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В районе прошла массовая посадка леса

В рамках Всероссийской 
акции «Живи, лес!» сотрудники 
Кудунского лесхоза совместно 
с членами школьного 
лесничества «Жители Земли» 
провели уборку от мусора 
вдоль берега реки Кодун и 
очистку места отдыха.

Экологический десант 
провели в двух километрах 
от поселка Хуртэй. Было со
брано около 6 мешков мусо
ра. Как замечают участники 
акции, это в основном бы
товые отходы: стеклянные 
бутылки, пластмассовые 
емкости, полиэтиленовые 
пакеты и жестяные банки. 
«Наши сотрудники и ребята 
из школьного лесничества не 
смогли пройти мимо скопив-

Уже в эту субботу, 21 сентября, 
состоится празднование 100-летия 
Великой Ступы Джарун Хашор

Как мы уже сообщали, в рамках 
организации и подготовки к 
торжественному празднованию 
100-летия Джарун Хашор проводится 
глобальная реконструкция не только 
самой Ступы, но и всего религиозного 
комплекса «Джарун Хашор».

Сейчас ежедневно жители Кижингин
ского района, коллективы администрации 
района, сельских поселений, организаций и 
учреждений участвуют в благоустройстве 
территории и других уборочных работах. 
Действительно, чтобы достойно отметить 
100-летие самой большой буддийской Сту
пы в России, нашей Великой святыни - Сту
пы Джарун Хашор, предстояло и предстоит 
завершить огромный объем работы. Раду
ет, неравнодушие кижингинцев и единый 
дух в этом благом для всех деле.

Мероприятие начнется с самого утра. В

9.00 ч. состоится молебен, в 11 ч. -  торже
ственное открытие праздника. Спортив
ные мероприятия «Эрын гурбан наадан» 
начнутся с 10 часов. Призовой фонд всех 
спортивных игр составит один миллион 
рублей. Состязаться будут по националь
ной бурятской борьбе, стрельбе из лука по 
национальным правилам, Ьээр шаалган, 
перетягиванию каната, шагай наадан, кон
ным скачкам.

В культурной части готовится очень на
сыщенная программа с участием более 300 
артистов нашей республики. По предвари
тельной информации, радовать зрителей 
зрелищными номерами будут творческие 
коллективы и ансамбли кижингинской до
лины, артисты Бурдрама, ансамбля «Бай
кал» - Д.Дугданова, театра оперы и балета, 
«Байкальские волны», «Ликование», «Лак- 
китон», «Тоонто», колледжа искусств, бра
тья Доржиевы Солбон и Содном, Эрдэни 
Батсух, Дина Санданова и мн.др.

Соб. инф.

14 сентября в Бурятии прошла кампания по 
восстановлению лесов «Сохраним лес». Во 
всех районах республики лесники вместе с 
добровольцами и неравнодушными местными 
жителями высадили саженцы деревьев в 
парках, аллеях и лесах.

В Кижингинском районе прошла посадка 
саженцев березы, ели, осины, сосны, ли
ственницы в местноти «Парк молодежный». 
В День посадки неравнодушные жители, а 
также представители ОО и ОД Кижингин- 
ское лесничество, АУ РБ «Кижингинский 
лесхоз», сельское поселение «Кижингинский 
сомон», школьники 8-го класса школа «Ли
цей» посадили 100 саженцев.

Совеместно со школьным лесничеством 
«Жители Земли» Чесанского сомона в селе 
Хуртэй провели посадку 35 саженцев березы 
повислой и сосны обыкновенной в «Аллее 
Славы». Совместными усилиями удалось об
лагородить, озеленить нашу малую родину. 
Данная Акция показала, что только вместе 
мы можем сделать большое доброе дело!

АУ РБ «Кижингинский лесхоз»

«Живи, лес!»

шихся отходов возле реки. 
Мы призываем людей береж
но относится к природе, со
блюдать чистоту и порядок и 
хотим показать, что чистота 
в лесу зависит только от нас. 
Каждый из нас должен знать

правила поведения на при
роде и строго следовать им», 
- призывает администрация 
АУ РБ «Кудунский лесхоз».

АУ РБ «Кудунский лесхоз».

Боксеры сборной Бурятии завоевали 10 медалей чемпионата ДФО
Из них пять медалей завоеваны 
кижингинскими боксерами

С 10 по 14 сентября в Хабаровском крае 
прошел чемпионат Дальневосточного фе
дерального округа по боксу среди мужчин 
19-40 лет. Команда боксеров из Бурятии вы
ступила на чемпионате под руководством 
тренеров Алексея Сенотрусова и Доржо Гал- 
санова.

Турнир прошел в спортивном комплексе 
«Орлан» г. Комсомольск-на-Амуре. Победи
телями чемпионата в весовой категории до 
60 кг стал Радна Цыбиков. Серебро соревно
ваний завоевали

в весе до 49 кг Батор Гомбоев, в весе до 52

кг - Доржо Раднаев, в весе до 56 кг -  Альберт 
Гатаулин, в весе до 64 кг -  Доржо Дахаев.

Соревнования являются отборочными на 
чемпионат России, который состоится в г. 
Самара Самарской области, который прой
дет с 8 по 17 ноября.

Поздравляем спортсменов и тренеров!

Соб.инф.
Фото предоставлено Д. Дахаевым.

^ 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, 29-34, 36).

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

Ф.И.О. Сумма х/а Село
10.09.2019 Батуев Эрдэм Намжилович 3000 6 Могсохон наличка
10.09.2019 Дубшанов Лубсандоржо Цырендаши- 

евич
3000 5 Кижинга наличка

10.09.2019 Очиров Дамдин Цырендоржиевич 3000 8 Улан-Удэ наличка
10.09.2019 Жамбалова Жалма 3000 4 Эдэрмык наличка
11.09.2019 Мункин Доржо Викторович 3000 10 Кижинга наличка
11.09.2019 Очиров Галсан Лодоевич 3000 29 Улан-Удэ наличка
11.09.2019 Дашинимаев Цыдендоржо Жигмито- 

вич
5000 47 Булак наличка

12.09.2019 Гуруев Баир Владимирович 3000 5 Кижинга наличка
12.09.2019 Цырендашиев Цыбик Цыдыпович 3000 6 Улан-Удэ наличка
12.09.2019 Дамбаев Дабажап Цыренович 77 Усть-Орот хонин + крс 

1,5 годова
лый

наличка

12.09.2019 Буянтуев Цырен Гудоржиевич 3000 10 Усть-Орот наличка
12.09.2019 Нимаева Булган Дамбаевна 3000 11 Усть-Орот наличка
12.09.2019 Галданов Балданима Галданович 3000 25 Загустай наличка
12.09.2019 Гарбаев Намжил Цыреторович 1000 3 Кижинга наличка
12.09.2019 Дамбаев Баир Цыренбазарович 3000 18 Ушхайта наличка
13.09.2019 Потеева Надежда Базарсадаевна 1000 6 Загустай наличка
13.09.2019 Намсараева Екатерина Аюржанаевна 1000 5 Загустай наличка
13.09.2019 Цыбжитова Рада Цыденовна 1000 5 Загустай наличка
13.09.2019 Лхасаранова Дарима Цыденовна 1000 3 Загустай наличка
13.09.2019 Ананина Светлана Николаевна 1000 5 Загустай наличка
13.09.2019 Даржаева Сэсэгма Доржиевна 1000 30 Загустай наличка
13.09.2019 Михайлова Сэлмэг Вячеславовна 1000 10 Загустай наличка
13.09.2019 Даржаева Роза Цынгеевна 1000 6 Загустай наличка
13.09.2019 Саглуева Ирина Андреевна 1000 10 Загустай наличка
13.09.2019 Дондоков Чимит-Доржо Будаширие- 

вич
1000 7 Загустай наличка

13.09.2019 Дондокова Венера Нимаевна 1000 7 Загустай наличка
13.09.2019 Ринчинова Валентина Нимбуевна 1000 10 Загустай наличка
13.09.2019 Шойнжонова Эржена Дашидоржиевна 1000 10 Загустай наличка
13.09.2019 Жамбалова Саяна 1000 5 Загустай наличка
13.09.2019 Очиров Бата Ешеевич 3000 7 Кижинга наличка
13.09.2019 Аздаева Марина Владимировна 30000 17 Кижинга наличка
13.09.2019 Бальжинимаев Солбон Бадмадоржи- 

евич
3000 7 Кижинга наличка

13.09.2019 Митыпов Будодара Цыдендоржиевич 3000 11 Сулхара наличка
14.09.2019 Цыбжитов Баясхалан Ойдопнимаевич 3000 11 Кижинга наличка
15.09.2019 Жалсанов Мэргэн Жамьянович 1000 5 Кижинга наличка
15.09.2019 Цыбиков Дмитрий Владимирович 2000 3 Кижинга дополн наличка
15.09.2019 Ойдопов Батор Цыбендоржиевич 3000 5 Улан-Удэ наличка
15.09.2019 Жамбалов Алдар Эрдэмович 3000 5 Улан-Удэ наличка
15.09.2019 Актешов Григорий Иванович, Сэнжэ- 

ма
2000 3 г.Г урьевск  

Кемеровской 
об л.

