
УВИДЕЛ
ЛЕСНОЙ ПОЖАР?

Газета о сн о ван а  
в н о яб р е  1943 г.

Информационный еженедельник Кижингинского района 1 2 +

Долина Кижинги
1 августа 2019 года № 30 (7541)

VI в с е р о с с и й с к а я  к о н ф ерен ц и я

“Приз зрительских симпатий” достался 
проекту “Робот-пастух”

Р О Г Г и й г « Н? Е СОБРАНИЕ Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р д И И

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ДУМА

28 июня в преддверии празднования в Российской Федерации Дня 
изобретателя и рационализатора в Государственной Думе ФС РФ прошла VI 
Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели».

В этом году из шести тысяч детей 
в возрасте от 6 до 18 лет, участво
вавших в конкурсе, региональные 
жюри в 75 регионах страны ото
брали 371 победителя, предста
вивших на 285 индивидуальных и 
коллективных проектов в 9 номи
нациях. Работы заключительного 
этапа конференции оценивало ав
торитетное жюри, в которое вош
ли ведущие эксперты РАН и круп
нейших московских ВУЗов, а также 
инженеры и специалисты промыш
ленных компаний и корпораций, 
авторы номинаций 2019 года.

Детские проекты 2019 года за
трагивают серьезные темы в таких 
отраслях, как экономика и соци
альная сфера, здоровье человека 
и медицина, промышленные тех
нологии и робототехника, нано
технологии, транспорт будущего 
и город будущего, IT технологии и 
социальные инновации и образо
вательные технологии.

Республику Бурятия представля
ли наши Никита Валиев и Дашини- 
ма Перенгалаев с проектом «Робот 
- пастух». Ребята удостоились Ди
плома Победителя регионального 
этапа данного конкурса и Диплома 
призера в номинации «Зрительская 
симпатия», которая проводилась в 
социальной сети «Инстаграмм». К 
сожалению, не удалось выступить 
с трибуны Государственной Думы. 
Этого права удостоились только 
победители в 9 номинациях дан
ного конкурса. Но наши ребята не 
унывают, это был их первый опыт 
участия во Всероссийской конфе
ренции, они были готовы высту
пить, полны новых эмоций и реши
мости совершенствоваться.

Поздравляя юных изобретателей, 
Заместитель председателя Госу
дарственной Думы ФС РФ Ирина 
Анатольевна Яровая пожелала бу
дущей смене российских ученых, 
инженеров и техников стремиться 
к дальнейшему поиску новых не
стандартных решений и идей, ко
торые и будут способствовать тех
нологическому прорыву в России.

Спасибо всем тем, кто поддержал 
проект в сети «Инстаграмм», а так
же спонсоров без которых эта по
ездка могла бы и не состояться, это

Администрация МО «Кижингин- 
ский район», кафе «Оджин», одно
классники и друзья Алдара Жам- 
суевича, родители и родственники 
наших участников.

Смотрите видео конференции, 
ребят, которые там выступали и их 
проекты.

Ребятишек поздравляют на 22 ми
нуте...

https://youtu.be/6rhihfC2GTM

Робототехника_03-10 
фото из семейного альбома А. Перенгалаева.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Чемпионы республики по дворовому футболу
Команда Кижингинской СОШ им. X. Намсараева 
«Юность» 18 июля стала чемпионом республики 
по дворовому футболу и завоевала путевку в 
финал, который состоится 27 августа 2019г. в г. 
Санкт-Петербург.

Наша команда в составе Жаркой Ирины, Ваннико
вой Дари, Балдановой Янжимы, Нагуслаевой Саши, 
Баяртуевой Даримы, Лодоевой Арюны (все из 6 кл.), 
Бастуевой Долгор, Дашиевой Сойжины, Ешиевой 
Дари, Тогмитовой Аяны (5 кл.) второй год подряд по
казывают высокие результаты по футболу.

Они -  двукратные чемпионки республиканского 
турнира «Кожаный мяч», занимали 2 место по мини- 
футболу на турнире ДФО. Для них эта поездка -  серь
езный этап в футбольной карьере.

Чтобы попасть на финальные игры в г. Санкт- 
Петербург, девочкам-спортсменам необходимы де
нежные средства в размере 336 591 рубль на перелет 
или 240 000 - поездом. Также им необходимо приоб
ретение второй формы.

Напоминаем, тренирует чемпионок Базаржапов 
Биликто Баирович, талантливый учитель физической 
культуры Кижингинской СОШ им.Х.Намсараева.

Для поддержки талантливых футболисток для уча
стия в г. Санкт-Петербург открыт счет.

Тренер и держатель карт - Базаржапов Биликто Ба
ирович.

Телефон - 8-983-457-13-25 (Сбербанк, моб.банк под
ключен).

Номер карты Сбербанк 2202202191081482.
Россельхозбанк 2200380308455237.

Соб. инф.

https://youtu.be/6rhihfC2GTM
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(Продолж. Нач. в №№ 3,6-9,11-16, 20-22, 24, 26,27,29).

Сбор средств на реставрацию Ступы 
“Джарун-Хашор” продолжается...

Дата Ф.И.О. Сумма х/а Село

23.07.2019 Дугарцыренов Цыренжап Дашанимаевич 3000 16 Кижинга наличка

25.07.2019 Шоймполой Мишын ухибууд (Гунсэма, 
Мэргэн, Марина, Тоня болон аша гушанар)

1500 32 Ушхайта дополн наличка

25.07.2019 Будаева Валентина Цыдыповна, Ринчин- 
ханда, Раднаханда, Будаханда, Алтана, Дари

1000 6 Могсохон наличка

25.07.2019 Дамбаева Лариса Николаевна, Арсалан, Ба- 
ира, Мэргэн, Ирина, Евгения, Содном, На
дежда, Эрдэм, Булат

3000 10 Кижинга наличка

26.07.2019 Эжинов Цырен Баторович 3000 8 Ушхайта наличка

29.07.2019 Тогмитовы Баярто, Батор, Бато, Витя, Цы- 
регма, Баирма

10000 36 Кижинга (Хухэ- 
Добо)

наличка

29.07.2019 Ямпилова Туяна Чимитдоржиевна 1000 7 Кижинга наличка

24.07.2019 Бальчиндоржиев Баир Тыкшеевич 3000 8 Ушхайта на карту

24.07.2019 Батуев Цыдендамба Балданович 3000 10 Кижинга на карту

25.07.2019 Доржиев Эрдэм Цыбикович 3000 3 Кижинга на карту

25.07.2019 Жалсанова Дарима Батуевна 1000 1 Э дэрмы к-У лан-
Удэ

на карту

26.07.2019 Ш.Бальжитма Доржиевна 1500 на карту

27.06.2019 Шагдарова Бальжитма 1500 на карту

29.07.2019 Найданов Даша Дандарович 3000 26 Ушхайта на карту

На 30.07.19т собрано 4600983 руб. 38500

32 голов овец и 4 головы КРС

Средства можно сдавать лично бухгалтеру оргкомитета и отправлять по номеру 
карты: 2202 2019 7416 2949 Сбербанк, 8-914-050-35-07 (Мобильный банк) 

Получатель: Ж амбалова Зугдэрма Цырендоржиевна (решение оргкомитета).

Поправка
В №27 от 11.07.2019г. в «Сборе средств на реставрацию Ступы «Джарун-Хашор» 

продолжается...» допущена неточность в графе «Село». Следует читать: «Цыренова 
Анна Цыреновна 3000 руб. 18 х/а. с. Загустай».

Оргкомитет.

Бурятские фермеры приняли 
на работу электропастуха
На днях фермеры из Курумканского и Хоринского районов стали использовать в своих 
хозяйствах электропастухов (электроизгородь). Эта специальная конструкция, состоящая 
из генератора электрических импульсов, проводов и изоляторов, которая помогает решить 
проблему выпаса скота без использования привязи. Атакже защищает посевы, пасеку от 
проникновения диких животных.

Электропастух стал особенно популярным в последнее время. От этого изделия зависит, 
в том числе и количество воспроизводимого скота, его сохранность, освобождается время, 
которое тратилось на постоянный присмотр за животными. Фермеры уже оценили эконо
мическую эффективность. По их словам, это позволяет сэкономить время и деньги, исчеза
ет потребность в рабочем персонале. Изгородь окупает себя в течение нескольких месяцев.

Хозяйства республики довольны результатами и планируют расширить территорию ис
пользования.

“День фермера” прошел в Бичурском районе
26 июля в Бичурском районе 
состоялся агропромышленный 
семинар «День Фермера». В 
нем приняли участие более 
120 фермеров Бурятии, главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
участники программы поддержки 
семейных животноводческих 
ферм и начинающих фермеров, 
а также представители органов 
исполнительной власти и научного 
сообщества Республики.

Как отметила и.о. министра сель
ского хозяйства и продовольствия 
РБ Юлия Дагданова, самое ценное
- это человеческое общение.

- В этом году акцент сделан на не
формальное общение, чтобы фер
меры могли между собой познако
миться, не имели границ и преград 
в общении, чтобы обменялись кон
тактами, своими проблемами и тем 
успешным опытом, который смог
ли вынести из сложных ситуаций,
- отметила и. о. министра.

КФХ сегодня государство уделяет 
большое внимание.

В этом году Бичурский район 
стал лидером среди начинающих 
фермеров. 5 фермеров получили 
гранатовую поддержку, соответ
ственно число хозяйств в районе 
увеличится. По данным админи
страции Бичурского района здесь 
работает 89 КФХ и ИП. Наиболь
шая часть хозяйств занимается вы
ращиванием КРС мясного направ
ления и разведением овец. Сегодня 
Бичурские фермеры содержат 5496 
голов КРС и 22940 голов овец. Еже
годно фермерами производится до 
1000 тонн молока и 800 тонн мяса 
всех видов в живом весе.

