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Завершились выборы депутатов райсовета
8 сентября в Бурятии состоялся 
единый день голосования. Пока в 
Улан-Удэ активно выбирали мэра и 
депутатов горсовета, в 10 районах 
выбирали депутатов райсовета. 
Это Баргузинский, Баунтовский, 
Заиграевский, Кижингинский, 
Курум канский, Мухоршибирский, 
Окинский, Северо-Байкальский, 
СеленгинскийДарбагатайский 
районы.
В Кижингинском районе на 
должность депутатов районного 
Совета избирались 37 кандидатов, 
в каждом округе по двое-трое. Из 
старого состава выдвинулись и 
прошли всего 7 из 16.
Как отмечает территориальная 
избирательная комиссия, выборы 
прошли без нарушений.

По данным ТИК МО «Кижин
гинский район», в первом окру
ге с большим отрывом выиграла 
Шойропова Сэсэгма Николаевна, 
за нее проголосовали 442 избира
теля (87,01%), Гомбоева Санжид- 
ма Гончиковна набрала 66 голосов 
(12,99%).

Во втором округе избиратели 
поздравили Петров Сергей Влади
мирович -  107 голосов (52,20%), 
Ланцева Ольга Григорьевна -  54 
(26,34%), Шелковникова Марина 
Ивановна -  33 (16,10%).

На третьем округе выиграл 
Павлов Андрей Петрович -  91 
(45,73%), Доржогутапова Людмила 
Владимировна - 87 (43,72%), Саво- 
кина Татьяна Сергеевна - 16 гол. 
(8,04%).

На четвертом округе. Адвока- 
това Татьяна Владимировна - 303
(50,58%), Цыбенов Мэргэн Ринчин- 
балович - 271 (45,24%), Чимитдор- 
жиева Роза Цыбановна -  22 (3,67%).

Округ №5. Бадмаев Доржо Баль- 
жинимаевич -  626 (94,42%), Шойн- 
жонов Цыренжап Дылыкдамбае- 
вич -  36 (5,43%).

Округ №6. Дубшанов Зориг Луб- 
сандоржиевич -  496 (72,20%), Чу- 
вашов Александр Валерьевич -  185 
(26,93%).

Округ №7. Гунзынова Доржо- 
Ханда Дамбиевна -  502 (76,29%),
Дамбаева Галина Цыреновна -  141 
(21,43%).

Округ №8. Ганжитов Артур Цы- 
дыпович -  335 (83,54%), Дышенов 
Зоригто Бадмаевич -  65 (16,21%).

Округ №9. Бадмацыренова Да
рима Батуевна -  357 (59,50%), 
Аюржанаев Агу Базаржапович -  
166 (27,67%), Дашиев Цыбик Цыре- 
нович -  76 (12,67%).

Округ №10. Цыдыпов Дамба Эр- 
дэнеевич -  337 (62,41%), Аюшеев 
Баир Баинович -  196 (36,30%).

Округ №11. Цыбикжапов Тугэт 
Валерьевич -  554 (94,38%), Цы-

дыпова Арюна Дугаржаповна -  33 
(5,62%).

Округ №12. Савельев Игорь Фи
липпович -  513 (93,10%), Эрдыне- 
ева Бутидма Цыдендоржиевна -  36 
(6,53%).

Округ №13. Базаров Цыбан Бато- 
Дамбаевич -  204 (65,38%), Галда- 
нов Бадмажап Жигмитдоржиевич 
-  96 (30,77%), Тарнуев Батор Кимо- 
вич -  7 (2,24%).

Округ №14. Гармажапов Анато
лий Ширапович -  628 (94,44%),
Лимитов Соел Михайлович -  28 
(4,21%).

Округ №15. Жалсанов Базар Цы- 
ренжапович -  577 (89,46%), Анза- 
нова Оюна Цыренбазаровна -  68 
(10,54%).

Округ №16. Шигин Андрей Вла
димирович -  202 (54,30%), Лео
нова Татьяна Афанасьевна -  161 
(43,28%).

Елена ДАШИДОРЖИНА.
Фото автора.

Для реконструкции Великой Ступы Джарун Хашор 
приехали самые лучшие мастера по мрамору

Осталось всего 10 дней до главного события века -  100-летия самой 
большой буддийской ступы в России «Джарун Хашор». Сейчас Великая 
Ступа исполнения желаний, да и в целом весь буддийский культурный 
комплекс «Джарун Хашор» с каждой неделей, с каждым днем 
преображается и становится все краше и краше.
Чем быстрее близится знаменательная дата, тем ярче виднеется 
огромный и нелегкий фронт работы.
Вчера, 11 сентября, нам удалось побеседовать с самими строителями 
и организаторами, которые причастны в восстановлении и 
реконструкции всего культурного комплекса «Джарун Хашор».

На данный момент здесь про
водится очень много работ. Сей
час работают 4-5 бригад. Главный 
строитель Бадма Аюржанаевич 
Молонов со своей командой, он со

орудил красивый навес для Абида 
Бурхан, способный защитить её от 
ветра и осадков, входные двери в 
культурный комплекс, вокруг огра
дили железным забором.

Как поделился Гармажаб ламхай, 
одна бригада около трех месяцев 
строила мрамором нижнюю часть 
Великой Ступы, а сейчас другая 
бригада приступила к верхней ча
сти. Им помогают и наши местные 
парни. Арсалан ламахай делает ре
монт субарганов, которые стоят ря
дышком с двух сторон. А на заднем 
плане построено ступа основателю 
Балдандоржо, а рядышком строят
ся еще два таких субаргана, посвя
щенные тем ламам, которые в свое 
время внесли неоценимый вклад.

Для Ступы Джарун-Хашор Баяр 
ламахай делает реставрацию Ган- 
жар, бумбэ, божеств, маленьких су
барганов. После завершения работ 
он со своими работниками будет 
украшать золотом, грамотно на
рисует всевидящие глаза и другие 
детали. В 2006 году начали разру
шаться «лотосы», их сейчас уста
новят в три ряда, с четырех сторон 
Ступа будет окружена 8 «арсалана- 
ми» (в пер. «львами»), их реставри
рует местный мастер Тумэн Миты- 
пов. На переднем плане, напротив 
Абида бурхана будет построен 
Аюша Бурхан. Напомним, в этом 
году, когда посетил Кижингинский 
район Кунделинг Римпоче, он в 
этом месте заложил «бумбэ» для 
его строительства. Сейчас за само 
основание взялся наш местный 
предприниматель, меценат Радна 
Рампилов, он будет завершен в сле
дующем году.

Гармажап ламхай: «В жизни су
ществуют три бога: Аюша Бурхан 
-  Будда долгой жизни, Зугдэр Нам-

жилма - трехликая и восьмирукая 
Богиня сострадания, света, долгой 
жизни, спасающая от преждевре
менной смерти, символизирует 
просветленную мысль Будды, и Са- 
гаан Дара эхэ - Белая Тара -  богиня, 
избавляющая от всех опасностей.

Если делать «гороо» и читать мо
литву Аюша бурхана, то ты продле
ваешь свою жизнь, а Абида бурхан 
помогает после смерти попасть в 
рай. Эти два божества строятся для 
того, чтобы каждый человек мог 
помолиться, чтобы не было случай
ных происшествий. По лунному ка
лендарю 6 числа каждого месяца в 
Кижингинском дацане проводится 
Диваажин хурал, а главное боже
ство - Абида бурхан».

Когда молишься Великой Ступе 
Джарун Хашор, надо представлять, 
что поклоняешься телу Будды, си
дящему в медитации в позе лотоса.

Дагба Очиров, дид-хамбо лама: 
«Три года назад во время аудиен
ции у Хамбо ламы Дамбы Аюшеева 
он спросил у шэрээтэ ламы Кижин
гинского дацана, наших руководи
телей и группы верующих: «Вы, 
кижингинцы, знаете, у вас есть ме
сто пребывания божества на зем
ле, какого?». Мы переглянулись, 
он дал подсказку, что оно связано 
с Джарун-Хашор. И тогда кто-то 
из нас ответил: «Богиня Зеленой 
тары» (Авт.: Зеленая Тара почита
ется, как мать всех живых существ. 
По одной из легенд, Зеленая Тара 
была реальной женщиной, которая 
практикуя буддизм, достигла со
стояния Будды и поклялась не ухо

дить в Нирвану до тех пор, пока все 
живые существа не достигнут Про
светления. С тех пор она помогает 
всем живым существам). Вот тогда 
мы услышали, что наша кижингин- 
ская земля является землей богини 
Зеленой Тары. И было удивление, 
когда через месяц к нам вернулось 
само божество Зеленая тара, кото
рая в настоящее время находится в 
Эдэрмыке.

Елена ДАШИДОРЖИНА. 
фото Сэсэгмы Очиржаповой.

(Оконч. наЗ-йстр).

Бурение водозаборных 
скважин под ключ.
Тел.: 8-983-536-00-12,

^ 8-924-394-60-49 Леонид. ^
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(Продолж. Нач. в №№ 3,6-9,11-16, 20-22, 24, 26, 27, 29-33, 34).

Сбор средств на реставрацию Ступы “Джарун-Хашор” продолжается...
Ф.И.О. Сумма х/а Село

