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На конные скачки были приглашены каскадеры из Монголии

По конным скачкам фото предоставлено отделом сельского хозяйства администрации МО «Кижингинский район»

Юные болельщики

Лучшие из лучших проявляли 
силу и выносливость, меткость 
и упорство по национальной 
бурятской борьбе,стрельбе 
излука по национальным 
правилам, Иээр шаалган, 
перетягиванию каната, шагай 
наадан, конным скачкам.
По результатам всех 
спортивных игр победителей 
и призеров ждал нехилый 
призовой фонд, он составил 
более одного миллиона 
рублей.

Самым зрелищным видом 
спорта в этот день были 
КОННЫЕ СКАЧКИ. Скакуны 
соревновались в различных 
девяти забегах.

На новом ипподроме, кото
рый расположился в очень 
удобном месте -  напротив 
Кижингинского дацана, 
страсти кипели нешуточные. 
Из 27 призовых мест в 9 за
бегах выиграли 14 кижин- 
гинских скакунов.

Пока готовились заезды, 
наши кижингинские лошади, 
ставшие прославленными 
своими победами в респуб
ликанских соревнованиях 
с 2006 по 2009 гг., нарядив
шись в победные помпоны, 
прошли почетным кругом.

Гордость Кижингинско
го района - кобыла полу
кровной породы по кличке 
«Туяа», в 2006 году стала по
бедителем сразу в двух круп
ных состязаниях, как «Май- 
дарай хурал» и в рамках 
60-летия Иволгинского да
цана, жокеем был Цыдыпов 
Солбон. Тогда получили не
забываемый приз - автомо
биль «ВАЗ-2107». Вел лоша
дей Эжинова Батор-Доржо 
Бадмаевича его сын Цырен.

Вторая его кобыла полу
кровной породы «Хараас- 
гай» прославилась в 2007 
году, выиграв в соревнова
ниях «Майдарай хурал» и на 
призы «Тугнуйского дацана».

Его третья лошадь по клич
ке «Карина» - победитель 
Тугнуйского дацана в 2009 г.

Также еще одной гордостью 
в 2008 году стала лошадь по 
кличке «Жаа хээр» владельца 
Батоцыренова Баяна Влади
мировича. Еще долго на слу
ху сельчан она была как по
бедитель республиканского 
Сурхарбана-2008 с наездни
ком Солбоном Цыдыповым. 
Был вручен пояс чемпиона и 
автомобиль «ВАЗ-2107».

После зрители увидели 
настоящие азартные со
ревнования. Ведь на кону - 
призовой фонд почти в пол
миллиона рублей.

Победители за первое ме
сто награждались денежным 
призом в размере 20000 руб
лей, за второе и третье места 
-  по 15000 и 10000 руб.

Как переживали зрители, 
это еще ничего не сказать. 
Наблюдая за наездниками, 
они переживали так, словно 
поставили ставку на свою 
родную кобылу. По старин
ной традиции кони-победи
тели совершали круг почета, 
на их головы и крестцы брыз
гали молоком и исполняли 
стихотворное восхваление. 
В честь лошади, пришедшей 
к финишу последней, тоже 
исполняли песню. Сегодня 
многое из того забыто, но 
любовь к лошадям у жителей 
района -  в крови.

Среди полукровок до двух 
лет на дистанции 1600 ме
тров участвовали 6 скакунов
из Кижингинского района.

Любовь к лошадям у него в 
генах

Владелец Сампилов Аюр из 
села Усть-Орот ставит двух 
лучших лошадей, и они оба 
оправдывают все ожидания, 
завоевав первые два места. 
Рожденная в селе Усть-Орот 
кобыла полукровной породы 
по кличке «Скайя» (наездник 
Марбаев Бато) заняла 1 ме
сто. Кстати, в 2019 году в по
добном забеге она станови
лась победителем праздника 
«День табунщика» в с. Уль- 
дурга Еравнинского района, 
также чемпионом республи
канского «Сурхарана-2019» 
в г. Улан-Удэ. Второе место 
в соревнованиях в рамках 
100-летия Ступы Джарун 
Хашор заняла вторая его ло
шадь по кличке Илона (на
ездник Рева Руслан).

Аюр Сампилов специ
ализируется на разведении 
элитных пород лошадей. Эта 
команда -  частый гость на 
конных соревнованиях всех 
уровней. Как и в этот раз 
среди лошадей полукров
ных пород 3 лет и старше на 
дистанции 2400 м, ранее его 
лошадь по кличке Тореодор 
становился победителем ре
спубликанского «Сурхарба- 
на-2019». Также он по време
ни побил рекорд Читинского 
ипподрома на соревнова
ниях на призы губернато
ра Забайкальского края, на 
дистанции 1800 м. среди по
лукровных лошадей -  и те
перь еще долго будет ходить 
в героях.

Аюр разведением лошадей

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ РАЙСОВЕТА!

11 октября в 10.00 часов в зале заседаний МО «Кижингинский 
район» состоится I сессия райсовета депутатов VI созыва.

Монгольские гости. каскадеры кино на славу показали мастер-классы

занимается с 2016 г. На одно 
соревнование вывозит по 2-3 
лошади.

- С детства любил лошадей, 
это гены по папиной линии, 
дедушка очень любил коней, 
- рассказывает он.

Сейчас у него есть своя 
конюшня в селе Усть-Орот, 
где он планирует разводить 
маточное поголовье и уве
личить количество чисто
кровных лошадей, получать 
качественных племенных 
жеребят. На сегодня из 9 ло
шадей 4 чистокровных и 5 
полукровных, привозит их 
уже второй год, в основном, 
из конного завода «Донской» 
Краснодарского края.

Как отметил Аюр Сампи
лов, разводить, конечно, 
нелегко, у чистокровных

лошадей свой уход, они бо
лее нежнее, питание тоже 
особенное. В районе таких 
очень мало, например, есть 
у Александра Файзуллина из 
с. Улзыто и Цырен-Дондока 
Рабданова из с. Кижинга.

Нелегко ему приходится и 
с поиском профессиональ
ных жокеев. В начале сезона 
в феврале-марте пригласил 
жокея Душанбинского ип
подрома из Таджикистана. 
Как он говорит, чтобы про
фессионально участвовать 
на крупных соревнованиях, 
нужны жокеи хотя бы вто
рой категории, именно тако
го он привез из Омска - Рева 
Руслана.

Елена ДАШИДОРЖИНА.
Фото Сэсэгмы ОЧИРЖАПОВОЙ.

(Оконч. на 3-й стр.).
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От имени депутатов Народного Хурала (Республики (Бурятия поздрав
ляю Рас с профессиональньш праздником -  Фнем работника сельского 
Хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Традиционно Республику (Бурятия называют аграрным регионом, 
где значительная часть населения живет. и трудится на селе. Одна из 
важрейшиу задач органов государственной власти — создать условия для 
развития агропромышленного комплекса. Это не только позволит обеспе
чить щшгелейреспублики натуральными и качественными продуктами 
питания, но и решить ряд социалънъщвопросов, таких Как за)штость на 
селе, сохранение традиционного деревенского уклада жизни.