Мероприятие разделилось на две 
части, первая из которой прошла 
на базе крестьянско-фермерского 
хозяйства Амгалана Ринчинова -

одного из победителей конкурса 
«Начинающий фермер» 2018 года 
(направление -  «Мясное скотовод
ство»), а также -  фермы Алдара 
Цыдендоржиева -  фермера-овце- 
вода, опробовавшего совместную 
с ФГБНУ «БУРНИИСХ» селекци
онную работу по искусственному 
осеменению МРС глубоко заморо
женным семенем мясной породы 
овец «Дорпер». Овцы этой породы 
считаются самыми неприхотливы
ми, отличительной особенностью 
является то, что Дорпер имеет 
очень короткую прямую шерсть, не 
нуждается в стрижке и самостоя
тельно линяет весной.

В рамках семинара представите
лями Минсельхозпрода Бурятии 
была дана подробная информация 
о существующих мерах государ
ственной поддержки по программе 
«Комплексное развитие сельских

территорий», а также прошли лек
ции успешных фермеров Бурятии 
по темам, молочное животновод
ство, мясное животноводство и т.д. 
Кроме того, в ходе мероприятии 
были обсуждены вопросы совер
шенствования лугопастбищного 
хозяйства Бурятии, внедрения ис
кусственного осеменения крупного 
рогатого скота в хозяйствах респу
блики и развитие сельского туриз
ма.

Как рассказал глава КФХ из Се- 
ленгинского района Павел Чой- 
жамсуев, «Фермерам надо активнее 
сотрудничать с наукой. В этом году 
работаю с сельхозакадемией по лу
говодству, по сенокосам. Эффект 
есть очень хороший. Думаю, не 
надо стесняться и отказываться от 
помощи, надо сотрудничать с на
укой. Также я в том году выучился 
на искусственное осеменение и уже

получил первый приплод от искус
ственного осеменения. Разница на 
глазах. Поэтому, фермерам надо 
переучиваться, учиться совершен
ствоваться и от этого будет только 
плюс».

Гостеприимные бичурские фер
меры и жители села Шибертуй 
под руководством Альбины Кон
даковой организовали настоящий 
праздник для тружеников села из 
разных районов республики. Од
ной из популярных площадок стала 
площадка, где прошел мастер-класс 
по выделке овечьих шкур от скор- 
няка-кожевника из с. Борогол Бар- 
гузинского района Василия Балда- 
нова. Василий обучился древнему 
ремеслу - выделке овчины в Ивол- 
гинском дацане, и теперь, он един
ственный специалист на всю баргу- 
зинскую долину.

В конкурсе косарей победу одер

жал глава КФХ Бичурского района 
Валерий Сукнев.

В эстафете фермерских команд 
места распределились следующим 
образом: Третье место разделили 
фермеры из Еравнинского, Заигра- 
евского, Джидинского, Кижингин- 
ского и Хоринского районов. Вто
рое место досталось участникам 
из Селенгинского и Иволгинского 
районов.

И первое место почетно заняла 
команда Бичурского района.

На отдельной площадке разме
стилась выставка-продажа продук
ции сельхозтоваропроизводителей 
Бичурского района: мед и хлебобу
лочные изделия.

Напомним, что федеральный 
проект по развитию сельской ко
операции и поддержке фермеров 
будет реализован в Республике 
Бурятия в 2019-2024 годах, общий 
объем финансирования за счет 
средств федерального бюджета со
ставит 445 млн. рублей.

Пресс-служба Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РБ.
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В Бурятии началась 
подготовка 
к Всероссийской 
переписи населения

В республике с 1 по 31 
октября 2020 года пройдет 
Всероссийская перепись 
населения.

Принять участие в ней можно тре
мя способами: к вам домой придет 
переписчик, вы самостоятельно 

идете в стационарные пункты на базе почтовых отделений и МФЦ, а 
также дистанционно -  передаете сведения через портал госуслуг.

25 июля в Правительстве РБ прошло заседание Республиканской ко
миссии под председательством первого Заместителя Председателя Пра
вительства республики Игоря Зураева. В заседании приняли участие 
представители министерств, ведомств, муниципальных образований и 
другие члены комиссии.

Игорь Зураев отметил, что подготовка к такому сложному ответствен
ному мероприятию требует тщательной организационной подготовки.

- Данные переписи населения - это бюджетообразующий показатель. 
Мы должны особое внимание уделить работе по адресному хозяйству, - 
отметил первый зампред.

На 1 июля 2019 года в республике числится 11979 улиц, переулков, 
проездов, а также 202762 дома и 300643 квартиры.

- По Бурятии подлежат проверке состояния адресного хозяйства 633 
населенных пункта с общей численностью 983,3 тысяч человек, из них 
18 городских населенных пунктов и 615 сельских, - доложила замруко- 
водителяБурятстата Дора Баинова.

Во время совещания с отчетами о ходе подготовки к переписи населе
ния выступили главы муниципальных образований республики. Работа 
по обновлению номеров домов и квартир началась в г. Северобайкальск, 
Еравнинском, Мухоршибирском, Баргузинском, Заиграевском, Зака- 
менском и Селенгинском районах.

В августе 2019 года временные регистраторы Бурятстата пройдут по 
населенным пунктам и проверят наличие домов, скорректируют списки 
и т.д.

>0Щ»У 
ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЕ

В Улан-Удэ появится Дом научной 
коллаборации
Более 400 ребят ежегодно 
смогут бесплатно развивать 
навыки в технической 
и естественнонаучной 
областях в Центре 
дополнительного 
образования детей «Дом 
научной коллаборации»
(ДНК).

В Бурятии продолжается ра
бота по реализации федераль
ных программ национального 
проекта «Образование». В 2019 
году республика стала победи
телем в конкурсе субъектов РФ на 
создание центров дополнительно
го образования детей в рамках ре
ализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» нацпро
екта «Образование».

- Дом научной коллаборации бу
дет являться отдельным структур
ным подразделением Бурятского 
государственного университета 
имени Доржи Банзарова. На осна
щение специально оборудованных 
кабинетов для уроков технологии, 
биологии, клеточной технологии в 
биологии и медицине и других ка
бинетов будет направлено 8,3 млн 
рублей, -  рассказал министр обра
зования и науки Республики Буря
тия Баир Жалсанов.

Центр расположится в главном 
корпусе БГУ (ул. Смолина24а). Про
фессорско-преподавательскому со
ставу Бурятского госуниверситета 
будет отведена новая роль -  настав- 
ника-организатора детских проект

ных команд. Программа построена 
на основе проектной деятельности, 
где школьники смогут реализовы
вать совместные проекты, учиться 
командному взаимодействию, раз
вивать навыки форсайт-мышления 
и создавать инновации.

Создание Центра направлено на 
формирование нового типа мыш
ления обучающихся, разделяющих 
ценность саморазвития и осознан
ного подхода к образованию, спо
собных не только получать инфор
мацию и оперировать ей, но и знать 
способы ее получения. Обучаться 
смогут школьники с 5 по 11 класс, 
учащиеся учреждений среднего 
профессионального образования, а 
также учителя. Для них предусмо
трены краткосрочные и долгосроч
ные программы. Все занятия будут 
проводиться на бесплатной основе.

В структуре ДНК создадут пять 
образовательных блоков: «Детский 
университет», «Малая академия», 
«Урок технологии», «Урок биоло

гии», «Педагог К-21». Направления 
обучения охватывают компетен
ции: информационные технологии, 
урок технологии, робототехника, 
клеточные технологии в биологии 
и медицине, биотехнологии.

Центр распахнет свои двери для 
детей в единый день открытия ДНК 
по всей России -  в октябре 2019 
года.

Напомним, в Бурятию по нацпро
екту «Образование» до 2024 года 
поступит свыше 5,5 млрд рублей. К 
2024 году будет обновлена матери
ально-техническая база 300 школ, 
будут внедряться новые методы 
обучения и воспитания, к 2021 
году ликвидируют третью смену в 
школах. В числе задач -  увеличение 
охвата детей дополнительным об
разованием. Для этого в республи
ке осуществляется проект «Успех 
каждого ребёнка» с объемом фи
нансирования 60 млн рублей.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА ИЮЛЬ-АВГУСТ 2019

В БУРЯТИИ ПРИНЯЛИ ЗАКОН О «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ» НАРОДНЫ Й ХУРАЛ 
25 ЛЕТ

В Бурятии на внеочередной сессии  
Народного Хурала депутаты приняли 
сразу два закона о «дальневосточном  
гектаре», завершая тем самым подго
товку республики к реализации про
граммы. Докладчиком по этим вопро
сам выступила министр имущественных 
и земельных отношений М аргарита  
Магомедова.

В июле 2019 года был принят федеральный 
закон о распространении программы «Даль
невосточный гектар» на Забайкалье и Буря
тию, которые вошли в ДФО в ноябре 2018 
года. В связи с этим Народный Хурал принял 
два новых республиканских закона: о террито
риях Республики Бурятия, в границах которых 
земельные участки не могут быть предостав
лены в безвозмездное пользование в соот
ветствии с Федеральным законом, а также о 
максимальных ценах на выполнение работ по 
установлению на местности границ земельных 
участков, предоставленных в безвозмездное 
пользование по программе «Дальневосточ
ный гектар».

В Бурятии земельные участки будут пре
доставляться, если отсутствуют какие-либо 
ограничения, установленные действующим 
федеральным законодательством. Например, 
отказать могут, если земельный участок рас
положен на территории государственного при
родного заповедника или нацпарка. В полном 
перечне территорий «нельзя» находятся особо 
охраняемые природные территории, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, земли, 
зарезервированные для государственных или 
муниципальных нужд, земли, занятые особо 
ценными объектами культурного наследия 
народов Российской Федерации и так далее. 
Точное описание таких участков на своей терри
тории каждый субъект РФ принимает самостоя
тельно своими законами.