наличка

15.09.2019 Дугаров Александр Дондокович 2000 5 Кижинга наличка
15.09.2019 Дугаров Дугар Дондокович 1000 10 Кижинга наличка
15.09.2019 Хамеруев Василий Георгиевич 5000 Хоринск наличка
16.09.2019 Жамбалова Лидия Базаровна, Дарижа- 

пов Ямпил Бэлигтуевич
3000 2 Кижинга наличка

16.09.2019 Цырендашиевы Саян и Надежда Цын- 
деновна

1000 4 Улан-Удэ наличка

16.09.2019 Ешиевы Александр, Аюна Цынденов- 
на

1000 6 Мирный Са
ха-Якутия

наличка

16.09.2019 Дымбрыловы Булат, Туяна Цынденов- 
на

1000 4 Улан-Удэ наличка

16.09.2019 Дармаев Шойжол Дармаевич 1000 2 Куорка наличка
16.09.2019 Дармаева Оюна Шойжоловна 1000 3 Улан-Удэ наличка
16.09.2019 Дармаев Цыдып Шойжолович 1000 5 Улан-Удэ наличка
16.09.2019 Дармаев Цырен Шойжолович 1000 4 Улан-Удэ наличка
16.09.2019 Дарижапов Намжил Дагбаевич 1500 10 Кижинга наличка
16.09.2019 Эрдэм - 9х/а, Бэлигто - 7х/а, 

Ринчиндоржо-4х/а, Зоригто-5х/а, Ал
дар - бх/а, Базар - 4х/а, Баир-5х/а

4000 40 Усть-Эгита наличка

16.09.2019 Дмитриев Илья Цынгуевич 3000 24 Ушхайта наличка
17.09.2019 Буянтуев Цыден-Доржо Дамдинович 3000 21 Ленинзам наличка
17.09.2019 Юмдылыков Ракша Галсанович 3000 16 Кижинга наличка
17.09.2019 Ринчиндоржиев Булат Дабаевич 3000 3 Хоринск наличка
17.09.2019 Ринчиндоржиев Бэлигто Дабаевич 3000 5 Хоринск наличка
17.09.2019 Цыдыпова Эржэни Батуевна 3000 5 Кижинга наличка
17.09.2019 Урбаев Олег Спиридонович, Урбаева 

Валентина Спиридоновна
30000 Улан-Удэ (краска) наличка

17.09.2019 Дармаев Дугар Данзанович 3000 7 Ушхайта наличка
17.09.2019 Нимаев Батор Базарович 3000 5 Улан-Удэ наличка
17.09.2019 Черных Дари Александровна, Антон 500 2 МНР г.Улан- 

Батор
наличка

17.09.2019 Мархадаев Эрдэни Цыбикдоржиевич 1500 5 Ушхайта наличка
18.09.2019 Бабуева Марина Дамбаевна, Цыпилма, 

Тумэн -Валерий, Володя
3000 13 Кижинга хонин наличка

18.09.2019 Гомбоев Гаврил Андреевич 3000 10 Кижинга наличка
18.09.2019 Дамбаева Намдагма Ивановна 3000 9 Кижинга наличка
18.09.2019 Рубцова Надежда Ивановна Кижинга хонин наличка
18.09.2019 Очиров Дагба Доржибалович Э д э р м ы к

-Улан-Удэ
хонин наличка

18.09.2019 Намсараев Бальчиндоржо Цыренович 2000 5 Ушхайта дополн наличка
11.09.2019 Базаржапов Бэлигто Баирович 3000 9 Кижинга на карту
11.09.2019 Эрдынеев Чингис Дашинамжилович 1000 4 Кижинга на карту
11.09.2019 Нагмитов Мунко-Жаргал Дашиевич 1500 7 Усть-Орот на карту
11.09.2019 Дашицыренова Дарима Ванчиковна 1000 Улан-Удэ на карту
12.09.2019 З.Сандак Дашанимаевич 2000 Орот на карту
12.09.2019 Цыдыпова Соелма Цырендоржиевна 3000 15 Ушхайта на карту
12.09.2019 Занданов Вячеслав Викторович 3000 7 Кижинга на карту
12.09.2019 Раднаев Алдар Цырендоржиевич 1500 5 Ушхайта дополн на карту
12.09.2019 Таюрский Сергей Геннадьевич 5000 7 Кижинга на карту
12.09.2019 Жаргал Донитова, Дарима, Майкл 

Джонстон
1000 3 Кижинга на карту

12.09.2019 Пинтаев Владимир Дарханович 3000 15 Загустай на карту
13.09.2019 Эрдынеев Ринчиндоржо Шоймполо- 

вич
1000 11 Кижинга на карту

13.09.2019 Г.Наталья Цырендоржиевна 1000 на карту
13.09.2019 Цыдендамбаев Жамьян Д 1000 7 на карту
14.09.2019 Цыденов Батор Гутапович 3000 9 Кижинга на карту
14.09.2019 Бадмаев Эрдэм Борисович 3000 5 Кижинга на карту
14.09.2019 Дармажапов Галсан Ринчинович 3000 4 на карту
14.09.2019 Минуева Мария (Маргарита) Шолхо- 

евна
3000 75 Кижинга на карту

14.09.2019 Санжижапова Саран Баторовна 1000 7 на карту
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14.09.2019 Батожапов Баир Цырендоржиевич 1500 4 Кижинга на карту
14.09.2019 Болдоев Василий Юрьевич, Болдоева- 

Лубсандоржиева Янжима Булатовна, 
Нима Булатович

3000 Москва на карту

14.09.2019 Аюржанаев Зоригто, Вера, Баирма, Да
рима

3000 на карту

15.09.2019 Батоцыренова Бальжидма Ринчиндор- 
жиевна

1000 20 Ушхайта дополн на карту

15.09.2019 Кашапов Николай Карамтынович 3000 12 Кижинга на карту
15.09.2019 Намсараева Цыренханда Дылыковна, 

Намсараев Булат Эрдэмович, Лодоева 
Баирма Эрдэмовна

3000 13 Кижинга на карту

15.09.2019 Дрыганов Даниил 2000 Куорка-Улан-
Удэ

на карту

15.09.2019 Гашинов Эрдэм Галсанович 1000 3 Ушхайта на карту
16.09.2019 Гунзынов Эрнст Патанханович 1000 10 Кижинга на карту
16.09.2019 Бороев Жаргал, Заятуева Сэсэгма На- 

мсараевна
5000 Кижинга на карту

16.09.2019 Батуев Вандан-Доржо Цыденович 5000 на карту
16.09.2019 Цыдыпов Бато Баторович 1000 Кижинга на карту
16.09.2019 Очиров Цырен Лубсанович 3000 7 Ушхайта на карту
16.09.2019 Лубсанцыренов Александр Дымбры- 

лович
3000 7 Кижинга на карту

17.09.2019 Сультимов Аюр Цыбикович 3000 2 Кижинга на карту
17.09.2019 Аюржанаева Марианна Анудараевна 3000 6 Кижинга на карту
17.09.2019 Содномовы Светлана Даржаевна, Ба

тор Даржаевич, Наталья Даржаевна
5000 5 Москва-Ки-

жинга
на карту

17.09.2019 Танхаев Тумэн Бадмаевич 3000 7 Кижинга на карту
17.09.2019 Журмитова Оксана Аюшеевна 1000 4 Кижинга на карту
17.09.2019 Журмитов Дашанима Жалсанович 1000 6 Кижинга на карту
17.09.2019 Журмитов Батор Жалсанович 1000 6 Кижинга на карту
17.09.2019 Михайлов Содном Солбонович 1000 4 Кижинга на карту
17.09.2019 Цыденмункуев Цыденбал Чимитович 700 10 Улан-Удэ на карту
17.09.2019 Галданов Павел, Дарима, Сэсэг, Санжи 2000 4 К и ж и н г а -

Улан-Удэ
на карту

17.09.2019 Дондобон Баясхалан Шойжинимаевич 1000 на карту
17.09.2019 Цыдыпова Любовь Ламхановна 3000 4 Улан-Удэ на карту
17.09.2019 Базарсадуева Людмила Шагдуровна 1000 5 Кижинга на карту
17.09.2019 Цыбикова Лилия Шагдаровна 500 7 на карту
17.09.2019 Цыбиков Владимир Шагдарович 500 5 на карту
17.09.2019 Ламханов Валерий (Доржо )Балдано- 

вич
1000 5 К и ж и н г а -

Улан-Удэ
на карту

18.09.2019 Намнанов Эдуард Дабаевич 3000 5 У ш х а й т а -
Улан-Удэ

на карту

18.09.2019 Будаев Руслан Батоевич 1000 1 Улан-Удэ на карту
18.09.2019 Пирангалаева Зинаида Шираповна 2000 20 Кижинга дополн наличка
27.08.2019 000»Бест Плюс» 300000 Улан-Удэ перечислением
02.09.2019 000»Балси» 100000 Улан-Удэ перечислением
10.09.2019 ИП Шагдарова И.В. 150000 Улан-Удэ перечислением
17.09.2019 000»Камстром Плюс» 300000 Улан-Удэ перечислением
18.09.2019 Батомункуева Виктория Тумэновна 1000 2 Усть-Орот наличка
18.09.2019 Бадмаев Владимир Цыбикжапович 1000 29 Усть-Орот наличка
18.09.2019 Балданов Зорик Сультимович 500 4 Кижинга наличка
18.09.2019 Ородой адагай сангарилай булгэмЬоо 2000 Усть-Орот наличка
18.09.2019 Найданов Баир Дагбаевич 1000 19 Усть-Орот наличка
18.09.2019 Самбуев Жаргал Владимирович 1000 15 Исинга Ерав- 

нинс. р-на
наличка

18.09.2019 Ямпиловы Гена и Галя 3000 12 Кижинга наличка
18.09.2019 Доржиев Солбон Жаргалович 1000 4 Усть-Орот наличка
18.09.2019 Доржиева Арюна Жаргаловна 1000 4 Усть-Орот наличка
18.09.2019 Ниндаков Тумэн Александрович 26 хонин
18.09.2019 Балданов Дашицырен Базарович хонин
18.09.2019 Цыдыпов Доржо Цыденович 10 хонин
18.09.2019 Цыбенов Мэргэн Ринчинбалович 4 Кижинга хонин
18.09.2019 Гармаев Абида Аюрович 1500 11 Куорка наличка
18.09.2019 Бастуев Чимит Борисович 3000 6 Кижинга наличка

На 18.09.19г собрано 6 463 752 руб.
44 голов овец и 6 головы КРС

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

Дата Ф.И.О. Сумма х/а село
17.09.19г. Будаева Валентина Пирангалаевна 1000 4 Улзыто
17.09.19г Банзаргашеева Цыпилма 1000 22 Могсохон
17.09.19r Жамбалова Цырендыжит Гунсуевна 2000 24 Могсохон
17.09.19г Дашиева Бадма-Ханда Р. 3000 2 Могсохон

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).