28.08.2019 Цырендоржиева Эржэн Шулуновна 3000 9 Кижинга наличка

28.08.2019 Жанчиков Цыден Михайлович 3000 2 Кижинга наличка

28.08.2019 Жанчиков Михаил Цыденович 3500 2 Кижинга допол наличка

28.08.2019 Жанчиков Жаргал Цыденович 3500 4 Кижинга наличка

29.08.2019 Лыгцыков Буда 2997 5 Ул а н - У дэ - 
Могсохон

Р аство
ритель

29.08.2019 Дамбаева Сэндэма (Валентина) Бальчиндор- 
жиевна

500 Кижинга наличка

30.08.2019 Шагдаров Дашатан 3000 9 К о д у н с к и й
станок

наличка

30.08.2019 Гарифуллин Толгат Габдулхаевич 1000 7 Кижинга наличка

02.09.2019 Балданов Бато Хандажапович 3000 22 Ушхайта наличка

01.09.2019 Дулсанов Бадма Бальжитович 5 Ушхайта Хонин

02.09.2019 Дондуков Галсан-Жамсо 5000 6 Харагун-Чита наличка

02.09.2019 Бадмаева Антонида Цыбикжаповна 2000 33 Кижинга дополн наличка

02.09.2019 Аюшеева Мария Малаевна 2000 9 Кижинга наличка

04.09.2019 Балдандоржиев Аюр Цэдэнович 3000 16 Кижинга наличка

04.09.2019 Дугарцыренов Буда Владимирович 2000 5 Кижинга наличка

04.09.2019 Бадма субарга бутээЬэн Хурьга Эрдэниин ури 
ЬадЬад

10000 670 Кижинга наличка

06.09.2019 Тогмитов Цыден Цыренжапович 3000 19 Кижинга наличка

06.09.2019 Балданов Амгалан Бадмацыренович 3000 5 Загустай наличка

06.09.2019 Анандуев Батор Доржиевич 3000 8 Кижинга наличка

06.09.2019 Шоймполов Мэргэн Михайлович 1500 9 Ушхайта дополн наличка

06.09.2019 Эжинова Балжидма Бадмаевна ухибуудээрээ 5000 22 Ушхайта наличка

07.09.2019 Коновалов Николай 13 Орот хонин

09.09.2019 Ормонов Баир Платонович 10000 14 Улан-Удэ-Зуг-
мари

наличка

09.09.2019 Цыдыпов Чингис Жалсанович 1000 3 Кижинга наличка

09.09.2019 Базарсадуев Сергей Цыдыпович 1000 7 Кижинга наличка

09.09.2019 Базарсадуев Батор Цыдыпович 1000 3 Кижинга наличка

09.09.2019 Заятуев Гэсэр Намсараевич 3000 5 Кижинга наличка

09.09.2019 Цыренов Чимит Валерьевич 1000 5 Улан-Удэ наличка

10.09.2019 Манзаров Анатолий Семенович 3000 6 Бахлайта наличка

10.09.2019 Башинов Леонид Сергеевич 3000 7 Кижинга наличка

10.09.2019 Балсунаева Руфима Францевна 2000 15 Кижинга наличка

27.08.2019 Раднаев Цырен Дугарович 3000 9 Кижинга на карту

28.08.2019 Александров Николай Нефедович 1000 10 Улан-Удэ на карту

28.08.2019 Базаржапов Баир (Валя) 3000 19 Кижинга на карту

29.08.2019 Бальжинимаев Цыдендоржотон 1500 5 Куорка дополн на карту

29.08.2019 Цырендоржиева Рэгзэдма Ванчиковна 1000 Кижинга на карту

29.08.2019 Эрдынеев Дашинамжил Дашинимаевич 3000 11 Кижинга на карту

30.08.2019 Балданова Сэсэгма Балдановна, Базаров Дан- 
зан Батуевич, Базарова Димит Батуевна

3000 11 Улан-Удэ-Уш
хайта

на карту

30.08.2019 Галданов Булат Владимирович 500 на карту

30.08.2019 Галсанова Саран Соеловна 3000 Кижинга на карту

30.08.2019 Шагдарова Елена Дашиевна 1000 на карту

30.08.2019 Дашицыренов Лев Ринчинович 3000 13 Кижинга на карту

30.08.2019 Дымбилов Баир Гыванович 5000 7 Кижинга на карту

31.08.2019 Намдаков Намжил Будаевич 3000 10 Кижинга на карту

01.09.2019 Б.Саяна Агуевна 1000 4 Кижинга на карту

01.09.2019 Холхонов Зорикто Эрхэтуевич 3000 15 Кижинга на карту

02.09.2019 Дашицыренов Дамбатан 2000 10 Кижинга дополн на карту

03.09.2019 Ширапдоржиев Юрий Цыремпилович 20000 12 Хоринск дополн на карту

04.09.2019 Санжаев Цыренжап Цырендоржиевич 1000 12 Кижинга на карту

04.09.2019 Дашиев Цыбик Цыренович 1000 на карту

04.09.2019 Жапов Арсалан Леонидович 1000 6 Кижинга на карту

05.04.2019 Гармаев Петр Очиржапович 1000 17 Кижинга Дополн на карту

05.04.2019 Жамбалова Любовь Сантыповна 1000 Кижинга Дополн на карту

06.07.2019 Базаров Пунсык-Жалсан Шагдаржапович 3000 на карту

07.09.2019 Цыренов Борис Гуробазарович 3000 7 Улан-Удэ дополн на карту

07.09.2019 Раднаев Эрдэни 1000 9 Усть-Орот Дополн на карту

08.09.2019 Бадараев Чимит Валерьевич 1000 18 Кижинга на карту

08.09.2019 Доржогутапов Цыденжап Дансаранович 1500 Кижинга дополн на карту

08.09.2019 Дансаранов Дамби Данзанович 3000 14 Кижинга на карту

08.09.2019 Цыдыпов Барадий Цыренович 3000 17 Кижинга на карту

08.09.2019 Цыдыпов Цырен Барадиевич 1000 7 Кижинга на карту

08.09.2019 Балданов Бато Дашицыренович 1000 5 Улан-Удэ на карту

08.09.2019 Мункуев Арсалан Владимирович 3000 на карту

09.09.2019 Батожапов Зорик Балбарович 2000 5 Кижинга на карту

09.09.2019 Ц.Батор Цыренжапович 3000 Кижинга на карту

09.09.2019 Жигмитова Ольга Дамбаевна 1000 85 Кижинга на карту

09.09.2019 Доржиев Батор Санхирович 3000 18 Кижинга на карту

10.09.2019 Алсаев Алексей Антонович 5000 55 Хуртэй дополн на карту

10.09.2019 Цыбикова-Галданова Серафима Герасимовна 1000 7 Улан-Удэ на карту

10.09.2019 Цырендашиев Тумэр Цыдыпович 1000 4 Улан-Удэ наличка

10.09.2019 Цырендашиев Солбон Цыдыпович 1000 5 Улан-Удэ наличка

На 10.09.19г собрано 5185052руб. 187497

34 голов овец и 4 головы КРС

в том.числе краски на 120790 руб.

Пожертвования от населения и организаций на капитальный ремонт ступы 
«Джарун-Хашор» в Кижингинский дацан

Дата Ф.И.О. Сумма х/а село

30.08.19г. Санданов Гарма 2000 Могсохон

30.08.19г. Цыденжапов Баир 3000 8 Могсохон

30.08.19г. Базарова Бэлигма Жигжитовна 2000

30.08.19г. Бахаева Альбина Одоновна 3000 6 Улан-Удэ

30.08.19г. Шойжилов Володитон 2000 9 Кижинга
Дандар 2 Кижинга

30.08.19г. Басаков Вячеслав, Сэсэгма, Соел, Гилена, Оюна, Иван, Базр, 1000 Р К а л м ы к и я -
Савр, Полина, Евдокия Багнакон

30.08.19г. Радна, Баян, Очир, Номина, Анна, Соелма, Бытхеева Соелма 
Базаровна

1000 Ашанга

30.08.19г. Бадмаев Бальжир, Сэлмэг, Оксана, София 1000 Хоринск

30.08.19г. Ширапов Баир 6000 5
Ширапов Булат 5
Ширапов Дашидондок 2

30.08.19г. Шойдокова Цыпилма 1000 10

30.08.19г. Лидиядарас 2000 17

30.08.19г. Пирангалаева З.Ш. 1000 20 Кижинга

30.08.19г. Батор-1987, Лена-1988, Айлана-2016 500

Итого: 25500

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

Получатель: Жамбалова Зугдэрма Цырендоржиевна (решение оргкомитета).
Оргкомитет.
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Для реконструкции Великой Ступы Джарун Хашор 
приехали самые лучшие мастера по мрамору

Ганжарустанавливали под звуки «морин хуура» в исполнении Лудуба Очирова

(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
В течение многих лет богиня хра

нилась в Иволгинском дацане. Она 
сделана много веков назад бурят
скими мастерами, о точной дате 
даже не знают ученые-исследова
тели. Когда она хранилась в Ивол
гинском дацане, мимо нее прохо
дили тысячи людей и не обращали 
внимания. Там она ничем не выде
лялась. После слов Хамбо ламы я 
начал обращать внимание на это. В 
то время приехал молодой мастер 
Чимит Доржиев и по моей просьбе 
он отреставрировал ее. Увидев, я не 
узнал, она ожила и преобразилась. 
После реставрации мы планирова
ли заново покрасить. В это время 
зашли паломники с Европы, чело
век 20, и я показал фотографию той 
самой «Ногоон Дара эхэ». Среди 
них находился профессиональный 
художник, он сразу заметил не
обыкновенный цвет. После мы ре
шили не трогать старую краску».

Беседу нам прервал предста
витель компании «Центр Камня» 
Кямран Нагиев. Кстати, специ
алисты «Центра Камня» работают 
над реставрацией самой Ступы 
Джарун Хашор. Они -  грамотные 
специалисты по архитектурным 
решениям из натурального камня 
мрамора и гранита, керамогранита.

Кямран Нагиев, гендиректор 
«Центр камня»: «Чтобы еще уско
рить процесс работы, есть про
блема с горизонталью, его нужно 
хорошо полировать, округлять, все 
утлы и неровности, кромка долж
на быть полукруглая. Со стороны 
кажется легко, но на самом деле 
сама конструкция сложная. Тем 
не менее, мы должны ее сделать 
качественно, на долгие года. Сей
час нужны плиточники именно по 
мрамору, для них все организуем, 
оборудование есть».

Как мы поняли, ускорить процесс 
необходимы еще несколько редких

кадров по мрамору. Дид-хамбо 
Дагба лама поручился помочь в 
этом. Также для его решения глава 
района Геннадий Лхасаранов в тот 
же день выехал в Улан-Удэ.

В реконструкции Великой ступы 
«Джарун Хашор» привлечены са
мые лучшие мастера, профессио
налы своего дела, одни из немногих 
в Бурятии опытных специалистов 
именно по работе с мрамором.

Как делятся сами ребята, ре
конструкция Великой ступы - это 
очень сложный и трудоемкий про
цесс. Здесь важно учесть каждую, 
даже самую маленькую деталь.

Один из строителей -  специалист 
широкого профиля с 45-летним 
стажем, как его мастера называ
ют дядя Ашот, отметил, что Ступа 
Джарун Хашор -  в его жизни один 
из самых сложных и интересных 
объектов.

Дядя Ашот: «Я родом из Еревана, 
скажу здесь природа, как на малой 
родине, живу в Улан-Удэ уже давно, 
так скажем я - армянский бурят», - 
улыбается он.

О сложности работ соглашаются 
и другие его коллеги.

Зорикто Шакиров, мастер на все 
руки: «Опыт у меня в строитель
стве достаточный, но здесь углы, 
заливку, отливы, мелких работ 
много, маленькими кусочками 
приходится резать и дожить, пи
лишь, долбишь. Чтобы докончить 
до 21 числа, нужно человек двад
цать, на каждую лесенку по два че
ловека».

«Эти работы завершатся, здесь 
многое что изменится. И Ступа бу
дет выглядеть красиво, материалы 
здесь очень хорошие, качествен
ные. Я лично с города приехал, как 
специалиста вызвали, - рассказы
вает с немалым опытом по работе с 
мрамором Солбон Дугаров. - Таких 
нас здесь трое приехали. Вообще, у 
нас в республике мало кто работа

ет по такому мрамору, их единицы. 
То, что мы сейчас делаем, называ
ется вентилируемый фасад. Он для 
того, чтобы не было разрушений 
при различных погодных условиях, 
он не подвержен ни ветру, ни снегу 
за счет вентиляции. Много объек
тов ремонтировали, но по слож
ности, если честно говорить, это 
первый».

Легко или нелегко, тут просто 
нужно работать с душой и хоро
шим настроением, потому что это 
святое место, - отмечают они.