Фепутаты Народного Хурала Республики Бурятия последовательно 
работают в этом направлении. Сформирована и постоянно актуализи
руется законодательная база. Растет финансирование отрасли сельского 
Хозяйства, в том числе благодаря поступлениям из федерального бюдже
та. (Все это позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее.

(Выражаю большую признательность и благодарность нашим земля- 
Кам-селъчанам, которые трудятся на земле, невзирая на суровый и не
предсказуемый климат.

(В этот день поздравления принимают тагуке работники перерабаты
вающей промышленности, благодаря которым продукция сельчан во всем 
многообразии доходит до потребителя. Заслуженной любовью покупате
лей пользуется продукция компаний ООО Бурятмяспром», группы ком
паний БУШ», Бичурского маслозавода, ОАО «Бурятулебиром» и многих  
других

Желаю (Вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!

В.А. ПАВЛОВ,
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия.

1̂__________ ___________^

От всей души поздравляем вас с профессиональньш 
праздником - (Пнем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Этот день объединяет всех кто живет и трудится 
на земле, работает в животноводстве и пищевой от
расли, тех кто не покладая рук,, несмотря на много
численные трудности, занимается разведением и 
выращиванием скота, растениеводством. (Ваш труд 
—  основа жизни человека, он направлен на поддержа
ние продовольственной безопасности и укрепление 
экономически не только района и республику, но и 
всей нагией страны!

Фень работника сельского хозяйства -  хороший 
повод, чтобы сказать добрые слова людям, которые 
своим трудом решают важные задачи. От результа
тов вашей работы во многом зависит жизненный 
уровень, здоровье и благосостояние всехжцтелей.

'Примите в свой праздникрлова признательности и 
благодарности за тяжелый, но такой необходимый, 
созидательный труд, за профессионализм и терпе
ние, за любовь кремле.

От всей души желаем вам здоровья, благополучия 
и процветания, неиссякаемой силы духа, новыхуспе- 
хов.

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, глава МО «Кижингинский район», 
Д.Б. БАДМАЕВ, председатель районного Совета депутатов, 

З.Ц. БУДАЕВА, председатель районного Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда,Ч_____________________________________________________________ 1-ЕГ
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Примите самые тёплые поздравле
ния с профессиональньш праздником — 
Фнём работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Агропромышленный комплекс  —  глав
ная составляющая экономики страны. 
Сегодня можно с уверенностью сказать, 
что основой успешного решения задач 
агропромышленного комплекса явля
ется ваш высокий профессионализм, 
любовь и преданность выбранному делу, 
верность славным традициям.

Благодарим за почётный и самоот
верженный труд всех КЩО растит хлеб, 
изо дня в день работает на фермах про
изводя молоко и мясо, кую занимается 
переработкой продукции сельскохозяй
ственного производства.

От всей души желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, личного 
счастья, достатка и благополучия.

С уважением, Ц.Б. ХУБУХЕЕВ, 
глава МО «Кижингинский сомон» и Совет депутатов.

Д _________________________________ Р

Праздник освящения 
в Забайкальском крае
12 октяб ря 2019 года в 11 часов 
ламы Буддийской традиционной 
Сангхи России под руководством 
XXIV Пандито Хамбо ламы Дамба 
Аюшеева проведут обряд освящение 
Равнай Статуи Будды Арьябалы 
Авалокитешвары в Баде Хилокского 
района Забайкальского края.

Дуган хилокской долины «Намдол 
Пунцоглин» Кижингинского дацана 
«Дэчен Даши Лхумболинг» - един
ственный буддийский комплекс эт
нической Бурятии, где полностью 
представлена триада скульптур 
Божеств - Бодхисаттва любви и со
страдания ко всем живым существам 
АРЬЯБАЛА и проявленные его без
граничные силы в ипостаси Богини 
Зеленая Тара (аспект быстрой по
мощи) и Богини Белая Тара (аспект 
Матери Вселенной, долгой жизни, 
жизненной силы).

Всего лишь год с небольшим на
зад ловон лама Хилокского дугана 
Дандар Базаржапов рассказывал нам 
об этой прекрасной идее подарить 
верующим такое необыкновенное, 
энергетически сильнейшее место 
для молитв и медитаций, обретения 
благословения Божеств, соприкосно
вения с их одухотворенной и могу
щественной энергией красоты, обре
тения духовного вкуса в жизни.

Полный восторг, удивление и вос
хищение всегда вызывают творения 
рук выдающегося кижингинского 
мастера, художника и скульпто
ра Цыбана Цыбанова, создавшего 
целый ряд необыкновенных, осо
бенных форм и тонкой динамики, 
гигантских статуй Божеств Кижин
гинского дацана. Под руководством 
выдающегося бурятского скульпто
ра скоро начнется и работа над еще 
более гигантской статуей Арьябала 
Бурхана, высотой 21 м, из драгоцен
ного кедра, в столице Бурятии, для 
величественного Дворца Божества в 
Улан-Удэнском дацане «Хамбын Ху- 
рээ» (пос. Верхняя Березовка).

После освещения пройдет торже
ственная программа по случаю ос
вящения статуи Будды сострадания 
Арьябалы.

Соб. инф.

В райцентре отметили Международный день 
пожилых людей

В календаре есть один праздник, когда сердце 
тронуто глубокой признательностью, и хочется 
выражать благодарность, быть особенно чуткими и 
внимательными к людям старшего поколения. Это 
День пожилых людей.

В районе стало доброй традицией отмечать этот 
День. Для наших мудрых и «очень взрослых» жи
телей это не только праздник, но и еще одна воз
можность отдохнуть и пообщаться друг с другом.

В новом спортивном комплексе собрались ак
тивные, жизнерадостные представители старше
го поколения. Они принимали теплые поздравле
ния и пожелания доброго здоровья и долголетия 
от главы Кижингинского района Геннадия Лхаса- 
ранова, председателя райсовета депутатов Дор- 
жо Бадмаева, замглавы по социальной политике 
Интерны Эрдынеевой, главы сомона Цыдыпа 
Хубухеева, председателя Совета ветеранов (пен
сионеров) войны и труда Земфиры Будаевой, на
чальника ОСЗН Зинаиды Балдановой.

В торжественной обстановке ветеранам труда

Бато-Шулун Зориктуевичу Эрдынееву и Анто
нине Цыбикжаповне Бадмаевой были вручены 
медали «100 лет Джарун Хашор», Почетной гра
мотой Российского профсоюза работников куль
туры за многолетний добросовестный труд и ак
тивную работу в профсоюзе награждена Дариева 
Цырен-Долгор Анзановна.

Насыщенная, большая, творческая програм
ма пришлась по душе всем присутствующим. 
Зрители аплодировали всем артистам с особой 
благодарностью. Также вспоминали прошлое, 
говорили о настоящем, и мечтали о будущем, со
гласившись с прекрасным высказыванием, что 
«на пенсии жизнь только начинается».

Мероприятие прошло весело, задорно, увлека
тельно. Оно получилось ярким, интересным, лег
ким, запоминающимся и необычным.

