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Сейчас земля выравнивается в ровный слой
У жителей Кижингинского района теперь 
появятся больше возможностей для занятий 
физической культурой и спортом. На 44 
млн рублей, выделенные Бурятии в рамках 
Дальневосточной субсидии, в Кижинге будет 
построен новый стадион.

В перспективе здесь смогут заниматься 
не только школьники, но и жители села. 
Место очень удобное -  он расположен в 
центре Кижинги, рядом с универсальным 
спортивным комплексом. Новый стадион 
станет центром для проведения соревнова
ний муниципального и республиканского

уровня. Особое значение строительство 
стадиона будет иметь для развития легкой 
атлетики, волейбола и футбола в районе.

11 июня заключен муниципальный кон
тракт о выполнении строительно-монтаж
ных работ по стадиону. Срок исполнения 
контракта 31 октября 2019 г. На стадионе 
планируется строительство стандартного 
спортивного ядра на 400 м с четырьмя бе
говыми дорожками с тартановым покры
тием, стандартное футбольное поле разме- 
ромЮО на 65 м с искусственным газоном, 
два полукруга с искусственным покрыти
ем, между футбольным полем и беговой 
дорожкой планируется устройство секто

ра для толкания ядра, прыжковая яма для 
двойного и тройного прыжка. Во втором 
полукруге планируется устройство двух 
волейбольных площадок размером 9 на 18 
м, устройство трибун на 100 мест и т.д.
В настоящее время работы ведутся в плот

ном графике, проведены подготовительные 
работы, планировка земельного участка, 
завезен щебень. Объект планируется сдать 
вовремя и в срок.

Соб. инф.

В Бурятии в этом году появятся пять модельных библиотек
Открытие состоится 8 ноября.
В рамках национального проекта «Культура» в пяти районах Бурятии 
появятся современные библиотеки в благоустроенном помещении, 
которые будут оснащены всей необходимой техникой и современным 
компьютерным оборудованием, укомплектованные многоотраслевым 
фондом и включающими все условия для комфортного 
времяпрепровождения в окружении книг.

Как отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, от Бу
рятии в 2019 году представлено семь заявок на такие модельные 
библиотеки. Из них пять получили поддержку на общую сумму 35 
миллионов рублей. Кижингинская межпоселенческая централь
ная библиотека и центральная городская библиотека Северобай- 
кальска получат по 10 миллионов рублей субсидий из федерально
го бюджета. Усть-Кяхтинская сельская библиотека, Новобрянская 
детская библиотека Заиграевского района, библиотека-филиал №5 
центральной библиотечной системы Улан-Удэ (п. Восточный) по
лучат по 5 миллионов рублей.
Модернизация муниципальных библиотек вызвана стремитель

но меняющейся реальностью, цифровизацией и изменением тех
нологии комплектования библиотечного фонда.

Отметим, что библиотекари четырех районов республики: Ки
жингинского, Хоринского, Кяхтинского и Закаменского стали 
участниками серии семинаров-тренингов «Проектная деятель
ность: новая модель библиотеки», проведенных Национальной 
библиотекой Бурятии в рамках программы дополнительного про
фессионального образования Байкальского Центра развития би
блиотечных кадров.
Модернизация библиотек стала возможна благодаря победе в фе

деральном конкурсном отборе по созданию модельных муници
пальных библиотек в рамках реализации национального проекта 
«Культура». Бурятия в числе 38 регионов РФ получила средства 
для создания современных библиотечных центров, которые зада
дут новый стандарт работы библиотек в республике.
В 2014 году министром культуры России В. Р. Мединским был 

утвержден «Модельный стандарт деятельности общедоступных 
библиотек», в котором были заданы новые направления развития 
библиотек Российской Федерации. Тогда же было принято реше
ние о создании в регионах России пилотных проектов модельных 
библиотек - библиотек нового поколения. Он входит в часть фе
дерального проекта «Культурная среда» национального проекта 
«Культура». Всего по России создадут 660 модельных библиотек, 
по 110 ежегодно, в период с 2019 по 2024 год.

Информационный центр Министерства культуры РБ.

Анна Щербакова и Ульяна 
Тукуренова завоевали бронзу 
рейтингового турнира UWW 
Yasar Dogu

Рейтинговый турнир UWW YasarDogu прошел 
в Турции в городе Стамбул. В соревнованиях, 
которые позволяют набрать рейтинг для участия 
в будущем чемпионате мира, принимали участие 
спортсмены из 30 стран.

В в/к до 65 кг бурятская вольница Анна Щер
бакова завоевала бронзовую медаль турнира. 
В схватке за бронзу Анна Щербакова встрети
лась с хозяйкой соревнований турчанкой Суле 
Кабак. Показав яркую и стремительную борьбу 
Анна Щербакова не оставила своей сопернице 
никаких шансов, набирая по ходу встречи балл 
за баллом. Итоговый счет 10:0.

Ульяна Тукуренова в весовой категории 62 кг 
завоевала бронзу турнира, в упорной борьбе 
выиграв у бронзового призера Олимпийских 
Игр в Рио-де-Жанейро из Индии Сакши Малик, 
а затем у Чемпиона России Анжелы Фоменко.

Поздравляем наших спортсменок и желаем 
им новых побед!

Борцы БУРЯТИИ.
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Целебные свойства высокогорного 
аршана «ЖэбхээЬэн»
Зачем тратить деньги на дорогостоящие путевки и лекарства, 
чтобы отдохнуть и зарядиться жизненной энергией? Когда под 
боком есть свое - родное и натуральное!
Бурятия относится к числу регионов, богатых разнообразными 
минеральными источниками. Горячие и холодные источники 
- истинный дар природы, в котором человек может обрести 
здоровье и красоту. Почти в каждом районе Бурятии есть свои 
лечебные воды, но в большинстве своем они «дикие». Местные 
жители источники воды называют «аршанами», что в переводе с 
бурятского языка означает «целебная вода».

Начались ремонтные работы

22 и 23 октября 1997 г. в Кижин- 
гинском районе работала группа 
ученых Бурятского научного цен
тра, возглавляемая доктором био
логических наук, заведующим ла
бораторией микробиологии Б.Б. 
Намсараевым. Они изучили мест

ные лечебные источники - аршаны. 
Был проведен отбор проб воды и 
осадков для химического и микро
биологического анализов, которые 
были отобраны из выходов мине
ральных источников и вытекаю
щих из них ручьев.

Построен новый навес

Источники используются для ле
чения разных заболеваний. У всех 
источников свой химический со
став воды, уровень радиоактивно
сти и минерализации. Важнейшим 
компонентом изученных мине
ральных источников Кижинги яв
ляются гидрокарбонаты, радон, 
хлор. Они рекомендованы для ле
чения опорно-двигательного ап
парата, центральной и перифери
ческой нервных систем, кожных и 
гинекологических заболеваний, бо
лезней сердечно-сосудистой систе
мы, органов пищеварения, обмена 
веществ, нормализирует моторную 
и секреторную функции желудоч
но-кишечного тракта, участвуют в 
поддержании кислотно-щелочного 
равновесия в организме.

Аршан «ЖэбхээЬэн» находится 
чуть ниже горы «Тэбхэр», тысяча с 
лишним метров над уровнем моря 
и расположен к югу от районного 
центра в 32 километрах, и к западу 
от Сулхары в 15 км.

Он самый высокогорный в рай
оне и, по праву, является одной из 
жемчужин кодуно-кижингинской 
долины. Место выхода источника 
- смешанный лес, береза, листвен
ница, подножье горы. Местополо
жение - падь ЖэбхээЬэн. Дебет ис
точника составляет 60 мл/сек.

Местные жители стали замечать, 
что вода лечит, и стали использо
вать лечебные свойства аршана с 
начала первой половины XX века, 
когда Дугарцырен Будаев строит 
два дома и устанавливает ванны. 
Всё, к сожалению, в 1951 году по 
неосторожности сжигают охотни
ки. В 1953 году габжа-лама Зунды 
Цыбиков из Хухэ-Добо, перевёз 
туда свой дом и организовал вос
становительные работы. Кроме 
избы они поставили желоба, ван
ны, бочки для набора аршана.

Известен случай, когда в 70-ые 
годы прошлого столетия, по ини
циативе Соднома Ешиевича Жиг- 
митова, ветерана Великой От
ечественной войны, проделаны 
большие работы по ремонту и 
строительству жилья, построены 
ванные комнаты: женская и муж
ская, дороги до аршана.

- В 1986-1987 гг. Цыдып Гармае- 
вич Цыренжапов, когда работал

директором Кижингинской СОШ, 
построил второй жилой дом, а в 
1990г. старый дом, который по
строил Зунды ламахай, перенесли, 
обновив венцы. В 1998г. перевезли 
старый проходной двор РСУ на ар
шан, когда я работал директором, 
- рассказал Самбу Халзанович Да- 
шиев. - С тех пор аршан сохраняет 
своё рабочее состояние.

Для сельчан источник - не просто 
лечебное место, но и святое. Под 
руководством ветеранов вой-ны 
Соднома Ешиевича Жигмитова и 
Цыренжапа Жамсарановича Тог- 
митова 28 сентября 2007 года здесь 
возведена ступа «Намжил», дару
ющая долгую жизнь и спасающая 
от болезней. Они в свое время на 
протяжении многих лет хранили, 
берегли аршан и ремонтировали 
дома, дороги.

Начиная с 1994г., на общем собра
нии было решено передать источ
ник под опеку Самбу Халзановичу 
Дашиеву, который на протяжении 
25 лет был ответственным за чи
стоту и сохранение аршана.

На данный момент начаты воз
рождения местных источников по 
инициативе администрации рай
она в лице главы Г.З. Лхасаранова, 
Кижингинского сомона, Д.Б. Бад
маева, и тех неравнодушных людей, 
которым небезразлична судьба

источников. Проделана огромная 
работа на аршане «ЖэбхээЬэн»: 
полностью сделан ремонт в ванных 
комнатах, установлены желобы, 
обновлен емкость для подогрева 
воды, построен новый сарай, об
шит дом с ветреной стороны, ре
монтируется дорога.

Источник, оставшийся без надеж
ной лесной защиты, может пересо
хнуть и исчезнуть. В начале лета 
проведено общее собрание ста
рейшин, где решили создать ТОС 
«ЖэбхээЬэн», где председателем 
избран Доржо Бальжинимаевич 
Бадмаев. На аршан «ЖэбхээЬэн» 
приезжают люди с болезнями 
опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы, же
лудочно-кишечного тракта и гине
кологическими заболеваниями. Он 
ждет своих отдыхающих.

На этом ремонтные работы по 
благоустройству аршана не закан
чиваются. Кто может оказать со
действие, помощь, хочет отдыхать, 
можете обратиться Д.Б. Бадмаеву, 
председателю ТОСа «ЖэбхээЬэн» 
по тел.: 8-914-056-52-00.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА. 
фото Д. Бадмаева.

Ванная комната готова принять отдыхающих

О лесопожарной обстановке за 
прошедшие сутки в Бурятии

В Бурятии 26 детских школ искусств 
получат новые пианино до конца 
этого года
Поставки музыкальных инструментов 
будут возможны благодаря 
национальному проекту «Культура».

Впервые в Бурятии в 2019 году в рамках нац
проекта «Культура» 26 детских школ искусств 
республики получат пианино. Поставки музы
кальных инструментов ожидаются до конца 
года.

