966
1967 1967

1968

ЗДОРОВЬЕ

О профилактике гриппа 
и ОРВИ
В Российской 
Федерации 
продолжается 
эпидемический сезон 
заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, 
характерный для этого 
времени года.

Возбудители гриппа и 
ОРВИ передаются от челове
ка к человеку воздушно-ка
пельным путем и достаточно 
контагеозны (заразны).

При ОРВИ - острых респи
раторных вирусных инфек
циях не гриппозной этиоло
гии заболевание развивается 
постепенно, чаще всего на
чинается с утомляемости и 
насморка, сухого кашля, ко
торый затем переходит в мо
крый.

При гриппе отмечается 
резкое ухудшение состояния 
-  повышение температуры 
тела (в отдельных случаях 
до 40,5 градусов), головная 
боль, «ломота» в мышцах и 
суставах, чувствительность 
к свету. Наиболее активная 
фаза приходится на 3-5 день 
заболевания, выздоровление 
на 8-10 день. При гриппе по
ражаются сосуды, поэтому 
возможна кровоточивость 
десен и слизистой оболочки 
носа. После перенесенного 
гриппа организм становится 
чрезвычайно восприимчив к 
различным инфекциям, что 
приводит к тяжелым инфек
ционным осложнениям.

Особенно тяжело ОРВИ и 
грипп протекают у малень
ких детей, пожилых людей, 
людей с хронической патоло
гий и заболеваниями иммун
ной системы.

Лучшей защитой от гриппа 
является иммунизация. Вме
сте с тем от остальных ОРВИ 
прививка не защищает.

Для того чтобы предупре
дить заболевание необхо

димо укреплять и закалять 
свой организм. Высыпайтесь, 
соблюдайте режим труда и 
отдыха, старайтесь больше 
находится на свежем возду
хе. Отправляясь на прогулку, 
одевайтесь по погоде, ста
райтесь не переохлаждаться 
при нахождении на улице. 
Если Вы промочили ноги, не
обходимо пропарить их сра
зу по возвращении домой.

Укреплению организма 
способствует правильное 
питание. Включите в рацион 
продукты, содержащие вита
мины А, С, цинк и кальций: 
цитрусовые, киви, сладкий 
перец, молочные и кисломо
лочные продукты, твердые 
сыры, отварную рыбу, говя
дину морковь со сметаной, 
изюмом или курагой и др.

При планировании посе
щения общественных мест 
возьмите с собой медицин
скую маску: если в обще
ственном месте чихают и 
кашляют, закройте рот и нос 
медицинской маской или 
носовым платком -  это по
может предотвратить инфи
цирование.

Любое вирусное заболе
вание, перенесенное «на но
гах», может привести в даль
нейшем к нежелательным 
последствиям и осложнени
ям. К тому же заболевший 
человек заражает окружаю
щих.

Поэтому необходимо при 
первых признаках заболева
ния обратиться к врачу.

С более подробной инфор
мацией о том, как защитить 
себя и близких от заражения 
гриппом и ОРВИ можно оз
накомиться в специальном 
разделе на сайте Роспотреб
надзора.

Будьте здоровы!
Желающие могут получить 

ответы на интересующие 
их вопросы по телефонам 
«горячей линии»: 8 (30141) 
32332, 8 (30141) 32960 в ра
бочие дни с 08.30 до 17.30.

Как уберечься от гриппа?
Грипп проходит за несколько дней, однако он опасен 
обострениями хронических заболеваний и осложнениями.
Пути передачи:
■ воздушно-капельный;
■ контактно-бытовой.

Как уберечься:

Q  мойте руки с мылом;
ф  во время эпидемии 

пользуйтесь маской 
в местах скопления 
людей;

Q  избегайте контактов 
с людьми с призна
ками болезни;

Q  ешьте больше про
дуктов, содержащих 
витамин С;

О  ешьте больше блюд 
с луком и чесноком;

О  используйте средства, 
повышающие иммуни
тет, по рекомендации 
врача.

Вакцинация — самое 
эффективное средство 
против гриппа.

За 2 -3  недели
до начала эпидемии 
гриппа необходимо 
сделать прививку.

Симптомы:
■ температура 37,5-39 °С;
■ насморк или заложен

ный нос;
■ боль и першение 

в горле, кашель;
При появлении симптомов 
мо обратиться к врачу.

■ головная боль;
■ слабость и усталость;
■ боль в мышцах 

и суставах.

заболевания необходи-

Д. НАМСАРАЕВА, старший специалист КС.

https://www.baikal-daily.ru/


4 №5(7516) 7 февраля 2019 г. РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ДОЛИНА КИЖИНГИ»

На благодатной кижингинской земле

Сагаалган-2019 начался с молебна

С первым днем Нового года поздравили первые лица района

Во время приветствия принято подносить хадаки и подарки

С Белым месяцем поздравил всех Белый Старец

Приветствие кижингинского землячества в г. Улан-Удэ В центре А.Ц. Бадмаева

Свою награду получили «Лучшие по профессиям»
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живите счастливо и в достатке!