В безвозмездное 
пользование на пять лет
В республике в так называемую запретную 

зону включены территории городского округа 
Улан-Удэ и Северобайкальск и их буферные 
зоны —  20 километров от границы города. Также 
нельзя получить землю в границах сакральных 
объектов (священных мест). К таким объектам в 
Бурятии относятся культовые камни, целебные 
источники (аршаны), рощи, деревья, перевалы, 
вершины гор, открытые местности, поляны. При
родные образования, такие как гроты, холмы и 
пещеры, в отдельных случаях также являются 
объектами поклонения и использования в риту
альных целях. В одном месте могут размещаться 
до нескольких объектов, тем самым создавая 
целые комплексы, например, такие как «Лик 
Богини Янжимы» и «33-метровая статуя Будды 
Шакьямуни». В каждом населенном пункте у каж
дого рода определены места проведения обрядов 
(Обоо, тахил). Эти участки также включены в кате
горию запретных.

Кроме того, согласно постановлению пра
вительства РФ о программе по развитию вну
треннего и въездного туризма, нельзя оформить 
землю в границах территорий, входящих в состав 
автотуристских кластеров «Байкальский» и «На 
Великом чайном пути». Под запретом зоны эконо
мического благоприятствования туристско-рек
реационного типа, Нельзя будет оформить терри
тории минеральных источников и месторождений 
лечебных грязей, а также территории с защит
ными лесами.

Разрешенные земли граждане могут взять в 
безвозмездное пользование на пять лет, а потом 
оформить в собственность или взять в аренду 
на 49 лет. На полученных землях можно постро
ить дом, вести сельское хозяйство, обустроить 
садовый участок, открыть туристический или рек
реационный бизнес, заняться предприниматель
ством. Участок уже можно подобрать в личном 
кабинете на сайте «НаДальнийВосток.РФ».

Депутаты задали ряд уточняющих вопросов. 
Их интересовали порядок урегулирования спор
ных и конфликтных ситуаций, предоставление 
земель лесного фонда, какая работа проведена

по определению мест поклонения. Прозвучали 
предложения расширить возможности для полу
чения «Дальневосточного гектара», ведь иде
ология закона —  остановить отток населения 
из Бурятии.

Также парламентарии утвердили максималь
ные цены на выполнение работ по установлению 
на местности границ земельных участков, пре
доставляемых по программе «Дальневосточный 
гектар». Проанализировав опыт других регионов, 
было решено установить следующие цифры: для 
земельного участка площадью до 1 га включи
тельно имеющего границы с 4 и менее характер
ными точками — 12 000 рублей; более 1 гектара 
до 5 гектаров включительно —  18 000 рублей; 
более 5 гектаров до 10 гектаров включительно —  
24 000 рублей.

Налоговые льготы оператору 
с обращением с отходами
Парламентарии на внеочередной сессии под

держали также и проект республиканского закона 
о поправках в закон «О некоторых вопросах 
налогового регулирования в Республике Буря
тия, отнесенных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах к ведению субъек
тов Российской Федерации».

Документ предполагает введение налоговой 
льготы для организаций, которым присвоен ста
тус регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. Льгота пре
доставляется по налогам, оплачиваемым по упро
щенной системе налогообложения (УСНО). Таким 
образом, для компании «ЭкоАльянс» —  оператора 
по обращению с ТКО в Бурятии — ставка по УСНО 
снижена с 15 до 5 процентов. Объём льготы в 2019 
году от введения этой нормы оценивается в 3,7 
мил л и он а ру б л ей.

Отдел по работе со СМИ 
Народного Хурала Республики Бурятия

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ» Пресс-служба Народного Хурала
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Новое яркое имя в истории бурятских шахмат -
Ж амсаран Цыдыпов выполнил норматив международного гроссмейстера

Буквально три года назад федерация 
шахмат Бурятии во главе с тогдашним 
депутатом Народного Хурала 
Вячеславом Ирильдеевым объявила 
о том, что в ближайшем будущем 
бурятский шахматистЖамсаран 
Цыдыпов может стать международным 
гроссмейстером. Бурятские любители 
спорта впали в трепетное ожидание - 
ведь до этого лишь три спортсмена из 
республики добились столь высокого 
звания. Это Антон Шомоев, Батор 
Самбуев и Инна Ивахинова, сообщает 
газета "Бурятия".

А вот для самого шахматиста это время 
стало настоящим испытанием. При любой 
встрече каждый человек старался у самого 
Жамсарана узнать, когда же он наконец-то 
станет гроссмейстером?

- Чтобы выполнить первый балл, мне по
требовалось почти 2,5 года. Всё это время 
люди постоянно мне твердили: надо стано
виться гроссмейстером. Было не очень при
ятно разговаривать на эту тему, но я старал
ся не реагировать, - рассказывает Жамсаран 
Цыдыпов.

Последние три года молодой шахматист 
научился жить по-новому, так как постоянно 
находится в разъездах и участвует во многих 
турнирах.

- Прежде в таком темпе никогда не играл, 
поначалу сильно уставал. Если выезжаю, то 
сразу на два месяца, на восстановление меж- 
ду турнирами иногда остаётся только 2-3 
дня. С приходом опыта мне более комфор
тно выступать в таких условиях. Я уже знаю, 
как мне нужно восстанавливаться: когда и 
где побольше отдохнуть, просто-напросто 
выспаться, каким образом собраться и при
вести себя в бодрое состояние, - признаётся 
новоявленный гроссмейстер.

Обычно с утра Жамсаран разбирает пар
тии будущего соперника, изучает его манеру 
игры и планирует, как будет сам играть. Ве
чера также отданы на разбор партий и шах
матных композиций.

Первый шаг
Первый балл он выполнил на берегах Невы, 

в Санкт-Петербурге. Но прорыв случился 
несколькими днями раньше, в Екатеринбур
ге. На прошлогодний международный тур
нир тогда выехала большая делегация спорт
сменов из Бурятии, каждый мечтал увидеть 
в числе победителей Жамсарана Цыдыпова. 
Но на Урале шахматист сыграл неудачно.

Во многих интервью он признаётся, что 
каждое поражение злит его и он усердно ра
ботает над ошибками. В книге «Номто: доро
га на Олимп» очерк о шахматисте начинается 
с его цитаты: «Если честно, меня и сегодня

каждое поражение по-своему злит. Но злость 
эта по-прежнему носит спортивный и стиму
лирующий характер -  не допускать впредь 
подобных ошибок, чтобы в следующий раз 
победить...».

- Поражение в Екатеринбурге сильно меня 
разозлило. Между соревнованиями на Урале 
и в Санкт-Петербурге было всего 3-4 дня, но 
за это время с тренером (Тимуром Ивановым 
- прим, авт.) успели провести небольшие сбо
ры, где разобрали все мои недочёты, - вспо
минает Жамсаран.

Разъярённый спортсмен в первых пяти 
партиях международных соревнований в 
Санкт-Петербурге набрал стопроцентное ко
личество очков. Среди павших под натиском 
бурятского спортсмена были именитые меж
дународные гроссмейстеры из Таджикистана 
и Павел Понкратов из Челябинска. А вот вто
рая часть турнира получилась нервной.

- Вторая половина оказалась очень слож
ной. Наверное, я больше начал думать о пер
вом балле. Видимо, это сильно повлияло на 
мою игру, настроение. После ничьей с посто
янным соперником по юношеским турнирам 
Максимом Чигаевым обыграл международ
ного мастера из Москвы. После этого почув
ствовал себя неуютно, на меня накатил ман
драж. Из-за сильного волнения в затяжной 
и трудной борьбе на шестом часу проиграл 
очередную партию. Ведь за два тура до окон
чания турнира начал вычислять, сколько мне 
нужно для выполнения первого балла. В за
ключительном туре я сыграл вничью с силь
ным гроссмейстером из Москвы, тем самым 
взял первый балл. Дальше стало намного 
проще, я уже успокоился, но сделать такой 
важный шаг было чрезвычайно трудно, - де
лится воспоминаниями наш герой.

Прорвало
Жамсаран говорит, что на последующих 

турнирах у него были две главные задачи - 
поддерживать и поднимать свой рейтинг и 
выполнить второй балл. Иногда эти задачи 
пересекались, как это произошло на пре
стижном международном турнире в Москве 
«Аэрофлот оупен».

- Традиционно на этом турнире выступа
ют сильнейшие шахматисты планеты. Зара
нее знал, кто будет выступать и специально 
готовился с ними играть. В первой половине 
играл на равных со многими гроссмейстера
ми, благодаря чему сохранял 50-процентный 
интервал набранных очков. В какой-то мо
мент не выдержал и на шестом часу игры про
играл чемпиону Европы Эрнесто Инаркиеву. 
Потом собрался и более успешно завершил 
турнир. Уже в его середине я понимал, что 
набранные 50 процентов очков позволят мне 
завоевать второй балл. Е[о такого мандража, 
как в Санкт-Петербурге, уже не было, - гово
рит Жамсаран Цыдыпов.

Третий, столь необходимый балл он набрал 
на клубном чемпионате России. Казалось бы, 
турнир рядовой для нашей страны и ни о ка
ком балле тут не стоило думать. Напомним, 
что Жамсаран на этом турнире выступал за

команду «Сибирь» из Новосибирска.
- Турнир получился очень сильным. К 

примеру, на третьей доске, где я играл, вы
ступали сразу шесть спортсменов, чей рей
тинг превышает 2600 баллов. Это и позволи
ло надеяться на выполнение третьего балла 
международного гроссмейстера. К соревно
ваниям подошёл в прекрасной спортивной 
форме - я здорово отдохнул целый месяц. 
Это и пошло мне на пользу. Показал самый 
лучший результат в своей карьере, - высоко 
оценивает своё выступление новоиспечён
ный гроссмейстер.