Баир Молонов: «Абида бурхан 
более 10 лет стоял без навеса, вся 
в трещинах, где-то полностью об
валилась, поэтому требовалось 
полностью грунтовать. Сейчас есть 
все материалы, чтобы работы за
кончить в срок, если не помешает 
дождь. А красить будет Баяр лама
хай. Качество краски самое лучшее, 
будет сохранять цвет еще 5-10 лет».

Обходя нашу Великую ступу ис
полнения желаний, встретились с 
гостьей из столицы Снежаной. В 
беседе она сравнила местную и в 
то же время очень сильную ауру с 
местностью у подножия горы Бо
гини Янжимы, что в Баргузинском 
районе.

Геннадий Лхасаранов, глава 
района: «Все жители нашего рай
она внесли свой посильный вклад 
на реставрацию Джарун-Хашора. 
Проведена огромная работа, рабо
та с мрамором это тяжелый труд. 
Не каждый может работать с этим 
материалом. Дни идут, но работы 
еще много. Призываю всех желаю
щих помочь в завершении рекон
струкции Ступы Джарун-Хашор. 
И хочу поблагодарить всех, кто по
могает в этом огромном и благом- 
деле».

Елена ДАШИДОРЖИНА. 
фото Сэсэгмы Очмржаповой.

Момент установки штиля Ганжар

Баир Молонов
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Глава Бурятии: «Хочу 
поблагодарить жителей 
республики, которые пришли 
на голосование и высказали 
свою позицию»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
Территориальной избирательной комиссии муниципального образования

«Кижингинский район»

В республике подвели 
предварительные итоги единого 
дня голосования, прошедшего 8 
сентября в городе Улан-Удэ и 11 
муниципальных образованиях.
Глава Бурятии Алексей Цыденов 
поблагодарил жителей региона, 
принявших участие в голосовании, 
а также пожелал победившим 
кандидатам реализации намеченных 
планов и задач.

- Уважаемые земляки! Вчера про
шел единый день голосования в го
роде Улан-Удэ и 11 муниципальных 
образованиях. Проходили выборы 
мэра столицы республики, город
ских, районных Советов депутатов 
и другие. Хочу напомнить, что я сам 
был инициатором прямых выборов 
мэра города Улан-Удэ и впервые за 
12 лет прямые выборы состоялись. 
Хочу поблагодарить всех жителей 
республики, которые пришли на 
голосование, высказали свою пози
цию как в городе, так и в районах. 
Перед нами много задач, много во
просов, которые требуют решения. 
Победили те, кандидаты, которых 
люди поддержали, у каждого своя 
программа, свои предложения и 
план работы, который они обязаны 
реализовать в полном объеме. Мы 
также слышим и тех людей, кото
рые голосовали за других канди
датов, за те предложения, которые 
озвучивались в ходе предвыборной 
кампании, потому что вместе жи
вем в одной республике, в одном 
городе. У нас общая судьба и общие 
задачи. Хочу поблагодарить всех за 
участие, пожелать успехов, и чтобы 
все задачи, которые мы перед со
бой ставим, которые обещали лю
дям -  были реализованы! -  обра
тился к жителям Бурятии Алексей 
Цыденов.

Предварительные итоги выбо
ров в единый день голосования 8 
сентября подвели Председатель из
бирательной комиссии Республики 
Бурятия Дмитрий Ивайловский и 
Председатель Избирательной ко
миссии г.Улан-Удэ Марина Андро
нова.

Всего в республике завершились 
26 избирательных кампаний. Жите
ли города Улан-Удэ избирали мэра 
столицы республики и депутатов 
Улан-Удэнского городского Совета 
депутатов. По предварительным 
итогам, явка в Улан-Удэ составила 
более 34%, что на 8% выше чем в 
2014 году, когда избирался преды
дущий созыв Горсовета.

Мэром г.Улан-Удэ избран Игорь 
Шутенков, за которого отдали 
свой голос 54142 избирателей или 
52.52%. Второе место занял Вячес
лав Мархаев с результатом 37706 
голосов или 36.58%. За Батодалая 
Багдаева отдали свои голоса 2485 
избирателей или 2.41%, Алексея 
Хандархаева- 2101 или 2.04% и Ни
колая Чимитова -  1413 или 1.37%.

По результатам выборов в Улан- 
Удэнский городской совет депута

тов избраны все 30 народных из
бранника: Сергей Кавелин, Вадим 
Бредний, Чимит Бальжинимаев, 
Саян Бальжиров, Анатолий Бело
усов, Василий Иванов, Дмитрий 
Турченюк, Александр Иринчеев, 
Михаил Гергенов, Александр Мель
ников, Виктор Ефремов, Дмитрий 
Сигачёв, Василий Цыремпилов, 
Владимир Ильин, Валерий Шаг- 
житаров, Сергей Бурдиков, Долгор 
Норбоева, Людмила Пахомова, 
Батор Лудупов, Жаргал Цыбиков, 
Владимир Тулонов, Дмитрий Пу
тилин, Елена Вахрушкинова, Ана
толий Сахнов, Денис Гармаев, Ген
надий Бадмаев, Беликто Цыбиков, 
Валерий Амагыров, Андрей Банза- 
рон и Анатолий Перепелица.

Также, 8 сентября в республике 
состоялись выборы: депутатов Се
веробайкальского городского Со
вета депутатов, выборы депутатов 
районного Совета депутатов МО 
«Баргузинский район», выборы де
путатов районного Совета депута
тов МО «Баунтовский эвенкийский 
район», дополнительные выборы 
депутатов Совета депутатов МО 
«Бичурский район» по Окино- 
Ключевскому многомандатному 
избирательному округу №4, выбо
ры депутатов Заиграевского рай
онного Совета депутатов МО «Заи- 
граевский район», дополнительные 
выборы депутата Совета депутатов 
МО «Иволгинский район» по одно
мандатному избирательному окру
гу Ns 9, выборы депутатов Совета 
депутатов МО «Кижингинский 
район», выборы депутатов район
ного Совета депутатов МО «Курум- 
канский район», выборы депутатов 
Совета депутатов МО «Мухорши- 
бирский район» выборы депутатов 
Совета депутатов МО «Окинский 
район», дополнительные выборы 
депутатов совета депутатов МО 
«Прибайкальский район», выборы 
депутатов Совета депутатов МО 
«Северо-Байкальский район», вы
боры депутатов районного Сове
та депутатов МО «Селенгинский 
район», выборы депутатов Совета 
депутатов МО «Тарбагатайский 
район», выборы главы МО сельское 
поселение «Нижнеторейское», вы
боры главы МО сельского поселе
ния «Танхойское», выборы депута
тов представительного органа МО 
сельского поселения «Колесовское» 
по многомандатному избиратель
ному округу №26, выборы Главы 
МО сельского поселения «Субук- 
туйское», дополнительные выбо
ры депутатов Совета депутатов 
сельского поселения «Цолгинское» 
МО «Мухоршибирский район», 
выборы главы сельского поселения 
«Сойотское», выборы Главы СП 
«Нестеровское» МО «Прибайкаль
ский район», выборы главы сель
ского поселения «Барыкинское» 
МО «Тарбагатайский район, выбо- 

ы главы МО «Кыренское» и вы- 
оры главы МО сельское поселение 

«Хоринское».

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

№78 9 сентября 2019 г.

Об утверждении результатов выборов 
по выборам депутатов Совета депу
татов муниципального образования 

«Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 

округу № 1

Избирательная комиссия муници
пального образования «Кижингинский 
район», проверив в соответствии с тре
бованиями Закона Республики Бурятия 
от 17 сентября 2003 года № 419-Ш «О 
выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования 
в Республике Бурятия» правильность 
составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования, обобщив данные, со
держащиеся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, 
и составив на их основании протокол о 
результатах выборов определила:

На основании вышеизложенного и 
руководствуясь пунктом 1 статьи 55 
Закона Республики Бурятия от 17 сен
тября 2003 года № 419-Ш «О выборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования в Ре
спублике Бурятия» Избирательная ко
миссия муниципального образования 
«Кижингинский район» ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Утвердить протокола избиратель
ных комиссий: УИК № 348, УИК № 
349, УИК № 350 о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов муници
пального образования «Кижингинский 
район» (протокола прилагаются)

2. Признать выборы депутатов Сове
та депутатов муниципального образо
вания «Кижингинский район» по одно
мандатному избирательному округу №
1 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом 
Совета депутатов муниципального 
образования «Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 
округу № 1 Шойропову Сэсэгму Нико
лаевну.

4. Выдать зарегистрированныму 
кандидату удостоверение об избрании 
депутатом Совета депутатов муници
пального образования «Кижингинский 
район».

5. Обнародовать путем опубликова
ния в газете «Долина Кижинги».

6. Настоящее постановление вступа
ет в силу со дня его принятия.
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Об утверждении результатов выборов 
по выборам депутатов Совета депу
татов муниципального образования 

«Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 

округу № 2

Избирательная комиссия муници
пального образования «Кижингинский 
район», проверив в соответствии с тре
бованиями Закона Республики Бурятия 
от 17 сентября 2003 года № 419-Ш «О 
выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования 
в Республике Бурятия» правильность 
составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования, обобщив данные, со
держащиеся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, 
и составив на их основании протокол о 
результатах выборов определила:

На основании вышеизложенного и 
руководствуясь пунктом 1 статьи 55 
Закона Республики Бурятия от 17 сен
тября 2003 года № 419-Ш «О выборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования в Ре
спублике Бурятия» Избирательная ко
миссия муниципального образования 
«Кижингинский район» ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Утвердить протокола избиратель
ных комиссий: УИК № 351, УИК № 372 
о результатах выборов депутатов Со
вета депутатов муниципального обра
зования «Кижингинский район» (про
токола прилагаются)

2. Признать выборы депутатов Сове
та депутатов муниципального образо
вания «Кижингинский район» по одно
мандатному избирательному округу №
2 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом 
Совета депутатов муниципального 
образования «Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 
округу № 2 Петрова Сергея Владими
ровича.

4. Выдать зарегистрированныму 
кандидату удостоверение об избрании 
депутатом Совета депутатов муници
пального образования «Кижингинский 
район».

5. Обнародовать путем опубликова
ния в газете «Долина Кижинги».

6. Настоящее постановление вступа
ет в силу со дня его принятия.
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Об утверждении результатов выборов 
по выборам депутатов Совета депу
татов муниципального образования 

«Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 

округу № 3.

Избирательная комиссия муници
пального образования «Кижингинский 
район», проверив в соответствии с тре
бованиями Закона Республики Бурятия 
от 17 сентября 2003 года № 419-Ш «О 
выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования 
в Республике Бурятия» правильность 
составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования, обобщив данные, со
держащиеся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, 
и составив на их основании протокол о 
результатах выборов определила:

На основании вышеизложенного и 
руководствуясь пунктом 1 статьи 55 
Закона Республики Бурятия от 17 сен
тября 2003 года № 419-Ш «О выборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования в Ре
спублике Бурятия» Избирательная ко
миссия муниципального образования 
«Кижингинский район» ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Утвердить протокол избиратель
ной комиссии № 352 о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Ки
жингинский район» (протокол прила
гается)

2. Признать выборы депутатов Сове
та депутатов муниципального образо
вания «Кижингинский район» по одно
мандатному избирательному округу №
3 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом 
Совета депутатов муниципального 
образования «Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 
округу № 3 Павлова Андрея Петровича.