В Бурятии продолжается модернизация 
системы образования и дополнительного 
воспитания. В этом году крупная партия пи
анино производства г. Тула поступит в 11 
детских школ искусств г. Улан-Удэ. Еще 15 
будут расформированы в районы республи
ки: Бичурский, Еравнинский, Заиграевский, 
Иволгинский, Кабанский, Курумканский, Ки- 
жингинский, Кяхтинский, Прибайкальский, 
Селенгинский и Северобайкальский. Общая 
стоимость инструментов составляет 9,6 млн 
рублей.

Напомним, в сентябре прошлого года состо
ялась презентация новых музыкальных ин
струментов, приобретенных в соответствии с 
распоряжением президента РФ от 09.09.2017г. 
№ 311-рп и благодаря личному содействию 
Алексея Цыденова. Впервые за долгие годы

Колледжу искусств им. П.И. Чайковского были 
выделены денежные средства на обновление 
музыкальных инструментов в размере 7,5 млн 
рублей. Таким образом, приобретены два ро
яля «Петроф», концертный баян «Юпитер- 
Люкс», баян «Тула», баян «Юпитер-2», 
концертный аккордеон «BugariArmando», ак
кордеон «WeltmeisterTopas», парк ударных ин
струментов (вибрафон ConcertAdams, марим
ба SolistAdams, литавры Adams).

Национальный проект «Культура» в 2019 
году впервые стартовал в Бурятии. Проект 
продолжит свою работу до 2024 года, и осна
щение музыкальными инструментами дет
ских школ искусств будет происходить в тече
ние пяти лет.

Нацпроект «Культура» разработан в рам
ках реализации президентского указа «О на
циональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», реализация которого началась 
1 января 2019 года. В нацпроект «Культура» 
включены три подраздела - федеральных про
екта: «Культурная среда», «Творческие люди» 
и «Цифровая культура».

Министерство культуры РБ.

За прошедшие сутки в Бурятии проводились 
работы по тушению десяти лесных пожаров 
в Баргузинском, Баунтовском, Иволгинском, 
Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, 
Мухоршибирском и Северобайкальском рай
онах. В результате локализовано два очага, 
один очаг ликвидирован. Продолжаются ра
боты по тушению одного очага площадью 54 
га в Баргузинском районе, двух очагов общей 
площадью 44 га в Курумканском районе, одного 
очага площадью 2,5 га в Мухоршибирском рай
оне. Причиной возникновения лесных пожаров 
послужили сухие грозы, лесной пожар в Ивол
гинском районе произошел по вине местного 
населения.

Продолжаются работы по тушению трех гро
зовых лесных пожаров общей площадью 1453 
га в Северобайкальском районе. Лесные пожа
ры находятся в труднодоступной горной мест
ности. Использование тяжелой и лесопожарной 
техники невозможно.

На территории Северобайкальского района 
продолжает действовать режим ЧС, в связи со 
сложной лесопожарной обстановкой. Угрозы 
населенным пунктам и объектам экономики 
нет.

Также введен режим ЧС на территории За
байкальского национального парка в связи со 
сложной лесопожарной обстановкой, пребыва
ние людей на территории парка ограничено.

За сутки на тушении лесных пожаров ра
ботало 435 человек из числа лесной охраны, 
пожарных-десантников и лесопользователей,

также было задействовано 84 единицы лесопо
жарной и тяжелой техники.

Кроме того, на территории Бурятии находит
ся под наблюдением программы космического 
мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 10 термо
точек в Северобайкальском районе, 2 термо
точки в Баунтовском районе в зоне контроля. 
Комиссией по предупреждению и ликвидации 
ЧС принято решение о приостановлении ту
шения, в связи с тем, что по данным пожарам 
отсутствует угроза населенным пунктам и объ
ектам экономики и прогнозируемые затраты на 
тушение превышают прогнозируемый вред, ко
торый может быть причинен.

Республиканское агентство лесного хозяй
ства напоминает, что в Бурятии действует осо
бый противопожарный режим. Пребывание 
людей в лесах строго ограничено. Лесники про
сят жителей Бурятии соблюдать правила по
жарной безопасности.

Нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах в условиях особого противопожарного 
режима - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - 
от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

При обнаружении очагов возгорания лес
ники просят население сообщать в ближайшее 
лесничество или по телефону «горячей линии» 
8(3012) 20-44-44.

Республиканское агентство лесного хозяйства.
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Глава Бурятии посетил учение 
Калачакра Тантру - Дуйнхор Ван

В Улан-Удэ продолжается Учение и 
Посвящение в Калачакра Тантру - Дуйнхор 
Ван, которое проводит досточтимый Жадо 
Ринпоче. Мероприятие посетил Глава Бурятии 
Алексей Цыденов.

С 6 по 19 июля на Центральном стадионе 
Улан-Удэ проходит Учение и Посвящение 
в Калачакра Тантру - Дуйнхор Ван. Прово
дит учение по поручению Далай-Ламы До
сточтимый Жадо Тулку Ринпоче. В своем 
выступлении он выразил благодарность 
Буддийской традиционной Сангхе России, 
Правительству республики и лично Главе 
Бурятии за содействие в организации и про
ведении Учения и Посвящения в Калачакра 
Тантру - Дуйнхор Ван.

Пандито Хамбо-Лама Буддийской тради
ционной Сангхи России Дамба Аюшеев от
метил, что верующие за дни учения осоз
нали, что присутствуют на самом высоком 
буддийском посвящении.

- Мы сегодня собрались здесь, чтобы полу
чить посвящение Жадо Ринпоче. И мы, как 
и все буддисты мира, собрались и молимся. 
Для меня вчера было откровением, почему 
Далай-Лама дает учение Калачакры, а не

других идамов (божеств-хранителей). Ока
зывается, Будда Шакьямуни, ушел из санса- 
ры благодаря идаму Калачакры. Мы получа
ем такую возможность, чтобы в этой жизни 
достичь состояния особой связи с идамом- 
Калачакры и поэтому мы собрались, чтобы 
сказать спасибо Жадо Ринпоче, спасибо 
друг другу за то, что мы здесь собрались. 
Вам - дорогим верующим, гостям из далекой 
Калмыкии и других республик, из Монго
лии, из Внутренней Монголии Китая, желаю 
удачи, здоровья и главное, чтобы вы стали 
ближе к идаму Дуйнхор Ван Калачакре, - об
ратился к верующим Дамба Аюшеев.

Для верующих учение проходит с 18.00 до 
21.00 часа. Основные дни Учений -  с 14 по 
17 июля. Кроме того, в FM-диапазоне до
ступна трансляция перевода с тибетского 
языка. Звук с Центрального стадиона будет 
транслироваться на радио Buryad FM, пере
вод на русский язык на радио «Комсомоль
ская Правда Улан-Удэ». Перевод на монголь
ский язык будет транслироваться на частоте 
100.8 FM, на английский язык -  на 104.2 FM.

Место проведения: г. Улан-Удэ, Централь
ный стадион, ул. Кирова, 1

Тел для справок: Call-центр 8 800 3011934; 
8 3012 379 412.

Путин объявил 2020-й Годом памяти и 
славы в ознаменование 75-летия Победы

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О проведении в Р о с с и й с к о й  Федерации 
Года пама I и и славы

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
п о с т а н о в л я ю :

I . Провести а 2020 год}- в Российской Федерации Год памяти 
и славы.

Президент РФ Владимир Путин 
подписал указ о проведении 
в России Года памяти и славы. 
Текст документа опубликован 
на официальном портале 
правовой информации, 
сообщает ТАСС.

«В целях сохранения исто
рической памяти и в озна
менование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов поста
новляю провести в 2020 году 
в Российской Федерации Год 
памяти и славы», - говорится 
в тексте указа.

Организацию меропри
ятий в рамках этого года 
президент возложил на Рос
сийский организационный 
комитет «Победа», коорди
нировать работу будет ру
ководитель администрации

Кремля Антон Вайно.
Правительству поручено в 

месячный срок обеспечить 
разработку и утверждение 
плана основных меропри
ятий по проведению Года

памяти и славы. Органам 
исполнительной власти в 
регионах рекомендовано 
осуществлять необходимые 
мероприятия в рамках его 
проведения.

Некоммерческие организации Бурятии 
приглашают участвовать в конкурсе 
Президентских грантов
Фонд президентских грантов до 31 июля 
принимает заявки на второй конкурс 2019 
года от некоммерческих организаций, 
которые планируют реализацию социальных и 
культурных проектов.

Для претендентов на сайте Фонда разме
щен бесплатный онлайн-курс «Социальное 
проектирование: от идеи до президентского 
гранта», который поможет лучше подгото
вить проект.

Фонд президентских грантов рекомендует 
заявителям подать свой проект на конкурс 
не позднее 24 июля. В этом случае останется 
время на устранение возможных техниче
ских ошибок, которые могут быть допущены 
при заполнении заявки.

Заявки принимаются в электронном виде.

Вся конкурсная документация доступна на 
сайте Фонда в разделе «Конкурсы». Результа
ты второго конкурса станут известны 14 ок
тября, а стартовать поддержанные проекты 
смогут с 1 ноября 2019 года. По итогам кон
курса между некоммерческими организаци
ями будет распределено до 4,5 млрд рублей.

Напомним, по итогам первого конкурса 
2019 года гранты Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского обще
ства получили 8 некоммерческих организа
ций Бурятии, общий объем грантов составил 
более 16 млн рублей.

Всего Фонд президентских грантов по ито
гам первого конкурса 2019 года поддержал 
более 1,6 тыс некоммерческих организаций 
из 84 регионов страны. По итогам конкурса 
между ними было распределено 3,3 млрд руб
лей.

Госдума РФ приняла закон о распространении программы 
«Дальневосточный гектар» на Бурятию

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР: 
ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРА БАЙКАЛ 
В БУРЯТИИ И ЗАБАЙКАЛЬЕ

- X

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЗОНА
Будет запрещено
предоставление участков 
по программе 
«Дальневосточный гектар».

□
ГРАНИЦА БУФЕРНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
земельные участки будут 
предоставляться в 
безвозмездное пользование.

При этом в силу закона 
о «Дальневосточном гектаре» 
к предоставляемым 
территориям не относятся:

рт Заказн и ки федерал ьного 
значения

Заказники регионального 
значения

С 1 августа жители республики 
первыми получат право подать 
заявление на земельный 
участок.

9 июля Государственная Дума РФ 
в окончательном, третьем, чтении 
приняла законопроект о распро
странении программы «Дальнево
сточный гектар» на Забайкалье и 
Бурятию, сообщает Агентство по 
развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке.

Предоставление земельных 
участков будет проходить в три эта
па. С 1 августа 2019 года право по
дать заявление на земельный уча
сток в республике получат местные 
жители. Через полгода, с 1 февраля 
2020 года -  жители всех регионов 
Дальнего Востока. С 1 августа 2020 
года -  «дальневосточные гектары» 
Бурятии станут доступны всем 
россиянам и участникам государ
ственной программы по оказанию 
содействия добровольному пере
селению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих 
за рубежом.

- Жители Бурятии первые по
лучат приоритетное право взять 
землю, которую они любят и зна
ют, где жили их предки. Первые 
полгода «гектары» на территории 
новых субъектов Дальневосточно
го федерального округа будут до
ступны только местным жителям.