Театрализованное представление «Легенда и быль о Ступе «Джарун-Хашор»

Впервые в этом году состоялся массовый ритуал почитания старших - золголго

Коллектив КСОШ им.Х. Намсараева Туудэбшэ

Гранд-Ёхор

Фото Сэсэгмы ОЧИРЖАПОВОЙ.
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11 февраля, понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 11 февраля. День 
начинается». (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, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / Ж ен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субти
трами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Отличница»

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
06.05, 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+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про
исшествие»
15.00, 17.30, 02.20 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пять минут тиши
ны»
22.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих»
00.00 «Вежливые люди»
01.10 «Поздняков» (16+)
01.20 Т/с «Шелест»
04.00 «Поедем, поедим!» (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала»

MATCHTV
11.00, 10.30 «КиберАрена» (16+)
11.30 Д/с «Вся правда про...»
12.00, 13.55, 16.00, 17.05, 19.00,
20.35, 23.55, 02.55 Новости
12.05, 17.10, 20.40, 00.00, 05.55 Все 
на Матч!
14.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди»
15.05 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины. Трансляция из 
Канады. (0+)
17.50 Горнолыжный спорт. Чем
пионат мира. Мужчины. Комби
нация. Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Швеции
19.05 «Еврокубки. Осень». (12+)
19.35 Д/ф «Катарские будни»
21.20 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Мужчины. Комбина
ция. Слалом. Прямая трансляция 
из Швеции
22.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
недели (16+)
00.30 Баскетбол. «Химки» - «Локо- 
мотив-Кубань» (Краснодар). Еди
ная лига ВТБ. Прямая трансляция
03.00 Тотальный футбол
03.55 Футбол. «Вулверхэмптон» 
-» Ньюкасл». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
06.30 Футбол. «Алавес» - «Леван
те». Чемпионат Испании. (0+)
08.20 Д/ф «Лобановский на
всегда»

12 февраля, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 12 февраля. День 
начинается». (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, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти
трами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Д/ф «Афганистан»

01.00 Т/с «Отличница»
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
06.05, 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+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про
исшествие»
15.00, 17.30, 02.10 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пять минут тиши
ны. Возвращение»
22.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих»
00.00 «Вежливые люди»
01.10 Т/с «Шелест»
03.50 «Квартирный вопрос» (0+)
04.45 «Поедем, поедим!» (0+)
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала»

MATCHTV
11.00, 10.30 «КиберАрена» (16+)
11.30 Д/с «Вся правда про...»
12.00, 13.55, 16.50, 20.15, 23.35, 
00.55 Новости
12.05, 16.55, 20.20, 23.40, 05.55 Все 
на Матч!
14.00 «ФутБОЛЬНО». (12+)
14.30 Тотальный футбол. (12+)
15.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
недели (16+)
17.20 Хоккей. «Адмирал» (Влади
восток) - «Авангард» (Омская об
ласть). КХЛ. Прямая трансляция 
19.55, 00.25 Специальный репор
таж. (12+)
21.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Р. Скоуп. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
23.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
01.00 Все на футбол!
01.45 Футбол. «Фенербахче» (Тур
ция) - «Зенит» (Россия). Лига Ев
ропы. 1/16 финала. Прямая транс
ляция
03.50 Футбол. «Манчестер Юнай
тед» (Англия) - ПСЖ Лига чемпи
онов. 1/8 финала. Прямая транс
ляция
06.30 Х/ф «Адская кухня»
08.30 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - Э. Бронер. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

13 февраля, среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 13 февраля. День 
начинается». (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, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти
трами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Д/ф «Афганистан»
01.00 Т/с «Отличница»

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
06.05, 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+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про
исшествие»

15.00, 17.30, 02.10 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пять минут тиши
ны. Возвращение»
22.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих»
00.00 «Вежливые люди»
01.10 Т/с «Шелест»
03.50 «Дачный ответ» (0+)
04.45 «Поедем, поедим!» (0+)
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала»

MATCHTV
11.00 «КиберАрена» (16+)
11.30 Д/с «Вся правда про...»
12.00, 13.55, 17.00, 19.35, 21.40,
03.15 Новости
12.05, 17.05, 21.45, 05.55 Все на 
Матч!
14.00 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Командные соревнова
ния. Трансляция из Швеции. (0+)
15.00 Футбол. «Фенербахче» (Тур
ция) - «Зенит» (Россия). Лига Ев
ропы. 1/16 финала. (0+)
17.35 Футбол. «Манчестер Юнай
тед» (Англия) - ПСЖ Лига чемпио
нов. 1/8 финала. (0+)
19.40 Футбол. «Рома» - «Порту» 
(Португалия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)
22.25 Футбол. «Локомотив» (Рос
сия) - «Малага» (Испания). Това
рищеский матч. Прямая трансля
ция
00.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
02.55 Специальный репортаж. 
( 12+)
03.20 Все на футбол!
03.50 Футбол. «Аякс» (Нидерлан
ды) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. Пря
мая трансляция
06.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)
08.30 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. Транс
ляция из США (16+)
10.30 Обзор Лиги чемпионов. 
( 12+ )