Упрямый мастер ФИДЕ
Это сегодня Жамсаран Цыдыпов знаковая 

фигура не только в бурятских шахматах, но 
и на российском уровне. В своё время его 
упрекали, что он не умеет записывать шах
матные партии, а некоторые говорили пря
мо в лицо его первому тренеру Хаяну Гарма- 
жапову -  кого он привёл на соревнование?

- Ежегодно из первоклассников в гимна
зии №33 я набирал небольшую группу. В 
конце сентября или начале октября на заня
тие пришёл один любознательный мальчик. 
В первый же день постоянно был рядом со 
мной, подглядывал на мои записи, смотрел 
книжки. Лишь некоторые дети его возрас
та умеют играть в шахматы, большинство 
из них учишь с нуля. На мой вопрос, умеет 
ли он играть в шахматы, он бойко ответил, 
«чуть-чуть», - вспоминает Хаян Сандакович.

Оказалось, что маленького Жамсарана в 
шахматы научили играть его родные дедуш
ки - Цымпил Цыдыпович Дугаров и Леонид 
Цынгуевич Цыдыпов. Благодаря этому юный 
спортсмен стал быстро прогрессировать. К 
тому же ему повезло с тренером. Ведь у на
ставника был особый подход к подающим 
надежды, коим сразу стал Жамсаран.

- На первых занятиях привожу пример 
итальянской партии с дебютом в 11 ходов. 
Большинство детей разучивают её 2-3 меся
ца, но Жамсаран научился за одну неделю. 
Он сразу стал выделяться. Таким ребятам 
уделяю чуть больше внимания, - вспоминает 
Хаян Гармажапов.

Уже к концу октября, помимо занятий 
в гимназии, тренер пригласил одарённого 
ребёнка в клуб «Бригантина», где он начал 
играть с более опытными ребятами, разряд
никами.

- Прямо тут же решил посмотреть, как он 
справляется с собой, выступая на соревнова
ниях. На городских соревнованиях некото
рые тренеры сделали мне замечание -  мол, 
кого ты привёл, он даже не умеет писать. К 
их удивлению, Жамсаран занял место в «зо
лотой середине», - с улыбкой рассказывает 
Хаян Гармажапов.

К концу первого класса Жамсаран играл 
на уровне хорошего второразрядника, а во 
втором классе выступал на первой доске за 
школьную команду. В то время тренер на
стаивал на том, чтобы он играл со старшими 
шахматистами, и даже с взрослыми.

- Проанализировав игры Жамсарана, я во
время понял, что для роста ему необходимо 
играть с соперниками, которые лучше его. 
Когда соперники слабее, он начинал играть 
небрежно. И только с сильными спортсмена
ми мог показывать свою игру и улучшать её 
качество, - говорит Хаян Сандакович.

Благодаря интенсивным тренировкам к 
окончанию третьего класса Жамсаран Цы
дыпов стал перворазрядником.

- Помню, его семья жила в Нурселении. 
Когда мы допоздна задерживались на трени
ровках или соревнованиях, постоянно уво
зил его на машине домой. По пути играли с 
ним в шахматы по памяти. Ведь с третьего 
класса он мне показывал сыгранные партии 
без записи. Заходил к ним домой, смотрел, 
как Жамсаран выполняет домашние задачи 
из разных шахматных журналов. В один пре
красный день один из дедушек заявил мне, 
что шахматами не заработаешь и семью не 
прокормишь. После этого начал с ним за
ниматься с утроенной энергией. Поэтому в 
мужских турнирах он начал проявлять ха
рактер. По ходу соревнований мы разбирали 
партии: почему тут сыграл так, а не иначе, -

Хаян Гармажапов со своими воспитанниками, 
в центре Жамсаран Цыдыпов. 2009 год

рассказывает Хаян Гармажапов.
В четвёртом классе Жамсаран на первом 

же первенстве Сибирского федерального 
округа чуть было не вошёл в тройку призё
ров. Впоследствии не раз получал призы дан
ных соревнований. Так под попечительством 
Хаяна Гармажапова он успешно развивался 
до седьмого класса. Именно в это время из
вестный детский наставник предложил меж
дународному мастеру Тимуру Иванову взять 
спортсмена под свой контроль.

- Жамсаран очень трудолюбивый спорт
смен, поэтому мне с ним было легко рабо
тать, - скажет потом первый тренер.

Новоявленный шахматист играет и уме
ет бороться до конца партии. Он до сих пор 
помнит историю своей встречи с одним из 
мастеров ФИДЕ Бурятии. Жамсаран тогда 
учился в пятом классе. Для выполнения нор
матива кандидата в мастера спорта остава
лось набрать пол-очка.

- Жамсаран, конечно, об этом знал и в од
ной из игр предложил ничью тому самому 
мастеру ФИДЕ. Тот отказался, видимо, ду
мал, какой-то мальчик будет ему предлагать 
ничью. К концу партии подхожу и вижу, что 
его соперник сидит без фигуры, время у него 
заканчивается, он буквально висит на во
лоске. Увидев меня, Жамсаран предложил 
ничью, тот сразу же согласился. «Зачем ты 
предложил ничью, у тебя же была выигрыш
ная ситуация!», - говорю Жамсарану. А он в 
ответ: «Вы же сами мне сказали, что мне хва
тит и пол-очка». После этого он все партии 
играет до конца, - вспоминает Хаян Санда
кович.

Большую помощь в продвижении и раз
витии Жамсарана оказывает Пандидо Хамбо 
лама Дамба Аюшеев. Он первым почувство
вал, что парень может пойти очень далеко и 
вручил ему ноутбук, когда тот учился в ше
стом классе. Благодаря этому занятия стали 
более интенсивными.

2600 баллов и выше
Правда, новоиспечённый международный 

гроссмейстер пока не получил подтверждаю
щие документы. А планов, как всегда, много.

- Хочется войти в так называемый клуб 
«2600», куда зачисляют тех, у кого рейтинг 
выше 2600 баллов. Это первоочередная зада
ча. Когда-то для меня это казалось космосом, 
- говорит Жамсаран Цыдыпов.

На прошлой неделе бурятский шахматист 
успешно выступил на первом международ
ном фестивале шахмат в Таиланде. В 9 турах, 
набрав 7,5 очка, Жамсаран подтвердил свой 
высокий класс и занял первое место, опере
див соперников из 17 стран мира. Так что он 
успешно сделал первый шаг к клубу «2600».

В конце июля Жамсаран Цыдыпов начнёт 
выступление на международном турнире 
«Eurasiaopen» в Екатеринбурге.

Борис БАЛДАНОВ.
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Soccer- Forever или памяти 
рыцаря футбола

«Кижинга - село хоккейное». Наше 
поколение помнит такой заголовок 
во всесоюзной газете «Советский 
спорт». Статья была посвящена 
выездному участию наших хоккеистов 
в московском турнире, где «гвоздём» 
встречи стал матч со шведами. Копия 
той статьи и сейчас висит в музее 
школьной славы. Все ездившие 
на ту игру после несколько лет 
щеголяли в замечательных и очень 
дефицитных кроссовках «adidas». И 
ещё много лет пересказывали свои 
волнения и эмоции от первого, для 
многих единственного опыта игры с 
«ТреКрунур». Жалко, что не было еще 
www, может быть удалось бы отследить 
судьбу наших ровесников, потомков 
викингов. Наверняка, они зажгли 
свои огни на мировых и олимпийских 
аренах, допускаю, что были 
универсалы, которые играли ровно как 
бенди, так и в шайбу.

27 июля мы чествовали память своего за
мечательного земляка, спортивного рыцаря 
80-х годов Мэргэна Ширапова. В кулуарах 
турнира заметили, что по велению времени 
собирается целая небесная команда, чьей 
памяти достойны именных игр. Наш тренер 
Валерий Манхиров, братья Баяртуевы, Мэр
гэн Ширапов, Дандар Будаев и ещё многие, 
кого я не застал. Было предложение органи
зовать объединённый турнир, т.к. ресурсы 
семей, друзей имеют не всегда постоянный 
характер. Отрадно было видеть в очеред
ной раз своих старших товарищей на боевом 
футбольном посту, в щеголеватых именных

спортивных майках «Тунжинов», «Ананда- 
ев», «Дубшанов» и др. Уважаемый хоринский 
«Мэргэн» в очередной раз не дал состояться 
междусобойчику. И земляки, благодаря дож
дю, оторвавшему от начинающейся сено
косной страды, выставили три полновесные 
футбольные дружины 40 и 50+. На послед
ней турнирной игре, на мой взгляд, произо
шла знаковая рокировка, вышли на площад
ку две воспитанницы футбольной школы 
«Юность» Юля Батожапова и Вика Цырено- 
ва. Спортивный интеллект и игровой класс 
сквозил в их движениях, признаю, что они 
играют гораздо лучше, чем я в их возрасте. 
И на мои вопросы: «Сайнууд, футболистки. 
Ещё раз повторюсь, восхищён вашей игрой. 
Ответьте пожалуйста на вопросы: Что для 
вас футбол и почему именно футбол? Сколь
ко лет уже занимаетесь и какие виды спор
та ещё вам по нраву? На кого из известных 
футболистов вы подписаны в Инстаграм, 
ВК и других соцсетях? Какой факт истории 
футбола Кижинги вас вдохновляет?», они с 
интересом и разнообразием ответили.