Уже сегодня они могут изучить, 
какие земли будут доступны по 
программе «Дальневосточный гек
тар» земли на территории своих ре
гионов -  надо лишь зайти на сайт 
НаДальнийВосток.РФ с помощью 
учетной записи Госуслуг, - проком
ментировал генеральный директор 
Агентства по развитию человече
ского капитала на Дальнем Востоке 
Сергей Ховрат.

Закон исключил Центральную 
экологическую зону Байкала из 
действия программы «Дальнево
сточный гектар». Правительством 
Бурятии дополнительно в зоны 
«НЕЛЬЗЯ» будут включены Севе- 
робайкальск, Улан-Удэ и двадца
тикилометровая (буферная) зона 
вокруг него, чтобы не помешать 
планам развития городов. А также 
зоны экономического благопри
ятствования и лечебно-оздорови
тельные местности.

- Учитывая, что традиционные 
места поклонения населения, объ
екты культа, источники (аршаны) 
и другие не подпадают под нормы 
действующего законодательства, 
разработан законопроект, которым 
предлагается такие объекты от
нести к территориям «НЕЛЬЗЯ» и 
обозначены они как «сакральные 
объекты». Это элементы природно
го ландшафта (деревья, ключи, ска
лы, перевалы, целебные источники 
(аршаны) и другие), являющиеся 
местами поклонения, отправления 
обрядов и одновременно элемен

тами культурного наследия этноса, 
имеющие значение как особые ме
ста единения человека с природой, 
- сообщала министр имуществен
ных и земельных отношений Буря
тии Маргарита Магомедова.

Напомним, в настоящее время 
программа «Дальневосточный гек
тар» предоставляет право на без
возмездное получение земельного 
участка площадью до 1 гектара 
каждому гражданину России и 
участникам Государственной про
граммы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Рос
сийскую Федерацию соотечествен
ников, проживающих за рубежом.

Закон предполагает свободу вы
бора земельных участков и видов 
использования земли: к примеру, 
можно взять участок площадью 
в 10 соток для обустройства дачи 
или строительства индивидуаль
ного жилого дома, ведения своего 
хозяйства, а можно и 10 гектаров, 
подав коллективное заявление, для 
фермерского или рекреационного 
проекта.

Оформление «дальневосточного 
гектара» проводится бесплатно, че
рез интернет с помощью Федераль
ной информационной системы 
«НаДальнийВосток.РФ». На дан
ный момент в систему выгружена 
информация о более чем 177 тыс 
территорий в Бурятии, где нельзя 
предоставлять земельные участки 
по программе «Дальневосточный 
гектар».

По состоянию на середину июня 
2019 года в программе «Дальнево
сточный гектар» принимает уча
стие более 76 тысяч россиян. С 
ними заключено более 52,6 тысяч 
договоров, по еще 5,5 тысячам за
явлений уполномоченные органы 
приняли положительное решение

о предоставлении земли и запущен 
процесс подготовки и подписания 
договора.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.
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К аж ды й ж итель внес свой непосильны й вклад

Д.Э. и Э.Б. Цыреновы дарят клубу настенные часы ручной работы

10 июля в Кижинге прошел благотворительный марафон 
для реконструкции старого клуба по инициативе жителей 
Хухэ-Добо. Он просто мал для жителей, так как Кижинга 
расширяется именно в ту сторону. На открытие марафона 
приехали депутаты НХ РБ Б.В. Жамбалов, В.П. Доржиев, 
первый заместитель министра культуры РБ Н.В. Емонаков.

Этот благоприятный день благотворительного марафона никого 
не оставил равнодушным, организаторами проделана огромная

работа. Здание было построено под сельскую библиотеку и был от
крыт в 2009 г., поэтому на сегодняшний день для проведение куль
турно-массовых мероприятий для жителей требуется добротный 
клуб.

- Пожелание расширить и утеплить клуб не раз звучало из уст 
жителей не один раз. Цымпилова Долгор Цыденовна из года в год 
обращалась с просьбой помочь реконструировать старый клуб. В 
какой-то момент для меня стало делом чести исполнить этот наказ, 
-  рассказывает организатор марафона Дарима Бадмацыренова.

Она призвала на помощь всех местных жителей -  и дело заки
пело. Первое собрание было проведено 28 мая 2018 года, где был 
выбран оргкомитет. Было решено реконструировать здание клуба.

- Участниками были Доржо Пархаевич Мункуев, Бато-Жаргал 
Санжимитыпович Тогмитов, Дутар Сахьяевич Санжиев, Агу Базар- 
жапович Аюржанаев, Валерий Цыренжапович Хонихоев, Цырегма 
Бабуевна Гомбоева, Виктор Кимович Тыкшеев. Цыдып Энгельсович 
Гылыков составил проектно-сметную документацию, Гунга Гончи- 
кович Гомбоев нарисовал схему пристроя, и все решили, каким об
разом будем расширять клуб, - продолжила Дарима Батуевна.

Буквально за несколько дней был залит фундамент, появились 
пиломатериалы, которые передали на благое дело местные пред
приниматели, а пустующую территорию решили использовать под 
хоккейную коробку.

И тогда хухэ-добинцы решили использовать опыт проведения 
марафонов. К назначенной на 10 июля дате методом народной 
стройки обновился забор вокруг клуба, выросла сцена. А в день 
проведения концерта-марафона буквально на глазах вырос навес, 
чтобы спасти пришедших от жаркого летнего солнца.

К марафону были привлечены все творческие коллективы район
ного центра: от воспитанников детского сада до народного артиста 
Бурятии Тогмита Танхаева, выходца из микрорайона Хухэ-Добо, 
ансамбли «Наран залаа» и «Баян Сумбэр», группа «Уетэн», Зандан 
Шойдоков, детский национальный театр Кижингинского ЦДТ.

Работала арт-студия Одона Ринчинова, который провел мастер 
-классы среди ребятишек, а Лэгжима Санжимитыпова организо
вала выставку народного художника Баира Ринчинова. А праздник 
вышел действительно народным - пришли не только жители Хухэ- 
Добо, но и из других микрорайонов Кижинги.

Но самым большим подарком к празднику стало решение о вне
сении клуба в республиканскую программу развития сельских 
клубов. Как сообщил первый замминистра культуры Николай 
Емонаков, кроме этого будет выделено 50 тыс. рублей на закупку 
оборудования для обновленного клуба.

А завершился праздник традиционным ехором. Кижингинцы со 
свойственным им уважением к традициям украсили марафон ис
полнением ехоров разных районов Бурятии.

Всех, кто может оказать посильную помощь в реализации данно
го проекта, открыт счет для перечисления денежных средств по но
меру карты 4276800911418103 (получатель Валентина Балдановна 
А. -  тел.: 8-914-984-77-78).

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА. 
фото автора.

Молодёжный форум на берегу Уды

«Все было круто!» - такую оценку форуму поставили гости Хоринскогорайона

Яркое событие - межрайонный 
Молодежный форум «Территория 
«ВОСТОК» - состоялось 6 июля 2019 
года на въезде в с. Хоринск, возле 
скульптурного комплекса 
«Хори-Хатан».

«Все было круто!» - такую оценку форуму 
поставили гости Хоринского района.

Место для проведения форума было вы
брано потому, что жители всех районов, 
входящих в состав «Территории «Восток», 
при поездках в Улан-Удэ и обратно обя
зательно проезжают мимо этого скуль
птурного комплекса. Здесь утром 6 июля 
встретилась молодежь Еравны, Кижинги, 
Хоринска. Участников форума приветство
вали заместитель главы Хоринского района 
по социальным вопросам Э.Н. Ламханова и 
начальник отдела по делам молодежи Т.С. 
Арефьева.

Незабываемое открытие форума провела 
хореографическая группа ансамбля песни 
и танца «Уда», под руководством С.Д. Дор- 
жиевой, закружив хоринцев и гостей в тра
диционном ехоре. Всем участникам форума 
были повязаны разноцветные ленточки, 
которые в конце мероприятия собрали в 
один клубок и передали команде района, 
который будет на следующий год прини
мать форум.

Целый день провела на форуме замести
тель министра спорта и молодежной по
литики РБ Т.В. Парпаева, она провела тре
нинг по навыкам публичных выступлений. 
Представитель министерства Ч. Болотов 
рассказал, как продвигать свой аккаунт в 
социальных сетях, как раскрутить свою 
страничку и за короткое время «накрутить 
большое количество лайков». Потом все со
ревновались в игре в лапту, водный волей
бол, играли в резиночки.

К вечеру уставшие от изнуряющей жары 
юноши и девушки сразились в Шашлычном 
поединке. Команды ХСОШ №2, РУО, Адми
нистрации МО «Хоринский район», Ерав
ны и Кижинги постарались удивить жюри 
интересной презентацией своего блюда, и, 
конечно же, вкусом пожаренного на углях 
мяса. Самая необычная презентация ока
залась у команды Кижингинского района. 
Еравна поразила всех ассортиментом шаш
лыков, на их столе оказался даже шашлык 
из рыбы. А самым вкусным оказался шаш
лык от учителей ХСОШ №2, они вырвали 
победу, подав шашлык сразу с огня. Под
крепившись пловом, которым угощали 
всех, участники сразились в патриотиче
ской интерактивной игре «Знай наших», 
которую провел Ч. Болотов.

Вечернюю развлекательную программу

открыл глава Хоринского района Ю.Ц. Ши- 
рабдоржиев, он вручил награды победи
телям Шашлычного поединка и призерам 
в народных играх. Ярким танцем поразил 
всех руководитель Федерации брейк-данса 
в Бурятии Эдуард, который провел мастер- 
класс, раскачав публику. Непревзойдённая 
Алина Намсараева зарядила всех энергией, 
исполнив свои самые популярные хиты. 
Выступила также наша землячка Ольга Та- 
таурова, артистка оперного театра. Ребята 
из команды КВН «Берег Байкала» своими 
шутками еще больше подогревали публику. 
Закончился форум молодежной дискотекой 
под руководством Т.П. Ермолаевой. Еще 
долго на берегу Уды веселилась молодежь, 
обещая друг другу встретиться снова.

(«Удинская новь»).

Выпускной 
в ф илиале 
колледжа

Вот и закончились последние занятия, сданы 
последние зачеты и экзамены, также и позади 
остался долгожданный выпускной. Теперь 
вчерашние студенты 31 и 41 групп по профессиям 
«Машинист дорожных и строительных машин» 
и «Автомеханик» наконец-то могут вздохнуть 
спокойно: впереди - только самое приятное - 
найти работу по душе и с хорошим заработком.

Этот выпускной вечер для большинства из 
них уже четвёртый. Первый был в детском саду, 
затем был в начальной школе, потом у каждого 
был выпускной бал по случаю окончания шко
лы в 9 классе, затем — выпускной в Кижингин- 
ском филиале «Бурятский аграрный колледж 
им. М.ЕЕ Ербанова». В этот грустный и одновре
менно радостный день студенты простились с 
руководством в лице Мункина Д.В., Цыдендам- 
баевой Т.Д. и Бурхиевой А.Ц., преподавателями 
и мастерами производственного обучения, про
шедшими с ними этот непростой путь к знани
ям.