14 февраля, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 14 февраля. День 
начинается». (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, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти
трами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Отличница»

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
06.05, 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+)
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. Возвращение»
22.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих»
00.00 «Вежливые люди»
01.10 Т/с «Шелест»
03.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.40 «Поедем, поедим!» (0+)
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала»

MATCHTV
11.00 «КиберАрена» (16+)
11.30 Д/с «Вся правда про...»
12.00, 13.55, 17.00, 20.05, 22.40, 
00.45 Новости
12.05, 17.05, 20.10, 00.50, 05.55 Все 
на Матч!
14.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)
16.00 «Команда мечты». (12+)
16.30, 19.35 Специальный репор
таж. (12+)

17.35 Футбол. «Аякс» (Нидерлан
ды) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. (0+)
20.40 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан
глия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)
22.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Митрион - Р. Бейдер. 
С. Харитонов - Р. Нельсон. Транс
ляция из США (16+)
01.20 Футбол. «Краснодар» (Рос
сия) - «Байер» Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция
03.50 Футбол. «Мальмё» (Швеция) 
- «Челси» (Англия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая трансляция
06.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
США. (0+)
07.55 Волейбол. «Франкфурт» - 
«Зенит-Казань» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)
09.55 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Женщины. Гигантский 
слалом. Трансляция из Швеции. 
(0+)
10.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

15 февраля, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 февраля. День 
начинается». (6+)
09.55, 02.05 «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, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.00 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти
трами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Ежегодная церемония вруче
ния премии «Грэмми» (16+)
04.45 «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 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Выход в люди». (12+)
00.35 Х/ф «Подмена в один миг»
04.05 Т/с «Сваты»

НТВ
06.05, 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, 03.15 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10 «Жди меня». (12+)
20.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение»
22.40 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих»
00.45 ЧП. Расследование (16+)
01.20 «Захар Прилепин. Уроки рус
ского». (12+)
01.55 «Мы и наука. Наука и мы». 
( 12+ )
02.40 Д/ф «Афганцы»
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала»

MATCHTV
11.00, 09.30 «КиберАрена» (16+)
11.30 Д/с «Вся правда про...»
12.00, 13.55, 16.00, 17.45, 20.15,
23.15 Новости
12.05, 17.50, 20.20, 23.20, 05.25 Все 
на Матч!
14.00 Футбол. «Цюрих» (Швейца
рия) - «Наполи» Лига Европы. 1/16 
финала. (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
США. (0+)
18.15 Футбол. «Селтик» (Шотлан
дия) - «Валенсия» (Испания). Лига 
Европы. 1/16 финала. (0+)
20.45 Футбол. «Лацио» - «Севилья» 
(Испания). Лига Европы. 1/16 фи
нала. (0+)
22.45 Все на футбол! (12+)
23.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Химки». Единая лига ВТБ. Пря
мая трансляция
01.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс
ляция из США
03.45 Футбол. «Ювентус» - «Фро- 
зиноне». Чемпионат Италии. Пря
мая трансляция
06.00 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Мужчины. Гигантский 
слалом. Трансляция из Швеции. 
(0+)

06.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США. (0+)
07.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов - М. Митри
он. Прямая трансляция из США

16 февраля, суббота

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «31 июня»
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 «Николай Еременко. На 
разрыв сердца»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо
рисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+)
01.10 Х/ф «Цвет кофе с молоком»
02.55 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 «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 «Злая шутка»
13.40 Х/ф «Девушка с глазами цве
та неба»
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный се
зон». (12+)
23.15 Х/ф «Ожидается ураганный 
ветер»
03.25 «Выход в люди». (12+)

НТВ
06.30 ЧП. Расследование (16+)
07.00 Х/ф «Сын за отца...»
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 «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+)
02.50 Д/ф «Секретная Африка. Рус
ский Мозамбик»
03.40 Х/ф «Репортаж судьбы»
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала»