СЕССИЯ

Доржо Бадмаев вновь возглавил 
районный Совет депутатов

13 сентября в Кижинге состоялась 
установочная сессия районного 
Совета депутатов шестого созыва.

Первой новый состав депутатов поздра
вила председатель территориальной изби
рательной комиссии муниципального об
разования «Кижингинский район» Татьяна 
Гарифуллина. Она начала свое выступление 
с утверждения окончательных итогов ны
нешних выборов.

Как она сказала, проверив в соответствии 
с требованиями Закона РБ «О выборах де
путатов представительного органа муници
пального образования в Республике Буря
тия» правильность составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования, выборы признаны со
стоявшимися и действительными.

Пожелав вместе Главой района Геннадием 
Лхасарановым плодотворной работы, вру
чили народным избранникам удостовере
ния и значки.

Поздравил обновленный состав депута
тов заместитель председателя Народного 
Хурала Республики Бурятия Баир Жамба- 
лов.

По повестке дня депутаты обсудили орга
низацию работы нового состава. В первую 
очередь, они избрали своего председателя. 
По результатам тайного голосования депу
тат по избирательному округу №5 Бадмаев 
Доржо Бальжинимаевич продолжит рабо
ту в этой должности. Заняв место во главе 
стола, он поблагодарил всех за оказанное 
доверие. Также на сессии выбрали двух за
местителей председателя райсовета. Боль
шинством голосов поддержаны кандида
туры депутатов по избирательному округу 
№4 Адвокатовой Татьяны Владимировны и 
округу №6 Дубшанова Зориг Лубсандоржи- 
евича.

Вторым вопросом стояло утверждение 
состава постоянных депутатских комиссий 
по направлениям и их председателей. Его 
перенесли на следующую сессию.

Остается надеяться и верить, что депута
ты райсовета шестого созыва будут рабо
тать целеустремленно, плодотворно. К тому 
же для будущего развития всего Кижин- 
гинского района просто необходимо осно
вываться на взаимопонимании и взаимной 
поддержке законодательного и исполни
тельного органов.

СПРАВКА
Бадмаев Доржо Бальжинимвевич родил

ся 19 января 1964 г. в с. Кижинга. Окончил 
БГПИ им. Д. Банзарова, индустриально-пе
дагогический факультет (1985г.).

1985-1987 гг. -  служба в рядах вооружен
ных сил РФ

1987-1992 гг. -  мастер производственного 
обучения, преподаватель машиноведения 
Кижингинской средней школы им. X. На- 
мсараева.

1992-2006 гг. - заместитель директора по 
учебно-производственной работе Кижин
гинской средней школы им. X. Намсараева.

2006-2011 гг. -  директор Профессиональ
ного лицея №35

2011-2014 гг. -  руководитель Кижингин- 
ского филиала ГАОУ СПО РБ «Техникум 
строительства и городского хозяйства»

С 2014 года - председатель Совета депу
татов Муниципального образования «Ки
жингинский район» двух созывов.

Член ВПП «Единая Россия»
Награды и звания: «Почетный работник 

общего образования РФ», «Заслуженный 
работник образования РБ».

Женат, имеет двоих детей.

Елена ДАШИДОРЖИНА, 
Фото автора.

Намсарай сахюусанай бумбэ
14 сентября в РДКОдон прошел этот молебен Намсарай сахюусан, участвовали ламы 
из тантрического монастыря Гьюдмед, одного из крупнейших почитаемых буддийских 
университетов. Они удостоены высшей буддийской монашеской ученой степени Геше лхарамба. 
Это значит, что они являются монахами наивысшего уровня, исповедующими монголо-тибеткий 
будизм.

Рэгзэн лама, настоятель дацана Гедун Чойхорлинг: «Еще в начале лета на хурале Женсриг 
жителям пообещал, что изготовим Намсарай сахюусанай бумбэ. И сейчас, в сентябре, ког
да идет время сбора и накопления, пришло подходящее время. Если есть желание, можно 
еще заказать эти бумбэ в дацане».

Изготовили бумбэ, как надо по правилам, и раздали верующим. Намсарай сахюусанай 
бумбэ - это сосуд, содержащий внутри изображение божества богатства Намсарай сахю- 
усана с его мантрами и его атрибутами, а также с чистыми символами материального бо
гатства, достатка и благополучия. Туда входит 5 видов зерен, 9 драгоценностей, различные 
растения из Индии такие, как шафран, сандал, арура и т.д.

Бумбэ должно храниться дома, в потаенном высоком уважаемом месте, либо в домашнем 
алтаре, подальше от посторонних глаз. Также можно специально изготовить по размерам 
бумбэ, небольшой шкафчик с дверцей для хранения бумбэ. Внутрь закладывается изобра
жение Намсарай сахюусана, перед ним устанавливают бумбэ, и вокруг него обкладывают 
вкусностями долгого хранения в герметичной упаковке. Также внутрь можно положить 
как подношение - драгоценности. Дверцу нужно плотно закрыть. В следующий раз дверцу 
можно будет открыть и обновить подношения только через год. Таким образом, в доме бу
дет постепенно накапливаться благая аура домашнего очага Хэшэг. В доме постоянно будет 
присутствовать божество Намсарай сахюусан, поэтому нельзя осквернять дом, ругаться, 
совершать безнравственные поступки.

Оргкомитет. По материалам соцсети «Кижинга онлайн»



4 № 37 (7548) 19 сентября 2019 г. РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ДОЛИНА КИЖИНГИ»

Парад в честь 80-летия Победы советских и монгольских войск 
на реке Халхин-Гол прошел в Улан-Удэ
Парад юнармейцев и марш 
студентов прошли на площади 
Советов в Улан-Удэ 15 сентября 
в честь 80-летия Победы 
советских и монгольских 
войск на реке Халхин-Гол. 
Именно в этот день в 1939 
году в Москве было подписано 
соглашение между Советским 
Союзом, Монголией и Японией 
о прекращении военных 
действий в районе реки 
Халхин-Гол.

С юбилеем Победы гостей и 
участников парада поздравил Глава 
Бурятии Алексей Цыденов.

-Уважаемые земляки, уважаемые 
гости, всех поздравляю со знамена
тельной датой - с 80-летием Побе
ды советско-монгольских войск на 
реке Халхин-Гол! Японские войска, 
захватив Манчжурию, планирова
ли закрепиться на реке Халхин-Гол, 
рассматривая это, как плацдарм 
для дальнейшего захвата Монго
лии и Китая. Это было угрозой и 
Советскому Союзу. Победа, кото
рую одержали СССР и МНР, стала 
одной из причин отказа Японии 
от нападения на Советский Союз 
во время Второй Мировой войны 
1939 - 1945 годов. Очень важно, что 
Монголия, сохранившая в этих со
бытиях свободу и независимость, 
в годы Великой Отечественной 
войны, Второй Мировой войны

оказала всемерную поддержку Со
ветскому Союзу. Желаю, чтобы над 
нашим небом всегда был мир, - от
метил Глава Бурятии.

От Монголии с приветственным 
словом выступил заместитель Гу
бернатора Восточного аймака 
(Дорнод) господин Ёл.

- Уважаемые российские и бурят
ские братья и друзья, ветераны и 
участники Халхин-Гольской битвы, 
их дети и родственники! От народа 
Восточного аймака Монголии и от 
себя лично поздравляю с 80-летием 
Победы в битве на реке Халхин- 
Гол. Воины показали героическую 
победу монгольских и советских 
солдат, дали независимость, свобо
ду, счастливую жизнь людям нашей 
страны. Это историческая победа, 
доставшаяся ценой жизни солдат 
двух стран. Никогда ни при каких 
жизненных обстоятельствах и со
циальных изменениях эта победа 
не померкнет. Мы занимаемся тем, 
чтобы их героизм знали и помнили 
дети, школьники, молодежь и ши
рокие круги общества. Мы ищем 
забытые факты, чтобы восстано
вить пробелы в истории, - расска
зал господин Ёл.

Заместитель губернатора Восточ
ного аймака также поблагодарил 
правительство Бурятии от имени 
жителей аймака Дорнод, от имени 
потомков участников сражений за 
установку памятника в местности 
Баян Цаган в Монголии.

После торжественных привет
ствий первых лиц на площади 
Советов была объявлена минута 
молчания в память о героизме и

мужестве воинов, павших в боях 
на Халхин-Голе. Затем в параде 
Победы торжественным маршем 
прошли учащиеся казачьих ка
детских классов и юнармейцы из 
Улан-Удэ и 17-ти районов Бурятии: 
Баргузинского, Бичурского, Джи- 
динского, Еравнинского, Заиграев- 
ского, Закаменского, Иволгинско- 
го, Кабанского, Кижингинского, 
Курумканского, Кяхтинского, Му- 
хоршибирского, Прибайкальского, 
Селенгинского, Тарбагатайского, 
Тункинского и Хоринского. Они 
развернули самую большую Геор- 
гиевскийю ленту размером 150 на 8

метров. Парад Победы продолжил 
марш студентов -  первокурскни- 
ков, которые приняли клятву рос
сийского студенчества и получили 
студенческие билеты.