4. Выдать зарегистрированныму 
кандидату удостоверение об избрании 
депутатом Совета депутатов муници
пального образования «Кижингинский 
район».

5. Обнародовать путем опубликова
ния в газете «Долина Кижинги».

6. Настоящее постановление вступа
ет в силу со дня его принятия.

№ 81 9 сентября 2019 г.

Об утверждении результатов выборов 
по выборам депутатов Совета депу
татов муниципального образования 

«Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 

округу № 4.

Избирательная комиссия муници
пального образования «Кижингинский 
район», проверив в соответствии с тре
бованиями Закона Республики Бурятия 
от 17 сентября 2003 года № 419-111 «О 
выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования 
в Республике Бурятия» правильность 
составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования, обобщив данные, со
держащиеся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, 
и составив на их основании протокол о 
результатах выборов определила:

На основании вышеизложенного и 
уководствуясь пунктом 1 статьи 55 
акона Республики Бурятия от 17 сен

тября 2003 года № 419-Ш «О выборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования в Ре
спублике Бурятия» Избирательная ко
миссия муниципального образования 
«Кижингинский район» ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Утвердить протокол избиратель
ной комиссии № 355 о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Ки
жингинский район» (протокол прила
гается)

2. Признать выборы депутатов Сове
та депутатов муниципального образо
вания «Кижингинский район» по одно
мандатному избирательному округу №
4 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом 
Совета депутатов муниципального 
образования «Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 
округу № 4 Адвокатову Татьяну Влади
мировну.

4. Выдать зарегистрированныму

кандидату удостоверение об избрании 
депутатом Совета депутатов муници
пального образования «Кижингинский 
район».

5. Обнародовать путем опубликова
ния в газете «Долина Кижинги».

6. Настоящее постановление вступа
ет в силу со дня его принятия.

№ 82 9 сентября 2019 г.

Об утверждении результатов выборов 
по выборам депутатов Совета депу
татов муниципального образования 

«Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 

округу № 5.

Избирательная комиссия муници
пального образования «Кижингинский 
район», проверив в соответствии с тре
бованиями Закона Республики Бурятия 
от 17 сентября 2003 года № 419-Ш «О 
выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования 
в Республике Бурятия» правильность 
составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования, обобщив данные, со
держащиеся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, 
и составив на их основании протокол о 
результатах выборов определила:

На основании вышеизложенного и 
уководствуясь пунктом 1 статьи 55 
акона Республики Бурятия от 17 сен

тября 2003 года № 419-Ш «О выборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования в Ре
спублике Бурятия» Избирательная ко
миссия муниципального образования 
«Кижингинский район» ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Утвердить протокола избиратель
ных комиссий № 355, №373 о резуль
татах выборов депутатов Совета депу
татов муниципального образования 
«Кижингинский район» (протокол 
прилагается)

2. Признать выборы депутатов Сове
та депутатов муниципального образо
вания «Кижингинский район» по одно
мандатному избирательному округу №
5 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом 
Совета депутатов муниципального 
образования «Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 
округу № 5 Бадмаева Доржо Бальжини- 
маевича.

4. Выдать зарегистрированныму 
кандидату удостоверение об избрании 
депутатом Совета депутатов муници
пального образования «Кижингинский 
район».

5. Обнародовать путем опубликова
ния в газете «Долина Кижинги».

6. Настоящее постановление вступа
ет в силу со дня его принятия.

№ 83 9 сентября 2019 г.

06 утверждении результатов выборов 
по выборам депутатов Совета депу
татов муниципального образования

«Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 

округу № 6.

Избирательная комиссия муници
пального образования «Кижингинский 
район», проверив в соответствии с тре
бованиями Закона Республики Бурятия 
от 17 сентября 2003 года № 419-Ш «О 
выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования 
в Республике Бурятия» правильность 
составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования, обобщив данные, со
держащиеся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, 
и составив на их основании протокол о 
результатах выборов определила:

На основании вышеизложенного и 
уководствуясь пунктом 1 статьи 55 
акона Республики Бурятия от 17 сен

тября 2003 года № 419-Ш «О выборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования в Ре
спублике Бурятия» Избирательная ко
миссия муниципального образования 
«Кижингинский район» ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Утвердить протокол избиратель
ной комиссии № 354 о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Ки
жингинский район» (протокол прила
гается)

2. Признать выборы депутатов Сове
та депутатов муниципального образо
вания «Кижингинский район» по одно
мандатному избирательному округу № 
6 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом 
Совета депутатов муниципального 
образования «Кижингинский район»
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по одномандатному избирательному 
округу № 6 Дубшанова Зорига Лубсан- 
доржиевича.

4. Выдать зарегистрированныму 
кандидату удостоверение об избрании 
депутатом Совета депутатов муници
пального образования «Кижингинский 
район».

5. Обнародовать путем опубликова
ния в газете «Долина Кижинги».

6. Настоящее постановление вступа
ет в силу со дня его принятия.

№ 84 9 сентября 2019 г.

06 утверждении результатов выборов 
по выборам депутатов Совета депу
татов муниципального образования

«Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 

округу № 7.

Избирательная комиссия муници
пального образования «Кижингинский 
район», проверив в соответствии с тре
бованиями Закона Республики Бурятия 
от 17 сентября 2003 года № 419-Ш «О 
выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования 
в Республике Бурятия» правильность 
составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования, обобщив данные, со
держащиеся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, 
и составив на их основании протокол о 
результатах выборов определила:

На основании вышеизложенного и 
руководствуясь пунктом 1 статьи 55 
Закона Республики Бурятия от 17 сен
тября 2003 года № 419-Ш «О выборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования в Ре
спублике Бурятия» Избирательная ко
миссия муниципального образования 
«Кижингинский район» ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Утвердить протокола избиратель
ных комиссий: УИК № 354, УИК № 356 
о результатах выборов депутатов Со
вета депутатов муниципального обра
зования «Кижингинский район» (про
токола прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Сове
та депутатов муниципального образо
вания «Кижингинский район» по одно
мандатному избирательному округу №
7 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом 
Совета депутатов муниципального 
образования «Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 
округу № 7 Гунзынову Доржо-Ханду 
Дамбиевну.

4. Выдать зарегистрированныму 
кандидату удостоверение об избрании 
депутатом Совета депутатов муници
пального образования «Кижингинский 
район».

5. Обнародовать путем опубликова
ния в газете «Долина Кижинги».

6. Настоящее постановление вступа
ет в силу со дня его принятия.

№85 9 сентября 2019 г.

Об утверждении результатов выборов 
по выборам депутатов Совета депу
татов муниципального образования 

«Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 

округу № 8.

Избирательная комиссия муници
пального образования «Кижингинский 
район», проверив в соответствии с тре
бованиями Закона Республики Бурятия 
от 17 сентября 2003 года № 419-Ш «О 
выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования 
в Республике Бурятия» правильность 
составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования, обобщив данные, со
держащиеся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, 
и составив на их основании протокол о 
результатах выборов определила:

На основании вышеизложенного и 
руководствуясь пунктом 1 статьи 55 
Закона Республики Бурятия от 17 сен
тября 2003 года № 419-Ш «О выборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования в Ре
спублике Бурятия» Избирательная ко
миссия муниципального образования 
«Кижингинский район» ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Утвердить протокола избиратель
ных комиссий: УИК № 904, УИК № 356 
о результатах выборов депутатов Со
вета депутатов муниципального обра
зования «Кижингинский район» (про
токола прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Сове
та депутатов муниципального образо
вания «Кижингинский район» по одно
мандатному избирательному округу №
8 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом 
Совета депутатов муниципального 
образования «Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 
округу № 8 Ганжитова Артура Цыды- 
повича.

4. Выдать зарегистрированныму 
кандидату удостоверение об избрании 
депутатом Совета депутатов муници
пального образования «Кижингинский 
район».

5. Обнародовать путем опубликова
ния в газете «Долина Кижинги».

6. Е1астоящее постановление вступа
ет в силу со дня его принятия.

№ 86 9 сентября 2019 г.

Об утверждении результатов выборов 
по выборам депутатов Совета депу
татов муниципального образования 

«Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 

округу № 9.

Избирательная комиссия муници
пального образования «Кижингинский 
район», проверив в соответствии с тре
бованиями Закона Республики Бурятия 
от 17 сентября 2003 года № 419-Ш «О 
выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования 
в Республике Бурятия» правильность 
составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования, обобщив данные, со
держащиеся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, 
и составив на их основании протокол о 
результатах выборов определила:

На основании вышеизложенного и 
уководствуясь пунктом 1 статьи 55 
акона Республики Бурятия от 17 сен

тября 2003 года № 419-Ш «О выборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования в Ре
спублике Бурятия» Избирательная ко
миссия муниципального образования 
«Кижингинский район» ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Утвердить протокола избиратель
ных комиссий № 356, № 904 о резуль
татах выборов депутатов Совета депу
татов муниципального образования 
«Кижингинский район» (протокол 
прилагается)

2. Признать выборы депутатов Сове
та депутатов муниципального образо
вания «Кижингинский район» по одно
мандатному избирательному округу №
9 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом 
Совета депутатов муниципального 
образования «Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 
округу № 9 Бадмацыренову Дариму Ба- 
туевну.

4. Выдать зарегистрированныму 
кандидату удостоверение об избрании 
депутатом Совета депутатов муници
пального образования «Кижингинский 
район».

5. Обнародовать путем опубликова
ния в газете «Долина Кижинги».

6. Настоящее постановление вступа
ет в силу со дня его принятия.

№ 87 9 сентября 2019 г.

Об утверждении результатов выборов 
по выборам депутатов Совета депу
татов муниципального образования 
«Кижингинский район» по одноман

датному избирательному округу № 10.

Избирательная комиссия муници
пального образования «Кижингинский 
район», проверив в соответствии с тре
бованиями Закона Республики Бурятия 
от 17 сентября 2003 года № 419-Ш «О 
выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования 
в Республике Бурятия» правильность 
составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования, обобщив данные, со
держащиеся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, 
и составив на их основании протокол о 
результатах выборов определила:

На основании вышеизложенного и 
уководствуясь пунктом 1 статьи 55 
акона Республики Бурятия от 17 сен

тября 2003 года № 419-Ш «О выборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования в Ре
спублике Бурятия» Избирательная ко
миссия муниципального образования 
«Кижингинский район» ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Утвердить протокола избиратель
ных комиссий: УИК № 353, УИК № 
355, УИК №374, УИК № 356, УИК № 
357, УИК № 358 о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов муници
пального образования «Кижингинский 
район» (протокола прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Сове
та депутатов муниципального образо
вания «Кижингинский район» по одно
мандатному избирательному округу №
10 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом 
Совета депутатов муниципального 
образования «Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 
округу № 10 Цыдыпова Дамбу Эрдэне- 
евича.