В те дни всем чуточку было грустно, ведь при
ходится расставаться, а когда друзья расстают
ся - это всегда немножечко грустно. Но пусть 
грусть сменит радость. Ведь в те дни было про
щание с такими словами как «сессия», с бессон
ными ночами перед экзаменами и с конспекта
ми лекций, которые каждый судорожно листал 
перед зачетом. Вот и прошел выпускной - глав
ный экзамен в филиале. Годы, проведённые вме
сте, навсегда останутся в памяти. Кто-то позже 
вспомнит о них с радостью, кто-то с тоской, 
кто-то, может быть, и с болью. Но так или иначе, 
веселые моменты студенческой жизни не забу
дутся никогда.

В этом учебном году более 25 студентов окон
чили наш филиал колледжа. Выпускной вечер
- важное событие для всех. Для студентов - это 
порог нового времени, профессиональной зре
лости и независимости, для преподавателей
- волнение за дальнейшую судьбу своих вос
питанников и надежда на то, что она сложится 
счастливо. На пути к диплому было много раз
ного и, хочется надеяться, важного и полезного 
для наших выпускников, каждый из них займёт 
своё особое место в истории колледжа.

Церемония вручения дипломов началась по 
традиции с официальной части, в адрес ребят 
прозвучали тёплые слова руководителя филиала 
Мункина Д.В. и зав. УР Цыдендамбаевой Т.Д., а 
также кураторов группы Жанчикова М.Ц. и Ни- 
маева Р.Б., преподавателей и гостей. А выпуск
ники, в свою очередь, вручили преподавателям 
и мастерам п/о подарки на память.

А самому активному студенту, отличнику 
учебы Яковлеву Илье куратор группы Михаил 
Цыденович вручил от себя лично сотовый теле
фон. За эти годы учебы в стенах филиала Илья 
был для всех палочкой-выручалочкой, без него 
не обходились разного вида профессиональные 
конкурсы мастерства.

Хочется напомнить, что в прошлом году пре
подаватель информатики Жанчиков М.Ц. также 
подарил свой именной приз -  ноутбук лучшей 
выпускнице нашего филиала Швецовой Полине.

Наши нынешние выпускники по профес
сии «Машинист дорожных и строительных 
машин» какие же имеют преимущества? Если 
перечислить их, то это: устойчивый высокий 
спрос на квалифицированных специалистов, 
разно- образие специализаций в рамках про
фессии, возможность выбора наиболее подхо
дящей интересной работы. Мастера дорожного 
строительства, квалифицированные машини
сты дорожно-строительной техники постоянно 
находятся в почете среди механизаторов, имеют 
работу и хороший заработок.

А по содержанию деятельности: машинист до
рожных и строительных машин -  это квалифи
цированный рабочий, выполняющий земляные, 
дорожные и строительные работы с помощью 
бульдозера, одноковшовых экскаваторов; уплот
нение, разравнивание дорог с помощью само
ходных катков с гладкими вальцами, слесарные 
работы по ремонту дорожно-строительных ма
шин и тракторов.

По области применения профессии: маши
нисты дорожных и строительных машин могут 
работать в любой отрасли промышленности, где 
необходимо: дорожная техника, горнодобываю
щие предприятия, дорожно-ремонтные строи
тельства, карьеры, автосервисы.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.
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М ОНГОЛИЯ-БУРЯТИЯ: ДИАЛОГ И СОТРУДНИЧЕСТВО
■  ■  ■  ■  Н АРО Д Н Ы Й  Х У РА Л

25 Л Е Т

Депутаты Народного Хурала побывали с 
официальным визитом в Монголии. В состав 
делегации, которую возглавил председатель 
Народного Хурала Владимир Павлов, вошли 
депутаты Валерий Доржиев, Анатолий Куш
нарев, Виктор Малышенко, Сергей Пашин- 
ский, Галан Гунзынов, Александр Бардунаев, 
Буда-Ширап Батуев, Валерий Цыремпилов и 
председатель Счетной палаты Бурятии Евге
ний Пегасов.

Основными темами, обсуждаемыми в ходе 
визита, стали вопросы межпарламентского 
сотрудничества, экономического взаимодей
ствия, развития туризма, сотрудничества в 
области семеноводства, вопросы образова
ния и другие. Первая официальная встреча 
прошла в Селенгинском аймаке Монголии. 
Парламентариев Бурятии встретил Предсе
датель Хурала Гражданских Представителей 
Селенгинского аймака Г. Бямбаа. Межпарла
ментское сотрудничество между Народным 
Хуралом и Хуралом Народных депутатов 
Селенгинского аймака Монголии продолжа
ется свыше 20 лет. Первое соглашение о меж
парламентском сотрудничестве было под
писано еще в 1998 году. В дальнейшем оно 
автоматически продлевалось, а в 2011 и 2017 
годах подписаны были новые соглашения.

Владимир Павлов отметил, что друже
ские отношения между парламентариями 
Бурятии и Селенгинского аймака Монголии 
укрепляются с каждым годом. Разговор шел 
также о подготовке к празднованию 80-ле
тия совместной победы на реке Халхин-Гол. 
Бурятская делегация выразила признатель
ность руководству аймака за установку па
мятника советским воинам в Алтан-Булаге. 
Владимир Павлов поблагодарил Г. Бямбуу за 
участие в праздновании 25-летия Народного 
Хурала и вручил почетный знак «За заслуги 
в развитии законодательства и парламен
таризма». В свою очередь, представители 
монгольской стороны наградили Почетной 
медалью Селенгинского аймака депутата На
родного Хурала Валерия Цыремпилова.

Далее делегация Народного Хурала посети
ла генеральное консульство Российской Фе
дерации в Дархане. В ходе беседы Генераль
ный консул Александр Доржиев обратил 
особое внимание депутатов на многолетнюю 
историю добрососедских отношений Монго
лии и Бурятии, пожелал делегации плодот
ворной работы, направленной на укрепление 
российско-монгольского сотрудничества.

Гуманитарная помощь от 
парламентариев Монголии

В столице Монголии, Улан-Баторе, со
стоялась встреча с Чрезвычайном и Полно
мочным ПосломРоссийской Федерации в 
Монголии Искандером Азизовым, а также 
с Председателем Великого Государственного 
Хурала господином Г. Занданшатаром. Глава 
парламента Монголии тепло поприветство
вал гостей из Бурятии. Разговор шел о юби
лейных мероприятиях в честь победы на реке 
Халхин-Гол, куда монголы ожидают прибы
тия на празднование президента России Вла

димира Путина. Говорили также о перспек
тивах сотрудничества Бурятии и Монголии в 
сельском хозяйстве и бизнесе. Так, в Бурятии 
будет реализован проект строительства за
вода по производству пеллет для Монголии. 
Господин Г. Зандашатар обозначил большие 
перспективы сотрудничества в сфере ту
ризма. Сейчас в Монголии идет масштаб
ное строительство современной дороги от 
г. Эрлянь до Сухэ-Батора. Вместе с трассой 
«Улан-Удэ-Кяхта» эта магистраль соединит 
две страны и будет способствовать дальней
шему развитию добрососедских отношений.

Господин Г. Зандашатар также выразил 
обеспокоенность наводнением в Иркутской 
области: он рассказал, что Монголия от
правила гуманитарный груз в помощь по
страдавшим. Отметим, что Г. Занданшатар
- выпускник Байкальского государственного 
университета в Иркутске.

О необходимости увеличения товарообо
рота между Россией и Монголией, реализа
ции совместных проектов во всех областях 
депутаты двух стран говорилось на заседа
нии межпарламентской группы «Монголия
- Бурятия». В эту группу, созданную в 2014 
году, входит 21 депутат и все они - одни из са
мых влиятельных политиков и бизнесменов 
государства. Такая форма взаимодействия в 
монгольском парламенте существует толь
ко с Бурятией. Протокол о сотрудничестве 
между Народным Хуралом и Великим Госу
дарственным Хуралом Монголии был подпи
сан в Улан-Баторе в 2001 году. В течение всех 
этих лет проводились совместные встречи и 
переговоры по вопросам, представляющим 
взаимный интерес.

Улан-Батор - динамично
развивающийся город

В Улан-Баторе делегация Народного Ху
рала встретилась с Председателем Столич
ного Хурала Гражданских Представителей 
Р. Дагвой. Глава парламента Улан-Батора 
поздравил делегацию из Бурятии с 25-лети
ем Народного Хурала и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество. «В последнее 
время наметилась хорош ая тенденция посто

янного туристического обмена. Улан-Батор 
всегда рад гостям. М ы особенно заинтересо
ваны  в  сотрудничестве с Бурятией, занима
ющей приграничное положение», - подчер
кнул господин Р. Дагва.

Столица Монголии сегодня - активно раз
вивающийся город. Здесь проживает 50% 
населения и производится более 60% ВВП 
страны. Как отмечает Владимир Павлов, 
Улан-Батор - это визитная карточка Монго
лии, красивый, динамично развивающий
ся город и в этом большая заслуга мэрии и 
Столичного Хурала Гражданских Представи
телей. «У нашего сотрудничества - большие 
перспективы, для этого есть хорош ая осно
ва: развивается совместный бизнес, много 
туристов из М онголии посещают Бурятию. 
Из года в  год крепнут и  развиваются эконо
мические связи, развивается сотрудничество 
в спорте, культуре. В планах - подписание 
осенью этого года меморандума о сотрудни
честве между Столичным Хуралом Граждан
ских Представителей и  Народным Хуралом  
Бурятии».

Собственный цемент
В Селенгинском аймаке, который называ

ют «житницей Монголии», депутаты посети
ли мукомольное предприятие «Алтай Тариа». 
Инвесторы приобрели старый мелькомбинат 
в 2009 году, закупили швейцарское оборудо
вание, установили автоматизированную ли
нию. Интересно, что зерно для переработки 
закупается в России. Особенно впечатлил 
депутатов завод по производству цемента 
компании «Монголын Алт» (МАК), кото
рый построен почти в 300 километрах от 
Улан-Батора в аймаке Дорноговь. Мощность 
предприятия — 1 млн. тонн цемента в год и 
100 тонн извести. Себестоимость строитель
ства завода составила в общей сложности 
331 млн. долларов США. Как пояснил вице- 
президент г. Энхмандах, с открытием заво
да Монголия больше не закупает цемент в 
других странах, полностью обеспечивая им 
свою строительную отрасль. На заводе, по
строенном по всем европейским стандартам, 
ведется постоянный контроль качества про

дукции. Всего на предприятиях компании 
трудится более 700 человек.

«МАК» ведет бизнес и в других направле
ниях, главное из которых - добыча угля. Еже
годно «МАК» экспортирует в Китай около 
6 млн. тонн угля. Кроме того, «МАК» про
изводит и другие строительные материалы: 
газобетонные блоки, армированные пере
крытия, оконные и входные группы, фасады. 
При производстве применяются современ
ные технологии, продукция соответствует 
всем экологическим стандартам. Компания 
использует не только местное сырье: стекло 
и древесина для оконных и входных групп 
завозится из России. В перспективе «МАК» 
планирует выйти на российский рынок. Под
писано соглашение с Правительством Буря
тии о строительстве туристического ком
плекса на Байкале, причем «МАК» планирует 
использовать свои строительные материалы. 
Ведется работа над получением разрешения 
для поставки собственного цемента и других 
материалов в Россию.