- Глубоко символично, что в день 
памяти Победы в 1939 года на реке 
Халхин-Гол мы проводим Парад 
российского студенчества. Студен
чество -  это будущее нашей стра
ны: это будущие исследователи, 
специалисты, защитники, которые 
будут творить и работать на благо 
нашей страны и республики. И это 
будущее сегодня принимает непо
средственное участие в празднова

нии памятной даты, - отметил Гла
ва Бурятии.

Для горожан и участников парада 
на площади была развернута поле
вая кухня, выставка современного 
вооружения и археологических на
ходок, добытых в ходе поисковых 
экспедиций в Монголии на местах 
боев на реке Халхин-Гол Респу
бликанским поисковым отрядом 
«Рысь». Также здесь организовали 
интерактивные площадки военно- 
патриотической тематики. Все же
лающие в этот день могли бесплат
но посетить Национальный музей 
Республики Бурятия.

В Улан-Удэ проходит фестиваль 
традиционных игр народов Бурятии

Республиканская клиническая больница им. 
Семашко получила современное оборудование

14 сентября, в Этнографическом 
музее народов Забайкалья стартовал 
республиканский фестиваль 
традиционных игр. В мероприятии 
принял участие Глава Бурятии 
Алексей Цыденов.

Глава республики отметил, что 
в этом году в регионе строится 14 
спортивных площадок. В Заигра- 
евском районе открылся центр ги
ревого спорта, в Мухоршибири 
строится спортивный зал, большой 
спортивный комплекс возводится 
в Бичуре. В селе Кижинга до кон
ца этого года должны завершить 
строительство стадиона. Началось 
строительство ледового дворца и 
единственного в России крытого 
лукодрома. Проходит реконструк
ция спортивной школы «Золотой 
дракон», а со следующего года нач
нется строительство центра спор
тивных единоборств в Улан-Удэ, в 
котором будут представлены все 
виды единоборств, в том числе и 
национальные.

- Мы развиваем все направления,

16 сентября, на планерном 
совещании Правительства Глава 
Республики Бурятия Алексей 
Цыденов дал поручение, касающееся 
участия детей в массовых культурно
спортивных мероприятиях.

- Дети должны быть одеты по по
годе, либо не участвовать совсем. 
Невозможно смотреть на детей, 
когда температура минус. Взрослые 
мерзнут в куртках, а дети в футбол
ках за сценой ждут своей очереди

чтобы наши дети и все жители мог
ли заниматься спортом, были силь
ными и здоровыми, - подчеркнул 
Алексей Цыденов.

Организатором мероприятия яв
ляется Федерация этноспорта Ре
спублики Бурятия. Идея фестиваля 
-  объединение и сохранение куль
туры и традиций национальных 
видов спорта для последующих по
колений. Для участия в фестивале 
были приглашены команды из рай
онов Бурятии и национальные диа
споры.

В программе фестиваля состя
зания по разбиванию хребтовой 
кости, где главным призом ста
нет автомобиль «Hyundai Solaris», 
перетягивание палки, шагай на
адан, битва на бревне с подушками, 
метание гири, «городки», лапта и 
многое другое. Также в программе - 
борьба на конях. Для гостей фести
валя национальные центры респу
блики показали мастер-классы по 
традиционным бурятским играм. 
Кроме того, на фестивале работа
ют интерактивные площадки, на
стольные игры и сдача нормативов 
ГТО.

по полчаса. На детей посмотришь, 
и никакого праздника -  одно пере
живание.

Нужно подготовить указ и распи
сать порядок по привлечению детей 
к общественным мероприятиям. 
Они не могут быть задействованы 
в учебное время, нужно учитывать 
погодные условия, питание во вре
мя мероприятий, - отметил Глава 
Бурятии.

Поручения даны министерству 
образования, министерству куль
туры РБ и министерству социаль
ной защиты населения РБ.

Главе Бурятии в 
субботу, 7 сентября, 
продемонстрировали новое 
оборудование, полученное 
Республиканской клинической 
больницей имени Семашко 
в рамках национально 
проекта «Здравоохранение» 
и «единой» дальневосточной 
субсидии.

- По нацпроекту получили спе
циальный хирургический микро
скоп, который позволяет про
водить нейрохирургические
операции. Систему искусственно
го кровообращения, систему ис
кусственной вентиляции легких 
- все новое и высшего класса, что 
позволяет более качественно про
водить сложные операции. Плюс 
поставлен аппарат УЗИ эксперт
ного класса. По дальневосточной 
субсидии будет поставка УЗИ 
премиум-класса. То есть, идет об
новление оборудования, которое 
позволит повысить качество ме
дицинского обслуживания, сохра
нять здоровье нашим гражданам. 
И мы будем продолжать системно 
работать в сфере здравоохране
ния, чтобы наши люди не болели. 
А если заболеют - получали самое 
качественное лечение, - заявил 
Алексей Цыденов.

В рамках федерального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудисты
ми заболеваниями» национально 
проекта «Здравоохранение» ре
спубликанская больница обеспе
чена современной медицинской 
техникой общей стоимостью 45,3 
миллиона рублей.

Нейрохирурги получили новый 
операционный микроскоп стои

мостью 16 млн рублей. Он необ
ходим при операциях на откры
том головном мозге - на сосудах 
головного мозга, диаметр которых 
может составлять до 2 мм. Также 
оборудование незаменимо при 
оперативном лечении доброкаче
ственных и злокачественных но
вообразований головного мозга.

Для улучшения диагностики сер
дечно-сосудистых заболеваний в 
распоряжение специалистов по
ступил современный комплекс 
для ультразвуковых исследований 
экспертного класса. Стоимость 
оборудования - 7,4 млн рублей.

На средства «единой» дальнево
сточной субсидии для кардиохи
рургов республики приобретен 
новый аппарат искусственного 
кровообращения стоимостью 13 
млн рублей. В последний раз это 
оборудование обновляли в 1999 
году.

В целом в рамках федерального 
проекта «Борьба с сердечно-сосу
дистыми заболеваниями» в 2019

году по республике идет обновле
ние в первичных сосудистых отде
лениях медицинских учреждений 
республики и Региональном со
судистом центре - приобретается 
52 единицы оборудования на 76,2 
млн рублей. Напомним, 12 наци
ональных проектов, действующие 
до 2024 года, разработаны и ут
верждены во исполнение «майско
го» Указа Президента Российской 
Федерации Владимира Путина.

План социального развития 
центров экономического ро
ста Бурятии («единая» дальне
восточная субсидия) 14 марта 
2019 года одобрила подкомиссия 
под председательством зампреда 
Правительства России -  полпре
да Президента РФ в ДФО Юрия 
Трутнева. В него включены 73 ме
роприятия на 6 млрд рублей. 27 
мая в План дополнительно были 
включены еще 17 мероприятий на 
278 млн рублей.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

Алексей Цыденов: «Дети не могут быть 
задействованы на массовых 
мероприятиях в учебное время»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  Р еспуб ликанско го  турнира 

«Э ры н Гурбан Н аадан», посвящ енного  
100-летию  ступы  Д ж арун Х аш ор

ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Соревнования проводятся с целью ф ор

мирования уважительного отношения к ду
ховным и эстетическим ценностям.

Задачами являются:
- сохранение и развитие спортивных тра

диций и духовных ценностей;
- укрепление бурятской культуры.

РУКОВОДСТВО
Общее руководство подготовкой и прове

дением соревнований осуществляет оргко
митет. Непосредственное проведение сорев
нований возлагается на главную судейскую 
коллегию.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся на террито

рии Кижингинской Ступы Джарун Хашор 
21 сентября 2019 г. с 10.00 час.

УЧАСТНИКИ
Национальная борьба
К участию по национальной борьбе допу

скаются все желающие, прошедшие меди
цинский осмотр, имеющие при себе паспорт 
(юноши младше 14 лет свидетельство о рож 
дении).

- Юноши (2003 г.р. и младше) в весовой ка
тегории до 25 кг., 30 кг., 35 кг., 40 кг., 45 кг.,50 
кг., 55 кг., 60 кг., 65 кг., свыше 65 кг. Разыгры
вается Абсолютное первенство.

- М ужчины (2002 г.р. и старше) в весовых 
категориях -  до 63 кг., до 75 кг., свыше 75 кг. 
Разыгрывается Абсолютное первенство.

Стрельба из лука по национальным пра
вилам

Дистанция для стрельбы - юноши и девуш
ки: 30 м. Абсолютное первенство.

М ужчины 60 м и женщины 50 м. Абсолют
ное первенство.

Перетягивание каната
Состав команды 8 человек. Допускают

ся команды только Кижингинского района. 
Соревнования проводятся по системе с вы 
быванием после двух поражений. Система 
проведения соревнований будет определена 
на заседании судейской коллегии исходя от 
количества команд. Когда в соревнованиях 
участвуют более 7 команд квалификацион
ный круг проходит в двух группах. Стыко
вочные соревнования определяются на засе
дании судейской коллегии.

Встреча между командами состоит из од
ной попытки. Форма одежды -  произволь
ная, обувь -  кеды (для зала), кроссовки.

Нельзя:
- последнему участнику наматывать канат 

на руку;
- перехватывать руку дальше красной лен

ты на канате;
- использовать шипованную обувь;
- использовать перчатки;
Конные скачки
Лошади должны быть клинически здоро

вы, иметь ветеринарное проходное свиде
тельство, заверенное районной ветеринар
ной службой.

Жокеи, наездники должны быть экипиро
ваны одеждой с индивидуальной нумераци
ей.

Во время подготовки и проведения сорев
нований тренеры несут ответственность за 
соблюдением порядка, дисциплины и правил 
техники безопасности участниками соревно
ваний.