4. Выдать зарегистрированныму 
кандидату удостоверение об избрании 
депутатом Совета депутатов муници

пального образования «Кижингинский 
район».

5. Обнародовать путем опубликова
ния в газете «Долина Кижинги».

6. Настоящее постановление вступа
ет в силу со дня его принятия.

№88 9 сентября 2019 г.

Об утверждении результатов выборов 
по выборам депутатов Совета депу

татов муниципального образования 
«Кижингинский район» по одноман

датному избирательному округу № 11.

Избирательная комиссия муници
пального образования «Кижингинский 
район», проверив в соответствии с тре
бованиями Закона Республики Бурятия 
от 17 сентября 2003 года № 419-Ш «О 
выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования 
в Республике Бурятия» правильность 
составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования, обобщив данные, со
держащиеся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, 
и составив на их основании протокол о 
результатах выборов определила:

На основании вышеизложенного и 
руководствуясь пунктом 1 статьи 55 
Закона Республики Бурятия от 17 сен
тября 2003 года № 419-Ш «О выборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования в Ре
спублике Бурятия» Избирательная ко
миссия муниципального образования 
«Кижингинский район» ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Утвердить протокола избиратель
ных комиссий: УИК № 359, УИК № 
360, УИК № 361 о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов муници
пального образования «Кижингинский 
район» (протокола прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Сове
та депутатов муниципального образо
вания «Кижингинский район» по одно
мандатному избирательному округу №
11 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом 
Совета депутатов муниципального 
образования «Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 
округу № 11 Цыбикжапова Тугэта Ва
лерьевича.

4. Выдать зарегистрированныму 
кандидату удостоверение об избрании 
депутатом Совета депутатов муници
пального образования «Кижингинский 
район».

5. Обнародовать путем опубликова
ния в газете «Долина Кижинги».

6. Настоящее постановление вступа
ет в силу со дня его принятия.

№89 9 сентября 2019 г.

Об утверждении результатов выборов 
по выборам депутатов Совета депу
татов муниципального образования 
«Кижингинский район» по одноман

датному избирательному округу № 12.

Избирательная комиссия муници
пального образования «Кижингинский 
район», проверив в соответствии с тре
бованиями Закона Республики Бурятия 
от 17 сентября 2003 года № 419-Ш «О 
выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования 
в Республике Бурятия» правильность 
составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования, обобщив данные, со
держащиеся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, 
и составив на их основании протокол о 
результатах выборов определила:

На основании вышеизложенного и 
уководствуясь пунктом 1 статьи 55 
акона Республики Бурятия от 17 сен

тября 2003 года № 419-Ш «О выборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования в Ре
спублике Бурятия» Избирательная ко
миссия муниципального образования 
«Кижингинский район» ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Утвердить протокола избиратель
ных комиссий: УИК № 362, УИК № 
363, УИК № 364 о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов муници
пального образования «Кижингинский 
район» (протокола прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Сове
та депутатов муниципального образо
вания «Кижингинский район» по одно
мандатному избирательному округу №
12 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом 
Совета депутатов муниципального 
образования «Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 
округу № 12 Савельева Игоря Филип
повича.

4. Выдать зарегистрированныму 
кандидату удостоверение об избрании 
депутатом Совета депутатов муници
пального образования «Кижингинский 
район».

5. Обнародовать путем опубликова
ния в газете «Долина Кижинги».

6. Настоящее постановление вступа

ет в силу со дня его принятия.

№90 9 сентября 2019 г.

Об утверждении результатов выборов 
по выборам депутатов Совета депу
татов муниципального образования 
«Кижингинский район» по одноман

датному избирательному округу № 13.

Избирательная комиссия муници
пального образования «Кижингинский 
район», проверив в соответствии с тре
бованиями Закона Республики Бурятия 
от 17 сентября 2003 года № 419-Ш «О 
выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования 
в Республике Бурятия» правильность 
составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования, обобщив данные, со
держащиеся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, 
и составив на их основании протокол о 
результатах выборов определила:

На основании вышеизложенного и 
руководствуясь пунктом 1 статьи 55 
Закона Республики Бурятия от 17 сен
тября 2003 года № 419-Ш «О выборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования в Ре
спублике Бурятия» Избирательная ко
миссия муниципального образования 
«Кижингинский район» ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Утвердить протокол избиратель
ной комиссии № 365 о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Ки
жингинский район» (протокол прила
гается)

2. Признать выборы депутатов Сове
та депутатов муниципального образо
вания «Кижингинский район» по одно
мандатному избирательному округу №
13 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом 
Совета депутатов муниципального 
образования «Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 
округу № 13 Базарова Цыбана Бато- 
Дамбаевича.

4. Выдать зарегистрированныму 
кандидату удостоверение об избрании 
депутатом Совета депутатов муници
пального образования «Кижингинский 
район».

5. Обнародовать путем опубликова
ния в газете «Долина Кижинги».

6. Настоящее постановление вступа
ет в силу со дня его принятия.

№ 91 9 сентября 2019 г.

Об утверждении результатов выборов 
по выборам депутатов Совета депу
татов муниципального образования 
«Кижингинский район» по одноман

датному избирательному округу № 14.

Избирательная комиссия муници
пального образования «Кижингинский 
район», проверив в соответствии с тре
бованиями Закона Республики Бурятия 
от 17 сентября 2003 года № 419-Ш «О 
выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования 
в Республике Бурятия» правильность 
составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования, обобщив данные, со
держащиеся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, 
и составив на их основании протокол о 
результатах выборов определила:

На основании вышеизложенного и 
руководствуясь пунктом 1 статьи 55 
Закона Республики Бурятия от 17 сен
тября 2003 года № 419-Ш «О выборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования в Ре
спублике Бурятия» Избирательная ко
миссия муниципального образования 
«Кижингинский район» ПОСТАНОВ- 
ЛЯЕТ:

1. Утвердить протокола избиратель
ных комиссий: УИК № 366, УИК № 
367, УИК № 368 о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов муници
пального образования «Кижингинский 
район» (протокола прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Сове
та депутатов муниципального образо
вания «Кижингинский район» по одно
мандатному избирательному округу №
14 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом 
Совета депутатов муниципального 
образования «Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 
округу № 14 Гармажапова Анатолия 
Шираповича.

4. Выдать зарегистрированныму 
кандидату удостоверение об избрании 
депутатом Совета депутатов муници
пального образования «Кижингинский 
район».

5. Обнародовать путем опубликова
ния в газете «Долина Кижинги».

6. Настоящее постановление вступа
ет в силу со дня его принятия.

№92 9 сентября 2019 г.

Об утверждении результатов выборов

по выборам депутатов Совета депу
татов муниципального образования 
«Кижингинский район» по одноман

датному избирательному округу № 15.

Избирательная комиссия муници
пального образования «Кижингинский 
район», проверив в соответствии с тре
бованиями Закона Республики Бурятия 
от 17 сентября 2003 года № 419-Ш «О 
выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования 
в Республике Бурятия» правильность 
составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования, обобщив данные, со
держащиеся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, 
и составив на их основании протокол о 
результатах выборов определила:

На основании вышеизложенного и 
руководствуясь пунктом 1 статьи 55 
Закона Республики Бурятия от 17 сен
тября 2003 года № 419-Ш «О выборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования в Ре
спублике Бурятия» Избирательная ко
миссия муниципального образования 
«Кижингинский район» ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Утвердить протокол избиратель
ной комиссии № 369 о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Ки
жингинский район» (протокол прила
гается)

2. Признать выборы депутатов Сове
та депутатов муниципального образо
вания «Кижингинский район» по одно
мандатному избирательному округу №
15 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом 
Совета депутатов муниципального 
образования «Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 
округу № 15 Жалсанова Базара Цырен- 
жаповича.

4. Выдать зарегистрированныму 
кандидату удостоверение об избрании 
депутатом Совета депутатов муници
пального образования «Кижингинский 
район».

5. Обнародовать путем опубликова
ния в газете «Долина Кижинги».

6. Настоящее постановление вступа
ет в силу со дня его принятия.

№93 9 сентября 2019 г.

Об утверждении результатов выборов 
по выборам депутатов Совета депу
татов муниципального образования 
«Кижингинский район» по одноман

датному избирательному округу № 16.

Избирательная комиссия муници
пального образования «Кижингинский 
район», проверив в соответствии с тре
бованиями Закона Республики Бурятия 
от 17 сентября 2003 года № 419-III «О 
выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования 
в Республике Бурятия» правильность 
составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования, обобщив данные, со
держащиеся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, 
и составив на их основании протокол о 
результатах выборов определила:

На основании вышеизложенного и 
руководствуясь пунктом 1 статьи 55 
Закона Республики Бурятия от 17 сен
тября 2003 года № 419-Ш «О выборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования в Ре
спублике Бурятия» Избирательная ко
миссия муниципального образования 
«Кижингинский район» ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Утвердить протокола избиратель
ных комиссий: УИК № 370, УИК № 371 
о результатах выборов депутатов Со
вета депутатов муниципального обра
зования «Кижингинский район» (про
токола прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Сове
та депутатов муниципального образо
вания «Кижингинский район» по одно
мандатному избирательному округу №
16 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом 
Совета депутатов муниципального 
образования «Кижингинский район» 
по одномандатному избирательному 
округу № 16 Шигина Андрея Владими
ровича.

4. Выдать зарегистрированныму 
кандидату удостоверение об избрании 
депутатом Совета депутатов муници
пального образования «Кижингинский 
район».

5. Обнародовать путем опубликова
ния в газете «Долина Кижинги».

6. Настоящее постановление вступа
ет в силу со дня его принятия.