MATCHTV
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов - М. Митри
он. Прямая трансляция из США
12.30 Реальный спорт. Единобор
ства
13.15 Футбол. «Аугсбург» - «Бава
рия». Чемпионат Германии. (0+)
15.15 Специальный репортаж. 
( 12+)
15.35, 19.00, 20.45, 23.55, 02.05 Но
вости
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
США. (0+)
17.20 Все на футбол! (12+)
17.50 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Женщины. Слалом. 1-я 
попытка.
19.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов - М. Митри
он. Трансляция из США (16+)
20.50, 00.00, 02.10, 06.05 Все на 
Матч!
21.20 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Женщины. Слалом. 2-я 
попытка.
22.15 Волейбол. «Динамо» (Мо
сква) - «Белогорье» (Белгород). 
Чемпионат России. Мужчины. 
00.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря
мая трансляция из США
02.55 Футбол. «Монако» - «Нант». 
Чемпионат Франции.
04.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из США
06.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США. (0+)
07.35 Фристайл. Кубок мира. Акро
батика. (0+)
09.00 Профессиональный бокс. Л. 
Санта Крус - Р. Ривера. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии WBA 
в полулёгком весе. Прямая транс
ляция из США

17 февраля, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «Я объявляю вам 
войну»
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 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.10 Х/ф «Белые росы»
14.55 Д/ф «Тамара Синявская. Со
звездие любви»
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль». (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Моя семья тебя уже 
обожает»
01.20 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ-1
04.30 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, 01.25 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «Единственная радость»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (12+)
03.00 Т/с «Пыльная работа»

НТВ
06.05 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «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»
01.35 Х/ф «Доктор смерть»
04.55 «Поедем, поедим!» (0+)
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала»

MATCHTV
11.00 Профессиональный бокс. Л. 
Санта Крус - Р. Ривера. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии WBA 
в полулёгком весе.
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Пейдж - П. Дейли. В. 
Минаков - Ч. Конго.
13.30 Реальный спорт. Единобор
ства
14.15 Футбол. «Аталанта» - «Ми
лан». Чемпионат Италии. (0+)
16.05, 17.40, 18.50, 20.55, 00.15,
01.55 Новости
16.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. (0+)
17.10 Специальный репортаж. 
( 12+)
17.50 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Мужчины. Слалом. 1-я 
попытка.
18.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Жирона». Чемпионат Испании.
21.00, 00.20, 04.00 Все на Матч!
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд».
00.50 Биатлон. Кубок мира. Оди
ночная смешанная эстафета.
02.00 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Мужчины. Слалом. 2-я 
попытка. (0+)
02.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Пейдж - П. Дейли. В. 
Минаков - Ч. Конго. (16+)
04.25 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым
04.55 Биатлон. Кубок мира. Сме
шанная эстафета.
06.35 Регби. Россия - Бельгия. Чем
пионат Европы. (0+)
08.35 Волейбол. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Чемпионат России. 
Мужчины. (0+)
10.35 «КиберАрена» (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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ШАШКИ

Первенство района на призы 
Кижингинского сомона

В конце декабря 2018 года 
в ДЮСШ состоялся район
ный турнир на призы МО 
«Кижингинский сомон», где 
приняли участие 54 участ
ника. Среди самых младших 
приняли участие 22 шашиста 
детского сада «Сэсэг».

Чемпионами стали Нурма- 
матов Байтемир и Бастуева 
Дарина. В остальных воз
растных группах чемпиона
ми стали Алсыев Айдар, Пун- 
цыкнамжилова Александра, 
Бадмацыренов Бадма-Доржо,

Мадасова Настя, Болотов Бэ- 
ликто и Ешеева Дари.

В старшей группе среди 
юношей I место поделили 
Шабанов Намжил и перво
разрядник Молоков Дима, а 
среди девушек - Алексеева 
Александра.

Все чемпионы и призеры 
награждены грамотами и де
нежными призами Кижин- 
гинской сомонной админи
страции.

Ц. БАЛДАНОВ.

/  \Благодарность
В ночь на 01 мая 2018 года сгорел наш дом. В результате по

жара наша семья осталась без дома. В это трудное время для 
нас нашлись люди, которые помогли делом, спасибо тем, кто 
нас не оставил один на один с бедой, а отнеслись с большим 
сочувствием и пониманием.