Соревнования проводятся по следующей 
программе:

Дистанция:
1) Заезд лошадей полукровных пород до 

2-х лет -1600 м
2) Заезд лошадей полукровных пород 3 

года и старше -  2400 м
3) Заезд лошадей рысистой породы Рысь 

под седлом -  2400 м
4) Заезд лошадей бурятской породы до 1 

года -  9000 м
5) Заезд лошадей бурятской породы до 2-х 

лет -  12000 м
6) Заезд лошадей бурятской породы до 3-х 

лет -  15000 м
7) Заезд лошадей бурятской породы 4-х лет 

-  18000 м
8) Заезд лошадей бурятской породы 5 лет и 

старше -  21000 м
9) Заезд рабочих лошадей -  3200 м
Иээр шаалган
-на турнир допускаются команды в возрас

те до 19 лет, от 20-35 лет, от 35 и старше.
- каждая команда должна иметь свой лого

тип, единую форму (национальный костюм, 
малгай, гутал), девиз на бурятском языке, на
бор хребтовых костей КРС«Иээр» (с каждого 
участника 7 костей - для турнира).

Организационный взнос с участника 500 
рублей.

Шагай наадан
-на турнир допускаются команды в неогра

ниченном количестве и возрасте.
- каждая команда должна иметь свой лого

тип, единую форму (национальный костюм, 
малгай, гутал), девиз на бурятском языке.

НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в личном первен

стве по видам состязаний награждаются гра
мотами и специальными призами.

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по организации и проведению со

ревнований несут Кижингинский дацан и 
МО «Кижингинский район».

ЗАЯВКИ
На мандатную комиссию предоставляются 

следующие документы:
- именные заявки по форме;
- паспорт или свидетельство о рождении 

каждого участника;
- разрешение от медицинского учреждения 

для участия в спортивных соревнованиях.
Место проведения мандатной комиссии 

-н а  территории Кижингинской ступы Джа
рун Хашор с 09.00 час.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканской научно-практической краеведческой 

конференции «Минин худее нютаг-М инии тоонто» - «Моё село - 
Моя Родина» в рамках реализации Межрегионального проекта 

«Ye уеын холбоо» - «Связь поколений»

1. Общие положения
1.1. Республиканская научно-практическая 

краеведческая конференция « М и н и н  худ ее  
н ю т а г -М и н и и  ТООНТО» - «Моё село - Моя Ро
дина» (далее - Конференция) проводится 
при поддержке М инистерства образования и 
науки Республики Бурятия, Администрации 
МО «Кижингинский район».

1.2. Конференция является мероприятием 
республиканской системы образования, на
правленным на развитие и интегрирование 
образовательных и социокультурных техно
логий в области гражданско-патриотическо
го, художественно - эстетического воспита
ния и краеведческой деятельности.

2. Цели и задачи конференции
2.1. Цель Конференции -  воспитание па

триотизма и любви к малой родине, укрепле
ние гражданского единства, гармонизации 
отношений через развитие тематической 
учебной исследовательской, проектной и 
творческой деятельности школьников Респу
блики Бурятия и презентация актуальных и 
социально значимых работ в селе, районе.

2.2. Задачи Конференции:
Для педагогов:
- развитие бурятского языка и литератур

ного творчества учащихся;
-развитие тематического поля Конферен

ции по гражданскому и патриотическому 
воспитанию  учащихся;

-обобщение и распространение опыта ор
ганизации исследования, проектирования и 
творчества школьников в учебной и внеу
рочной деятельности;

-развитие и популяризация тематических 
площадок как формы патриотического, 
исторического и нравственного воспитания 
подрастающего поколения;

-выпуск электронной и печатной версии 
Сборника материалов Конференции;

-формирование интереса к познаватель
ной, творческой, экспериментально-исследо
вательской деятельности педагогов в разных 
областях знаний;

- формирование у учащихся повышенного 
интереса к гуманитарным предметам, духов
ному, культурному и историческому насле
дию своего района, села;

-актуализация технологий гражданского и 
патриотического воспитания;

-применение учебных проектно-исследо
вательских технологий в учебной и внеучеб- 
ной педагогической деятельности.

Для учащихся:
- развитие гражданского самосознания;
- приобретение навыков учебно-исследо

вательской, проектной и творческой дея
тельности;

- совершенствование и развитие методов 
научно-исследовательской деятельности;

- приобретение навыков публичной пре
зентации результатов работы;

- предпрофессиональное самоопределе
ние.

З.Е1рограмма Конференции
3.1. Конференция проводится по следую

щим секциям:
1 секция. Поэтическое слово о бурятском 

языке, о родословной, о малой родине, род
ном крае. -  Буряад хэлэн, уг гарбал, тоонто 
нютаг тухай уянгата мурнууд.

2 секция. Соотечественники: люди, собы
тия, факты. -  Нютагай байдал: хун зон, ажа- 
байдал, Ьонин гайхалта ушарнууд.

3 секция. Память сердца: страницы муже
ства наших односельчан в различных войнах 
(Великая Отечественная, афганская, чечен
ская). -  Сэдьхэлэй Ьанамжа: Агууехэ дай- 
шалхы ажал, Афган, Чечен дайнда.

4 секция. Достопримечательности моего 
села: святые места, места для поклонения, 
целебные источники. -  М инин худоо ню
тагай нангин газарнууд: аршаан, булагууд,

ургэмжэтэй газарнууд.
5 секция. Моя семья в истории стра

ны, района, села. -  Минин булэ -  туухын 
хуудаЬан соо.

6 секция. Моё село в моём художествен
но-прикладном исполнении: рисунок, макет, 
модель. -  Минии худоо нютаг гарай урлалай 
ажалда.

3.2. Материалы Конференции будут опу
бликованы в формате электронного и печат
ного сборника.

3.3. Конференция проводится на базе 
МБОУ «Кижингинская СОШ им. X. Намса
раева».

3.4. Дата и место проведения Конферен
ции: село Кижинга Кижингинского райо
на Республики Бурятия, 26 сентября 2019 г. 
Начало: 10.00 часов.

4. Участники Конференции
4.1. В Конференции принимают участие 

обучающиеся образовательных организаций 
Республики Бурятия с 1 по 11 классы.

4.2. К участию в Конференции принима
ются как индивидуально, так и коллективно 
выполненные работы (от 3 до 5 чел. в коман
де).

4.3. Заявки (Приложение № 4 к настоящему 
Положению) и работы присылаются в срок 
до 06.09.2019 года на адрес электронной по
чты: 1аПта19@таИ.гиТимофеевой Людмиле 
Алексеевне. Тема письма «Мое село-моя Ро
дина» Телефоны для справок: 89836309268; 
89503832176; 89247777327.

5. Требования к содержанию работ
5.1. Работа должна иметь исследователь

ский характер, содержать теоретический и 
фактический материал, отличаться актуаль
ностью, новизной теоретической и практи
ческой значимостью, грамотным и логиче
ским изложением, включать библиографию, 
постановку проблемы и сопровождаться вы
водами.

5.2. Рабочие языки конференции -  бурят
ский, русский и английский.

5.3. Требования к машинописному тексту:
• Формат А4 (шрифт TimesNewRoman, раз

мер шрифта 14pt, через 1,5 интервала).
• Поля: слева от текста -  30 мм, справа - 20 

мм, сверху и снизу - по 20 мм.
• Титульный лист - первая страница рабо

ты (не нумеруется), оформляется по образ
цу: посередине печатается название докла
да. Затем наименование учреждения, ФИО 
автора(ов), ОУ, класс (объединение).

• Ссылки на литературу указываются под 
номерами в квадратных скобках. Список ли
тературы дается после текста.

• В тексте работы при использовании ци
тирования обязательно ставится номер 
ссылки, который должен соответствовать 
порядковому номеру в списке литературы.

• Порядок оформления списка литерату
ры: указывается фамилия, инициалы автора, 
название работы без кавычек (курсивом), 
место и год издания или Интернет-ресурса.

5.4. Продолжительность выступления 
участника на Конференции -  до 5 мин., от
веты на вопросы - до 3 мин.

6. Е1одведение итогов Конференции
6.1. При подведении итогов жюри руковод

ствуется критериями:
• тема работы (предмет исследования);
• объект исследования, источники инфор

мации об объекте исследования, методы ис
следования (создания проекта, творческой 
работы);

• представление результатов работы;
• навыки научно - поискового исследова

ния
6.2. По результатам Конференции победи

тели и призеры награждаются Дипломами 
1-П-Ш-й степеней. Участники Конференции, 
представившие коллективную работу, полу
чают награду на коллектив (команду).

Форма заявки

Приложение № 4 
к Положению

ФИО___________________________________________________
ОО_____________________________________________________
Класс
ФИО (полностью) учителя, подготовившего ученика (ов).
Контактный телефон___________________________________
Адрес электронной почты______________________________
Тема доклада___________________________________________
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23 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, 00.05, 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 «Знахарь» 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 «Сильная слабая жен
щина» 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, 03.20 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
15.00, 01.10 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
21.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Поздняков 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
12.00, 13.45, 15.50, 17.55, 20.25,
23.30, 04.25 Новости
12.05, 18.00, 20.30, 05.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.50 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Айнтрахт» - «Борус- 
сия» (Дортмунд) 0+
15.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Аргенти
на.
18.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Парма» 0+
21.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ 0+
23.10 «ЦСКА - «Краснодар». 
Live». Специальный репортаж 
12+
23.35 Континентальный вечер 
12+
00.10 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
02.55 Волейбол. Чемпионат Ев- 

опы. Мужчины. 1/4 финала.
4.30 Тотальный Футбол

06.20 Футбол. Церемония вру
чения наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 2019». 
Трансляция из Италии 0+
08.05 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть вторая» 16+
09.50 Команда мечты 12+
10.20 Кикбоксинг. Orion. Ар
тём Левин против Жо Вея. 
Хаял Джаниев против Каи Ху- 
ангбина. 16+

24 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, 00.05, 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 «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 