Т.А. ГАРИФУЛЛИНА, 
председатель Территориальной избирательной 

комиссии МО «Кижингинский район».
Т.Б. ГАРМАЖАПОВА, 

секретарьТерриториальной избирательной 
комиссии МО «Кижингинский район».
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16 сентября, 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, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
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 «Замок из песка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева банди- 
тов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и) (+1)
06.15, 03.15 Т/с «ППС» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 01.00 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «Куба» 16+
21.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Поздняков 16+
03.00 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
12.00, 13.50, 15.55, 18.25, 20.25,
22.50 Новости
12.05, 16.00, 20.30, 22.55, 04.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из Японии
16.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Бетис» - «Хетафе» 0+
18.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Сассуоло» 0+
21.30 Инсайдеры 12+
22.00 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша. Специальный 
обзор 16+
22.30 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+
23.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Финляндия. Прямая трансля
ция из Словении
01.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Ростов» - «Ахмат» 
(фозный). Прямая трансляция
03.25 Тотальный Футбол 12+
05.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
06.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из Ека- 
теринбтога 0+
08.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. Де
метриус Джонсон против Та- 
цумицу Вады. Трансляция из 
Филиппин 16+
10.30 Команда мечты 12+

17 сентября, 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, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятии)
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 «Замок из песка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева банди
тов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (н) (+1)
06.15, 04.00 Т/с «ППС» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12 г
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 01.50 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
21.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Крутая история 12+
03.40 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
12.00, 13.55, 16.50, 19.40, 22.45 
Новости
12.05, 16.55, 19.45, 22.50, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
15.50 Тотальный Футбол 12+
17.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Торино»- «Лечче» 0+
19.20 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+
20.45 Профессиональный бокс. 
Зад) Абдуллаев против Девина 
Хеини. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в супер
тяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+
23.25 «Лига чемпионов. Новый 
сезон». Специальный репор
таж 12+
23.55 Все на Футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Ливер
пуль» (Англия).
05.45 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
07.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из Ека
теринбурга 0+
08.30 Футбол. Лига чемпио
нов. «Бенфика» (Португалия) 
- «Лейпциг» (Германия) 0+
10.30 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша. Специальный 
обзор 16+

18 сентября, среда
п е р в ы й  (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, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
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 «Замок из песка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева банди- 
тов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и) (+1)
06.15, 04.10 Т/с «ППС» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+

14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 01.40 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
21.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Однажды... 16+
03.40 Подозреваются все 16+

МАТЧ ТВ
11.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
11.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из Японии
13.25, 14.55, 17.00, 19.40, 22.15,
01.45 Новости
13.30, 17.05, 22.20, 04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
15.00, 19.45 Футбол. Лига чем
пионов 0+
17.40 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Корея. 
Трансляция из Японии 0+
21.45 На гол старше 12+
23.00 Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. Россия - Сло
вения. Прямая трансляция из 
Словении
01.50 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - «Локомо
тив» (Россия). Прямая транс
ляция
05.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
06.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Манче
стер Сити» (Англия) 0+
08.25 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/2 финала. 
«Коринтианс» (Бразилия) 
«Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор). Прямая трансляция
10.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+

19 сентября, 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, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
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 «Замок из песка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева банди- 
тов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и) (+1)
06.15, 04.00 Т/с «ППС» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 01.30 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
21.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.35 Подозреваются все 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
11.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Домини
канская Республика. Прямая 
трансляция из Японии
13.25, 17.30, 20.05, 23.10 Ново
сти
13.30, 17.35, 20.10, 23.15, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
15.30 Футбол. Лига чемпио
нов. «Атлетико» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия) 0+

18.05 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Домини
канская Республика. 0+
21.10 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ - «Реал» (Мадрид, Испа
ния) 0+
23.45 «Лига чемпионов. Live». 
Специальный репортаж 12+ 
00.05 Все на Футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига Евро
пы. «Базель» (Швейцария) - 
«Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция
02.50 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) 
ЦСКА (Россия). Прямая транс
ляция
05.40 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
06.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан
глия) - «Астана» (Казахстан) 
0+
08.25 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. 1/2 финала. «Ко
лон» (Аргентина) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия).
10.25 Обзор Лиги Европы 12+

20 сентября, 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 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 Внутри секты Мэнсона. 
Утерянные пленки 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
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 Юморина 16+
23.20 Х/ф «Семья маньяка Бе
ляева» 12+
03.10 Х/ф «Её сердце» 12+

НТВ (и) (+1)
06.15 Т/с «ППС» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Доктор свет 16+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
11.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 04.35 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Жди меня 12+
20.40 Х/Ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
21.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+
23.50 ЧП. Расследование 16+ 
00.25 Х/ф «След тигра» 16+
02.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.15 Квартирный вопрос 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
12.00, 15.25, 20.50, 00.40, 02.50 
Новости
12.05, 17.30, 00.45, 04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.25 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - «Истанбул» 
(Турция) 0+
15.30 Футбол. Лига Европы. 
«Айнтрахт» (Германия) - «Ар
сенал» (Англия) 0+
17.55 «Джентльмены регбий- 
ной удачи». Специальный ре
портаж 12+
18.15 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Япония.
20.55, 07.45 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала.
0+
21.40 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга 
00.20 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+
01.20 Гран-при с Алексеем По
повым 12+
01.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
02.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Осасуна» - «Бетис». 
Прямая трансляция
05.30 Дерби мозгов 16+
06.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
07.00 Кикбоксинг. Orion. Ар

тём Левин против Жо Вея. 
Хаял Джаниев против Каи Ху- 
ангбина. 16+
10.30 Команда мечты 12+

21 сентября, суббота

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.50, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с «Красная королева» 
16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 Владимир Меньшов. Кто 
сказал «У меня нет недостат
ков»? kat 12+
11.20 Честное слово 16+
12.20 Любовь и голуби. Рожде
ние легенды 12+
13.15 Х/ф «Год теленка» 12+
14.45 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
17.30 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2019» 16+ 
00.10 Х/ф «Красиво жить не за
претишь» 16+
01.45 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+ 

РОССИИ 1 (Бурятия)
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 Вести
11.20 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.50 Х/ф «Мой близкий враг» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чистая психология» 
12+
01.00 Х/ф «В час беды» 12+

НТВ (и) (+1)
06.10 ЧП. Расследование 16+
06.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи
миным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 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+
18.15 Последние 24 часа 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
22.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.10 Международная пилора
ма 18+
01.00 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
02.25 Фоменко фейк 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «Свои» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
12.00 Художественная гимна
стика. Чемпионат мира. Лич
ное первенство. Многоборье. 
Финал. Трансляция из Азер
байджана 0+
14.40, 22.00, 22.25, 01.55 Ново
сти
14.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
15.50 «Бельгия - Италия. Гор
дость тиффози». Специальный 
репортаж 12+
16.10, 22.30, 02.00, 04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
17.10 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+
17.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
21.20 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация.
22.05 «Лига чемпионов. Live». 
Специальный репортаж 12+
23.25 «О чём говорят тренеры. 
Карпин vs Григорян». Специ
альный репортаж 12+
23.55 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Тамбов» - «Ро
стов». Прямая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Интер». Пря
мая трансляция
05.15 Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. 1/8 финала 
0+
07.15 Художественная гимна
стика. Чемпионат мира. Груп
пы. Многоборье. Финал. Т 0+
09.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
10.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 0+

22сентября, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.35, 06.10 Т/с «Красная коро
лева» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Х/ф «Розыгрыш» 12+
15.20 Страна Советов. Забытые 
вожди 16+
17.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «Основано на реаль
ных событиях»16+
01.45 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «Полынь-трава ока
янная» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «Непредвиденные 
обстоятельства» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+ 
01.00Тород учёных 12+
02.00 Т/с «Ледников» 16+
03.45 Т/с «Гражданин началь
ник» 16+

НТВ (и) (+1)
06.00 Таинственная Россия 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Х/ф «Розы для Эльзы» 
16+
05.30 Т/с «ППС» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Вердер» - «Лейпциг» 0+
13.30 «Бельгия - Италия. Гор
дость тиффози». Специальный 
репортаж 12+
13.50 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Гранада» - «Барселона» 0+ 
15.45, 17.55, 22.15, 23.50 Ново
сти
15.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Японии
18.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу
диным 12+
18.20, 22.20, 04.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
19.20 Гран-при с Алексеем По
повым 12+
19.50 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая трансляция
23.20 На гол старше 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Айнтрахт» - «Борус- 
сия» (Дортмунд).
01.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым
02.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Севилья» - «Реал» (Ма
дрид). Прямая трансляция
05.30 Кибератлетика 16+
06.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
07.00 Художественная гимна
стика. Чемпионат мира. Груп
пы. Финалы в отдельных видах. 
0+
08.30 Формула-1. Гран-при 
Сингапура 0+

Г  ВО ЗРАСТНЫ Е О ГРАН И ЧЕН И Я ^  
В ТЕЛЕПРОГРАМ М Е

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

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

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

. 18+- старше 18 лет. j
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Осенний лист календаря, ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ!

Началась осень, новый учебный год. Что-то
изжившее себя старое уходит, а на смену 
приходит что-то новое. Это происходит и 
в человеческих душах, мировоззрении, и в 
самых различных предприятиях.

1 сентября как День Знаний отмечает 
почти весь мир. Наша Кижинга - не ис
ключение. В первый день осени для школь
ников и студентов приходит время науки. 
День Знаний - символ начала учебного года, 
радость отдохнувших ребят и заметные 
переживания первоклассников. А какими 
радостными выглядят родители, в их жиз

ни наступил момент, которого 
они так давно ждали, их дети 
пойдут в школу. Зазвонил тот 
долгожданный звонок, в котором 
как будто звучит призыв к моти
вации и стремлению! А может он 
будет волшебным звуком пожела
ния успехов всем ученикам?!

День Знаний - прекрасный по
вод увидеть всех своих друзей и 
знакомых, которые целое лето 
отдыхали дома в Кижинге, Мог- 
сохоне, Усть-Ороте, Глинке, Хо- 
хотуе, Новопавловке или ездили 
на Байкал. Несмотря на долгое 
жаркое лето, все мысленно ждали 
начала учебного года и встречи с 
«однокашниками». Радости хоть 
отбавляй, ведь это настоящий 
праздник, в котором присутству
ет интерес познания чего-то но
вого и еще совсем неосознанного.

Чтобы все по-настоящему было 
торжественно, многие обучаю
щиеся дарят букеты цветов и это 
радует всех вокруг. Для всех уча
щихся 1 сентября -  это, прежде 

всего, праздник.
В этом учебном году 2 сентября Кижин

гинский филиал «Бурятский аграрный 
колледж им. М.Н. Ербанова» встретил осо
бенно торжественно, организовав празд
ничную линейку. На линейке присутствова
ло руководство филиала вместе с почетным 
гостем Цэнгэ Будаевым, начальником OCX 
района. Всех обучающихся от всей души 
поздравили с этим незабываемым днем ру
ководитель филиала Дугар Мункин и завуч 
Т.Д. Цыдендамбаева.

Многим обучающимся от руководства 
филиала были вручены дипломы и благо

дарности за их активное участие в респу
бликанских конференциях, культурных и 
спортивных мероприятиях. Это -  Вика Дек- 
тянникова, Александра Жигмитдоржиева, 
Вероника Асеева, Вероника Андреева, Ма
рия Попова, Надежда Трубченинова, Дима 
Лесиков, Мунко Бабудоржиев, Виталий Гор
чаков, Данила Легких, Никита Ахмадеев, 
Евгений Сампилов и Мунко Дахаев.

Также одним из ключевых моментов ста
ло поздравление начальника OCX Цынгэ 
Цыбикдоржиевича. Он отмеитл нашего 
студента 31-ой группы по специальности 
«Тракторист-машинист сельскохозяйствен
ного производства» Сергея Медведева, ко
торый летом отличился на республикан
ском конкурсе «День поля», проходившем 
в Тарбагатайском районе. Ему был вручен 
Диплом I степени в номинации «Лучший 
пахарь-2019» среди студентов аграрных фа
культетов и денежный подарок в размере 10 
тыс. руб. Нужно отметить, что он является 
подопечным мастера производственного 
обучения высшей категории Сергея Влади
мировича Кукшинова.