Кроме, этого выражаем искреннюю благодарность за ока
занную помощь Главе МО «Кижингинский район» Лхасара- 
нову Г.З., экс-главе МО «Кижингинский сомон» Дугарову В.Б., 
главе МО «Кижингинский сомон» Хубухееву Ц.Б., ИП Рам- 
пилову Р.А., председателю Комитета по социальной политике 
Эрдынеевой И.И., главному врачу Кижингинской ЦРБ Макса- 
рову В.С., ген. директору ООО «Коммунальные системы» Ва
сильеву А.М., Бастуеву Ч.Б. - ООО «Коммунальные системы»; 
редактору газеты «Долина Кижинги» Дашидоржиной Е.Ц., 
руководителю Кижингинского лесхоза Тогмитову Б-Ж.С., ИП 
Бадмаеву Э.В., ширээтэ Кижингинского дацана Жамбалову 
Г.Д., ИП Гомбоеву Ц.Б., директору КСОШ им. X. Намсараева 
Найданову Д.Д., коллективам: Кижингинского лицея им. В.С. 
Мункина, Кижингинской ЦРБ, профсоюзному комитету Ки
жингинской ЦРБ, отделу культуры, РДК «Одон», РК профсо
юза работников культуры, школе искусств им. Ж.Батуева, Ки
жингинской ЦБС, магазину «Туяа», пенсионному фонду МО 
МВД по РБ, председателю СПР в Кижингинском районе Гарма
евой З.Д., ОСЗН по Кижингинскому району; родственникам: 
семье Гомбоева Ш.В., Цыденову А.Х. (Улан-Батор), Виктории 
Эжил Баяр (Улан-Батор), семьям Чимитовых (70 человек), Бо- 
диевых, Дампилон Л.Ж., Дампилон Б.Б., Дырдуева Ч.Б., Ша- 
ракшинова С.Л.; Балданову З.Ш., семье Санжиханова В.Н., 
Танхаеву А.В., Ринчиновой Х.Л., Бадмаеву В., Малханову А.М., 
Чимитову Б.Д., соседям: семьям Цыренжапова Д.Д., Эрдыне- 
ева Б.Б., Базарсадуева А., Цыренжапову Ц.Г., Цыренжапову 
Б.Ц., семьям Донитова М.Д., Очировой С.С., Содномову Б.Д., 
Ганжитова А.Ц., Цыденова Г.Б., Будаевой Б.Б.; Рантарова Х.П., 
Доржиева Ж.Ц., Доржиева С.Б., Тогмитова Б.Ц., Гынденова 
Б.Г., Подпругиной Д.Г., Жимбеева Б., одноклассникам: 4-й вы
пуск Чесанской СОШ, одноклассникам детей: 51-й, 53-й, 60-й 
выпуски КСШ №1, друзьям детей: Дарижаповой А.Н., Цырен- 
доржиевой Д.Ц., Цыденовой И.В., Цыденовой Г.Ц., Лубсанцы- 
реновой Х.Ц., Дондоковой M-С., Дхарма-центру «Арьяа Баала» 
(Улан-Удэ), Дхарма-центру (с. Кижинга), Дхарма-центру (г. 
Санкт-Петербург), Тунжиновой З.Б., Базарон М., Цыреновой 
А.Ц., Цыбжитовой П.С., Чимитдоржиевой Ч-Х.Ч., Тожиловой 
Т.Н., семье Дубшанова Г.Ц., Перингалаеву З.Ш., Жаповой Ж.В., 
Аюшеевой В.Н., Шираповой Д.Ц., Бадмацыреновой Д.Ж., Рыг- 
дылыновой О.Р., Шоймполову Б.Ш., Доржиевой Д.Б., семье 
Бороева И.Н., Чимитдоржиеву А.А., Баярон Б.Ц., Цыденову 
Г., Ринчиновой Ц-Х.Л., семье Бороева И.Н., Цыреновой С.С., 
Бурхиевой Г.Н., Жанчиковой З.Ж., Бадмадоржиевой Ц.Ц., 
Эрхэтуевой Р.Ш., Цырендашиевой Чимитме, Цыренжаповой 
Г.И., Башкеевой Д.Б., Тубановой Т.Д., Будаевой З.Ц., Цырено
вой С.Ц., Маханчеевой Г.Ж., Гончиковой Р.Х-Ц., Гончиковой 
Б.Ц., Цыдыповой А.М., Улзытуевой О., Баирову Г.Ц., друзьям 
из г. Санкт-Петербург: Виктории Владимировне, Евгении Ва
лентиновне, Екатерине Андреевне, Юлии Вячеславовне.

Благодаря Вам в настоящее время с сентября 2018 года наша 
семья живет во вновь построенном новом доме.

Сагаан hapaap амаршалан,
Зол жаргалтай, буян хэшэгтэй байхые тнай хусэнэбди!

С благодарностью семья ЮМДЫЛЫКОВА Р.Г.

«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 жилищного строитель
ства», категория земель: земли населенных пунктов, площадью 
4900 кв.м с кадастровым номером 03:10:150105:23, расположен
ный по адресу: Респ. Бурятия, р-н Кижингинский, у. Орот, ул. 
Оротская, уч.ЗЗ.

Публичные слушания пройдут в администрации МО «Ки
жингинский район» по адресу: с. Кижинга, ул. Коммунистиче
ская д. 12, каб. 19 (дата проведения: 11.03.2019 года в 16.00 ч.)

В .А. БАЛДАНОВ, 
председатель Комитета.

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

С начала текущего года объявлен конкурс «Лучшая услуга 2018 года» и 
«Лучший продукт 2018 года» среди предприятий Республики Бурятия, ока
зывающих услуги торговли, предприятий производителей, общественного 
питания, образования, медицины и других видов услуг, что позволит сориен
тировать потребителя на оказание услуги и товаров лучшего качества.

Конкурс ежегодно проводится региональной общественной организацией 
«Бурятская Ассоциация потребителей» с поддержки Правительства Респу
блики Бурятия.