Нужны учителя русского языка
Также депутаты Народного Хурала в ходе 

рабочей поездки посетили Российский центр 
науки и культуры в Улан-Баторе. Парла
ментарии ознакомились с работой Центра 
русского языка при РЦНК, пообщались со 
слушателями курсов, которые учат русский 
язык для дальнейшего обучения в России. 
Один из слушателей - участник парада Побе
ды на Красной площади в Москве в мае 2019 
года исполнил для почетных гостей песню 
«День Победы». В школах Монголии изуча
ется русский язык, работают преподаватели 
из России, в том числе и Бурятии, но их не 
хватает. «Визит делегации Народного Хура
ла в  М онголию был плодотворным. М ы еще 
раз убедились в  важности таких встреч для  
укрепления двусторонних связей и  сотруд
ничества, - подвел итог поездки Владимир 
Павлов. - Уверен, что наша поездка будет 
способствовать дальнейш ему развитию меж
парламентских связей Бурятии и  М онголии».

Отдел по работе со СМИ Народного Хурала РБ

Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»
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22 и ю ля , понедельник

ПЕРВЫ Й (н )  ( + 1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти» 
12+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.10 Т/с «Московская борзая» 
12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и )  (+ 1 )
06.05, 05.25 Т/с «Кодекс чести» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Ментов
ские войны» 16+
00.00 Т/с «Свидетели» 16+
01.45 Т/с «Паутина» 16+
04.50 Их нравы 0+

РОССИЯ 2  ( + 5 )
11.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Жен
щины. Прямая трансляция из 
Кореи
11.45, 12.50, 14.30, 15.40, 18.15, 
20.35, 23.00, 02.35 Новости
11.50, 14.35, 18.20, 20.40, 02.05,
04.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Муж
чины. Прямая трансляция из Ко
реи
15.45 Шёлковый путь 2019 г 12+
16.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Ан
глия). Трансляция из Сингапура 
0+
18.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина
лы. Прямая трансляция из Кореи
21.40 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по во
дным видам спорта 12+
23.05 «Битва рекордов». Специ
альный репортаж 12+
23.25 Реальный спорт. Бокс 16 
00.15 Международный день бок
са. Фёдор Чудинов против Эзе- 
кьеля Освальдо Мадерны. Бой за 
титул WBA Continental в суперс
реднем весе. Магомед Мадиев 
против Евгения Терентьева. Пря
мая трансляция из Москвы
02.40 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии 0+
04.45 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» 16+
07.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради- 
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Трансляция 
из США 16+
08.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квали
фикация. Прямая трансляция из 
Кореи

23 июля, вторник

ПЕРВЫ Й (н )  ( + 1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти» 
12+
23.30 Камера. Мотор. Страна 16+ 

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Т/с «Московская борзая» 
12+
04.05 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и )  (+ 1 )
06.10, 05.25 Т/с «Кодекс чести» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Ментов
ские войны» 16+
00.00 Т/с «Свидетели» 16+
01.45 Т/с «Паутина» 16+
04.40 Таинственная Россия 16+

РОССИЯ 2  (+ 5 )
11.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квали
фикация. Прямая трансляция из 
Кореи
11.45, 13.25, 15.50, 18.20, 20.55,
00.00, 02.05 Новости
11.50, 15.55, 18.25, 21.00, 00.05,
04.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
15.20 «Московское «Торпедо». 
Чёрным по белому». Специаль
ный репортаж 12+
16.20 Международный день бок
са. Фёдор Чудинов против Эзе- 
кьеля Освальдо Мадерны. Бой 
за титул WBA Continental в су
персреднем весе. Магомед Ма
диев против Евгения Терентьева. 
Трансляция из Москвы 16+
18.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина
лы. Прямая трансляция из Кореи
22.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред
нем весе. Сергей Липинец про
тив Джона Молины-мл. Трансля
ция из США 16+
00.55 Пляжный Футбол. Чемпи
онат мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция из 
Москвы
02.10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии 0+
04.35 Х/ф «Не отступать и не сда
ваться» 16+
06.30 «Переходный период. Евро
па». Специальный репортаж 12+
07.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма
дрид, Испания) - «Арсенал» (Ан
глия). Прямая трансляция из 
США
09.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция из США

24 июля, среда

ПЕРВЫ Й (и )  ( + 1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти» 
12+
23.30 Звезды под гипнозом 16+ 

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Т/с «Московская борзая» 
12+
03.20 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и )  (+ 1 )
06.10, 05.30 Т/с «Кодекс чести» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Ментов
ские войны» 16+
00.00 Т/с «Свидетели» 16+
01.45 Т/с «Паутина» 16+
04.55 Их нравы 0+

РОССИЯ 2  (+ 5 )
11.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Муж
чины. Прямая трансляция из Ко

реи
12.30, 16.25, 23.00, 00.50, 02.05 
Новости
12.35, 16.30, 18.35, 23.05, 02.10,
03.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма
дрид, Испания) - «Арсенал» (Ан
глия). Трансляция из США 0+
17.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи
18.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина
лы. Прямая трансляция из Кореи
21.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Интер» (Италия). 
Трансляция из Китая 0+
00.20, 03.25 Страна восходящего 
спорта 12+
00.55 Пляжный Футбол. Чемпи
онат мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция из 
Москвы
02.40 Мурат Гассиев. Новый вы
зов 16+
04.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Гвадалахара» 
(Мексика) - «Атлетико» (Испа
ния). Трансляция из США 0+
06.10 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/8 финала. «Насьональ» 
(Уругвай) - «Интернасьонал» 
(Бразилия). Прямая трансляция
08.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Фиоренти- 
на» (Италия) - «Бенфика» (Пор
тугалия). Прямая трансляция из 
США
10.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квали
фикация. Прямая трансляция из 
Кореи

25 июля, четверг

ПЕРВЫ Й (н ) ( + 1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Ко дню сотрудника органов 
следствия РФ. «Профессия - сле
дователь» 16+
23.55 Т/с «Московская борзая» 
12+
03.45 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и )  (+ 1 )
06.15, 05.30 Т/с «Кодекс чести» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Ментов
ские войны» 16+
00.00 Т/с «Свидетели» 16+
01.45 Т/с «Паутина» 16+
04.50 Их нравы 0+

РОССИЯ 2  (+ 5 )
11.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квали
фикация. Прямая трансляция из 
Кореи
11.45 Д/ф «Вся правда про...» 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 02.55 
Новости
12.05, 16.35, 18.40, 04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. 1/8 финала. «Атлетико Пара- 
наэнсе» (Бразилия) - «Бока Хуни- 
орс» (Аргентина) 0+
16.05 «Переходный период. Евро
па». Специальный репортаж 12+
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Муж
чины. 1/2 финала. Прямая транс
ляция из Кореи
18.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина
лы. Прямая трансляция из Кореи
21.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Трансляция из Китая 
0+
23.00 Реальный спорт. Волейбол

16
23.40 Пляжный Футбол. Чемпи
онат мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция из 
Москвы
00.50 Футбол. Лига Европы. Пря
мая трансляция
03.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по во
дным видам спорта 12+
04.35 Х/ф «Реальный Рокки» 16+
06.25 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция из 
Великобритании Трансляция из 
Великобритании 16+
08.25 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. 1/8 финала. «Гремио» (Бра
зилия) - «Либертад» (Парагвай). 
Прямая трансляция
10.25 Команда мечты 12+

26 июля, пятница

ПЕРВЫ Й (н )  ( + 1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Дина Рубина. На солнечной 
стороне 12+
01.20 Х/ф «Белые рыцари» 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «В борьбе за Украину» 
16+
22.55 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Х/ф «Мой папа лётчик» 12+
03.50 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (и )  (+ 1 )
06.15 Т/с «Адвокат» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Ментов
ские войны» 16+
00.00 Х/ф «Один день лета» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.40 Т/с «Паутина» 16+

РОССИЯ 2  (+ 5 )
11.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 25 км. Прямая 
трансляция из Кореи
12.00, 16.50, 19.30, 21.15, 00.30 
Новости
12.05, 16.55, 21.20, 00.35, 02.35,
04.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи
16.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по во
дным видам спорта 12+
16.30 «Синхронные мамы». Спе
циальный репортаж 12+
17.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произволь
ная программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
19.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
21.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи
нала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. Трансляция 
из Сочи 16+
23.00 Все на Футбол! Афиша 12+ 
00.00 «Московское «Торпедо». 
Чёрным по белому». Специаль
ный репортаж 12+
01.05 «Футбол на песке. Новая 
сборная. Старые цели». Специ
альный репортаж 12+
01.25 Пляжный Футбол. Чемпи
онат мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия - Германия. Пря
мая трансляция из Москвы
02.55 Футбол. Кубок африкан
ских наций- 2019 г. Финал. Пря
мая трансляция из Египта
05.30 Кибератлетика 16+
06.00 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии 0+
08.10 Команда мечты 12+
08.40 «Бокс. Место силы». Специ
альный репортаж 12+
09.00 Профессиональный бокс.

Даниэль Дюбуа против Ната
на Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. Трансля
ция из Великобритании 16+

27 июля, суббота

ПЕРВЫ Й (н )  ( + 1)
05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Небесные ласточки» 
0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10, 23.00 Александр Шир
виндт. «Ирония спасает от всего» 
12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не счи
тая собаки» 0+
15.40 К юбилею Александра 
Ширвиндта 16+
18.40 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.55 Х/ф «Дитя во времени» 16+
01.45 Х/ф «Прекращение огня» 
16+
04.00 Бокс. Бой за титул чемпи
она мира. Магомед Курбанов - 
Мишель Соро. Прямая трансля
ция из Франции 12+
05.00 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.45 Один в один. Народный се
зон 12+
14.25 Выход в люди 12+
15.30, 20.30 Т/с «Плакучая ива» 
12+
00.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя 
Россия» 12+
01.15 Х/ф «Самая счастливая» 
12+

НТВ (и )  ( +1 )
05.30 Х/ф «Богини правосудия» 
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.55 Кто в доме хозяин 12+
10.30 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Х/ф «Пёс» 16+
00.40 Ты не поверишь! 16+
01.30 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». Группа «LOUNA 16+
02.20 Фоменко фейк 16+
02.40 Т/с «Паутина» 16+

РОССИЯ 2  (+ 5 )
11.00 Футбол. Кубок африкан
ских наций- 2019 г. Финал. 
Трансляция из Египта 0+
13.20 Все на Футбол! Афиша 12+ 
14.20, 23.25, 02.05 Новости
14.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ные прыжки в воду. Смешанные 
команды. Трамплина 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
16.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Произволь
ная программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
17.30, 23.35, 02.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
17.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла
вание. Комбинация. Произволь
ная программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
19.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция из 
Сингапура
21.30 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
00.35 «Пляжный чемпион мира 
из Страны снега». Специальный 
репортаж 12+
00.55 Пляжный Футбол. Чемпи
онат мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония. Пря
мая трансляция из Москвы
03.00 «Переходный период. Евро
па». Специальный репортаж 12+
03.30 Все на Футбол!
04.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Гвадалахара» 
(Мексика).
06.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Фиорентина» (Ита
лия).
08.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, Ис
пания).

10.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред
нем весе. Сергей Липинец про
тив Джона Молины-мл.