Затем вновь поступивших обучающихся 
от лица преподавателей и студентов по
здравили Почетный работник НПО РФ Г.В. 
Вишнякова и студент 31 группы Даши-Ни- 
маБабуев.

Настал торжественный момент празд
ника - открытие учебного года школьным 
звонком. Право дать первый звонок предо
ставили Асеевой Веронике и Павлову Сер
гею. Затем социальный педагог Санжима 
Загдажапова пригласила обучающихся и их 
родителей на классные часы. Удачи во всех 
начинаниях! Успешного учебного года!

Бато-Цырен ДУГАРОВ.
Фото автора.

* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы

Компенсационная выплата неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами

Неработающему трудоспособному гражда
нину, который осуществляет уход за нетрудо
способным гражданином (инвалидом 1 группы, 
за исключением инвалидов с детства 1 группы, 
а также за престарелым, нуждающимся по за
ключению лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим возраста 80 
лет), независимо от их совместного проживания 
и от того, является ли он членом его семьи, уста
навливается ежемесячная компенсационная вы
плата.

Размер компенсационной выплаты составля
ет 1440 рублей. Выплата производится вместе с 
пенсией, назначенной нетрудоспособному граж
данину.

Ежемесячная выплата лицам, осуществляю
щим уход за детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства 1 группы

Родителям (усыновителям), опекунам (по
печителям) и другим лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет 
или инвалидами с детства 1 группы, устанавли-

НА ЗАМЕТКУ

вается ежемесячная выплата.
Размер ежемесячной выплаты составляет:
• родителю (усыновителю) или опекуну (попе

чителю) - 12000 рублей;
• другим лицам - 1440 рублей.
Компенсационная или ежемесячная выплата

назначается с месяца, в котором гражданин, осу
ществляющий уход, обратился за ее назначением 
с заявлением и всеми необходимыми документа
ми в орган, производящий назначение и выплату 
пенсии гражданину, за которым осуществляется 
уход, но не ранее дня возникновения права на 
указанную выплату.

Период ухода засчитывается лицу, осущест
вляющему уход за инвалидом 1 группы, ребен- 
ком-инвалидом и лицом, достигшим возраста 80 
лет, в страховой стаж в размере 1,8 пенсионных 
коэффициентов за каждый год ухода. Это по
зволяет ухаживающему лицу формировать свои 
пенсионные права для получения страховой 
пенсии.

Компенсационная и ежемесячная выплата 
по уходу назначается одному неработающему 
трудоспособному лицу в отношении каждого 
нетрудоспособного гражданина, ребенка-ин-

валида или инвалида с детства 1 группы на пе
риод осуществления ухода за ним. Пенсионеры 
и лица, получающие пособие по безработице, 
права на компенсационную и ежемесячную вы
плату не имеют, поскольку уже являются получа
телями социального обеспечения в виде пенсии 
или пособия по безработице, установленных им 
в целях компенсации утраченного заработка или 
иного дохода

Компенсационная и ежемесячная выплаты 
производятся вместе с пенсией, назначенной не
трудоспособному гражданину, ребенку-инвали- 
ду или инвалиду с детства 1 группы.

ВАЖНО! В случае прекращения ухода, выхода 
на работу или начала осуществления иной дея
тельности, подлежащей включению в страховой 
стаж, назначения пенсии, пособия по безрабо
тице гражданин, осуществляющий уход, обязан 
самостоятельно в течение 5 дней известить об 
этом ПФР, чтобы своевременно прекратить осу
ществление компенсационной или ежемесячной 
выплаты. В противном случае гражданину при
дется вернуть в ПФР неправомерно полученные 
денежные средства.

Повышение надбавок к пенсии после 80 лет с 2019 года
С нового года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают 

надбавку к пенсии в размере 5 334 рублей. Когда пенсионеру исполняется 
80 лет, его пенсия становится больше: Правда, только в том случае, если 
человек получает страховую пенсию по старости. Фиксированную выплату 
к страховой части пенсии увеличивают в два раза. Для этого ничего не 
нужно делать: перерасчет произойдет автоматически. 5334 рубля — это 
как раз размер фиксированной выплаты. Но если пенсия социальная или

по потере кормильца, то после 80 лет она не увеличится из-за возраста. 
Также пенсию по возрасту не увеличивают инвалидам I группы, так как 
они уже получают двойной размер фиксированной выплаты.

А. ТОГМИТОВА,
специалист КС УПФР в Кижингинском районе.

Со 2 по 27 сентября в Бурятии объявлен Республиканский 
месячник по борьбе с педикулезом
Об этом сообщили в филиале ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РБ в Заиграевском 
районе».

По данным Всемирной организации здраво
охранения постоянному риску заражения пе
дикулезом подвержены несколько миллиардов 
людей во всем мире. Педикулез является самым

распространенным паразитарным заболеванием 
независимо от уровня экономического развития 
страны. В 2018 году в РБ зарегистрировано 663 
случая педикулеза, показатель заболеваемости 
составил 67,74 на ЮОт.населения (в 2017 году 
-728/74,02 на ЮОт.населения).

Как информирует Управление Роспотребнад
зора по Республике Бурятия, необходимость 
проведения мероприятия вызвана тем, что в

большинстве регистрируемых случаев педикуле
за приходится на детей, которые посещают ор
ганизованные коллективы (школы, детские сады 
и т.д.), ежегодно именно в сентябре и в дальней
шем после каникул, когда формируются детские 
коллективы, регистрируется подъем заболевае
мости педикулезом.

Цель месячника -  привлечь внимание родите
лей, педагогов, воспитателей, медицинских ра
ботников к вопросам профилактики педикулеза 
среди детей.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио
логии в РБ в Заиграевском районе» советует со
блюдать правила личной гигиены.

Соб.Инф.
Использованы материалы Управления 

Роспотребнадзора по Республике Бурятия

Педикулёз (pediculosis, вшивость) - заразное заболевание, вызываемое 
паразитированием на теле человека вшей.

На человеке могут паразитировать головная, платяная и лобковая вошь. Возможно 
поражение смешанным педикулёзом (например, одновременное присутствие головных и 
платяных вшей). Вши питаются кровью хозяина, а яйца (гниды) приклеивают к волосам. 
Платяная вошь откладывает яйца в складках одежды, реже приклеивает их к волосам 
на теле человека. Платяная и головная вши являются переносчиками сыпного тифа и 
некоторых видов лихорадок.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ "
16 сентября, 17 лунный день.
В этот день увеличивается жизненная сила. Бла

гоприятен для религиозных ритуалов, духовной: 
практики, освящений, строительства святынь, бла-: 
тих деяний, любых медицинских воздействий, на
чала приема и приготовления лекарств, приема ле-: 
чебных ванн и водных процедур, визита к лекарю,: 
принятия правительственных решений, заключе-; 
ния соглашений, работ с землей, заключения брака,: 
гадания, астрологических вычислений, похорон.

Продолжается цикл «Риха» - вода в открытых ис-: 
точника становится целебной.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к препятствиям, болезни и: 

ущербу. :

17 сентября, 18 лунный день.
День благоприятен для молитв, духовной прак

тики, совершения подношений, обрядов, ритуалов,: 
учебы, жестких дел, усмирения злых языков, устра
нения негатива и препятствий, усмирения против-: 
ной стороны, начинаний, подношения даров, дачи: 
взаймы, путешествий на юг, переезда в дом, прове
дения игр и скачек, коммерции, начала правления,: 
проявления удачи.

Продолжается цикл «Риха» - вода в открытых ис
точника становится целебной.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы. :
Стрижка волос -  к потере собственности и скота.:

18 сентября, 19 лунный день.
День неблагоприятен для начинаний, торговли: 

лошадьми, скачек, женитьбы, выдвижения важ
ных требований, приготовления лекарств, прине-! 
сения клятв, дарения важных вещей. Не рекомен-. 
дуется учить маленьких детей ходьбе.

Продолжается цикл «Риха» - вода в открытых: 
источника становится целебной.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  к продлению жизни.

19 сентября, 20 лунный день.
День благоприятен для молитв, чтения мантр,; 

духовной практики, совершения подношений, об-: 
рядов, ритуалов, монахов, гадания, благих деяний,: 
учений, посвящений, благословений, толкований,: 
учебы и науки, благотворительности, торговли, за-: 
ключения брака, праздников, начинаний, поездок,: 
работ по дому, приготовления лекарств, закваски, 
работ с землей, передачи животных в другие руки,: 
приобретений.

Продолжается цикл «Риха» - вода в открытых ис-: 
точника становится целебной.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и Овцы.!
Стрижка волос -  к голоду и жажде.

20 сентября, 21 лунный день.
В этот день все задуманные планы и замыслы: 

исполнятся. Благоприятен для молитв, ритуалов 
очищения, ритуалов, связанных со смертью, под-; 
ношений божествам и местным охранителям,: 
строительства святынь и любых зданий, прове-: 
дения собраний, овладения умами масс, карьеры,: 
вступления в брак, праздников, похорон, гадания,: 
работ на земле, хирургии, прижигания, учебы,: 
обретения друзей и партнеров, приготовления! 
лекарств, обновления одежды, состязаний, пред-: 
ставлений, развлечений, танцев.

В этот день завершается цикл «Риха» - вода в от-: 
крытых источника становится целебной.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  возрастет красота и благопо-: 

лучие. :

21 сентября, 22 лунный день.
День благоприятен для усмирения противной: 

стороны, усмирения преступных элементов.
В этот день велика вероятность потерь, заду-: 

манное осуществится с трудом. Неблагоприятен! 
для больших празднований, свадьбы, траты денег,! 
выбрасывания или отдачи чего-либо, представ-! 
лений, совершения даров, изготовления оружия,: 
тайных собраний, гадания, заключения соглаше-! 
ний, медицинских воздействий, приготовления: 
лекарств, организации выставок. Вообще лучше! 
избегать любой деятельности.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  приобретешь собственность и! 

пищу.

22 сентября, 23 лунный день.
День неблагоприятен для начинаний, важных: 

дел, женитьбы, работ по дому, выдвижения важ-; 
ных требований, переезда в новый дом, обнов-! 
ления одежды, закладывания фундамента, хи
рургии, кровопускания и прижигания, похорон,: 
клятв, заключения мирных договоров.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и Мыши.
Стрижка волос -  к увеличению благосостояния.!
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Серебряные призеры

19-23 августа в г. Чита проводились 
международные детские спортивные игры по 
11-ти видам спорта. Соревновались команды 
Монголии, Внутренней Монголии (Китай), 
России. Россию представляли сборные Бурятии, 
Якутии, Забайкальского края: Чита-1, Чита-2.