Вика: «Сайн байна! Для меня футбол - это 
всё! Даже не знаю, мне просто по душе нра
вится играть именно в футбол. Футболом за
нимаюсь с 5 класса, тренер Цыбик Цырено- 
вич, в настольный теннис играю с 4 класса, 
тренер Цырен Дамдинжапович. Подписана 
на Лео Месси, Мбаппе, Артём Дзюба, Ан- 
дрес-Иньеста, Луис Суарес, Антуанн Гриз- 
манн, Неймар. То, что у нас большая история 
футбола в Кижингинском районе. В Кижин- 
ге выросло много людей, которые играют в 
футбол. Вдохновляет меня победа мальчиков 
на Всероссийском турнире «Мини-футбол в 
школу» в 2013 году. Мы тоже хотим победить 
на этом турнире и поехать за границу. И ещё 
меня вдохновило с каким азартом играют 
наши ветераны».

Юля: «По-моему мнению, футбол - это 
азарт, буря эмоций, к примеру, как любовь -

приходит однажды и на всю жизнь. Почему 
именно футбол? Наверное, потому что имен
но там можно остаться самим собой, оста
вить все ненужные мысли и просто играть. 
Время на поле будто останавливается. Вооб
ще заниматься начала с 5 класса, а так с дет
ства играла футбол с мальчишками на своей 
улице. У меня был случай, когда мне при
шлось выбирать между футболом и волейбо
лом. И знаете, я выбрала футбол, потому, что 
там есть что-то захватывающее, там моя ко
манда. В инстаграме я подписана на неболь
шое количество футболистов: Алекс Морган, 
Ада Хегерберг, Неймар, Лео Месси, Антуанн 
Гризманн. Юные футболисты нашего района 
всегда занимают призовые места в республи
канских соревнованиях. Все победы наших 
земляков дают мне стимул и вдохновляют на 
новые свершения».

Вот такой мировой тренд не обошел при
ятной стороной и нашу малую родину. Ши
карный стадион, который сдадут до конца 
календарного года, вселяет оптимизма в 
футбольном воспитании новых поколений. 
Родители готовы бесконечно вкладываться 
в спортивное развитие своих чад. Видел и не 
один раз земляков на границе с Монголией, 
выезжающих вслед за детьми в Улан-Батор 
на международные турниры. Да и сегод
няшний мир без границ, и примеры наших 
земляков Владимира Граната, Романа Гали
мова и, наверное, самый громкий и перспек
тивный проект в лице Романа Тутаринова, 
воспитанник дубля «Барселоны» на https:// 
www.transfermarkt.ru/roman-tugarinov/profil/ 
spieler/503851 оценивающийся в 200 тыс. 
евро. Здесь ещё про него https://www.sports. 
ru/tags/142232213/ мотивирует детей усер
дней заниматься, вести здоровый образ жиз
ни.

Баяр ШИРАПОВ.
Фото С. Очиржаповой.

(Оконч. на 8-й стр.).

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

С а м о к о н т р о л ь  
или проверка - 
выбор за налого
плательщиком
В 2011 году налоговая служба 
продекларировала намерение использовать 
при проведении выездных проверок 
так называемый риск-ориентированный 
подход. Это означало, что налоговая служба 
отказывается от тотального контроля 
и сосредотачи-вает внимание на тех 
плательщиках, в деятельности которых 
замечены высокие нало-говые риски, или 
говоря проще, на тех, кто не уплачивает 
полностью налоги в бюджет.

Были систематизированы признаки -  те 
самые налоговые риски, наличие кото-рых 
с очень высокой долей вероятности за
ставляет сделать вывод о том, что налого
плательщик занижает сумму уплаченных 
их налогов. Всего этих критериев 12, и оз
накомиться с ними можно на сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе «Главная -» 
Контрольная работа -> Налоговый контроль 
-> выездные налоговые проверки -> Концеп
ция системы планирования выездных нало
говых проверок».

Конечно такой подход повлек за собой 
снижение количества выездных прове-рок. 
В Бурятии в результате применения ново
го подхода их количество снизилось с 159 в 
2014 году до 45 в 2018 году.

Много это или мало?
В 2018 году в Бурятии было зарегистри

ровано 18 644 юридических лица, и 21 407 
индивидуальных предпринимателей и 
крестьянско-фермерских хозяйств. По
лучается, что в прошлом году из каждой ты
сячи налоговая служба проверяла меньше 
пяти налогоплательщиков.

При этом качество выбора объекта про
верки и эффективность выездного кон
троля возросли, о чем свидетельствует тот 
факт, что доначисления на 1 выездную на
логовую проверку возросли с 5,4 млн.руб. 
в 2014 году до 8,1 млн.руб. по итогам 2018 
года. При этом, как правило, еще на ста
дии анализа налоговый орган сообщает на- 
ло-гоплателыцику о необходимости пред
ставить пояснение по поводу выявленного 
на-логового риска, и почти всегда предпри
ниматели в этом случае уточняют свои на
ло-говые обязательства. В результате, ис
ключается назначение выездной проверки, 
а по-ступления налогов в бюджет увеличи
ваются.

Эта тенденция продолжена и в этом году. 
Заполгода проведено всего 16 выезд-ных 
проверок, но при этом плательщики подали 
1171 уточненную декларацию, что дало уве
личение налоговых поступлений в бюджет 
на 207 млн руб. За весь прошлый год было 
подано 2996 уточненных деклараций, увели
чение при этом составило 364,4 млн руб.

Это довольно серьезные суммы. Для 
сравнения укажем, что в 2019 году на ка
питальный ремонт 11 детских садов Прави
тельство республики планирует потратить 
106 млн руб. То есть на дополнительно по
ступившие в бюджет налоги можно капи
тально отремонтировать более 50 детских 
садов.

Еще одна важная особенность риск- 
ориентированного подхода заключается в 
том, что налогоплательщик может сам оце
нить свои налоговые риски. Помимо Кон
цепции системы планирования выездных 
налоговых проверок, на сайте ФНС России 
размещен сервис «Калькулятор налоговой 
нагрузки», который позволяет предпри
нимателю сравнить свои налоги с теми 
суммами, что платят в среднем в данной 
отрасли по региону. Значительная сумма от
клонения налоговой нагрузки организации 
от среднеотраслевого значения является 
весьма показательным маркером, и налогоп- 
ла-телыцикам имеет смысл самостоятельно 
и регулярно оценивать свои риски с помо
щью сервиса, чтобы своевременно уточнять 
свои налоговые обязательства.

Команда-победитель (от 50 лет и старше)

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

http://www.transfermarkt.ru/roman-tugarinov/profil/
https://www.sports
http://www.nalog.ru
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5 августа, понедельник

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
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 «Экспроприатор» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1 (Б ур я ти 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 Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская борзая 
2» 12+
04.10 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 04.35 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 Сегод
ня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Шеф» 
16+
00.25 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Т/с «Паутина» 16+
04.10 Их нравы 0+

МАТЧ ТБ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбольное столетие 
12+
12.00, 12.55, 15.30, 17.55, 20.10,
22.15, 00.15 Новости
12.05, 15.35, 22.20, 04.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии 0+
15.55 Смешанные единобор
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. Де
метриус Джонсон против Та- 
цумицу Бады. 16+
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка раунда плей-офф.
18.20, 19.50 Все на Футбол!
19.30 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда плей-офф.
20.15 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов. «Тот
тенхэм» (Англия) - «Интер» 
(Италия). 0+
23.30 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, но
кауты, неожиданные пораже
ния». Специальный обзор 16+ 
00.20 Футбол. Суперкубок Ан
глии. «Ливерпуль» - «Манче
стер Сити» 0+
02.40 «Манчестер сити» - «Ли
верпуль». Live». Специальный 
репортаж 12+
03.00 Тотальный Футбол
05.00 Х/ф «Никогда не сдавай
ся 2» 16+
06.55 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Боруссия» (Дор
тмунд) - «Бавария» 0+
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка раунда плей-офф. 
Трансляция из Швейцарии 0+
09.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда плей-офф. 
Трансляция из Швейцарии 0+
10.00 Команда мечты 12+
10.30 Самые сильные 12+

6 августа, вторник

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
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 «Экспроприатор» 16+
23.30 Семейные тайны 16+ 

РОССИЯ 1 (Б ур я ти 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 Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+ 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская борзая 
2» 12+
04.10 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 04.35 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 Сегод
ня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Шеф» 
16+
00.25 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Т/с «Паутина» 16+
04.10 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбольное столетие 
12+
12.00, 13.55, 16.50, 19.30, 21.20,
22.20, 23.55, 01.20 Новости
12.05, 16.55, 19.35, 22.25, 00.00,
01.30, 04.25 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
14.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
15.50 Тотальный Футбол 12+
17.25 «Манчестер сити» - «Ли
верпуль». Live». Специальный 
репортаж 12+
17.45 Профессиональный 
бокс. Джарретт Хёрд против 
Джулиана Уильямса. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер
сиям IBF, IBO и WBA в первом 
среднем весе. Матвей Коробов 
против Иммануила Алима. 
Трансляция из США 16+
20.05 Профессиональный 
бокс. Мухаммад Якубов про
тив Джона Гемино. Михаил 
Алексеев против Ролдана Ал- 
деа. 16+
21.25 Прыжки в воду. Чем
пионат Европы. Смешанные 
команды. Трамплин Зм. Син
хронные прыжки.
22.55 Прыжки в воду. Чемпи
онат Европы. Вышка. Женщи
ны. Финал.
00.30 Футбол для дружбы 12+
01.00 «РПЛ 19/20. Новые 
лица». Специальный репор
таж 12+
02.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«БрЮгге» (Бельгия) - «Дина
мо» (Киев, Украина).
05.10 Х/ф «Никогда не сдавай
ся 3» 16+
07.00 ТОР-Ю нокаутов 2019 г 
16+
07.30 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. «Портсмут» - «Бир
мингем» 0+
09.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
10.00 Команда мечты 12+
10.30 «Спортивные итоги 
июня». Специальный репор
таж 12+