28 июля, воскресенье

П ЕРВЫ Й (н ) ( +1)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Перекресток» 16+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.55 Живая жизнь 12+
14.10 К юбилею Татьяны Лиозно- 
вой. «Мгновения» 12+
15.10 Х/ф «Три тополя на Плющи
хе» 12+
16.35 КВН. Премьер-лига 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.50 Международный музы
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
01.50 Х/ф «Любви больше нет» 
18+
03.40 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.55 Т/с «Сваты» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе
нье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Жена моего мужа» 12+
16.10 Х/ф «Невозможная женщи
на» 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин 12+
21.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
01.00 К 90-летию Василия Шук
шина. «Я пришёл дать вам волю» 
12+
02.05 Х/ф «Обратный билет» 16+
03.50 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ (и) (+1)
05.40 Х/ф «Вторая любовь» 16+
07.15 Х/ф «Премия» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 «У нас выигрывают!». Лоте
рейное шоу 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 «Секрет на миллион». Ни
колай Цискаридзе 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 Х/ф «Пёс» 16+
00.35 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» 12+
02.40 Т/с «Паутина» 16+

РОССИЯ 2  ( + 5 )
11.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред
нем весе. Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл.
13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. Транс
ляция из Кореи 0+
14.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Фиорентина» (Ита
лия). Трансляция из США 0+ 
16.15, 18.50, 21.30, 22.50 Новости
16.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, Ис
пания). Трансляция из США 0+
18.20 «Переходный период. Евро
па». Специальный репортаж 12+ 
18.55, 22.55, 04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
19.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Англия).
21.40 Пляжный Футбол. Чемпи
онат мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия. Пря
мая трансляция из Москвы
23.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Рубин» (Казань).
01.55 Все на Футбол!
03.00, 06.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из Кореи 0+
04.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии 0+
08.30 Художественная гимнасти
ка. Первенство мира среди юни- 
орок. Финалы в отдельных видах. 
0+
10.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Жен
щины. Прямая трансляция из 
Кореи

Г  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

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

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

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

. 18+- старше 18 лет. j
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О некоторых вопросах, 
связанных с трудовым 
законодательством

* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

- Где можно ознакомиться со списком негосударственных пен
сионных фондов и с основной информацией, отражающей дея
тельность этих организаций?

- Банк России в соответствии с п. 13 ст. 7.1 Федерального закона 
от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 
ведет реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов. 
Реестр опубликован на официальном сайте Банка России: www.cbr. 
ru. Чтобы найти его, нужно последовательно открыть следующие 
разделы: «Финансовые рынки», «Надзор за участниками финансо
вых рынков», «Субъекты рынка коллективных инвестиций».

В этом разделе, помимо собственно реестра, размещена статисти
ческая информация, отражающая основные показатели деятель
ности негосударственных пенсионных фондов, предоставляемая 
в Банк России не только негосударственными пенсионными фон
дами, но и другими субъектами рынка коллективных инвестиций.

Б. БАЛДАНОВ,
старший специалист (юрисконсульт) УПФР в Кижингинском районе.

Нетрудоспособные члены семьи 
умершего кормильца

В данной статье будут рассмотре
ны позиции Минтруда РФ и судов 
с учетом изменения пересмотра и 
подхода к спорным ситуациям.

Так, при возникновении ситу
ации, когда работница находясь 
в отпуске по уходу за ребенком, 
просит предоставить ей ежегод
ный оплачиваемый отпуск. Судеб
ные инстанции приходят к выводу 
о том, что у работницы нет осно
ваний требовать отдых, право на 
отпуск у нее есть, но реализовать 
его в период отпуска по уходу за 
ребенком сотрудница не может. 
Ежегодный отпуск она вправе ис
пользовать после отпуска по уходу 
за ребенком согласно ст. 260 ТК. 
Быть сразу в двух отпусках нельзя 
(п. 20 постановления Пленума Вер
ховного суда от 28.01.2014 № 1).

Однако работодатель должен 
предоставить ежегодный отпуск по 
требованию только в одном случае. 
Сотрудница просит отдых по гра
фику отпусков и написала заяв
ление с просьбой прервать отпуск 
по уходу за ребенком (ч. 2 ст. 123 
ТК, письмо Роструда от 15.10.2012 
№ ПГ/8139-6-1). Трудовой кодекс 
позволяет использовать отпуск по 
уходу за ребенком частями (ч. 2 
ст. 256 ТК). Это значит, что работ
ница вправе прервать его неогра
ниченное число раз, пока ребенку 
не исполнится три года. Отказать 
работодатель вправе, если сотруд
ницы нет в графике. В этом случае 
в отпуск уйти она может только по 
соглашению с работодателем (ст. 
122 ТК).

Необходимо предупредить со
трудницу, что на время оплачива
емого отпуска прекращается вы
плата пособия. Работница будет 
снова получать выплаты, после 
того как ежегодный отдых закон
чится (письмо ФСС от 14.07.2014 
№ 17-03-14/06-7836). Для этого 
она пишет заявление с просьбой 
предоставить отпуск по уходу за 
ребенком и назначить пособие.

При рассмотрении вопроса 
вправе ли уполномоченный пред
ставитель профсоюза организации 
заниматься в рабочее время про
фсоюзной деятельностью. Следует 
отметить, что сотрудник, кото
рого не освободили от основной 
работы, вправе заниматься про
фсоюзной деятельностью только в 
свободное время. В рабочее время 
член профсоюза выполняет обя
занности по должности, которую

занимает в организации. Исклю
чение -  участие в качестве делегата 
съездов, конференций, созываемых 
профсоюзами, а также в работе их 
выборных органов. В этих случаях 
сотрудника освобождают от рабо
ты (ч. 6 Закона № 10-ФЗ).

По вопросам связанным с со
вместительством следует иметь 
ввиду, что работник вправе рабо
тать по совместительству у неогра
ниченного числа работодателей. 
При этом сотрудник ограничен по 
количеству часов, которые он мо
жет трудиться в качестве совмести
теля в одной компании, - не более 
четырех часов в день и не более по
ловины месячной нормы рабочего 
времени, согласно ст. 284 ТК.

По всем рабочим местам по со
вместительству часы работы не 
суммируются. Работодатель не 
обязан устанавливать совместите
лю оплату труда пропорционально 
отработанному времени. В таком 
случае условия оплаты работы сто
роны должны определить в трудо
вом договоре (ч. 1 ст. 285 ТК РФ). 
В наших местных условиях реко
мендуем оплату труда совмести
теля устанавливать с учетом фонда 
оплаты труда в организации.

Также разъяснена ситуация, 
когда работница ушла в отпуск по 
беременности и родам и получила 
пособие по беременности и родам 
по основному месту работы и по 
тому месту работы, где она труди
лась совместителем. Фонд соци
ального страхования попытался 
оспорить ее право на получение 
пособия у второго работодателя, 
поскольку совместителем она про
работала менее двух лет. Суд пози
цию ФСС России отклонил (дело № 
А41-45277/2018).

Арбитражный суд Московской 
области указал, что Закон № 255- 
ФЗ не содержит положений, ис
ключающих лиц, работающим по 
совместительству, из числа тех, кто 
имеет право на выплату пособий 
по беременности и родам.Законом 
не установлена обязанность отра
ботать по совместительству пол
ных два года для того, чтобы полу
чать такое пособие. Все сомнения 
и неясности закона следует толко
вать в пользу страхователя.

Б.ЖАНАЕВ, 
юрист МКУКСП 

АМО«Кижингинский район».

В соответствии с действую
щим пенсионным законода
тельством нетрудоспособные 
члены семьи имеют право на 
установление пенсии по СПК 
(по случаю потери кормильца) 
(страховой и социальной) или 
повышенного размера фикси
рованной выплаты к страховой 
пенсии.

Нетрудоспособными члена
ми семьи умершего кормильца, 
в соответствии с частью 2 ста
тьи 10 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра
ховых пенсиях» (далее -  закон 
№400-ФЗ) признаются:

1) дети, братья, сестры и вну
ки умершего кормильца, не 
достигшие возраста 18 лет, а 
также дети, братья, сестры и 
внуки умершего кормильца, 
обучающиеся по очной форме 
обучения по основным обра
зовательным программам в ор
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
в том числе в иностранных ор
ганизациях, расположенных за 
пределами территории Россий
ской Федерации, если направ
ление на обучение произведено 
в соответствии с международ
ными договорами Российской 
Федерации, до окончания ими 
такого обучения, но не дольше 
чем до достижения ими воз
раста 23 лет или дети, братья, 
сестры и внуки умершего кор
мильца старше этого возраста,

если они до достижения воз
раста 18 лет стали инвалидами. 
При этом братья, сестры и вну
ки умершего кормильца при
знаются нетрудоспособными 
членами семьи при условии, что 
они не имеют трудоспособных 
родителей;

2) один из родителей или су
пруг либо дедушка, бабушка 
умершего кормильца независи
мо от возраста и трудоспособ
ности, а также брат, сестра либо 
ребенок умершего кормильца, 
достигшие возраста 18 лет, если 
они заняты уходом за детьми, 
братьями, сестрами или внука
ми умершего кормильца, не до
стигшими 14 лет и имеющими 
право на страховую пенсию по 
случаю потери кормильца в со
ответствии с пунктом 1 части 2, 
и не работают;

3) родители и супруг умерше
го кормильца, если они достиг
ли возраста 60 и 55 лет (соответ
ственно мужчины и женщины) 
либо являются инвалидами;

4) дедушка и бабушка умер
шего кормильца, если они до
стигли возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и 
женщины) либо являются ин
валидами, при отсутствии лиц, 
которые в соответствии с зако
нодательством Российской Фе
дерации обязаны их содержать.

Д. НАМСАРАЕВА, 
старший специалист КС.

«КОМИТЕТ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ» ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ
1. Продавец и организатор торгов: Адми

нистрации Муниципального образования 
«Среднекодунский сомон». Адрес: 671450, Респу
блика Бурятия, Кижингинскии район, у. Улзытэ, 
ул. Советская, 28, каб. 2, тел. 8(30141) 39-8-31 

Основание для проведения торгов: Постанов
ление главы Администрации муниципального 
образования «Среднекодунский сомон» №14 от 
12.07.2019 г.

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

Лот №1. Земельный участок с кадастровым но
мером 03:10:240107:37 общей площадью 2517125 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Буря
тия, р-н Кижингинскии.

Разрешенное использование: для сельскохозяй
ственного использования

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения

Вид предоставляемого права -  аренда на 10 лет 
Начальная цена земельного участка -  55503 руб. 
Сумма задатка (10%) -  5550,3 руб.
Шаг аукциона 5% - 2775,15 руб.
Лот №2. Земельный участок с кадастровым но

мером 03:10:280112:8 общей площадью 1071711 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Буря
тия, р-н Кижингинский.

Разрешенное использование: для сельскохозяй
ственного использования

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения

Вид предоставляемого права -  аренда на 10 лет 
Начальная цена земельного участка -  22506 руб. 
Сумма задатка (10%) -  2250 Ьуб.
Шаг аукциона 5% - 1,125 руб.
Лот №3. Земельный участок с кадастровым но

мером 03:10:260143:2 общей площадью 190878 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Буря
тия, р-н Кижингинский.

Разрешенное использование: для сельскохозяй
ственного использования

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения

Вид предоставляемого права -  аренда на 10 лет 
Начальная цена земельного участка -  4008 руб. 
Сумма задатка (10%) -  400,8 руб.
Шаг аукциона 5% - 200,4 руб.
Лот №4. Земельный участок с кадастровым но

мером 03:10:250135:12 общей площадью 341511 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Буря
тия, р-н Кижингинский.