В завершении всех пригласили на празднич
ное чаепитие. Горячий чай, сладкие угощения еще 
больше согрели атмосферу.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.
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На конные скачки были приглашены каскадеры из Монголии
(Оконч. Нач. на 1-й стр.).

Он же профессиональным азам 
жокея обучил наездника Бато Мар- 
баева из Еравнинского района.

В заезде лошадей бурятской по
роды до 1 года на дистанции 9 000 
метров победителем стала лошадь 
по кличке Аюшын холо Рампило- 
ва Жалсарай (наездник Цыденов 
Бато) из с. Ушхайта. Ему проиграли 
два скакуна из Бичурского района.

В заезд лошадей бурятской по
роды 2-х лет на дистанции 12000 
м. и 3-х лет на дистанции 15000 м. 
еще один кижингинский владелец 
Александр Файзуллин делает став
ку на Малыша и Кнопку (наездник 
Нима Файзуллин) и не ошибается. 
Их не смогли догнать скакуны ни 
из Иволгинского, ни Джидинского 
и Хоринского районов. Во втором 
забеге тройку замкнул Жаа халтар 
Аюра Сампилова (наездник Марба- 
ев Бато).

Заезд рабочих лошадей -  дис
танция 3200 метров отличился 
тем, что все три призовых места у 
наших земляков. 1м. -  лошадь по 
кличке Мерин, владелец Дашады- 
лыков Амгалан, наездник Бальжи- 
ров Жамсо. 2 м ,-  Рыжий, владелец 
Балданов Мэргэн, наездник Рин- 
чинов Баир. 3 м. -  Серко, владелец 
Файзуллин Вячеслав, наездник Гар- 
мажапов Дугар.

Заезд лошадей полукровок 3 лет 
и старше -  дистанция 2400 метров

1м. - Тореодор, владелец Сампи
лов Аюр, наездник Рева Руслан. 
Это тот самый рожденный на кон
ном заводе «Донской» рекордист 
Читинского ипподрома на призы 
губернатора Забайкальского края 
в 2019 году. На втором и третьем 
местах Ковалер из Еравнинского и 
Хокайдо из Бичурского районов.

Среди лошадей бурятской поро
ды 4-х лет на дистанции 18000 м. 
лошадь по кличке Абарга Жалса
рай Рампилова (наездник Цыденов 
Бато) из села Ушхайта занял третье 
место.

Между забегами скачек на иппо
дроме особый колорит придали 
мастер-классы четырех табунщи- 
ков-каскадеров, специально при
глашенных из Монголии шэрээтэ 
Кижингинского дацана Гармажаб 
ламхай. Вчетвером они являют
ся актерами монгольского кино. 
Удивляя ловким умением местных 
зрителей, они поочередно на скаку 
поднимали с земли кнут и аркан 
(укрюк). Также в клубе пыли мча
лись, накидывая аркан вдогонку на 
одну из удирающих лошадей табу
на, и еще пешим человеком - на
встречу бегущей. Говорят, первый 
способ легче второго, но также тре
бует большого навыка и ловкости, 
как от табунщика, так и от лошади, 
на которой он сидит.

Обычно для этой цели употребля
ется выделанной кожи скота аркан, 
но монгольские всадники исполь
зовали не только аркан, но и «ургу» 
- петлю, укрепленную на длинной 
тонкой палке.

Указанные способы вылавлива
ния лошадей из табуна основным 
своим недостатком имеют боль
шую затрату времени и труда на 
каждую лошадь, достоинством их 
является возможность поймать ло
шадь вне зависимости от ее строго
сти на месте, не загоняя предвари
тельно в базы.

Это был, действительно, завора
живающий и трепещущий мастер- 
класс. Зрители то и дело, обсуждая, 
с воодушевлением говорили: «Как 
будто побывали в далекой стари
не».

На самой длинной дистанции 
21000 м. соревновались лошади 
бурятской породы 5 лет и старше.
Здесь победителем стала лошадь по 
кличке Лэгдэн хара, владелец Да- 
шадылыков Амгалан, наездник Да- 
шадылыков Амгалан (с. Эдэрмэг),

на 2 месте -  Хархалзан, владелец 
Гомбоев Баир, наездник Раднаев 
Булат (Бичурский район), и на 3 
месте - Жаа боро, владелец Рампи- 
лов Жалсарай, наездник Бат-Очир 
(с. Ушхайта).

Заезд лошадей рысистой поро
ды «Рысь под седлом» - дистанция 
2400 метров.

1м. -  лошадь по кличке Челнок, 
владелец и наездник Жигжитов 
Виктор из Хоринского района, на 2 
месте -  Бодрый, владелец Гуржапов 
Баир, наездник Улзытуев Баир (Би
чурский район). Почетное третье 
место заняла лошадь по кличке Ка
питан, владелец Файзуллин Алек
сандр, наездник Гармажапов Дугар 
(с. Улзыто).

СТРЕЛЬБА ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЛУКА. Особенно красивыми были 
выступления лучников в нацио
нальных костюмах. Неторопливые, 
но четко выверенные движения, 
уверенные попадания в цель со
провождались радостными крика
ми болельщиков.

Соревнования по стрельбе из на
ционального лука проводились в 
пяти категориях: девочки, мальчи
ки, женщины, мужчины и ветера
ны.

Мужчины (52 чел.) и ветераны (15 
чел.) стреляли на дистанции 60 м. У 
женщин (12 чел.) была дистанция 
50 метров. 21 детей соревновались 
на дистанции 30 метров. Всего при
няло участие 100 спортсменов-луч- 
ников. Приехали гости из Забай
кальского края (агинцы), районов 
Республики Бурятия и г.Улан-Удэ.

Среди девочек чемпионкой стала 
представительница нашего района 
Доржиева Санжима, второй была 
Халмагтанова Сэлмэг из Еравны, 
замкнула тройку призеров также 
наша Рампилова Адиса.

Среди мальчиков места распре
делились соответственно - Гончи- 
ков Олзо (Еравна), Цыденов Бато 
(Еравна), Бурлаков Владислав (Ки- 
жинга).

Среди женщин весь пьедестал за
няли представители Забайкальско
го края.

Среди мужчин победил Бэлигто 
Цыремпилов (г.Улан-Удэ), на вто
ром месте - Чингис Дашеев, абсо
лютный чемпион республиканско
го Сурхарбана-2019 (Закамна) и 
на третьем кижингинец Баясхалан 
Дамбаев, победитель зимнего фе
стиваля нынешнего года в г.Улан- 
Батор, выполнивший норматив ма
стера спорта Монголии.

Среди ветеранов победителем 
стал агинец Балданжап Жаргалов, 
опередивший старейшину Цырен- 
доржо Магакова (г.Улан-Удэ). Тре
тьим был Бадмацырен Цырендор- 
жиев (г.Улан-Удэ).

По стрельбе из лука абсолютным 
чемпионом среди мужчин стал па
рень из Агинска Жаргал Батоев, 
его землячка Марина Тучинова по
бедила среди женщин. Среди детей, 
показав хорошую игру, абсолют
ным чемпионом стала Санжима 
Доржиева из с. Кижинга.