РОССЙЯ 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 «Сильная слабая жен
щина» 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
15.00, 01.50 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «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 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
12.00, 13.55, 17.10, 22.20, 01.35 
Новости
12.05, 17.15, 22.25, 00.20, 04.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
15.50 Тотальный Футбол 12+
16.50 «ЦСКА - «Краснодар». 
Live». Специальный репортаж 
12+
17.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа.
20.20 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Нидерлан
ды. Трансляция из Японии 0+
23.00 «Бокс 2019. Итоги». Спе
циальный репортаж 12+
23.20 Реальный спорт. Баскет
бол
00.00 «СКА - ЦСКА. Live». Спе
циальный репортаж 12+
01.05 На гол старше 12+
01.40 Английский акцент 12+
02.40 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/16 финала. «Ар
сенал» - «Ноттингем Форест». 
Прямая трансляция
05.30 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/16 финала. «Пре
стон Норт Энд» - «Манчестер 
Сити» 0+
07.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ницца» 
0+
09.30 Инсайдеры 12+
10.05 Команда мечты 12+
10.20 Реальный спорт. Баскет
бол 12+

25 сентября, среда

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05, 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 «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 

РОССЙЯ 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 «Сильная слабая жен
щина» 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, 04.05 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
15.00, 01.40 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
21.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Однажды... 16+
03.35 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
12.00, 13.55, 15.55, 18.30, 22.25, 
00.55 Новости
12.05, 16.00, 18.35, 01.00, 03.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Брешиа» - «Ювентус» 0+
16.35 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Вильяр

еал» 0+
9.05 «Кубок России. История 

нового сезона». Специальный 
епортаж 12+
9.35, 22.30 Все на Футбол! 12+

20.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/16 финала. «Ени
сей» (Красноярск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
22.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/16 финала. «Ала
ния» (Владикавказ) - ЦСКА.
01.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» (Россия) - «Зелё- 
на-Гура (Польша).
04.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/16 финала 0+
06.25 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/16 финала 0+
08.25 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/2 финала. 
«Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Коринтианс» 
(Бразилия).
10.25 Команда мечты 12+

26 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, 00.05, 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 «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 

РОССЙЯ 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 «Сильная слабая жен
щина» 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, 04.05 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
15.00, 01.30 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «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+
03.20 Таинственная Россия 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
12.00, 13.55, 15.45, 18.20, 20.20,
22.55 Новости
12.05, 15.50, 20.25, 23.00, 01.30,
04.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.00 Гандбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Женщины. Отбо
рочный турнир. Россия - Сло
вакия. 0+
16.20, 18.25 Футбол. Олимп - 
Кубок России по Футболу сезо
на 2019 г. - 2020 г. 1/16 финала 
0+
21.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Реал» (Мадрид) 
«Осасуна» 0+
23.45 Футбол. Церемония вру
чения наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 2019». 0+
02.00 Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. 1/2 финала.
05.25 Кибератлетика 16+
05.55 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. «Фейеноорд» - АЗ 
0+
07.55 Команда мечты 12+
08.25 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. 1/2 финала. «Ат
летико Минейро» (Бразилия) 
- «Колон» (Аргентина).
10.25 «Кубок России. История 
нового сезона». Специальный 
репортаж 12+

27 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
18.35 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 Х/ф «Я - Пол Уокер» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 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+
23.15 Х/ф «Без права на ошиб
ку» 12+
03.15 Х/ф «Соучастники» 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
15.00, 04.20 Место встречи 16+
17.30 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с «Морские дья
волы. Рубежи Родины» 16+
22.00 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+
00.00 ЧП. Расследование 16+ 
00.30 Наш Вегас. Ани Лорак 
12+
02.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.30 Квартирный вопрос 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
12.00, 15.50, 22.00, 23.25, 02.00 
Новости
12.05, 17.30, 21.30, 02.05, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Эйбар» - «Севилья» 0+ 
15.55, 19.55 Формула-1. Гран- 
при России. Свободная прак
тика.
17.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - США. 0+
22.05, 08.40 «Бокс 2019. Итоги». 
Специальный репортаж 12+
22.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
23.30 Лёгкая атлетика. Чемпи
онат мира.
02.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
04.00 Смешанные единобор
ства. АСА 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег Бо
рисов против Абдул-Рахмана 
Дудаева.
05.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Каллума Эллено]эа.
07.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Эбене- 
зера Тетте. Никола Адамс про
тив Марии Салинас. Бой за ти
тул чемпионки мира по версии 
WBO в наилегчайшем весе. 16+
09.00 Смешанные единобор

ства. Bellator. Бенсон Хендер
сон против Майлса Джури. 
Трансляция из Ирландии 16+

28 сентября, суббота

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
04.45 Х/ф «Три тополя на Плю
щихе» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Табор уходит в 
небо» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею Олега Баси
лашвили. «Тостуемый пьет до 
дна» 16+
11.10, 12.10 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+
14.00 Х/ф «Не ждали» 16+
18.00 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Одаренная» 12+ 
00.55 Х/ф «Любовное гнездыш
ко» 12+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Утро России. Суббота
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 Праздничный концерт 
12+
13.45 Х/ф «Сломанные судьбы» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Забывая обо всём» 
12+
01.00 Х/ф «Разбитые сердца» 
12+

НТВ (и) (+1)
05.55 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф «Тюремный романс» 
16+
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
22.00 Россия рулит! 12+
00.30 Международная пилора
ма 18+
01.25 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
02.40 Фоменко фейк 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Х/ф «Трио» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
11.50 Гран-при с Алексеем По
повым 12+
12.20 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Вильярреал» - «Бетис» 
0+
14.15, 19.15,02.15 Новости
14.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
15.25, 19.25, 21.00, 04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
15.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Кения.
17.55 Гребля на байдарках и ка
ноэ. Гребной слалом. Чемпио
нат мира. Финалы.
19.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация.
21.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Падерборн» - «Бава-

ия». Прямая трансляция
3.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург).
02.25 Все на Футбол! 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетико» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
05.30 Дерби мозгов 16+
06.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сампдория» - «Интер» 
0+
07.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпио
на мира по версии IBF в полу
среднем весе. 16+
09.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. Батыр 
Ахмедов против Марио Барри
оса.

29 сентября, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.40, 06.10 Х/ф «Без следа» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Геннадий Хазанов. Без ан
тракта 16+
16.10 Страна Советов. Забытые 
вожди 16+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02.10 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «Течёт река Волга» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 
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+
01.00 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов» 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, 22.00 Секрет на миллион 
16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! 16+
00.15 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Жизнь как песня 16+
05.00 Их нравы 0+
05.30 Т/с «ППС» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Пор
тера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Батыр Ахме
дов против Марио Барриоса.
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патрисио Фрей- 
ре против Хуана Арчулеты. 16+
12.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
14.55, 17.00, 21.45, 01.55 Ново
сти
15.05 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Хетафе» - «Барселона» 0+
17.05 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат мира. 0+
17.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягу
диным 12+
18.00 «Гран-при России. Сезон 
2019». Специальный репортаж 
12+
18.20, 21.15, 22.10, 02.00, 05.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
18.50 Формула-1. Гран-при Рос
сии.
21.50 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
i2+
23.00 Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. Финал.
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Фиорентина».
04.40 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
06.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кадеттен Шаффха- 
узен» (Швейцария) - «Чехов
ские медведи (Россия) 0+
08.00 Команда мечты 12+
08.30 Формула-1. Гран-при Рос
сии. 0+

Г  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^ 
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

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

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

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

. 18+- старше 18 лет. j
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Подведены итоги “Республиканских сельских 
детских игр - 2019”

Руслан Батуев - победитель 
Республиканских детских спортивных игр

А /1 I ' I

5*1 ш1

команда девушек на 2 месте

С 3 по 5 сентября 2019 года в 
Тункинском районе прошли II 
Республиканские детские спортивные 
игры. Приняли участие около 1500 
юных спортсменов со всех районов 
Республики Бурятия, в том числе трех 
районов г. Улан-Удэ. Всего команд 
было 25.
Команду из Кижингинского района 
представляли 39 спортсменов.

Игры проводились по 9 видам спорта, 
как легкая атлетика, волейбол, мини- 
футбол, настольный теннис, вольная

борьба, многоборье ГТО, стрельба из лука, 
шахматы и шашки среди детей 2004-2006 
г.р.

Команда футболистов-девушек (тренер 
А.З. Дашиев) заняла почетное 2 место, про
играв в финальной игре команде Селенгин- 
ского района, по шашкам -  4 место (Ц.Ц. 
Балданов), настольному теннису -  пятые 
(Ц.Д. Митыпов), стрельбе из лука -  на 9 ме
сте (С.Ц. Пинтаева), вольной борьбе -  13- 
ые (Б.В. Базарон), шахматам -  15-ые (А.Д. 
Очиров), легкой атлетике -  19 место (А.В. 
Шигин), многоборью ГТО -  21-ые (Ч.П. Да
шиев).

Хочется отметить Батуева Руслана, заняв
шего в личном зачете по вольной борьбе за
ветное I место.

По итогам II Республиканских детских 
спортивных игр победителем в общеко
мандном зачёте стала команда Октябрьско
го района г. Улан-Удэ. Главным призом был 
сертификат на 150 тысяч рублей.

Второе место завоевала команда Кабан- 
ского района. На третьем месте -  участники 
из Селенгинского района. Наша команда за
няла 8 место.

Все участники в состязаниях проявили 
силу духа, стойкость характера и огромное 
стремление к победе. Тренеры отметили 
большое значение Игр для развития, как 
детского спорта, так и развития в целом 
спорта в Бурятии.

з. ДАШИЕВ.