Разрешенное использование: для сельскохозяй
ственного использования

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения

Вид предоставляемого права -  аренда на 10 лет 
Начальная цена земельного участка -  7171 руб. 
Сумма задатка (10%) -  71,71 руб.
Шаг аукциона 5% - 359 руб.
Лот №5. Земельный участок с кадастровым но

мером 03:10:260147:15 общей площадью 852797 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Буря
тия, р-н Кижингинский.

Разрешенное использование: для сельскохозяй
ственного использования

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения

Вид предоставляемого права -  аренда на 10 лет 
Начальная цена земельного участка -  17909 руб. 
Сумма задатка (10%) -  1791 руб.
Шаг аукциона 5% - 895 руб.
Лот №6. Земельный участок с кадастровым но

мером 03:10:260147:10 общей площадью 926642 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Буря
тия, р-н Кижингинский.

Разрешенное использование: для сельскохозяй
ственного использования

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения

Вид предоставляемого права -  аренда на 10 лет 
Начальная цена земельного участка -  19460 руб. 
Сумма задатка (10%) -  1950 руб.
Шаг аукциона 5% - 973 руб.
Лот №7. Земельный участок с кадастровым но

мером 03:10:000000:3701 общей площадью 910919 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Буря
тия, р-н Кижингинский.

Разрешенное использование: для сельскохозяй
ственного использования

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения

Вид предоставляемого права -  аренда на 10 лет 
Начальная цена земельного участка -  19129,3 

руб.
Сумма задатка (10%) -  1913 руб.
Шаг аукциона 5% - 956,5 руб.
ИНН 0310008850

КПП 031001001
БИК 048142001
ОКТМО 81627455
БАНК получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУ

БЛИКА БУРЯТИЯ
Расч.счет: 40204810700000000178
Получатель: УФК по Республике Бурятия (АМО 

«Среднекодунский сомон», л/с 03023008230)
3. Адрес места приема заявок: Республика Бу

рятия, Кижингинский район, с. Улзытэ, ул. Совет
ская, 28, каб.2 Заявки подаются по форме, утверж
денной организатором торгов.

4. Срок приема заявок: с 18.07.2019г. по 
19.08.2019г.

Окончательный срок подачи - приема заявок 19 
августа 2019 г.

Заявки на участие в аукционе, поступившие по 
истечении срока их приема, возвращаются в день 
их поступления заявителем.

Для участия в аукционе заявители предоставля
ют следующие документы:

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

2) Копии документов удостоверяющих личность 
-  для физических лиц.

3) Документы, подтверждающие внесение за
датка.

Дата и место проведения аукциона: 20 августа 
2019 года в 10 часов. 00 минут, улус Улзытэ, каб. 
№ 1

Протокол о результатах аукциона подписывает
ся 20.08.2019 г. по месту проведения аукциона. По
бедителем аукциона признается участник аукцио
на, предложивший наибольшую цену.

Уведомление о признании участников аукциона 
победителями подписывается комиссией в день 
проведения аукциона и выдается победителям 
аукциона под расписку. Срок заключения договора 
аренды земельного участка -  не ранее чем через 10 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

По всем вопросам, касающимся проведения 
аукциона, можно ознакомиться по месту при
ема заявок: РБ, Кижингинский район, у. Улзытэ, 
ул.Советская, 28, каб.1- специалист 1 разряда Бал- 
дановаЭ.В. тел. 8(30141)39-8-31

Б.Т. ШИРАПОВ, 
глава МО «Среднекодунский сомон».

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИМ ЗУРХАИ

22 июля, 20 лунный день.
В этот день увеличивается жизненная сила. 

Благоприятен для религиозных ритуалов, стро
ительства святынь, освящений, любых меди
цинских воздействий, начала приема и приго
товления лекарств, приема водных процедур и 
лечебных ванн, представлений, развлечений, 
привода невестки в дом, заключения брака, по
хорон, праздников, посадки растений, работ с 
землей, гадания, благих деяний.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к голоду и жажде.

23 июля, 21 лунный день.
День благоприятен для жестких дел.
Неблагоприятен для свадьбы, крупных празд

ников, любых мирных действий, представле
ния, совершения даров, изготовления оружия, 
тайных собраний, строительства, творчества, 
торговли, приготовления лекарств, отправле
ния в поездку, заключения брака, приема на 
работу.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  возрастет красота и благо

получие.

24 июля, 22 лунный день.
День благоприятен для усмирения противной 

стороны, судебных тяжб.
Неблагоприятен для рытья земли, рытья ко

лодцев, рубки деревьев, женитьбы, работ по 
дому, посева семян, выдвижения важных тре
бований, приготовления лекарств, дарения 
важных вещей.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос - приобретешь собственность 

и пищу.

25 июля, 23 лунный день.
В этот день задуманные планы исполнят

ся быстро. Благоприятен для молитв, благих; 
деяний, чтения мантр, ритуалов рассеивания 
негатива, заключения брака, оказания помо
щи другим, благотворительности, разрешения 
проблем, решительных и быстрых действий, ус
мирения злых языков, гадания, работ по дому, 
праздников, обновления одежды, торговли, за
кваски, посадки растений.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  к увеличению благосостоя
ния.

26 июля, 24 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий, усмирения противной стороны, судеб
ных тяжб, передвижения войск.

Неблагоприятен для гадания, скачек, путеше
ствий, контактов с кровью и сырым мясом, воз
вращения долгов, перезахоронения.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к болезни.

27 июля, 25 лунный день.
День дакини -  божеств женского облика. В 

этот день результаты благих и неблагих мыслей 
и поступков увеличиваются в тысячи раз. День 
скорости, ясности и интеллектуальной актив
ности.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, со
вершения подношений, обрядов, ритуалов, ду
ховной практики, похорон, путешествий, тор
говли. Приносит успех в состязаниях.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к ухудшению зрения.

28 июля, 26 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий, усмирения противной стороны, судеб
ных тяжб.

Неблагоприятен для медицинских воздей
ствий, омовений, женитьбы, публичных дел, 
церемоний, переезда в новый дом, заключения 
мирных действий, заключения брака, похорон, 
начала нового дела, посадки растений, переезда 
в новый дом, обновления одежды, клятв.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос - породит счастье и удачу.

http://www.cbr
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Находясь в лесу, будьте особенно бдительны!
К сожалению, ежегодно над нами 

нависает угроза лесных и степных по
жаров.

По статистике 95% лесных пожаров 
возникают по вине человека. Причины 
-  неосторожное обращение с огнем, не
контролируемое выжигание сухой тра
вы и соломы на сельскохозяйственных 
угодьях, разведение костров, производ
ство огнеопасных работ в лесу. Резкое 
увеличение количества предпосылок 
к возникновению лесных пожаров на
блюдается в период майских праздни
ков.

Отдых в лесу становится бедой для 
природы и огромной проблемой для 
работников леса. В большинстве случа
ев огонь приходит в лес с полей и лугов, 
от автомобильных дорог, мест отдыха 
рыбаков, охотников, граждан, отдыха
ющих на берегах водоёмов.

Лесные и степные пожары создают 
угрозу населенным пунктам и могут 
привести к гораздо большей беде, чем 
гибель леса -  к гибели людей, уничто
жению жилья.

Уважаемые земляки! Находясь в 
лесу,будьте особенно бдительны! Лю
бая неосторожность с огнем может

В декабре 2017 года Российская Фе
дерации присоединилась к движению 
Vision Zero. Между Министерством 
труда и социальном защиты Россий
ской Федерации и Международной ас
социацией социального обеспечения 
был подписан Меморандума о взаимо
понимании и сотрудничестве по про
движению Концепции «Нулевого трав
матизма».

Основой концепции Vision Zero яв
ляются семь «золотых правил», а имен
но:

1. Стать лидером -  показать привер
женность принципам.

2. Выявлять угрозы -  контролиро
вать риски.

3. Определять цели -  разрабатывать 
программы.

4. Создать систему безопасности 
и гигиены труда -  достичь высокого 
уровня организации.

5. Обеспечивать безопасность и ги
гиену на рабочих местах, при работе со 
станками и оборудованием.

6. Повышать квалификацию -  разви
вать профессиональные навыки.

7. Инвестировать в кадры -  мотиви
ровать посредством участия.

Каждое «золотое правило» включа
ет краткий обзор с последующим из
ложением ряда принципов и простым 
перечнем контрольных вопросов.

Работодатель или руководитель

обернуться бедой для вас, для других 
людей, для леса и его обитателей. То, 
что создавала природа веками, может 
погибнуть в огне за несколько часов. Не 
будьте равнодушными! Помните, что 
только совместными усилиями мы сбе
режем наш лес для себя и своих детей!

Мы обращаемся ко всем жителям 
Кижингинского района: соблюдайте 
меры пожарной безопасности при на
хождении в лесу и сопредельной с ним 
территорией. Воздерживайтесь от по
сещения лесов в период сухой и ветре
ной погоды до появления устойчивого 
зеленого покрова.

Мы обращаемся к жителям сёл, ра
ботникам сельского хозяйства: не до
пускайте проведения неконтролируе
мых палов на сельскохозяйственных 
угодьях.

Мы обращаемся к гражданам, рабо
тающим в лесу, охотникам, рыбакам, 
сборщикам дикоросов: при нахожде
нии в лесу проявляйте осторожность. 
Не допускайте возгорания сухой травы 
и кустарника. Помните -  это приведет 
к лесному пожару, а борьба с лесными 
пожарами в отдалённых местах крайне 
затруднена, а порой просто невозмож-

предприятия может быстро оценить, 
какие из семи «золотых правил» уже 
выполняются на предприятии, что 
можно усовершенствовать и следует ли 
предпринять какие-либо корректиру
ющие действия.

Концепция Vision Zero (далее по тек
сту -  Концепция) и ее «золотые прави
ла» легко могут быть вписаны в любую 
систему управления охраной труда. 
К ним уже присоединилось более 400 
российских компаний, в том числе Лу
койл, Зарубежнефть, СУЭК, Еврохим, 
НЛМК, РЖД, Газпром нефть, Роснефть.

Всем организациям необходимо 
пройти регистрацию по ссылке http:// 
visionzero.global/ru. После регистра
ции нужно пройти предварительное 
самостоятельное тестирование всем 
работодателям, руководителям, ме
неджерам для первоначальной оценки 
состояния профилактической работы 
по снижению уровней травматизма и 
заболеваемости работников в органи
зации, на предприятии.

Для этого используется Руководство 
для работодателей и менеджеров «Семь 
«золотых правил» производства с ну
левым травматизмом и с безопасными 
условиями труда», разработанное в 
рамках кампании Vision Zero, доступ
ное по ссылке: http://visionzero.global/ 
sites/default/files/2017-08/5-Vision_zero_ 
Guide-Web.pdf

на.
Мы обращаемся к воспитателям, 

учителям, педагогам и молодежи: ак
тивизируйте работу по экологическому 
образованию детей, привлекайте их к 
различным видам деятельности, на
правленным на охрану природы.