БУРЯТСКАЯ БОРЬБА. По бурят
ской борьбе абсолютным чемпи
оном стал Цыбик Максаров, ему 
досадно проиграл Аюр Алдаров. 
Среди юношей абсолютным чемпи
оном стал Тумэн Бодиев из Курум- 
канского района.

В весовой категории до 25 кг пер
вые два места заняли представи
тели Кижингинского дацана Радна 
Пунцыков и Цырен Дондоков, на 
третьем и четвертом -  Вандан Ша- 
драев и Бэликто Тыпшеев (Чисаа- 
нын дасан).

В весе до 30 кг 1м. -  Очиров Сан- 
дан Цээжэ (Буралтайн дасан), 2 м. 
- Шоенов Зоригто (Хэжэнгын да
сан), 3 м. -  Эрдынеев Арья (Балдан- 
Брэйбунай дасан), 4 м ,-  Ринчинов 
Амгалан (Хэжэнгын дасан).

В весе до 35 кг 1м. -  Эрдынеев 
Пурбо (Хэжэнгын дасан), 2 м ,-  Бо-

роев Зоригто (Хэжэнгын дасан), 3 
м. -  Филиппов Жалсан (Чисаанын 
дасан), 4 м. - Лошкарев Олег (Эгэ- 
тын дасан).

В весе до 40 кг 1м. -  Ванданов 
Данзан (Чисаанын дасан), 2 м . -  
Соктоев Аюша (Сээжэ Бургалтайн 
дасан), 3 м. - Дамдинов Сампил 
(Сээжэ Бургалтайн дасан), 4 м . -  
Буянтуев Баярто (Балдан Брэйбун),
5 м , -  Найданов Михаил (Хэжэн
гын дасан).

В весе до 45 кг 1м. -  Гармаев Рин- 
чин (Хурамхаанай дасан), 2 м . -  
Мункуев Баян (Чисаанын дасан), 3 
м. -  Чимитов Артем (Загустайн да
сан), 4 м ,-  Борисов Николай (Сар- 
тул-Булагай дасан).

В весе до 50 кг 1м. - Батуев Руслан 
(Хэжэнгын дасан), 2 м ,-  Раб данов 
Эрдэни (Хэжэнгын дасан), 3 м. -  
Баяндуев Баир (Баргажанай дасан), 
4 м .-  Жапов Бато (Эгэтын дасан).

В весе до 55 кг 1м. -  Цыденпи- 
лов Амарсап (Санагын дасан), 2 м.
-  Потеев Александр (Чисаанын да
сан), 3 м. -  Санжиев Аюр (Ивалгын 
дасан), 4 м . -  Моисеев Баян (Эгэ- 
тын дасан), 5 м ,-  Жамьянов Баярто 
(Хэжэнгын дасан).

В весе до 60 кг 1м. -  Цыренжа- 
пов Дамдин (Хэжэнгын дасан), 2 
м. -  Цыденжапов Батор (Хэжэнгын 
дасан), 3 м. -  Пунсыков Мэргэн 
(Хэжэнгын дасан), 4 м ,-  Цыденов 
Эрдэм (Хурамхаанай дасан), 5 м. - 
Потеев Лопсон (Чисаанын дасан).

В весе до 65 кг 1м. -  Дулмаев Ба
тор (Санагын дасан), 2 м ,-  Жамба- 
лов Бадма (Эгэтын дасан), 3 м. -  Бе
ляев Максим (Анаагай дасан), 4 м.
-  Малханов Вячеслав (Анаагай да
сан), 5 м ,-  Закаев Данил (Баргажа
най дасан). Еще два представителя 
Кижингинского дацана Цыденов 
Мэргэн и Дугарцыренов Дугар за
няли 6 и 7 места.

Свыше 65 кг 1м. -  Бодиев Тумэн 
(Хурамханай дасан), 2 м ,-  Егоров 
Дмитрий (Хэжэнгын дасан), 3 м. - 
Ухинов Зоригто (Балдан-Брэйбун 
дасан), 4 м. - Дышенов Алдар (Хэ
жэнгын дасан).

Среди мужчин в весе до 63 кг 1м.
-  Раднаев Солбон (Сээжэ-Бургал- 
тайн дасан), 2 м ,- Дондоков Балдан 
(Хэжэнгын дасан), 3 м. -  Цыренов 
Константин (Баргажанай дасан), 
4 м , -  Мантатов Алексей (Усть- 
Ордагай дасан), 5 м , -  Лумбунов 
Дмитрий (Балдан-Брэйбун дасан),
6 м . -  Цыбиков Данил (Хэжэнгын 
дасан), 7 м . -  Дашиев Эрдэм (Хэ
жэнгын дасан), 8 м , -  Ямпилов 
Майдар (Хэжэнгын дасан).

В весе до 75 кг 1м. -  Дондоков 
Аюр (Хэжэнгын дасан), 2 м .-  Бан- 
заракцаев Буянто (Сартуул-Бала- 
гай дасан), 3 м. - Улзытуев Сангади 
(Сартуул-Бургалтайн дасан), 4 м .-  
Михайлов Самадан (Хэжэнгын да
сан), 5 м .-  Дамдинов Бато (Чисаа
нын дасан).

В весе свыше 75 кг 1м. -  Максаров 
Цыбик (Агын дасан), 2 м ,- Алдаров 
Аюр (Хэжэнгын дасан), 3 м. -  Дон- 
дуков Аюр (Суулгын дасан), 4 м .-  
Омоктуев Баир (Ивалгын дасан), 5 
м. -  Михайлов Эрдэни (Хэжэнгын 
дасан), 6 м ,-  Шагдаров Баясхалан 
(Чисаанын дасан), 7 м .-  Цыренов 
Батор (Баргажанай дасан), 8 м . -  
Базаров Вандан (Чисаанын дасан).

ШАГАЙ НААДАН. Участники со
ревновались по трем разновидно
стям игр. В игре «Мори урилдаан»
1 место завоевал Аглеев Арсен 
(Эгэтын дасан), 2 м. - Шоёнешиев 
Вячеслав (Хэжэнгын дасан), 3 м. - 
Найданова Дари (Хэжэнгын дасан).

В игре «Шуурэлгэ» на 1 месте 
Бадмаева Гарма-Ханда (Асагадай 
дасан), на 2 м. - Чимитова Жалма 
(Асагадай дасан), на 3 м. - Сандито- 
ва Оюна (Эгэтын дасан).

В игре «НяЬалалга» на 1м. Агба- 
нов Баяр (Заиграевский район), на
2 м. - Эрхитуев Бато (Иволга), на 3 
м. - Цыденова Светлана (Иволга).

1тЭЭР ШААЛГА. В этом виде абсо
лютным чемпионом стал Раднаев

Абсолютная чемпионка по стрельбе из национального лука Санжима Доржиева

Шагай наадан

Элбэг (Хэжэнгын дасан).
Среди участников 14-19 лет. 1м. -

Цыденов Денис (Хэжэнгын дасан), 
2 м. - Цыренов Алдар (Хэжэнгын 
дасан), 3 м. - Намсараев Цырен-Ба- 
ир (Зэдэ).