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

В Бурятии началась рассылка налоговых уведомлений

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

СРОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ
[v|  ИМУЩЕСТВО

дом, квартира, комната, 
дача, гараж

[ v j  ТРАНСПОРТ 

Щ  ЗЕМЛЯ

Декабрь

2
|чу/| НДФЛ, не удержанный налоговыми агентами

УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИДЕТ
ЗАКАЗНЫМ ПИСЬМОМ

сводное
налоговое
уведомление

ИЛИ

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Пользователям 
Личного кабинета 
налогоплательщика

4%  Не получили уведомление до декабря?
■ Обратитесь в налоговую инспекцию!

www.nalog.ru / Контакт-центр ФНС России: 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный)
Листовка изготовлена по состоянию на 20.12.2018. Возможны изменения налогового законодательства

В этом году срок уплаты имущественных налогов -  не 
позднее 2 декабря.В связи с этим, в сентябре в Республике 
Бурятия началась рассылка сводных налоговых

уведомлений. В этом году внешний вид и содержание этого 
документа претерпели серьезные изменения.

Самое главное, теперь к уведомлению не прикладывается 
отдельный платежный до-кумент (квитанция по форме ПД).
В форме налогового уведомления указываются реквизиты для 
перечисления налогов в бюджетную систему. Это новация не несет 
для граждан никаких сложностей -  для уплаты налогов, скажем, 
через банк, сведений, содержащихся в уведомлении вполне 
достаточно.

Как и в прошлом году, в бумажном виде налоговые уведомления 
направляются через «Почту России» заказным письмом. Тем, кто 
подключен к Личному кабинету налогопла-тельщика (далее -  ЛК), 
налоговые уведомления были выгружены в ЛК в электронном 
виде еще в августе и по «Почте России» не направлялись.Если 
пользователь ЛК все же хочет по-лучить налоговое уведомление в 
бумажном виде, ему надо через ЛК уведомить об этом на-логовую 
службу заранее.

Впрочем, пользователям ЛК можно производить уплату своих 
имущественных нало-гов, даже не заглядывая в уведомление. 
Сумма налогов, подлежащих уплате, видна сразу после входа в 
сервис.Нажав оранжевую кнопочку «Оплатить сейчас», вы сможете 
выбрать удобный для вас способ оплаты -  банковской картой, 
через сайт банка или непосредственно через банк при помощи 
платежного документа. Если размер этой суммы вызывает какие-то 
вопросы, можно посмотреть детализацию своих налогов в закладке 
«Мои налоги». При об-наружении какого-то несоответствия -  
например, вам не начислен налог за имеющееся у вас имущество, 
вы можете послать из Личного кабинета сообщение в налоговый 
орган, заполнив простую и понятную форму, перейти к которой 
можно из раздела «Мои налоги».

Иногда граждане, не подключенные к Личному кабинету, 
не получают налоговое уведомление почтой и обращаются с 
этим вопросом в налоговый орган. Надо знать, что налоговые 
уведомления не направляются, если:

1) есть установленное законодательством основание, полностью 
освобождающее вла-дельца объекта налогообложения от уплаты 
налога, например, льгота или налоговый вычет;

2) общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, 
составляет менее 100 рублей.Если и в следующем году сумма за два 
года не превысит 100 рублей, уведомление вам снова не направят. 
Но еще через год, даже если сумма все равно будет менее 100 рублей, 
вам уведомление пришлют.

В иных случаях, если до ноября вы не получили налоговое 
уведомление, чтобы успеть до 2 декабря, вам необходимо 
обратиться в налоговую инспекцию, либо направить информацию 
с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в 
ФНС России».

Пресс-служба УФНС России по Республике Бурятия.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ

23 сентября, 24  лунный день.
День благоприятен для религиозных обрядов, раз

решения тяжбы, усмирения противной стороны.
Неблагоприятен для ритуалов с огнем, рытья зем

ли, свадьбы, сватовства, торговли и распродаж, вы
капывания деревьев, рисования, начала обучения, 
дальних поездок, принятия решений, расставания с 
вещами, расставания с вещами, кремации.

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

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

24  сентября, 25  лунный день.
День дакини -  божеств женского облика. В этот 

день результаты благих и неблагих мыслей и поступ
ков увеличатся в тысячи раз. День ясности, скорости, 
ловкости, интеллектуальной активности.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, соверше
ния подношений, ритуалов, обрядов, благих деяний, 
жестких дел, приобретений, продажи, благотвори
тельности, посева семян, осуществления важных ша
гов, переезда в новый дом, устранения препятствий, 
начала правления, проведения игр и скачек, прояв
ления удачи.

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

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

25 сентября, 26  лунный день.
В этот день увеличивается жизненная сила. Благо

приятен для духовной практики, ритуалов благопо
лучия и долгой жизни, благих деяний, любых меди
цинских воздействий, лечебных и водных процедур, 
начала приема и приготовления лекарств, творче
ства, начала нового дела, тяжелой работы, гадания, 
похорон, рытья колодцев, продажи скота, изготов
ления оружия, дорожных работ, завершения важных 
дел, строительства, путешествий, приложения уси
лий для решения важных вопросов, знакомств, тор
говли и коммерции, заключения брака, обращения к 
высокопоставленным лицам. В этот день обретается 
все желаемое.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  породит счастье и удачу.

26  сентября, 27 лунный день.
День благоприятен для молитв, чтения мантр, 

духовной практики, монахов, совершения подно
шений, обрядов, ритуалов, усмирения злых языков, 
слушания учения, освящений, благих деяний, уче
бы и науки, благотворительности, открытия новых 
предприятий, начинаний, обновления одежды, стро
ительства, искусства, путешествий на восток или за
пад, торговли, гадания, работ по дому, праздников, 
заключения брака, отправления в дорогу.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и Овцы.
Стрижка волос -  возникнет радость.

27 сентября. 29  лунный день.
День благоприятен для ритуалов, посвященных са- 

хюусанам -  защитникам Учения Будды, усмиряющих 
и подавляющих действий, решительных действий, 
судебных тяжб, усмирения противной стороны.

Неблагоприятен для вступления в брак, дорожных 
работ, празднеств, возвращения долгов, перезахоро
нения, приручения диких животных, путешествий, 
торговли, похорон. Не рекомендуется учить малень
ких детей ходьбе.

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

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

28  сентября, 30  лунный день.
День Будды. В этот день результаты благих и не

благих мыслей и поступков увеличатся в тысячи раз.
День благоприятен для молитв, чтения мантр, ду

ховной практики, совершения подношений, обрядов, 
ритуалов.

В этот день задуманное осуществится с трудом, 
велика вероятность потерь. Неблагоприятен для сва
деб, путешествий, гадания, выбрасывания или отда
чи чего-либо, траты денег, работ на земле, поездок, 
медицинских воздействий, приготовления лекарств, 
заключения соглашений, организации выставок, 
судоходства, похорон, оплакивания, сватовства. Во
обще лучше избегать любой деятельности.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к угрозе встречи с несчастьем, 

врагом.

29  сентября, 1 лунный день.
День благоприятен для молитв, чтения мантр, ду

ховной практики, учений, благословений, толкова
ний, посвящений, приобретений, совершения под
ношений, обрядов, ритуалов, высокопоставленных 
людей, подношения даров, дачи взаймы, путеше
ствий на юг, первой прогулки выздоравливающих, 
карьеры, праздников, приготовления лекарств, от
правления в дорогу, коммерции, благотворительно
сти, силовых действий, любой деятельности, связан
ной с огнем.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и Мыши.
Стрижка волос -  к сокращению жизни. ,

http://www.nalog.ru
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УМВД РОССИИ ПО г. УЛАН-УДЭ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Участились случаи
мошенничеств
и краж со счетов граждан!
Б уд ьте  б д и т е л ь н ы , н е  д а й т е  с е б я  о б м а н у т ь !

СИТУАЦИЯ №1. Поступает на телефон СМС о том, что ваша 
банковская карта заблокирована, либо поступает звонок якобы от 
«сотрудника банка». Он сообщает о незаконных операциях по Вашему 
счету, предлагая пройти процедуру отмены незаконной операции и 
возврата похищенных денежных средств.

В ходе разговора неизвестный пытается выяснить реквизиты 
банковских карт (номер, срок действия и код с оборотной стороны), а 
также коды, поступающие в СМС-сообщении.

Никогда не перезванивайте на номер, указанный в тексте или с 
которого поступило сообщение.

Не отправляйте ответных сообщений.
Не сообщайте никакую информацию по телефону неизвестному, 

даже если звонок поступил с «официального» номера кредитно- 
финансового учреждения.

При возникновении подобной ситуации обратитесь в отделение 
банка лично, или позвонив по телефонному номеру, указанному в 
договоре обслуживания, а также на обороте платежной карты.

СИТУАЦИЯ №2. Вы получили СМС, или ММС-сообщение со ссылкой 
на скачивание открытки, фотографии, музыки, картинки или 
программы.

Никогда не переходите по ссылкам, поступающим в сообщениях. 
Перейдя по ссылке, Вы, вероятнее всего, установите на устройство 
вредоносное программное обеспечение, которое, в первую очередь, 
нацелено на хищение денег с Вашего счета.

Даже если сообщение пришло от знакомого вам человека, убедитесь 
в том, что именно он является отправителем.

СИТУАЦИЯ №3. Вы решили купить в Интернет-магазине новый 
мобильный телефон, ноутбук, фотоаппарат или любой другой товар по 
привлекательной цене. Но сотрудник магазина просит перечислить 
предоплату.

Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета 
мобильных телефонов. Помните, что интернет-магазин не может 
принимать оплату за покупку в такой форме.

Если Вас просят оплатить товар с использованием терминалов 
экспресс-оплаты или перевести деньги на электронный кошелек, 
вероятность того, что вы столкнулись с мошенниками крайне высока.

СИТУАЦИЯ №4. Вы решили продать товар через сеть Интернет, 
после подачи объявления вам звонит покупатель, сообщая о том, что 
готов оплатить товар, но для этого ему необходимо узнать реквизиты 
банковской карты для безналичного перевода (номер, срок действия 
и код с оборотной стороны), а также коды, поступающие в СМС- 
сообщении. Либо для получения оплаты необходимо выполнить 
определенные действия у  банкомата.