Для улучшения состояния на потребительском рынке разработана и при
нята Республиканская программа «Доверие потребителей через доверие к 
продавцам на рынке товаров, работ, услуг Республики Бурятия».

Цель программы -  создание условий и ориентиров для добросовестного 
ведения бизнеса на потребительском рынке Бурятии.

Лауреатам конкурса вручается Диплом «Лучшая услуга 2018 года» и «Луч
ший продукт 2018 года». Торжественное награждение будет происходить в г. 
Улан-Удэ в марте 2019 года в присутствии органов исполнительной власти и 
СМИ (телевидение, радио, газеты).

Заявки на участие следует направлять на электронный адрес: npzentr@ 
yandex.ru , по телефону/факсу: 8(3012) 455-666, 8(30141) 32-1 -31.

Благодарность
От всей души выражаю глубокую, искреннюю благодарность брига

де скорой медицинской помощи, фельдшеру Галдановой Т. Б., дежурному 
врачу Даржаевой И.Б., участковому врачу Жамсарановой Ц.Ж., лечащему 
врачу Бориной Д.А., медсестрам Афанасьевой Е.Ж., Михайловой А.В., Сан- 
дановой С.Д., младшим медсестрам Жамбаловой В.Ю., Очировой С.Е., Цы
деновой В.Д. за высокий профессионализм, чуткое отношение к пациентам, 
за терпимость, отзывчивость, теплоту и внимательность.

Пусть Ваш благородный труд приносит Вам лишь радость и удовлетво
рение.

Сагаалганаар! Сагаан hapaap!

V
Базаржапова Ц.Д.

 ̂ Такси «Арюна» ^
Тел.; 8-914-849-47-92.

V .

Г

Св-во № 310032735000117,

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 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)

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о без
временной кончине горячо лю
бимой дочери, жены, матери, 
бабушки, сестры

БАЖЕНОВОЙ 
Туяны Валерьевны 

Похороны 11 февраля 2019г. 
с 11.40 до 13.40 час. по адресу: 
мкр. Баянгол, ул. Производ
ственная, 2, кв.1.

Семьи Цындежаповых, Сан- 
дакжаповых, Санжимитыповых, 
Буянтуевых выражают глубокое 
соболезнование брату Дондоко- 
ву Баиру Владимировичу по по
воду кончины горячо любимой 
жены, любимой невестки 

БАЖЕНОВОЙ 
Туяны Валерьевны

Одноклассники выражают 
глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу без
временной кончины

БАЖЕНОВОЙ 
Туяны Валерьевны

Коллектив, профсоюзный 
комитет ГАУЗ «Кижингинская 
ЦРБ» выражают глубокое собо
лезнование главному бухгалтеру 
Хажеевой Соелме Владимиров
не по поводу кончины свекра 

ХАЖЕЕВА 
Павла Хабдаевича

Продам компьютер: 
ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс + 

принтер + сканер. 
Привезу, установлю, 

подключу. Цена 13900.
Тел.:8-910-736-22-00.

< РАЗНОЕ >
Закупаю говядину, конину, бара

нину.
Тел.: 8-914-848-84-77.

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о без
временной кончине после дол
гой болезни горячо любимой 
дочери, жены, матери, бабушки, 
сестры

ЭРДЫНЕЕВОЙ
Жаргалмы Цырендоржиевны
Похороны 12 февраля 2019г. 

с 09.40 до 11.40 час. по адресу: 
с. Кижинга, ул. Комсомольская, 
47, кв.2.

Коллектив, профсоюзный 
комитет ГАУЗ «Кижингинская 
ЦРБ» выражают глубокое собо
лезнование фельдшеру скорой 
медицинской помощи Жигми- 
товой Марине Цырендоржиевне 
по поводу безвременной кончи
ны горячо любимой сестры 

ЭРДЫНЕЕВОЙ
Жаргалмы Цырендоржиевны

Районный отдел образования, 
райком профсоюза работников 
образования, РМО учителей ма
тематики выражают глубокое 
соболезнование родным и близ
ким по поводу скоропостижной 
кончины ветерана образования 
Сулхаринской СОШ

КРОТОВОЙ 
Надежды Борисовны

Семейные друзья и подруги- 
одногруппницы выражают глу
бокое соболезнование родным 
и близким по поводу безвремен
ной кончины

БАЖЕНОВОЙ 
Туяны Валерьевны

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ У

11 февраля, 6 лунный день.
День под знаком Дашинимы -  хозяина мира 

и счастья.
День благоприятен для молитв, чтения мантр, 

духовной практики, религиозных ритуалов, 
приготовления лекарств, похорон, торговли, 
заключения брака, заключения соглашений, га
дания, медицинских операций, работ с землей, 
посадки растений, астрологических вычисле
ний, благих деяний.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к ухудшению обоняния.