Среди участников 20-35 лет 1м.
- Будаев Эрдэни, 2 м. - Доржиев 
Сультим (Сээжэ Бургалтай), 3 м.
- Санжеев Дамдин (Сээжэ Бургал
тай).

Среди участников старше 35 лет.
1м. - Раднаев Элбэг (Чисаанын да
сан), 2 м. - Очиров Батор (Сээжэ 
Бургалтай), 3 м. - Хонихоев Элбэг 
(Хэжэнгын дасан).

В соревнованиях ПО ПЕРЕТЯ
ГИВАНИЮ КАНАТА участвовали 
команды только Кижингинского 
района. Это участники из сел Мог- 
сохон, Улзыто, Кижинга и др. По 
перетягиванию каната Чесанский 
сомон представили две команды и 
обе заняли первые два места. Ки
жингинский сомон завоевал третье 
место.

Победители нагарждены дипло
мами, денежными призами, бара
нами.

Национальная бурятская борьба

Разбивание хребтовой кости

Елена ДАШИДОРЖИНА, 
фото Сэсэгмы ОЧИРЖАПОВОЙ.
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КИЖИНГИНСКОМУ ФИЛИАЛУ ГБПОУ “БУРЯТСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ им. М.Н. ЕРБАНОВА” - 50 лет!

Отличник профтехобразования России

В.В. Хозонхонов начал трудовую 
деятельность в ПТУ-35 с осени 
1982г. после окончания Бурятского 
сельскохозяйственного института.

По образованию инженер-меха
ник, он быстро усвоил методику

построения и проведе
ния уроков, показал себя 
творческим, ищущим, 
вдумчивым и инициа
тивным педагогом.

Выпускники Владими
ра Викторовича всегда 
показывали прочные 
знания по предмету 
«Электрооборудование 
автомобилей». Его каби
нет был образцовым в 
масштабах республики. 
Много сил и времени от
давал он оборудованию 
кабинета необходимыми 
узлами, агрегатами, дей
ствующими моделями. 
Кропотливо работал над 
накоплением наглядно
сти: электрооборудова
ние автомобиля, коробка 
передач, рулевое управ

ление, система отопления и тща
тельно продумывал хранение и 
применение плакатов, инструк
тивных карт, картотеки. Также 
Владимир Викторович заинтере
сованно оснащал кабинеты ЛПЗ 
по автомобилям, а в 1990г. вместе

с преподавателем С.Б. Галановым 
создали кабинет «Электрообору
дование автомобилей» со всеми 
действующими узлами, за что по
лучил большую благодарность со 
стороны дирекции.

Он вел кружок технического 
творчества по токарному делу, 
его кружковцы были постоянны
ми участниками выставок по тех
ническому творчеству.

Владимир Викторович был ак
тивным участником в работе 
методической секции преподава
телей спецдисциплин, заслужил 
звание «Старшего преподавате
ля», работал в течение многих лет 
заместителем директора по про
изводственному обучению.

За успешную многолетнюю пе
дагогическую деятельность Вла
димир Викторович награжден 
знаком «Отличник профтехобра
зования Российской Федерации», 
Почетными грамотами Мини
стерства образования и науки Ре
спублики Бурятия.

Е. БАЛДАНОВА, 
мастер производственного обучения.

Знает технику на 100 %

Хинданов Александр 
Апрелович родился 20 
августа 1946 года в селе 
Обуса Осинского района 
Иркутской области в семье 
сельского учителя. В 1949 
году семья Хиндановых 
переехала в Бурятию, где отец 
работал до войны. В 1953 
году Алексанр Апрелович 
пошел в школу и закончил 11- 
ый класс средней школы села 
Петропавловка Джидинского 
района Республики Бурятия.

Его с мальчишеских лет тянуло 
к технике, поэтому он после окон
чания школы поступил на фа
культет «Механизация сельского 
хозяйства» БСХИ. В 1970 году по 
завершению учебы в институте 
был направлен на вторую родину, 
в Джидинский район в качестве 
старшего инженера-контролера 
в РО «Сельхозтехника», в эти же 
годы он успел проработать за
местителем ремонтно-механиче
ских мастерских.

Начиная с 1972 года по 1983 
годы, Александр Апрелович ра
ботает преподавателем кафедры 
«Тракторы и автомобили» БСХИ. 
А затем его как опытного препо
давателя, знающего технику как 
свои «пять пальцев», в 1983 году 
Минсельхоз республики направ

ляет в Кижингинский район па 
должность инженера-инспектора 
районной инспекции Гостехнад
зора в УСХ Кижингинского рай
она.

Трудовая деятельность в Про
фессиональном лицее №35.

В нашем образовательном уч
реждении, тогда еще Професси
ональный лицей №35, Александр 
Апрелович начал работать с 1984 
года в качестве преподавателя 
специальных дисциплин. За это 
время он показал себя творче
ским педагогом, вдумчивым и 
инициативным инженером-меха- 
ником. Его уроки проходили на 
высоком методическом уровне. 
На своих уроках он предпочитал 
показать и внести обучающий и 
развивающий характер изложе
ния материала, его логичность, 
точность и научность излагае
мого материала способствовали 
активизации творческой деятель
ности учащихся. Тем самым он, 
развивая самостоятельность сво
их учеников, наряду с уроками 
всегда использовал лекционные и 
семинарские формы занятий, что 
позволяло ему широко исполь
зовать проблемные ситуации, 
дополнительные источники. Од
ним из основных составляющих 
его педагогической деятельности 
являлся такой девиз: «Учить уча
щихся умению учиться».

Некоторое время Александр 
Апрелович занимал должность 
старшего мастера. Во время ра
боты старшим мастером обо
рудовал кабинет по «Устройству

автомобилей» необходимыми 
агрегатами, действующими мо
делями, была составлена на них 
большая картотека.

Много лет являлся руководи
телем центра по межпредметной 
связи в лицее, Александр Апре
лович проводил определенную 
работу с молодыми преподава
телями и мастерами производ
ственного обучения, оказывая 
методическую помощь при раз
работке бинарных уроков, пер
спективно-тематических планов, 
внеклассных мероприятий по спе
циальным дисциплинам, а также 
принимал активное участие в ме
тодической работе лицея.

Александра Апреловича всег
да отличал проницательный и 
острый ум, который помогал 
коллегам найти верное решение 
в работе, его энергичная и беспо
койная натура всегда нацеливала 
их на достижение плодотворного 
результата.

А.А. Хинданов, работая зам. 
директора по учебно-производ
ственной работе, методистом ли
цея большую лепту внес в разра
ботке основных документов, как 
«Устав лицея», «Программа раз
вития лицея», в разработке про
екта на статус «ФЭП», благодаря 
чему Профессиональный лицей 
стал кандидатом на статус «Феде
ральной экспериментальной пло
щадки» в 1999 году.

«Сегодня профессия препода
вателя для меня -  это деятель
ность, через которую можно ре
ализовать себя, испытать чувство 
удовлетворения от того чем ты 
занимаешься, почувствовать себя 
нужным...» - так подытожил итог 
своей работы ветеран образова
ния А.А. Хинданов.