7 августа, среда
ПЕРВЫЙ (н ) (+1)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 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
21.30Т/С «Экспроприатор» 16+
23.30 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 (Б ур я ти 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 Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+ 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская борзая 
2» 12+
04.10 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 04.35 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 Сегод
ня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Шеф» 
16+

00.25 Т/с «Свидетели» 16+
02.20 Т/с «Паутина» 16+
04.10 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбольное столетие 
12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40,
22.05, 00.00, 03.40 Новости
12.05, 16.05, 20.45, 22.10, 03.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«БрЮгге» (Бельгия) - «Дина
мо» (Киев, Украина) 0+
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
ПАОК (Греция) - «Аякс» (Ни
дерланды) 0+
18.40 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки. 16+
21.25 Прыжки в воду. Чемпи
онат Европы. Вышка. Жен
щины. Синхронные прыжки. 
Финал.
22.55 Прыжки в воду. Чем
пионат Европы. Трамплин 1 
м. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Украины 
00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Краснодар» (Россия) - «Пор
ту» (Португалия).
03.20 «В шаге от Европы». Спе
циальный репортаж 12+
04.40 Х/ф «В поисках приклю
чений» 12+
06.25 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, но
кауты, неожиданные пораже
ния». Специальный обзор 16+
07.10 «Манчестер сити» - «Ли
верпуль». Live». Специальный 
репортаж 12+
07.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания) - 
«Наполи» (Италия).
09.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
10.00 Команда мечты 12+
10.30 Д/ф «Несвободное паде
ние» 16+

8 августа, четверг

ПЕРВЫЙ (н ) ( +1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
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 «Экспроприатор» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 (Б ур я ти 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 Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+ 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская борзая 
2» 12+
04.10 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.15, 04.40 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 Сегод
ня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Шеф» 
16+
00.25 Т/с «Свидетели» 16+
02.20 Т/с «Паутина» 16+
04.10 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбольное столетие 
12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.40, 22.15,
23.50, 02.55 Новости
12.05, 16.05, 19.05, 22.20, 03.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Краснодар» (Россия) - «Пор
ту» (Португалия) 0+
16.40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания) - 
«Наполи» (Италия) 0+
18.45, 08.10 «В шаге от Евро
пы». Специальный репортаж 
12+

19.55 Плавание. Кубок мира.
21.25 Прыжки в воду. Чемпи
онат Европы. Вышка. Муж
чины. Синхронные прыжки. 
Финал.
22.55 Прыжки в воду. Чемпи
онат Европы. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал.
00.00 Все на Футбол! 12+
00.50 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Тун» (Швейцария) - «Спар
так» (Россия).
03.00 «Краснодар» -«Порту». 
Live». Специальный репортаж 
12+
04.20 Баскетбол. Международ
ный турнир. Мужчины. Рос
сия - Венесуэла. 0+
06.20 Х/ф «Кикбоксер 2» 16+
08.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. Де
метриус Джонсон против Та- 
цумицу Вады. 16+
10.30 Команда мечты 12+

9 августа, пятница

ПЕРВЫЙ (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, 18.20 Время пока
жет 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 Международный музы
кальный фестиваль «Жара» 
12+
23.40 Вечерний Ургант 16+ 
00.55 Х/ф «Вне времени» 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Б ур я ти 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 Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «Ищу мужчину» 12+
01.05 Х/ф «Не было бы сча
стья...» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.10 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 Сегод
ня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Шеф» 
16+
23.30 Х/ф «Куркуль» 16+
01.25 Т/с «Свидетели» 16+
03.20 Т/с «Паутина» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбольное столетие 
12+
12.00, 13.55, 16.00, 17.30, 19.40,
21.20, 22.05, 00.55 Новости
12.05, 16.05, 19.45, 22.10, 01.35,
04.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Тун» (Швейцария) - «Спар
так» (Россия)0+
16.25 Пляжный волейбол. Чем
пионат Европы. Мужчины.
17.40 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса.

19.20 «Сборная «нейтраль
ных» атлетов». Специальный 
репортаж 12+
20.20 Все на Футбол! Афиша 
12+
21.25 Прыжки в воду. Чемпио
нат Европы. Вышка. Смешан
ные команды. Синхронные 
прыжки. Финал.
22.55 Прыжки в воду. Чемпи
онат Европы. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Финал.
00.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 фина
ла. Женщины.
01.05 Гран-при с Алексеем По
повым 12+
02.25 Баскетбол. Международ
ный турнир. Мужчины. Рос
сия - Италия.
05.15 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 0+
06.15 Х/ф «Кикбоксёр 3» 16+
08.00 Профессиональный 
бокс. Джарретт Хёрд против 
Джулиана Уильямса. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер
сиям IBF, IBO и WBA в первом 
среднем весе. Матвей Коробов 
против Иммануила Алима.

Трансляция из США 16+
10.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
10.30 Команда мечты 12+

10 августа, суббота

ПЕРВЫЙ (н ) ( +1)
05.40, 06.10 Х/ф «Его звали Ро
берт» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Х/ф «Неподсуден» 6+
09.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Олег Стриженов. Любовь 
всей жизни 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Михаил Боярский. Один 
на всех 16+
18.00 Кто хочет стать миллио
нером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Бывшие» 16+
00.35 Х/ф «Огненные колесни
цы» 0+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б ур я ти 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
11.00. 20.00,Вести
11.20 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.40 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «Закон сохранения 
любви» 12+
16.00 Х/ф «Злая судьба» 12+
21.00 Х/ф «Клуб обманутых 
жён» 12+
01.00 Х/ф «Не было бы сча- 
стья-2» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.35 Х/ф «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсо
на» 0+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.20 Готовим с Алексеем Зи
миным 0+
09.50 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+
01.45 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
02.35 Фоменко фейк 16+
02.55 Т/с «Паутина» 16+
05.55 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбольное столетие 
12+
12.00 Х/ф «В поисках приклю
чений» 12+
13.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
14.50, 18.10, 01.55 Новости
14.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/2 фина
ла. Женщины.
15.55 «РПЛ 19/20. Новые 
лица». Специальный репор
таж 12+
16.15, 18.50, 23.25, 04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
17.10 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 фина
ла. Мужчины.
18.20 Гран-при с Алексеем По
повым 12+
19.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Китая
21.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Краснодар» - «Ру
бин» (Казань).
23.55 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов. «Атле
тико» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия).
02.00 Баскетбол. Международ
ный турнир. Мужчины. Рос
сия - Сенегал. 0+
05.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Наполи» (Италия) - 
«Барселона» (Испания).
07.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Трансля
ция из Москвы 0+
08.00 Прыжки в воду. Чемпи
онат Европы. Трансляция из 
Украины 0+
09.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Китая 0+
10.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
10.30 Команда мечты 12+

11 августа, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.35, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.50 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.25 Видели видео? 6+
13.10, 04.05 Наедине со всеми 
16+
14.10 Людмила Хитяева. «Я не 
могу быть слабой» 12+
15.10 Х/ф «Стряпуха» 0+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 
16+
23.45 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+
01.35 Х/ф «Судебное обвине
ние Кейси Энтони» 16+
03.20 Про любовь 16+ 

РОССИЯ I (Б урятия)
05.20 Х/ф «Любовь и Роман» 
12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье
09.20 Когда все дома с Тиму
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф «Дорожная карта» 
12+
12.20 Т/с «Русская наследница» 
12+
22.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Действующие лица с На
илей Аскер-заде 12+
02.10 Праздник Курбан-Бай
рам. Трансляция из Москов
ской Соборной мечети
02.55 Х/ф «Отдалённые по
следствия» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.10 Х/ф «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсо
на», «Собака Баскервилей» 0+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Секрет па миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+ 
20.40 Х/ф «Пёс» 16+
00.45 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь» 16+
02.25 Т/с «Паутина» 16+
05.30 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТБ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбольное столетие 12+
12.00 Футбол для дружбы 12+
12.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Ювентус» (Ита
лия). Трансляция из Швеции 
0+
14.30, 20.50, 22.15, 01.00, 05.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
15.10 Х/ф «Тоня против всех» 
16+
17.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
17.45, 18.55, 20.45, 22.10, 00.55 
Новости
17.55 Пляжный волейбол. Чем
пионат Европы. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Москвы
19.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Илунги Макабу. Бой за титул 
WBC Silver в первом тяжелом 
весе. Алексей Егоров против 
Романа Головащенко 16+
21.25 Прыжки в воду. Чемпи
онат Европы. Трамплин 3 м. 
Женщины. Синхронные прыж
ки. Финал. Прямая трансляция 
из Украины
22.55 Прыжки в воду. Чемпи
онат Европы. Вышка. Мужчи
ны. Финал.
23.55 Пляжный волейбол. Чем
пионат Европы. Мужчины. 
Финал.
01.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Рома» (Италия) - «Реал 
(Мадрид, Испания).
03.55 Все на Футбол! 12+
06.00 Х/ф «Фанат» 16+
08.10 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. Транс
ляция из Великобритании 16+
10.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
10.30 Команда мечты 12+
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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования 

«Кижингинский район»

с. Кижинга № 230 от 30.07.2019 г.