12 февраля, 7 лунный день.
День благоприятен для духовной практики, 

ритуалов процветания, освящений, строитель
ства святынь, приобретений, проведения игр 
и скачек, посева семян, благотворительности, 
переезда в новый дом, купли-продажи, коммер
ции, проявления удачи, путешествий, работ с 
водой.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  к ссорам и тяжбам.

13 февраля, 8 лунный день.
День Будды Отошо -  Будды медицины. В этот 

день результаты благих и неблагих мыслей и по
ступков увеличатся в тысячи раз.

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

Неблагоприятен для начинаний.
День благоприятен для людей, родившихся в 

год: Мыши, Свиньи, Коровы и Собаки.
Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  к долгой и достойной жиз

ни.

14 февраля, 9 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий, борьбы с криминалом.
Неблагоприятен для похорон, торговли ло

шадьми, стрижки волос, выдвижения важных 
требований, скачек, женитьбы, творчества, 
строительства крыши. Не рекомендуется выно
сить маленьких детей из дома, учить их ходьбе.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  к болезни.

15 февраля, 10 лунный день.
День Падмасамбхавы -  Гуру Ринпоче. В этот 

день результаты благих и неблагих мыслей и по
ступков увеличатся в тысячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, ду
ховной практики, совершения подношений и 
обрядов, благословений, толкований, учений, 
посвящений, торжественных церемоний, бла
гих деяний, путешествий, женитьбы.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  увеличится удача и сила.

16 февраля, 12 лунный день.
День благоприятен для молитв, ритуалов про

цветания и долгой жизни, проведения празд
неств и веселий, состязаний, свадьбы, празд
ников, похорон, развлечений, представлений, 
посещения салона красоты, танцев, гадания, 
обновления одежды, получения подарков, ра
бот с водой, строительства домов, аренды но
вого жилья, посадки растений. Духовные дей
ствия будут иметь поддержку.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к несчастью и угрозе для 

жизни.

17 февраля, 13 лунный день.
День под знаком Тэрсууд -  неблагоприятным 

для всех дел.
Благоприятен для молитв, чтения мантр, ду

ховной практики.
Неблагоприятен для начинаний, переезда в 

новый дом, похорон, хирургии, заключения 
брака, закладывания фундамента.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос -  к счастью и пользе, красиво
му внешнему виду.
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«Вечно второй»: боксер из Бурятии сменил имя 
из-за неудач в карьере и начал побеждать

Тамир несколько лет не мог завоевать титул чемпиона России и пробиться на 
международный уровень, пока не сменил имя. Фото: личный архив Тамира Галанова

Бэлик Галанов стал Тамиром и 
теперь претендует на поездку 
в Токио на Олимпиаду.

Сейчас 29-летний боксер Тамир 
Галанов - настоящая гордость Бу
рятии. Два года назад спортсмен 
принес родной республике пер
вую с 1956 года медаль чемпионата 
мира по боксу, а теперь является 
главной надеждой на золото Олим- 
пиады-2020 в Токио. В таких слу
чаях обычно говорят, что добиться 
этого статуса и стать чемпионом 
атлету помогла работа до седьмого 
пота на тренировках, отчаянная 
воля к победе, упорство. А в случае 
с Тамиром первым пунктом в спи
ске значится... смена имени. Да-да!

Еще 3 года назад никакого Тамира

Галанова не существовало. Вместо 
него жил-был подающий надеж
ды Бэлик Галанов. Парень на заре 
своей карьеры выиграл три чемпи
оната России и взял серебро чемпи
оната Европы, но затем на целых 4 
года пропал с боксерского Олимпа. 
Будто сглазили: вечно первый стал 
вечно вторым - так называли Бэли- 
ка, ведь он довольствовался лишь 
серебром на российских чемпиона
тах. Главная его мечта - выступить 
на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро
-  разбилась. Сибиряк уступил пу
тевку на Игры своему извечному 
сопернику из Якутии Василию Его
рову.

- Вроде бы тренируюсь правиль
но, режим соблюдаю, а побед нет,
- вспоминает боксер в разговоре с 
корреспондентом «Комсомольской

правды» в Иркутске. -  Стал копать
ся в себе, размышлять, но ответа на 
вопрос «почему?» так и не нашел. 
Пока осенью 2016-го в очередной 
раз не зашел к хамбо-ламе Дамбе 
Аюшееву в Иволгинский дацан. 
Его я посещаю после каждых сбо
ров и соревнований. Такой у меня 
обычай. Он дает мне очень ценные 
жизненные советы, которые всег
да помогают. Так вот, в очередной 
визит он спросил меня, как пере
водится мое имя - Бэлик? А я и не 
знал, что ответить. Стал искать в 
бурятских книгах и в Интернете. 
Оказалось, есть имя Бэлиг, то есть 
Бэлигто, которое в переводе озна
чает «талантливый». Но значения 
моего имени нигде не было.