Трудовые заслуги Александра 
Апреловича были высоко оцене
ны: он имеет множество наград, 
в числе которых есть различные 
грамоты Министерства сельско
го хозяйства РБ, Министерства 
образования и науки РБ, Грамота 
РФ и благодарности.

В настоящее время 74-летний 
ветеран образования Александр 
Апрелович находится на заслу
женном отдыхе, ведет активный 
образ жизни. В 2010 году он, пере
ехав в Улан-Удэ, проживает с се
мьей дочери.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.

Намсалма Сампилова - 
профессионал своего дела

О человеке, в совершенстве, 
владеющем своей профессией, 
уважительно говорят: он педагог и 
мастер! Так называют преподавателей 
специальных дисциплин и мастеров 
производственного обучения. Много 
лет, работая в этой должности, она 
хорошо понимала содержание этой 
исключительно ответственной, 
многоплановой и, мы бы сказали, 
универсальной работы. Постепенно 
по крупице накапливая опыт, 
который со временем превратился в 
определенную систему работы.

Роль преподавателя специальных 
дисциплин и мастера производ
ственного обучения в подготовке 
молодого рабочего, а особенно кон
курентоспособных специалистов 
очень велика и многогранна. От них 
сегодня требуется не только профес
сиональные навыки, но и высокая 
педагогическая культура.

Наша героиня -  это Намсалма База- 
ровна Сампилова, которая родилась 
22 мая 1953 года в улусе Ушхайта 
Кижингинского района. Она после 
окончания Кижингинской средней 
школы им. X. Намсараева поступила 
в Якутский финансово-кредитный 
техникум. За три года учебы в тех
никуме она проявила себя только 
с хорошей стороны. Намсалма Ба- 
заровна в 1975 году закончила свое 
обучение в техникуме по специаль
ности «финансист».

После окончания техникума На
мсалма Базаровна отработала 8 лет 
старшим инспектором в Госстра
хе, затем в течение 7 лет работает в 
должности старшего инспектора го
сударственных доходов районного 
финансового отдела. Начиная с 1990 
по 2000-ый год, в течение 10 лет она 
начальник отдела физических лиц 
Кижингинской государственной на
логовой инспекции. В годы работы 
в налоговой инспекции Намсалма 
Базаровна заочно получает высшее 
образование в БГСХА по специаль
ности «бухгалтерский учет».

Путь преподавателя
С 2001 годауНамсалмыБазаровны 

наступает новое время - проявить 
себя в качестве преподавателя спе
циальных дисциплин в БРТСиГХ 
с. Кижинга.

- Все имеет свои истоки. И про
фессия преподавателя для меня име
ет свое начало. Меня тоже когда-то 
учили профессии, профессии фи
нансиста. В те годы я с огромным 
желанием ходила на занятия. Была 
активна во всех мероприятиях, с ув
лечением работала на практических 
занятиях. Свой выбор стать педаго
гом (преподавателем специальных 
дисциплин) сделала не сразу, - рас
сказывает Намсалма Базаровна. - 
Накопив некоторый опыт работы в 
финансовых и налоговых органах, 
я пришла к мысли, что не получаю

какого-то полного удовлетворения 
от своей деятельности. И мне непре
менно нужно было заняться чем-то 
другим. Чем? Вспоминая годы своей 
учебы, понимаешь, что приобретен
ные мною в процессе работы знания 
и опыт могут быть полезны студен
там, тем, кто только начинает по
знавать азы нелегкого труда в сфере 
торговли.

При Намсалме Базаровне в этом 
учебном заведении открываются оч
но-заочные отделения по таким спе
циальностям, как «Продавец, кас
сир-контролер», «Оператор ЭВМ» и 
«Бухгалтер».

В связи с открытием этих специаль
ностей она стала преподавать такие 
предметы, как «Оборудование тор
говых предприятий», «Торговое вы
числение», «Технология розничной 
торговли», «Товароведение продо
вольственных и непродовольствен
ных товаров». А будущие бухгалтера 
под ее руководством занимались по 
таким предметам, как «Бухгалтер
ский учет», «Налоги», «Экономика» 
и «Анализ финансово-хозяйствен
ной деятельности».

- В то время профессия преподава
теля для меня была деятельностью, 
через которую можно реализовать 
себя, испытать чувство удовлетворе
ния от того чем занимаешься, почув
ствовать себя нужной и приносящей 
пользу обществу, молодому поколе
нию, также своей любимой стране. 
Это было делом моей души. Также 
необходимостью и потребностью, 
как пища и воздух. Научился сам, 
научи другого -  в то время это было 
моей педагогической философией, 
- рассказывает Почетный работник 
НПО РФ Намсалма Базаровна Сам
пилова.

Продолжая тему, она с большим 
упоением продолжает рассказывать 
о своих учениках: «Когда вокруг 
дети, и они увлечены общим делом - 
чувствуешь, что ты счастлив, что все 
делается не зря! И ты испытываешь 
огромное удовольствие, когда уче
ники с интересом берутся за любое 
дело, с восторгом сообщают о своих 
свершениях, успехах или ждут со
вета в случае неудачи. Они идут по 
своему пути, им нельзя мешать, но 
быть всегда рядом -  это важно!».

А на вопрос «Есть ли в нашем рай
оне незаурядно талантливые дети?» 
она, долго не думая, ответила так: 
«Тон бэрхэ ухибууд дуурэн байЬан» 
(Талантливых учеников было очень 
много).

Почетный работник НПО РФ Н.Б. 
Сампилова за свои трудовые успехи 
была удостоена многих грамот и бла
годарностей, в т.ч. Почетной грамо
ты МОиН РФ, как «За значительный 
вклад в подготовку квалифициро
ванных специалистов начального 
звена, большие успехи в учебно-пе
дагогической деятельности и много
летний плодотворный труд» (2009), 
Почетной грамоты МОиН РБ «За 
успешную работу по обучению и 
воспитанию учащихся» (2003).

Успешно работать преподавателем 
специальных дисциплин сможет 
только тот, кто имеет к этому при
звание, кто хорошо владеет своей 
основной профессией, достаточно 
образован, кто знаком с педагогикой 
и методикой обучения, кто любит 
детей и переживает за их судьбу, кто 
может служить для своих воспи
танников хорошим примером, кто 
внимателен и заботлив, справедлив 
и беспредельно требователен, и осо
бенно к себе, кто имеет жизненный 
опыт и умеет критически оценивать 
свои успехи и неудачи в работе

Бато-Цырен ДУГАРОВ.
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Футбол - это радость, это удовольствие, это восторг!
26 сентября 2019 года 
Кижингинская школа- 
интернат совместно с АМО 
«Кижингинский сомон» 
провела I республиканский 
турнир среди мальчиков 
2004-2005 г.р. на призы 
Министерства образования 
и науки РБ, в честь команды 
«Илалта»-победителя 
Российской Федерации 
по мини-футболу среди 
интернатных учреждений в 
г. Сочи в 2013г., серебряного 
призера международного 
турнира по футзалу «Deren 
сир-2017» (Улан-Батор, 
Монголия), бронзового 
призера международного 
турнира по футболу «Эрэн 
зам-2018» (г. Эрлянь, КНР).