Мы обращаемся к любителям от
дыха и прогулок в лесу: наслаждаясь 
нахождением в лесу, оберегайте его от 
пожара. Знайте, что даже осколок стек
ла способен сфокусировать солнечной 
луч и вызвать лесной пожар. Не засо
ряйте места отдыха, помните о необхо
димости соблюдения правил пожарной 
безопасности и санитарных правил в 
лесах. При обнаружении лесного пожа
ра немедленно принимайте меры к его 
тушению, а при невозможности поту
шить пожар своими силами -  сообщите 
о нем работникам лесного хозяйства, 
полиции или местной администрации.

Номера телефонов для передачи о 
лесном пожаре:

8(301-41)32-5-11 - АУ РБ «Кижингин
ский лесхоз».

8(301-41)32-4-72- ООиОД «Кижин
гинского лесничества».

ООО «Правоохранительный 
центр»

Юридические услути 
по возврату водительских 

удостоверений. 
Досрочно. По амнистии. 

Официально.
В судебном порядке.

Тел.:8-800-551-80-02

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодар

ность всем, кто внес посильную 
материальную и финансовую по
мощь в реконструкции сельско
го клуба мкр. Хухэ-Добо:

Давыдов Анатолий Николае
вич - 3,5 куб.м обрезной доски, 
Базаров Чингис Бальжинович - 
2,5 куб.м бруса, Тогмитов Вячес
лав Санжимитыпович- 4,5 куб.м 
необрезной доски,Тогмитов Баир 
Санжимитыпович - 5,5 куб.м 
бруса, Жанаев Дондок Чимито- 
вич - 3 куб.м обрезной доски, 
Галсанов Мунко Владимирович - 
1 куб.м бруса, Тушинов Зорикто 
Тумэнович - 2 куб.м бруса, Пав
лов Андрей Петрович - 3 куб.м 
обрезной доски, Цыбикжапов 
Тугэт Валерьевич - 2,5 куб.м об
резной доски, Нимбуев Виктор 
Зорикович - 1 куб.м обрезной 
доски, Лодоева Туяна Ринчин- 
доржиевна - 2 куб.м доски, Цы- 
дыпова Рауза Вигозовна - 2 куб.м 
необрезной доски, Жимоеев 
Виктор - 1 куб.м обрезной до
ски; депутаты НХ РБ Жамбалов 
Баир Владимирович и Доржиев 
Валерий Пурбуевич - 30000 руб., 
Кижингинский лесхоз (Тогмитов 
Б-Ж.С.) - 10000, КСОШ им. X. На- 
мсараева (Найданов Д.Д.) -  5000, 
ООО «Пищевик-Агро» (Раднаев 
В.Д.) - 3000 и металл для скаме
ек, Ямпил багша - 5000, Ганжитов 
Артур Цыдыпович -  22000 руб. 
на приобретение 3 тонн цемента 
иЗООО руб. на продукты пита
ния, Содномова Баярма Дуга- 
ровна -  21000, Долгоров Эрдэм 
Баторович - 20000, Ван Ирина 
Цырендоржиевна - 10000, Хони- 
хоев Валерий Содномович - 5000, 
Жанаев Бата Бадмаевич -  10000 
руб., Мункуев Доржо Пархаевич 
- 1 баран.

Оргкомитет.
V ______________________________________ У

'  Кижингинское лесничество напоминает, что в границах МО «Кижингинский 
район» действует особый противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима установлен запрет 
на:

- разведение костров на землях всех категорий, за пределами специально 
предусмотренных мест массового посещения граждан, установленных испол
нительным органом государственной власти Республики Бурятия в сфере лес
ных отношений, органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Республике Бурятия в пределах компетенции и оборудо
ванных в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в 
границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях 
всех категорий за исключением работ, проводимых специализированными ор
ганизациями в целях предупреждения лесных пожаров на землях лесного фон
да в соответствии с лесным законодательством.

Кроме того, приказом Республиканского агентства лесного хозяйства №883 
от 25.06.2019г. ограничен въезд в лес транспорта, пребывание в лесу граждан, 
предпринимателей и юридических лиц, не имеющих разрешительных докумен
тов, в период действия особого противопожарного режима.

С начала пожароопасного сезона, в Кижингинском лесничестве, зарегистри
ровано девять лесных пожаров на площади 53,6 га. Ущерб, нанесенный лесному 
хозяйству, составляет порядка 700 тысяч рублей, включая затраты на тушение 
лесных пожаров. По пяти случаям возникновения лесных пожаров выявлены 
виновные лица, которые понесли наказание в виде административных штра
фов, а в одном случае рассмотрено уголовное дело. Во всех девяти случаях воз
никновения лесных пожаров виноват человеческий фактор.

Телефоны горячей линии для обращения граждан и передачи информации 
о нарушениях лесного законодательства, лесных пожарах, необходимости про
ведения аварийно-спасательных работ:

Федеральная диспетчерская служба лесной охраны 8-800-100-94-00;
Региональная диспетчерская служба АУ РБ «Забайкальская база авиацион

ной охраны лесов» 8(3012)20-44-44, e-mail: aviales2010@gmail.com.
ООиОД Кижингинского лесничества 8(30141)32-4-72;

^  АУ РБ «Кижингинский лесхоз» 8(30141)32-5-11.________________________

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!

Светлой памяти

На 89 году ушел из жизни наш 
дорогой товарищ, коллега, вете
ран тыла и труда Самбуев Доржо 
Самбатович.

Он родился 12 апреля 1931 года 
в селе Шанаа Кижингинского 
района. Дети войны трудиться 
начинали рано, поэтому при
шлось работать в разных местах. 
Первую официальную должность 
получил в 1952 году -  массовик 
Красной юрты в родной Кижинге. 
Доржо Самбатович хорошо пел. 
Решил дальнейшую жизнь свя
зать с культурой, и он поступает 
в Кяхтинскую культурно-просве
тительную школу. После оконча
ния работал фотокорреспонден
том газеты «Удинская новь».

Когда вновь образовался Ки
жингинский район, в сентябре 
1968 года его пригласили рабо
тать фотокорреспондентом газе
ты «Долина Кижинги». Четверть 
века проработал на этой беспо

койной, трудоемкой должности. 
С фотоаппаратом «Зенит», «ФЭД» 
побывал во всех уголках нашего 
района, но и за его пределами. 
Большие и малые события района 
запечатлены, зафиксированы им. 
Многие его фотографии хранятся 
в районном архиве. Он - летопи
сец района.

Доржо Самбатович вел боль
шую общественную работу. По 
рекомендации редакции газеты 
«Долина Кижинги» был принят 
в члены Союза журналистов Рос
сии. Имел почетное звание «За
служенный работник культуры 
Республики Бурятия».

Он был внештатным инспек
тором Комитета Народного кон
троля Кижингинского района, 
общественным инспектором Все
российского общества инвали
дов.

Был награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945гг.», 
юбилейными медалями Победы 
в ВОВ.

Самбуев Д.С. был хорошим се
мьянином. С супругой Серафи
мой Даниловной воспитали сына 
и дочь, имеют трех внуков.

Доржо Самбатович Самбуев на
всегда останется в нашей памяти.

Администрация МО «Кижингинский район», 
районный Совет депутатов, 
районный Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда, 
Союз пенсионеров России 

в Кижингинском районе, 
коллектив и ветераны редакции газеты 

"Долина Кижинги".

I
Гарантия качества 
от официального 

диллера
Пластиковые окна, роль- 

ставни, входные двери, жалюзи, 
остекление балконов, профессио
нальный монтаж фасадов, натяж
ные потолки, встроенная мебель: 
шкафы-купе, кухонный гарнитур. 
Ворота, калитки.
Бесплатный замер, расчет.

РАЗНОЕ

Куплю мясо.
Тел.: 8-914-519-27-67.

* * *
Закупаю баранину, свинину, го

вядину. Тел.:8-914-848-84-77.
* * *

Утеряннй военный билет на имя 
Козлова Виктора Сергеевича счи-

с. Кижинга,
ТЦ «Булат», 4-й кабинет.

Тел.: 8-983-534-74-44, 
8-914-839-93-12.

Ч ___________________________S

ПРОДАЮ
Цыплят, индюшат. 
Тел.:8-914-842-56-73.

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о кон
чине дорогого мужа, отца, де
душки, брата, дяди

САМБУЕВА 
Доржо Самбатовича 

Похороны 20 июля 2019г. 
с 11.40 до 13.40 час. по адресу: 
с. Кижинга, ул. Рабочая, 19.

Коллектив и ветераны редак
ции газеты «Долина Кижинги» 
выражают глубокое соболезно
вание родным и близким по по
воду кончины ветерана тыла и 
труда

САМБУЕВА 
Доржо Самбатовича

тать недействительным.

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о без
временной кончине горячо лю
бимого отца, дедушки 

ДАНЗАНОВА 
Алексея Батоочировича 

Похороны 19 июля 2019г. 
с 11.40 до 13.40 час. по адресу: 
с. Кижинга, мкр. Баянгол, ул. 
Производственная, 10.

Районный отдел образования, 
райком профсоюза работников 
образования и коллектив МБОУ 
КСОШ им. X. Намсараева выра
жают глубокое соболезнование 
семье Найдановых Дамдин Дан- 
даровича и Соёлмы Дондоков- 
ны по поводу кончины горячо 
любимого отца

ДОРЖИЕВА 
Дондок Базаровича, 

последовавшего на 87 году жиз
ни

Похороны 18 июля 2019 г. в 
с. Урдо-Ага Агинского района 
Читинской области.

УЧРЕДИТЕЛИ: 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА
НИЯ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН» 

И МАУ " РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ДОЛИНА КИЖИНГИ»

И.О. главного редактора
В.Ц. БАДАРАЕВА

Тел/факс: 32-6-56
dolinka09@rambler.ru

За достоверность фактов и других сведений несут 
ответственность авторы публикаций.
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку 
зрения редакции.
Редакция вправе без объяснений отказать авторам в 
публикации, не рецензирует и не возвращает не заказанные 
ею рукописи, фотографии, рисунки, не выплачивает гонорар. 
Справки по объявлениям - у рекламодателя.
* Материал на коммерческих условиях.
Адрес в Интернете: www.kizhinga.ru
Заявки на электронную версию газеты и ее архивов:
dolinka09@rambler.ru

Индекс 50936 
Объём 2 п.л.

Тираж - 2000 экз. 
Время подписания в печать: 

16.07.2019г. 
по графику -15. 00 ч. 
фактически -15. 00 ч.

Периодичность 
1 раз в неделю: четверг 
Доставляется по подписке. 
Цена в розницу - свободная

Главный редактор - 
8 (30141) 32 656.

Бухгалтерия - 
8 (30141)32 658.

E-mail: dolinka09@rambler.ru

Газета перерегистрирована 
Управлением Федеральной 

СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФ ЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМ АЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И М АССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ по РБ.
Свидетельство

П И № ТУ 03-00239 от 03.08.2012 г. 

Адрес редакции и издателя: 
671450, Республика Бурятия, 

Кижингинский район, 
с. Кижинга,

ул. Коммунистическая, 8.

Газета набрана и сверстана в редакции «ДК», отпечатана 
в типографии «НоваПринг». 670045, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 15 а. 
Тел. 212-220, 218-674,212-552

http://visionzero.global/
mailto:aviales2010@gmail.com
mailto:dolinka09@rambler.ru
http://www.kizhinga.ru
mailto:dolinka09@rambler.ru
mailto:dolinka09@rambler.ru