Персонаж книги Льюиса Кэррол
ла «Алиса в Зазеркалье» Шалтай- 
Болтай говорил: «Имя выражает 
мою суть! Замечательную и чудес
ную суть!» Вот и лама разъяснил 
боксеру, что любое имя должно 
иметь перевод и какой-то смысл, 
тогда человек сможет ему соответ
ствовать.

- Почему бы тебе не сменить имя 
на то, которое будет переводиться, 
например, как сильный, крепкий, 
выносливый, - посоветовал лама 
Бэлику. -  Это поможет тебе не 
только в карьере, но и в жизни.

Спортсмены - люди и без того 
суеверные, но когда такое говорит 
духовный наставник, задумаешься 
поневоле. Поэтому после возвра
щения с чемпионата России, где 
сибирский Тайсон в очередной раз 
остался без золота, сибиряк с по
рога объявил своим родным и дру
зьям: «Все, меняю имя!»

- Думал, мама обидится, но она 
отнеслась положительно, - гово
рит боксер. - Кстати, она и помог
ла мне выбрать имя Тамир, кото
рое переводится как «твердый, 
железный, сильный духом». Как 
раз то, что надо для настоящего 
боксера! Мама, как и жена, очень 
быстро привыкли называть меня 
по-новому. А вот дальние род
ственники и друзья, с которыми 
общаюсь редко, если честно, до сих 
пор по старой памяти могут при 
звонке или встрече сказать: «При
вет, Бэлик!» Но я не обижаюсь.

Мистика или нет, но изменения в 
жизни Тамира стали происходить 
буквально сразу. Новый паспорт и 
свидетельство о рождении боксер 
получил в декабре 2016-го, а уже в 
июне Тамир отбирается на чемпио
нат Европы и в сентябре достигает 
самого крупного успеха в своей ка
рьере - завоевывает бронзовую ме
даль на чемпионате мира в Гамбур
ге. Ту самую, которая стала первой 
для Бурятии за полвека. 2017-й во
обще стал звездным часом для Та
мира. По итогам года его признали 
лучшим спортсменом Бурятии. Его 
наставника Бато Батуева, к слову, 
назвали лучшим тренером.

- Я сразу заметил, что он стал 
крепче и даже шире, - улыбается 
Бато Батуев. -  Даже весовую кате
горию поменял с 49 кг до 52. По
влияло ли новое имя? Да я просто 
уверен в этом! Все взаимосвязано.

Как и пророчил хамбо-лама,

изменения коснулись не только 
спортивной жизни: Тамир купил 
себе новый автомобиль и решил, 
наконец, жилищный вопрос. Для 
этого даже не пришлось влезать в 
ипотеку. Новенькую квартиру в са
мом центре Улан-Удэ (правда, без 
отделки) ему подарили друзья из 
родного Кижигинского района, ко
торые организовали для этого сбор 
денег. Инициатором выступили два 
местных бизнесмена, которые объ
яснили такую щедрость тем, что их 
земляк своими достижениями про
славляет родной район и всю Бу
рятию. Но все эти ценности, при
знается Тамир, он бы променял на 
мечту всей своей жизни.

Хочу попасть на Олимпиаду-2020 
в Токио и выиграть золотую медаль,

- твердо отвечает Тамир Галанов. - 
Да, прошлые Игры я пропустил, но 
теперь у меня новое имя, которое 
приносит удачу. Жизнь началась с 
чистого листа.

И шансы на это есть! Ведь сейчас 
Тамир Галанов - один из лидеров 
сборной России. Чтобы оконча
тельно завоевать путевку в Токио, 
ему нужно сначала выиграть не
сколько международных турни
ров весной 2019-го, стать первым 
номером национальной команды. 
И наконец вишенка на торте - сен
тябрьский чемпионат мира в Екате
ринбурге, где нужно как минимум 
попасть в призеры.

Андрей СИНЬКОВ.

За Тамира болеет вся Бурятия. Все хотят, чтобы он выступил на Олимпиаде-2020. 
Фото: официальный сайт федерации бокса России.

Тамир с женой Светланой. Фото: личный архив Тамира Галанова.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Зоригто-лама, настоятель Усть-Ордынского дацана: «Смена имени 
даже может вылечить от продолжительной болезни».

- В Бурятии действительно есть такая практика, когда человек меняет 
имя по совету ламы и его судьба меняется, дела начинают идти в гору. 
Более того, не раз были случаи, когда люди даже вылечивались от про
должительных болезней. Причем новые имена лама подбирает, вовсе не 
листая книжку и читая их значения, а основываясь на своих буддийских 
гаданиях и астрологических вычислениях. На это может уйти как день- 
два, так и несколько месяцев. Это очень серьезный момент, ведь смена 
имени может принести не только счастье, но и накликать неудачи. За ка
рьерой Тамира Галанова слежу давно и болею за него. Хамбо-лама Аюше- 
ев действительно нарек ему удачное имя. Думаю, теперь он всегда будет 
радовать нас своими успехами.
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