Организаторами и идейны
ми вдохновителями турнира 
стали учителя физической 
культуры школы-интернат 
в лице Мангатаева Эрдэма 
Степановича, заслуженного 
работника физической куль
туры РБ, почетного работ
ника воспитания и просве
щения РФ, лучшего учителя 
России 2015 года, а также 
Цыдендамбаева Жамьяна 
Дашиевича, почетного ра
ботника воспитания и про
свещения РФ.Также хочется 
отметить неравнодушных к 
спорту людей, которые ока
зали финансовую поддержку 
в проведении турнира, а это 
АМО «Кижингинский со
мон» в лице главы Ц.Б. Ху- 
бухеева (кубки, статуэтки, 
медали), 14-й выпуск Ки
жингинского лицея им. В.С. 
Мункина, (денежные призы) 
во главе начальника отдела 
по делам молодежи и спорту, 
депутата районного Совета 
депутатов З.Л. Дубшанова и 
его одноклассников, а имен
но Бадмаева Александра До- 
ржиевича, Бальжинимаева 
Жаргала Бадмадоржиевича,

Мосорова Георгия Владими
ровича, Батомункуева Баяр
то Очировича, Шарбунаева 
БаираДоржиевича. Также не 
остались в стороне и обе
спечили турнир денежными 
призами А.Ц. Ганжитов, де
путат райсовета, предпри
ниматель, ширэтэ Кижин
гинского дацана Гармажап 
ламхай и Б-Ц.Д. Балданов, 
предприниматель из с. Эдэр- 
мэг.

Праздник футбола начал
ся торжественным парадом 
спортсменов, где по тра
диции был исполнен Гимн 
Бурятии, приветственный 
танец, песня и стихи, под
готовленные учащимися 
школы-интернат. Глава МО 
«Кижингинский сомон» Ц.Б. 
Хубухеев, начальник отдела 
по делам молодежи и спорту 
З.Л. Дубшанов, замдирек
тора по УВР школы-интер
нат И.И. Потапова, учитель 
физической культуры Э.С. 
Мангатаев теплыми слова
ми приветствовали юных 
спортсменов и пожелали им 
победы на предстоящих со
ревнованиях.

На данном турнире при
няло участие 16 команд

республики: «Уда» (Хорин- 
ская ДЮСШ), «Еравна-1», 
«Еравна-2» (Сосново-Озер- 
ская ДЮСШ), Заиграевская 
ДЮСШ и Ново-Брянская 
школа-интернат, Новосе- 
ленгинская школа-интернат 
и Иройская коррекционная 
школа-интернат Селенгин- 
ского района, Верхне-Са- 
янтуйская школа-интернат 
Тарбагатайского района, 
РБНЛ-И №1 г. Улан-Удэ (2 ко
манды). Кижингинский рай
он представляли две коман
ды КСОШ им. Х.Намсараева, 
лицей им. В.С. Мункина, 
Могсохонская СО III им. 
Ц-Д.Ж-Б. Дамдинжапова, 
Загустайская школа и хозяе
ва турнира «Илалта» (школа- 
интернат).

На судейской коллегии со
гласно жеребьёвке, все ко
манды были поделены на 
4 подгруппы. В подгруппу 
«А» вошли команды «Илал
та», «Ирой», РБНЛ-И-2 и 
КСОШ-2, в подгруппу «Б» 
вошли «Юность», «Лицей», 
Заиграево, Еравна-1. В под
группу «С» вошли «Уда», Но
вая Брянь, Верхний Саянтуй, 
Загустай и в подгруппу «Д» 
- РБНЛ-И-1, Еравна-2, Мог-

сохон и Новоселенгинск.
Игры проводились по 

круговой системе, по упро
щенным правилам мини- 
футбола по 7 мин., где две 
команды-победительницы 
подгруппы имели право 
пройти в следующий тур. 
После бескомпромиссных 
встреч в подгруппах опре
делились победители, а это в 
подгруппе «А» - «КСОШ-2», 
«Илалта», в «Б» - Заиграево и 
лицей, в «С» - «Уда» и Загу
стай, и «Д» -Могсохон и Но
воселенгинск. На этом этапе 
проигравшие выбывали из 
борьбы за призовые места. 
Хроника турнирной табли
цы 1/4 финала такова:

КСОШ-2 - лицей (1:0) в 
пользу лицеистов, «Уда» 
-Новоселенгинск (4:0), Мог
сохон - Новая Брянь (1:0) и 
Заиграево - Илалта (0:l) в 
пользу интерната. В полуфи
нале встретились команды 
«Илалта» и ребята из Могсо- 
хонской школы, где футболи
сты интерната по мастерству 
игры превосходили команду 
соперника и одержали уве
ренную победу со счетом 2:0. 
Вторая полуфинальная игра

между командами Кижин
гинского лицея и командой 
«Уда», закончилась со счетом 
0:0 и для определения побе
дителя была проведена серия 
послематчевых пенальти, по 
результатам которых со сче
том 3:2 лицеисты выиграли и 
прошли в финал. В матче за 
3 место Могсохон победил 
хоринскую «Уду» со счетом 
2:0. Самой зрелищной игрой 
стал матч за 1-е место между 
командами школы-интернат 
и Кижингинского лицея. С 
первой до последней минуты 
игра держала в напряжении 
не только футболистов обе
их команд, но и многочис
ленных болельщиков. Матч 
получился напряженным и 
зрелищным, ребята из ин
терната в упорной борьбе 
забили 2 гола, не оставив 
шанса на победу своим со
перникам, и в итоге, со сче
том 2:0 «Илалта» одержала 
уверенную победу в финаль
ном матче и стала победите
лем турнира.

В итоге места распредели
лись следующим образом: 
I место одержала «Илалта» 
школы-интернат, серебря
ными призерами стали фут

болисты Кижингинского 
лицея, бронза у Могсохона и 
IV место заняла «Уда» из Хо- 
ринской ДЮСШ.

Победители и призеры 
турнира были награждены 
кубками, грамотами, меда
лями и денежными призами. 
Также вручены грамоты и 
статуэтки «Лучший вратарь» 
Вишнякову Николаю (Ки
жингинский лицей); «Луч
ший защитник» Бородину 
Никите (Хоринская «Уда»); 
«Лучший нападающий» 
Бальжирову Жамсо (Мог
сохонская школа); «Лучший 
игрок» Найданову Михаилу 
(школа-интернат) и специ
альный денежный приз от 
дацана вручен Балданову 
Цырену в номинации «Луч
ший игрок школы-интер
нат».