О выделении специальных мест 
для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов

В соответствии сп. 7 статьи 36 Закона Республики 
Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике 
Бурятия», предложения территориальной избира
тельной комиссии муниципального образования 
«Кижингинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить специальные места для размещения 

предвыборных печатных агитационных матери
алов на территориях следующих избирательных 
участков:

Куоркинский избирательный участок №348: улус 
Куорка, магазин ИП «Дриганова», ул. Рабсалова, 4;

Новокижингинский сельский ' избирательный 
участок №351: с.Новокижингинск, магазин ПО 
«Заря», ул. Мира 49 «а»;

Новокижингинский избирательный участок
№352: с Новокижингинск, здание администрации 
МО «Новокижингинск», микрорайон, 36, магазин 
ИП «Баранова Н.Г.»;

Эдэрмэгский избирательный участок №349: улус 
Эдэрмэг, магазин ИП «Хардаева», ул. Цыдыпова, 26; 
магазин И14 «Будожапова», ул. Цыдыпова, 97;

Леоновский избирательный участок № 350: с. 
Леоновка, магазин ИП «Матвеева», ул. Леонова, 69;

Ушхайтинский избирательный участок №353: 
улус Ушхайта, магазин ИП «Жалсанов», ул. Цен
тральная, 34;

Советский избирательный участок №356: с. Ки
жинга, здание администрации МО «Кижингинский 
сомон», ул. Советская, 160, микрорайон Баянгол, 
начальная школа, ул. Производственная, 4;

Кижингинский избирательный участок №354: 
с Кижинга, Сбербанк, ул. Ленина, 11; здание цен
тральной столовой;

Ленинзамский избирательный участок №355: с
Кижинга, магазин ИП «Молокова», ул. Нагорная, 9, 
здание ДЮСШ, ул. Советская 

Красноярский избирательный участок №357:
здание водокачки;

Бахлайтинский избирательный участок №358:
улус Бахлайта, ул. Рабочая, 1;

Оротский избирательный участок №359: улус 
Орот, сельский клуб, ул. Центральная, 60; 

Усть-Оротский избирательный участок №360:
улус Усть-Орот, магазин ПО «Заря», ул. Дугарова, 
21 ;

Нижнекодунский избирательный участок №361:
ус Кодунский станок, здание водокачки; 
[улхаринский избирательный участок №362: с.

Сулхара, магазин «ИП Солдатова Л.Н.», ул. Школь
ная, 1 «б», магазин «ИП Минеев В.П.», ул. Почтовая, 
15-1;

Иннокентьевский избирательный участок №363:
с. Иннокентьевка, здание фельдшерского пункта, 
ул. Центральная, 16;

Ульзытуйский избирательный участок №364:
улус Улзыто, сельский клуб, ул. Советская, 28;

Могсохонский избирательный участок №365: 
улус Могсохон, ИП «Гылыков Э.Ц., ул.Советская; 
ИП «Гылыков Э.Ц. ул. Базарова, 10;

Михайловский избирательный участок №366: 
с.Михайловка, магазин ИП «Баргаев», ул. Цен
тральная, ИП «Баргаев», ул. Трактовая, 33;

Чесанский избирательный участок №367: улус 
Чесан, магазин ПО «Гаврильева М.П.», ул. Централь
ная, 10,40 , ИП «Баргаев», ул. Коммунистическая, 2-2.

Булакский избирательный участок №368: улус 
Булак, магазин «ИП Баргаев», ул. Центральная, 32;

Загустайский избирательный участок №369: улус 
Загустай. Магазин ИП «Цыбжитов» ул. Мангатай, 
34, магазин «ИП Нагулаева» ул. Мангатай, 60;

Хуртэйский избирательный участок №370: 
с. Хуртэй, магазин ИП «Цыбжитов», ул. Клубная, 
11; магазин ИП «Солдатова», ул. Центральная, 3;

Кулькисонский избирательный участок №371:
улус Кулькисон, ул. Раднаева, 32;

2-й Новокижингинский избирательный участок 
№372: здание администрации МО «Новокижин
гинск», микрорайон, 36, магазин ИП «Баранова 
Н.Г.»;

2- й Ленинзамский избирательный участок №373: 
с. Кижинга, магазин ИП «Молокова», ул. Нагорная, 
9, здание ДЮСШ, ул. Советская, 159;

3- й Ленинзамский избирательный участок №374: 
с. Кижинга, магазин ИП «Молокова», ул. Нагорная, 
9, здание ДЮСШ.ул. Советская, 159;

2- й Центральный избирательный участок №375: 
с Кижинга, Сбербанк, ул. Ленина, 11; здание цен
тральной столовой;

3- й Центральный избирательный участок №903:
с. Кижинга, Сбербанк, ул. Ленина,11; здание цен
тральной столовой;

2- й Советский избирательный участок №904: с.
Кижинга, здание администрации МО «Кижингин
ский сомон», ул.Советская, 160, микрорайон Баян- 
гол, начальная школа, ул. Производственная, 4;

3- й Советский избирательный участок №905: с. 
Кижинга, здание администрации МО «Кижингин
ский сомон», ул. Советская, 160, микрорайон Баян- 
гол, начальная школа, ул. Производственная, 4.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня опубликования в газете «Долина Кижинги».

ул^с

Г.З.ЛХАСАРАНОВ.
Глава муниципального образования «Кижингинский район».

В Кижингинском районе 
лесники и дети очистили 
лес от мусора

Сотрудники Кудунского лесхоза и лесничества провели субботник в 
местности «Аршан». Свою лепту решили внести и члены школьного 
лесничества «Жители Земли».

Вместе с лесниками ребята очистили и облагородили участок, обновили ста
рые кормушки для птиц и повесили новые. Участники акции собрали более 40 
мешков мусора, затем распределили отходы по материалам и передали на вывоз 
региональному оператору.

«Такие акции нацелены в первую очереди на воспитание экологической куль
туры поведения, ответственности и сознательности. Для подрастающего поко
ления это очень важно -  понимать, насколько важно сохранять чистоту и поря
док на природе», - рассказывают сотрудники Кудунского лесхоза.

Чистота и порядок в лесах зависят от каждого из нас, от нашей культуры и 
отношения к природе. Сотрудники лесной охраны просят жителей Бурятии со
блюдать требования Правил санитарной безопасности в лесах и не превращать 
лес в свалку.

Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

Девятиклассники постарались 
получить аттестат в 2019 году

Завершилась экзаменационная 
пора, все выпускники 9-х классов 
сдали экзамены и уже можно 
подвести итоги.

Для выпускников, освоивших про
грамму основного общего образова
ния (9 класс), первый важный этап в 
жизни школьника, который для мно
гих подростков уже является опреде
ляющим. Ведь после 9-го класса дале
ко не все учащиеся остаются в стенах 
родной школы, а, наоборот, рвутся по
скорее освоить будущую профессию, 
поступая в колледжи и техникумы. 
Можно сказать, что документ, с ко
торым подростки заканчивают учебу 
-  своеобразный профессиональный 
диплом зрелости.

Обязательные государственные 
экзамены с каждым годом становят
ся все сложнее и сложнее, требуя от 
выпускников глубоких основатель
ных знаний по основным предметам 
школьной программы.

В районе определены 2 пункта про
ведения экзамена: ППЭ-118 Могсо- 
хонская СОШ им. Ц-Д.Ж. Дамдинжа- 
пова и ППЭ-105 Кижингинская СОШ 
им. X. Намсараева. Все работники 
ППЭ документами ГИА-9 ознакомле
ны и прошли обучение на семинарах, 
организованных отделом образова
ния. Контроль за проведением ОГЭ 
осуществляли 15 общественных на
блюдателей.

В этом году ППЭ-118 был обеспечен 
ручным металлодетектором.

Выпускникам 9-х классов требует
ся сдавать четыре экзамена по раз

ным предметам. Сдают два основных 
предмета (русский язык и математи
ка). Два ключевых предмета школьно
го курса, без положительной оценки 
по которым невозможно подтвердить 
успешное окончание школы. Еще два 
выборочных предмета выбирают са
мостоятельно. Это могут быть люби
мые предметы или те дисциплины, 
которые необходимы для поступления 
в колледжи.

В 2019 году для получения аттеста
та об основном общем образовании 
успешно прошли государственную 
итоговую аттестацию (ГИА-9) 207 вы
пускников 9-х классов, из них 3 сдава
ли в форме ГВЭ.

Выбор экзаменов остается практи
чески неизменным на протяжении 
ряда лет. Наибольшей популярностью 
пользуются обществознание, биоло
гия, география.

Обязательное условие для получе
ния аттестата об основном общем об
разовании является успешная сдача 
экзаменов. Наибольшие затруднения 
вызвали обязательные предметы -  
русский язык и математика, среди эк
заменов по выбору -  обществознание, 
биология и география. Из основного 
периода 8 учеников получили неудов
летворительные оценки, но смогли 
пересдать в резервные дни. Таким об
разом, сдающих в дополнительный пе
риод (сентябрь) учеников отсутствует.

Точное количество экзаменов, кото
рые сдаются на ОГЭ -  то, что отличает 
выпускников 9 классов от выпускни
ков 11-х.

Н.ДАШИЕВА,
муниципальный администратор ОГЭ райОО.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ

5 августа, 5 лунный день.
День благоприятен для религиозных ритуа-) 

лов, разрешения тяжбы, усмирения противной): 
стороны.

Неблагоприятен для ритуалов с огнем, даль
них поездок, женитьбы, посева семян, работ по) 
дому, выдвижения важных требований, крема-:: 
ции, учебы, принятия решений, расставания с) 
вещами, решительных действий.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к увеличению собственно

сти и скота.

6 августа, 6 лунный день.
День благоприятен для молитв, духовной) 

практики, совершения подношений, обрядов,) 
жестких дел, производства и переработки, лю
бых полезных дел.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  к ухудшению обоняния.