На этих соревнованиях в составе сборной Бурятии 
по мини-футболу участвовали наши четыре девуш
ки 2003-04г.р. - Батожапова Юлия - капитан коман
ды, Цынгуева Анастасия - вратарь, Эжинова Ксения, 
Тогмитова Аурита, еще футболистки из п. Новоселен- 
гинск, с.Темник Селенгинского района и г.Улан Удэ в 
количестве из десяти человек.

Первая игра прошла со сборной Монголии под ру
ководством главного тренера национальной сборной

Монголии Ганд Болд. Стоит сказать, у них боль
шой опыт игры на международных соревновани
ях.

Начало игры команда из Бурятии вела со счё
том 1:0. Казалось, игра выиграна, соперницы вы
глядели растерянно, попадая то во вратаря, то в 
штангу. Но во втором тайме наши расслабились, 
и упустили нападающую. Вратарь сборной Буря
тии Настя делала всё возможное, чтобы отразить 
удар, но опытная соперница из Монголии все же 
добилась своего и забила гол.

- Дальше наши соперницы, как с цепи сорва
лись, атаки были стремительные и грамотные. 
Сколько нагрузки преподнесли нашему вратарю, 
не сосчитать, наш вратарь выдержала с честью, 
отразив град ударов, - делятся участники. - Осо
бо сильно играют монголки, во втором тайме не 
знают чувства усталости. А девушки показали 
достойную и грамотную игру, проявили волю и 
спортивный азарт, молодцы!

Об игре Насти Цынгуевой с восторгом и ува
жительно высказался тренер команды МНР.

Конечный итог 1:1. Игры с остальными командами 
выигрывали со счётом 4:0, 5:0, МНР 7:0; 10:0. Тем не 
менее, по разнице мячей Монголия - на I - o m  месте, 
Бурятия - на 2-ом, 3-е место заняла «Чита-1». Юноши 
заняли 1-е место, с чем поздравляем и тренера Андрея 
Царапкина.

Этот результат вошел в список наших побед. Конеч
но, для формирования команды и выездов по сбору 
документаций, поездки на собрания и проведения 
совместных учебно-тренировочных сборов и стра
ховку жизни требовалась определенная сумма денег, 
и участники благодарят в поддержке Лесхоз (Б-Ж.С. 
Тогмитов), ЖКХ (Д.М. Васильев), ЦГСЭН (Ж.Б. Бату
ев), райОО(С.Н. Башенхаева), магазин «Сто мелочей» 
(Хабусов) и родителей.

Ц ДАШИЕВ.
Учитель ФК Отличник ФКиС РФ

11 СЕНТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ И БОРЬБЫ С АЛКОГОЛИЗМОМ

Человечество могло бы достигнуть невероятных 
успехов, если бы оно было более трезвым. (И.В. Гете)

11 сентября в России проводится 
Всероссийский день трезвости в це
лях борьбы с алкогольной зависи
мостью и популяризацией трезвого 
образа жизни.

В этот день обязательно стоит за
думаться о вреде употребления ал
коголя. Она является чрезвычайно 
актуальной.

По данным Министерства здраво
охранения РФ каждый год около 700 
тысяч россиян умирает от причин, 
связанных с алкоголем. Смерть 30% 
мужчин и 15% женщин в России 
прямо или косвенно связана с упо
треблением алкоголя. Чрезмерное 
употребление алкоголя обуславли
вает 68% смертей от цирроза пе
чени, 60% смертей от панкреатита, 
23% смертей от сердечно-сосуди
стых заболеваний. 90% тяжких пре
ступлений совершается в состоянии 
алкогольного опьянения, 60% ДТП 
совершается в нетрезвом виде. По 
официальным данным в среднем 
Россия теряет на лечение болезней, 
связанных с употреблением алкого
ля, 5% внутреннего валового про
дукта (ВВП) в год.

Этиловый спирт оказывает по
вреждающее влияние и на будущее 
потомство. При алкоголизме матери 
алкогольный синдром плода фор

мируется у 43,5% детей, при алкого
лизме обоих родителей доля детей с 
алкогольным синдромом плода воз
растает до 62%.

В Волгоградской области в 2018 
году диагноз «хронический алко
голизм» был впервые установлен у 
1073 человек, что составляет 42,4 
случаев на 100 тыс. населения (в 2017 
году -  1436 человек или 56,5 случаев 
на 100 тыс. населения). Убыль пока
зателя за год составила 25,0%. Сред
необластной показатель в 2018 году 
ниже среднероссийского (53,2 на 100 
тыс. населения) на 20,3%.

О существовании пивного алкого
лизма известно давно. И хотя в гла
зах обывателя он менее опасен, чем 
винный и водочный, последствия 
его разрушительны. Немногие зна
ют, что бутылка пива эквивалентна 
50-60 граммам водки. Четыре бу
тылки пива в течение дня это 200- 
240 грамм водки. От частого употре
бления пива развивается «пивное» 
или «бычье» сердце. Оно выражает
ся в расширении полостей сердца, 
утолщении его стенок.

У постоянно пьющих пиво муж
чин начинает откладываться жир 
по женскому типу - на бедрах и бо
ках, увеличиваются грудные железы. 
Пиво ослабляет интерес к другому 
полу. 15-20 лет пивного стажа и у 
мужчин развивается импотенция.

Первые признаки алкоголизма:
• Желание много выпить и опья

неть.
• Привычка снимать напряжение 

при возникновении любых проблем 
с помощью алкоголя.

• Изменение поведения при упо
треблении спиртного: человек ста
новится агрессивным, шумным.

• Человек не помнит, что с ним 
происходило, когда он выпивал.

• Прием спиртных напитков неза
висимо от времени суток — утром, 
на работе, перед тем как сесть за 
руль автомобиля и т.д.

• Появление похмельного синдро
ма: человеку нужно выпить спирт
ного на следующий день утром, что
бы снять болезненные ощущения 
(головную боль, тошноту, слабость).

• Привычку выпивать начинают 
замечать окружающие.

• Привычка выпивать ведет к про
блемам на работе и дома.

Что теряет человек, злоупотребля
ющий алкоголем?

1. Жизнь. Каждая четвертая смерть 
прямо или косвенно связана с алко
голем. 100 граммов водки в 130 раз 
увеличивают вероятность дорожно- 
транспортных происшествий.

2. Здоровье. Доказано, что алко
голизм является причиной более 
чем 200 серьезных нарушений здо
ровья. К ним относятся как заболе
вания, так и механические травмы. 
Особенно от употребления алко
голя страдает сердечно-сосудистая 
система, печень и головной мозг. У 
алкоголиков со стажем часто разви
вается цирроз печени и онкологиче
ские заболевания.

3. Детей. 50000 детей ежегодно 
рождаются с расстройствами, свя
занными с воздействием алкоголя.

4. Семью. Более 50% разводов про
исходят из-за алкоголизма одного из 
супругов.

5. Свободу. Насилие чаще проис
ходит под воздействием алкогольно
го опьянения. Более 35% преступле
ний совершается в состоянии «белой 
горячки», которая развивается под 
влиянием длительного злоупотре
бления спиртными напитками.

АУ РБ «КУДУНСКИЙ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕТ

«О введении на территории Республики Бурятия 
особого противопожарного режима»

в период с 03 сентября 2019 года по 22 сентября 20Т9 года включительно

На период действия особого противопожарного режима установлен за
прет на:

- разведение костров на землях всех категорий, за пределами специаль
но предусмотренных мест массового посещения граждан, установленных 
исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия в 
сфере лесных отношений, органами местного самоуправления муници
пальных районов и городских округов в Республике Бурятия в пределах 
компетенции и оборудованных в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности;

- выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в 
границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводче
ских и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на 
землях всех категорий за исключением работ, проводимых специализиро
ванными организациями в целях предупреждения лесных пожаров на зем
лях лесного фонда в соответствии с лесным законодательством.

Кроме того, приказом Республиканского агентства лесного хозяйства № 
1097 от 26.08.2019г. действует ограничение на пребывание граждан в лесах 
и въезд в них транспортных средств, принадлежащих гражданам, за ис
ключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, посещения 
отдыхающими баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, здравниц, 
турбаз мест массового посещения граждан, а также мест заготовки пище
вых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов, сбора лекарственных 
растений гражданами для собственных нужд.

Телефоны горячей линии для обращения граждан и передачи информа
ции о нарушениях лесного законодательства, лесных пожарах, необходимо
сти проведения аварийно-спасательных работ;

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

онной охраны лесов» 8(3012)20-44-44, e-mail: aviales2010@gmail.com.
ОО и ОД «Кудунское лесничество» 8(30141)39-5-14;
АУ РБ «Кудунский лесхоз» 8(30141)39-5-86.

V________________________ ____________________________J
г

лкшпо
J dkdh

\
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.

с. Кижинга,
ТЦ «Булат», 4-й кабинет.

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

ч ________ ___ _____ ___ ___ ✓

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

- изменения вида разрешенного 
использования земельного участка 
с видом разрешенного использо
вания «для сельскохозяйственного 
производства» изменить на вид раз
решенного использования «для се
нокошения», категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 
площадью 14017 кв.м с кадастровым 
номером 03:10:280113:357, располо
женный по адресу: Республика Бу
рятия, р-н Кижингинский, МО СП 
«Новокижингинск»

Публичные слушания пройдут в 
администрации МО «Кижингинский 
район» по адресу: с. Кижинга, ул. 
Коммунистическая д. 12, каб. 19 (дата 
проведения: 08.10.2019 года в 16.00 ч.)

В.А. БАЛДАНОВ, Председатель Комитета. ;

Г Благодарность ~ \

Выражаем глубокую благодар
ность коллективу ОСЗН, родным 
и близким, соседям, друзьям, кол
легам и одноклассникам сына и 
дочери за моральную и матери
альную поддержку в организации 
похорон горячо любимой матери, 
бабушки, невестки, сестры, тети 
Гатаповой Цырендулмы Гармаев- 
ны.

Семьи Баталовых, Бальжинимаевых, 
^___________________ Бадмаевых, Тулоновых^

Бурение
скважин

Тел.: 8-983-433-98-96.
Ч___________ ___ ___________ J

ООО «Кодун»
Бурение скважин 

Тел.: 8-914-831-68-50.

Бурение водозаборных 
скважин под ключ.
Тел.: 8-983-536-00-12, 

8-924-394-60-49 Леонид.
Ч___________ _______________J

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры , 

тханки, вазы, 
восточны й антиквариат. 

Иконы и картины 
от 50 тыс.руб. 

Тел.8-920-075-40-40 
antikvariat22@ mail.ru

П РО Д АЮ

Дом с усадьбой по ул. Советская, 
93.

Тел.: 8-983-427-47-34.* * *
Благоустроенный дом в г.Улан- 

Удэ, 124 кв.м., участок 8 соток, 
баня, 2 гаража. Цена 4500 т.р.

Тел.: 8-914-987-45-16.

Администрация, Совет депу
татов, Совет ветеранов выра
жают глубокое соболезнование 
секретарю руководителя Аюр- 
жанаевой Марианне Анудараев- 
не по поводу безвременной кон
чины горячо любимого отца 

АЮРЖАНАЕВА 
Анудара Агбановича
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