Никогда никому не сообщайте реквизиты карты, иначе денежные 
средства со счета будут похищены. Для перевода денег покупателю 
достаточно знать только номер карты, никакие другие сведения не 
требуются.

Если Вас просят пройти к ближайшему банкомату или терминалу 
оплаты, можете не сомневаться, Вы имеете дело с мошенником!

Никогда не выполняйте указания неизвестного по телефону.
СИТУАЦИЯ №5. Общаетесь в Интернете и ведёте аккаунты в соцсетях? 

К  Вам обратился знакомый с просьбой одолжить ему денежные 
средства, либо назвать свои данные карты для осуществления 
перевода.

Никогда не переводите деньги на неизвестные Вам счета, 
предварительно не удостоверившись в том, что денежные средства 
требуются именно Вашему другу. Связавшись с ним по телефону, даже 
если он пишет, что не может говорить.

Никогда не размещ айте в открытом доступе и не передавайте 
информацию  личного характера, которая может быть использована 
во вред (фото паспорта и любых других документов). Общение в сети 
в значительной мере обезличено и за фотографией профиля может 
скрываться кто угодно.

СИТУАЦИЯ №6. Вам позвонили на телефон под видом родственника 
и сказали, что попали в ДТП, в полицию, и просят за решение вопроса 
перечислить денежные средства на карты, телефоны и др. счета.

Помните, что прежде, чем расстаться с деньгами, необходимо 
связаться с родственником и убедиться, что с ним все в порядке. 
Также можно задать контрольный вопрос якобы родственнику (дата 
рождения, имя матери, адрес проживания) и злоумышленник сам 
закончит разговор.

СИТУАЦИЯ №7. К  Вам обратился неизвестный человек на улице или 
дома и предлагает различные услуги, в т.ч. оккультные (снятие порчи 
и сглаза, обмен денег в связи с предстоящей деноминацией, продажа 
препаратов, помогающих от всех болезней, и т.д.).

В первую очередь, предупредите своихродны хи близких преклонного 
возраста, наиболее подверженных указанным преступным 
посягательствам, о мерах предосторожности в подобных ситуациях.

Не открывайте дверь незнакомым людям. Если они представляются 
работниками газовой службы или любых других обслуживающих 
организаций, позвоните в данные учреждения, либо в полицию по 
телефонам: 02 - с городского, 102 - с мобильного, в единую систему 
службы - 112.

ОП го Кижингинскому району.

Вакансия «продавец 
на цифровую технику», 

в Кижинге, зарплата без за
держек. Тел.: 8-923-430-65-82.

ООО «Кодун»
Бурение скважин 

Тел.: 8-914-831-68-50.

Бурение водозаборных 
скважин под ключ.
Тел.: 8 -9 8 3 -5 3 6 -0 0 -1 2 ,

8 -9 2 4 -3 9 4 -6 0 -4 9  Л е о н и д . 
V____________________

ООО «Правоохранительный 
центр»

Ю ридические услуги по возврату 
водительских удостоверений. 

Досрочно. По амнистии. 
Официально.

В судебном порядке. 
Тел.:8-800-551-80-02

г АУ РБ «КУДУНСКИИ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕТ Л

“Черных лесорубов” ловят фотоловушками
В экспериментальном порядке сотрудники лесной охраны Республики Бу

рятия начали использовать фотоловушки для фиксации нарушений лесного 
законодательства, в том числе и незаконных рубок.

На сегодняшний день, можно с уверенностью сообщить, что пробный пе
риод прошел достаточно эффективно. Фотоловушки показали отличные ре
зультаты. Поэтому сейчас ведется работа на распространение этой практики 
по другим лесничествам, где требуется подобная технология. На данный мо
мент Республиканским агентством лесного хозяйства и подведомственными 
учреждениями закуплено порядка 60 фотоловушек, которые начали работу 
практически во всех районах республики.

Необходимо отметить, что фотоловушки -  не предполагают стационарной 
установки -  они достаточно мобильны и могут быть переустановлены очень 
быстро. И этим, в том числе, обусловлена их эффективность. Материалы с 
фотоловушек используются в доказательной базе при принятии решений по 
незаконным рубкам, выявляются рецидивы.

Необходимо также отметить, что на сегодняшний день работа по выявлению 
незаконных рубок заметно усилена. С начала 2019 года в Кудунскомлесниче- 
стве выявлено 33 нарушений лесного законодательства, из которых 12 случа
ев -  незаконные рубки. По результатам выявленных преступлений изъято 12 
бензопил и 8 транспортных средств (трактора, грузовики, погрузчики). В 70% 
случаев виновники задерживаются на месте преступления и устанавливаются 
сразу же. Проведено 103 рейда. Закрыт 1 пункт приема древесины. Проверено 
45 транспортных средств, выявлено 5 нарушений.

Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах не
законных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую 
линию лесной охраны по телефону 8 (3012)20-44-44 или по номерам:

Отдел организации и обеспечения деятельности Кудунского лесничества 
РАЯХ-8 (30141) 39-5-14

Автономное учреждение РБ «Кудунский лесхоз»- 8 (30141)39-5-85/86
Информация принимается круглосуточно.

О плюсах дактилоскопической регистрации

Дактилоскопическая регистрация 
- это получение информации об 
особенностях строения папиллярных 
узоров пальцев рук. Ее регистрация 
началась в нашей стране еще более 
одиннадцати лет назад.
Обязательна она для 
сотрудников силовых структур и 
правоохранительных органов. А для 
простых граждан процедура проходит 
на добровольной и на бесплатной 
основе.

Между тем, в нашем обществе к 
этому до сих пор принято относить
ся с опаской. Люди считают, что это 
ни к чему и панически боятся, что их 
отпечатки могут быть использованы 
им во вред.

Однако она имеет ряд преимуществ. 
К примеру, гражданину, прошедше
му данную регистрацию, гаранти
ровано установление его личности 
при порче документов, несчастных 
случаях, катастрофах, наводнениях, 
землетрясениях, пожарах, террори
стических актах, авиационных и же
лезнодорожных катастрофах и.т.д. 
Добровольная дактилоскопическая 
регистрация позволила бы суще
ственным образом сократить списки 
без вести пропавших и неопознан
ных граждан.

Регистрация проводится бесплатно

и персональные данные о человеке, 
т.е. сведения, позволяющие иденти
фицировать его личность, являются 
конфиденциальной информацией, 
доступ к которой ограничивается в 
соответствии с законодательством 
РФ. Ст.7 ФЗ «О персональных дан
ных» устанавливает конфиденциаль
ность персональных данных. Сам 
процесс не представляет опасности 
для здоровья и проводится с соблю
дением конституционных прав и 
свобод человека и гражданина.

И зъявивш ий желание пройти го
сударственную дактилоскопическую 
регистрацию, может обратиться по 
адресу: с. Кижинга, ул. Советская д. 
132. Тел.8-(30141)-32-4-84.

Документы, необходимые для 
прохождения добровольной дак
тилоскопической регистрации: За
явление (для недееспособных или 
ограниченных в дееспособности 
граждан -  заявление подает опекун 
или попечитель, для несовершенно
летних -  родители); паспорт; сви
детельство о рождении лиц, не до
стигших 14-летнего возраста; для 
дактилоскопической регистрации 
недееспособных граждан потребу
ется документ, подтверждающий их 
недееспособность; опекуны или по
печители также предъявляют свои 
паспорта и свидетельства об опекун
стве или попечительстве.

ОП по Кижингинскому району

I " !  ЗАВОДiJDKDH Гарантия качества 
от официального 

диллера

N

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

ТЦ «Булат», 4-й кабинет.
Тел.: 8-983-534-74-44, 

8-914-839-93-12.
\  ______________________ _ /

Бурение
скважин

Тел.: 8-983-433-98-96.V______ _______ J

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, 

вазы, восточный антиквариат. 
Иконы и картины 

от 50тыс.руб. 
Тел.8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

* Защита прав потребителей
С 1 июля вступил в силу закон о проектном финансировании жилья, который 

призван защитить дольщиков. В связи с изменениями в законодательстве застрой
щики будут использовать для строительства собственные или заемные средства, 
но не деньги дольщиков. Дольщики будут переводить деньги на эскроу-счета, по
лучить которые застройщик сможет только после сдачи объекта в эксплуатацию.

Эскроу-счет — это сберегательный счет в банке, который открывается для рас
четов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Для от
крытия эскроу-счет подписывается трехсторонний договор между банком, поку
пателем и застройщиком. Покупатель вносит средства на данный счет в качестве 
оплаты строящегося жилья. Если жилье приобретается в ипотеку, деньги на него 
зачисляет банк, выдавший кредит на квартиру. Никто не может распоряжаться 
деньгами. Банк, в котором открыт эскроу-счет, финансирует строительство дома 
кредитами, а не деньгами покупателей. Как только здание вводится в эксплуата
цию и покупатели начинают оформлять квартиры в собственность, банк перево
дит средства с эскроу-счетов застройщику.

Для получения консультации по защите прав потребителей, можно обратиться 
в консультационный пункт по защите прав потребителей Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» 
в Заиграевском районе в РБ по телефону: 8 (30136) 42655.

(По материалам Управления Роспотребнадзора го Республике Бурятия).

< ПРОДАЮ ">

MA3-5334 в хорошем состоянии. 
ДВС-236 в отличном состоянии. 
Новые аккумуляторы -190. 170 т.р. 

Тел.: 8-914-631-40-06.
*  *  *

Дом. Срочно. 350 т.р. 
Тел.:8-996-935-01-89.

РАЗНОЕ

Требуется пекарь. Ж илье предо
ставляется.

Тел.: 8-983-634-52-70.
* * *

Закупаю говядину, баранину. 
Тел.: 8-914-848-84-77.
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