7 августа, 7 лунный день.
День под знаком Модон хохимой -  неблаго-) 

приятным для всех дел.
Особенно неблагоприятен для гневных прак

тик, гадания, контактов с кровью и сырым мя
сом, скачек, путешествий, любых агрессивных:) 
действий, приготовления лекарств, войны, при- j - 
несения клятвы, дарения важных вещей, всту
пления в дружеские отношения.

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

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

8 августа, 8  лунный день.
День Будды. В этот день результаты благих и) 

неблагих мыслей и поступков увеличатся в ты
сячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, ду
ховной практики, совершения подношений,: 
обрядов, ритуалов, монахов, проповеди, по-) 
лучения посвящений, слушания учения, со
оружения мандалы, гадания, благих деяний,) 
заключения брака, сватовства, тяжелой работы,) 

: женитьбы на вдове, строительства, изготовле-) 
ния оружия, торговли, закваски, работ по дому, ) 
праздников.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и) 
Овцы.

Стрижка волос -  к долгой и достойной жиз-) 
ни.

9 августа, 9 лунный день.
В этот день задуманные планы исполнят-) 

ся. Благоприятен для учений, благословений,) 
; учений, посвящений, ритуалов процветания,) 
строительства святынь и любых зданий, тор-) 

; жественных церемоний, искусства, любых) 
крупных начинаний, проведения собраний,) 
посевных работ, купли-продажи, путешествий) 
на восток и запад, карьеры, праздников, всту-) 
пления в брак, приготовления лекарств, гада
ния, хирургии, поездок, работ на земле, путе
шествий, учебы, обновления одежды, работ по) 
дому, прижигания, дачи объяснений научного ) 
характера, обретения друзей и партнеров, по-) 
хорон.

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

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

10 августа, 10 лунный день.
День Падмасамбхавы -  Гуру Ринопоче. В этот) 

день результаты благих и неблагих мыслей и) 
поступков увеличатся в тысячи раз, задуманное) 
исполнится.

День благоприятен для молитв, чтения мантр, 
духовной практики, учения, посвящений, бла
гословений, торжественных церемоний, под
ношений, толкований, женитьбы, путешествий,; 
приобретений, похорон, торговли, коронации,) 
овладения умами масс, омовений, работ с во- ‘ 
дой, рытья колодцев, посадки растений, стро-) 
ительства домов, получения подарков, посадки ) 
растений, аренды нового жилья.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  увеличатся удачи и сила,:

: улучшатся органы чувств.

11 августа, 11 лунный день.
День неблагоприятен для начинаний, пере- 

: хода через горы, судоходства, похорон, путеше-) 
ствий, оплакивания, вспашки, переезда в новый) 
дом, хирургии, заключения брака, закладыва
ния фундамента, обновления одежды, прижига
ния, кровопускания, клятв, посадки растений,: 
заключения мирных договоров.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и) 
Мыши.

Стрижка волос -  принесет остроту чувств и) 
проницательность ума.
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Soccer- Forever или памяти 
рыцаря футбола

(Оконч. Нач. на 5-й стр.).

Турнир как спортивно так и эмо
ционально более чем удался. При
сутствовали все традиционные 
болельщики, завсегдатаи соккер 
баталий. Приняли участие все ве
тераны и любители футбола. Игры 
удались. К самым красивым голам 
отнесу шедевр, исполненный та
лантливым игроком «Юности», 
кандидатом химических наук, зам. 
руководителя администрации рай
она и по совместительству нашим 
младшим товарищем Лубсаном 
Батуевым, который каждый раз 
объявлялся на стадионе Михалы
ча, вползая в щель между забором 
и полем со стороны старого спор
тивного зала КСШ №2 (давно сне
сённого). По приезду домой я всё 
мысленно вспоминал аналогии с 
его ударом. Шедевров Месси и К. 
Роналду так много, что по отдель
ности и не вспомнить. И тут на ум 
пришёл убийственный удар небес
ного голландца Марко ван Бастена 
в 1988 г., в финале европейского 
первенства в ворота Рината Да
саева https://rutube.ru/video/4cd9 
0da63ef9b0980a67e3d8694dedc7/. 
Этот удар также признан лучшим 
голом в истории турниров УЕФА. 
К самым мудрым голам нашего

Самые юные участники турнира 
Ю. Батожапова и В. Цыренова

скоротечного турнира отнесу мяч 
Дашиева Цырена, выступавшего 
за «Кижинга-Сити» (ст.). На за
махе уложившего по спортивному 
равно великого Славу Базарова и 
аккуратно прокинувшего в сетку. И 
самым бескомпромиссным голом, 
удар ещё одной легенды кижин- 
гинского спорта Эрдэма Пунсык- 
дашиева, расстрелявшего ворота 
земляков-ровесников без вариан
тов. Диспетчером турнира назову 
Володю Ширапова, племянника 
и воспитанника того, чьей памя
ти мы воздали должное. Помню, в 
детстве был не раз свидетелем, как 
юный Володя, отметив мелом на 
заборе «9», «6», методично распи- 
нывал мяч. Отмечу, самоотвержен
ную игру главного врача Центра 
восточной медицины, кандидата 
медицинских наук Баира Тугдумо- 
ва, на чьей стороне были в тот день 
фарт, опыт и характер. На шедевр 
Лубсана ответивший отражённым 
пенальти от него же. Вообще, что 
касается качественного соста

ва участников, приняли участие 
люди самых разных профессий: 
ветераны МВД, бизнесмены, вра
чи, учителя, директора и в общей 
сложности три кандидата наук. В 
команде «Кижинга-сити» цемен
тировал среднюю линию директор 
республиканского лицея-интерна
та, кандидат филологических наук 
Булад Шойнжонов. Быть может и у 
хоринцев были учёные мужи?

Вот такой случился футбол, так 
и надо - чествовать память рыца
рей спорта. К безусловным пози
тивным моментам отнесу мысль 
о консолидации многочисленных 
турниров, презентацию широкой 
общественности девичьего футбо
ла, стабильную игру наших вете
ранов, динамично развивающуюся 
спортивную инфраструктуру и ду
шистую баранину как экономиче
ский маркер района.

Баяр ШИРАПОВ. 
Фото С. Очиржаповой.

«Самый лучший защитник» Б. Анандуев

Команда-победитель (от 40 до 50 лет)

Уважаемые жители Кижингинского района!
Согласно требованиям земельного законодательства и Постановлению Правительства РФ от 18.08.2016 № 807 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу обеспечения пожарной безопасности 
территорий» в период пожароопасного сезона необходимо:

- провести очистку земельных участков от сухой травянистой растительности, пожнивных и порубочных 
остатков, валежника, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от лесалибо 
отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопо
жарным барьером.

При зарастании земельных участков сорной растительностью, деревьями, кустарниками виновные лица будут 
привлечены к административной ответственности с выдачей предписания об устранении нарушений за счет 
собственных средств, так как это входит в перечень обязательных мероприятий в рамках содержания и охраны 
земель.

Непроведение противопожарных мероприятий может явиться причиной возникновения лесных пожаров - 
такая информация будет передаваться в Главное Управление МЧС России, администрацию муниципального об
разования в пределах территории, в которых находится земельный участок.

В случае обнаружения заросших сорной растительностью, деревьями, кустарниками земельных участков сель
скохозяйственного назначения просим обращаться по телефонам:

01, с сотового тел. 101 тел. пожарной части Кижингинского района
02, 32-4-84, с сотового тел. 102 тел. дежурной части отделения полиции по Кижингинскому району
32-3-09 оперативный дежурный ЕДДС Администрации МО Кижингинский район.

Отдел по делам ГО и ЧС 
АМО "Кижингинский район"

Бурение
скваж ин

Тел.: 8-983-433-98-96.
V___________ __ ___________ У

Б л аго д ар н о сть

Выражаем огромную благодар
ность коллективам КСОШ им. 
X. Намсараева (Найданов Д.Д.), 
столовой КСОШ (Скуратова 
Т.Я.), Сбербанка (Тогмитов Л.Ц.), 
коллегам, друзьям, соседям, од
ноклассникам, родственникам за 
моральную и материальную под
держку в проведении похорон 
горячо любимого сына, мужа, 
отца, дедушки, брата, дяди, пле
мянника ИВАНОВА Петра Нико
лаевича.

Семьи Ивановых, Арефьевых,
____________________ Яковлевых, Филипповых^

Гарантия качества 
от официального 

диллера

s

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.

с. Кижинга,
ТЦ «Булат», 4-й кабинет. 

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

v ✓

ООО «Кодун»
Бурение скважин 

Тел.: 8-914-831-68-50.

ООО «Правоохранительный 
центр»

Юридические услуги 
по возврату водительских 

удостоверений. 
Досрочно. По амнистии. 

Официально.
В судебном порядке.

Тел.: 8-800-551-80-02

«В связи с открытием нового 
бутика «СеиьСот» (цифровая 
техника) требуется продавец. 
График 5/2, зарплата от 20000 
руб. Без задержек. По ТК РФ.

Тел.: 8-952-891-34-30.

ПРОДАЮ

Телят и подсосных коров по до
говорной цене. 

Тел.:8-914-834-29-89.* * *
Дом в с. Кижинга: тепляк, гараж, 

баня, надворные постройки. 
Тел.:8-914-837-88-19, 

8-914-831-27-33.* * *
Дом 7x8 с участком.
Тел.: 8-983-333-86-37,

< РАЗНОЕ >
Куплю мясо.
Тел.: 8-914-519-27-67.

* * *
Закупаю говядину, свинину, ба

ранину.
Тел.: 8-914-848-84-77.

* * *
Сдаю комнату в Улан-Удэ.
Тел.: 8-983-422-98-91.

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

БАДМАЕВОЙ
Чимит-Цыренмы Сергеевны

Похороны 3 августа 2019 года 
с 13.40 час. в с. Улзыто.
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