Хочется подчеркнуть, что 
Кижингинская школа-ин
тернат совместно с АМО 
«Кижингинский сомон» ор
ганизовали настоящий спор
тивный праздник для юных 
спортсменов, в значитель
ной степени способствовали 
пропаганде спорта и здоро
вого образа жизни, укрепле
нию спортивного авторитета 
нашей республики. Пусть это 
мероприятие станет доброй 
традицией и долгожданным 
праздником, с выходом на 
международный уровень, 
где юные поклонники фут
бола, представляющие раз
личные районы и школы, 
демонстрируют командный 
дух, ловкость, смелость, уме
ние бороться и побеждать, 
т.к. футбол -  не просто игра. 
Футбол - это радость, это 
удовольствие, это восторг.

Э. МАНГАТАЕВ, 
учитель физической культуры 

С.ТОКТОНОВА, 
учитель английского языка 

Руслан БАТУЕВ, 
капитан команды "Илалта" 

школы-интернат. 
фотоС.Токтоновой.

В Улан-Удэ пройдет выставка племенных 
сельскохозяйственных животных 
«Байкал Агро»
19 октября в столице Бурятии пройдет 
Межрегиональная выставка сельскохозяйственных 
животных, в которой примут участие племенные 
хозяйства со всей республики.

Организатором «Байкал Агро» выступает Ми
нистерство сельского хозяйства и продоволь
ствия РБ, а также ЕБУ «Информационно-ме
тодологический центр РБ» и Государственная 
племенная служба РБ.

На выставке будут представлены разные поро
ды крупного рогатого скота: калмыцкая, казах
ская белоголовая, симментальская и черно -  пе
страя. Кроме этого, хозяйства представят овец 
нескольких пород (забайкальской тонкорунной 
породы бурятского типа, «Буубэй», бурятской 
полугрубошерстной, монгольской и других), ло
шадей бурятской, русской тяжеловозной, забай
кальской пород. Лучших из лучших определит 
экспертная комиссия, в состав которой войдут 
представители научного сообщества и Мини
стерства сельского хозяйства и продовольствия 
региона.

Гостей и участников выставки ожидает насы
щенная культурно-развлекательная программа: 
состоится выступление творческих исполни
телей и коллективов Бурятии, пройдут мастер- 
классы по производству изделий из кожи и куз
нечному мастерству, будут работать фотозоны 
и предприятия общественного питания.

В рамках мероприятия запланированы вы
ставка оборудования и сервиса для животно
водства, агрофестиваль, ярмарка ремесел, где 
мастера декоративно-прикладного творчества

презентуют изделия из кожи, шерсти, конского 
волоса, керамики, дерева, сувенирную продук
цию. Посетители смогут приобрести настоя
щую фермерскую продукцию (плодоовощную 
и молочную, хлебобулочные и кондитерские 
изделия, мед, дикоросы, национальные блюда, 
чаи, мясные полуфабрикаты и многое другое) и 
сезонную овощную продукцию.

Насыщенную программу дополнят конкурс 
среди зоотехников-селекционеров, шоу дрес
сированных собак породы «Хотошо», выводка 
спортивных лошадей. «Живой уголок» пред
ставят хозяйства, занимающиеся разведением 
кроликов, коз, домашней птицы. Среди ярких 
персонажей будут верблюд и осетры.

Во время проведения выставки, фермеры и 
организации получат возможность заключить 
договоры купли-продажи животных, техники, 
оборудования и сопутствующих товаров. Ме
роприятие представляет большую значимость 
для развития агропромышленного комплекса 
республики и является наглядным примером 
селекционных достижений лучших племенных 
хозяйств республики.

Спонсорами мероприятия являются: Бурят
ский РФ АО «Россельхозбанк», ООО «Биотех
нологии», ИП Башкуев Степан Филиппович и 
многие другие.

Дата и время проведения: 19 октября 2019 года, 
10.00 -  16.30 час.
Место проведения: Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. Покровская, ЗЗа/1, выставочный 
комплекс.

Вход на выставку БЕСПЛАТНЫЙ

Бурятия примет участие 
в «Дальневосточной ярмарке»
В Москве со 2 по 8 декабря в третий раз пройдет «Дальневосточная ярмарка» - одно из 
самых ярких уличных развлекательных мероприятий зимней поры последних двух лет. В 
мероприятии примет участие делегация из Бурятии.

В настоящее время Правительством региона проводится работа по формированию 
выставочной экспозиции республики. Ожидается, что мероприятие в дни ярмарки на 
Новом Арбате посетят до 70000 жителей и гостей столицы.

Здесь появятся несколько уличных сцен, на которых в течение всего дня будут вы
ступать музыкальные и танцевальные коллективы, этнические и самые современ
ные, специально прилетевшие на мероприятие со всего Дальнего Востока. В анима
ционных павильонах ежедневно будут проходить мастер-классы, во время которых 
посетители познакомятся с традиционными промыслами и творчеством коренных 
народов региона. Также в программу войдут интерактивные лекции, посвященные 
культуре, развитию, истории и сегодняшнему дню Дальнего Востока, презентации 
продукции Дальневосточного региона.

Ассортимент торговых шале обещает быть еще более богатым и разнообразным, 
чем в прошлые годы. Посетители Ярмарки смогут приобрести привезенные с Дальне
го Востока морепродукты, рыбу, которую невозможно найти в московских магазинах, 
чайные сборы из таежных ягод и трав (более 20 наименований), сувениры и крафто- 
вые изделия народных промыслов.

Ярмарка покажет своим гостям современные арт-объекты, привезенные с Дальнего 
Востока, которые расположатся вдоль всего Нового Арбата, «изюминкой» площадки 
станет интерактивная зона «Дальневосточная тайга» - имитация фрагмента дальне
восточного природного ландшафта в центре Москвы, для чего будут на улице «поса
жены» живые горные сосны, кедровый стланик, мхи, натуральные камни.

Дальний Восток - приоритет развития России на весь XXI век. На Ярмарке будут 
расположены сенсорные интерактивные экраны, с помощью которых каждый сможет 
узнать об уникальных программах социально-экономического развития Дальнего 
Востока, получить информацию о преференциях для бизнеса, размер подъемных для 
учителей и врачей, молодежь, безусловно, заинтересует возможность купить дом или 
квартиру в кредит по рекордно низкой ставке 2% годовых - и еще о многих возмож
ностей для туризма, образования, бизнеса и саморазвития, которые сегодня предо
ставляет Дальний Восток - молодость России!

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.
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14 октября, 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, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т /с «Холодные берега» 
16+
23.10 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
04.00 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 03.50 Т/с «Свидетели» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Х/ф «Чужое лицо» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 01.15 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
22.40 Т/с «Канцелярская кры
са. Большой передел» 16+
00.50 Сегодня. Спорт
00.55 Поздняков 16+
03.15 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США. 
11.55, 13.55, 16.00, 18.35, 21.50, 
00.55 Новости
12.00, 16.05, 18.40, 21.55, 01.00,
05.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Словения - Австрия 
0+
16.35 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Эстония - Германия 
0+
19.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины.
21.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
22.35 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Кипр - Россия 0+
00.35 «Кипр - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+
01.30 На гол старше 12+
02.00 Все на Футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Украина - Португа
лия. 1 прямая трансляция
04.40 Тотальный Футбол
06.15 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Болгария - Англия 0+
08.15 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы. Трансля
ция из Улан-Удэ 0+
10.30 Команда мечты 12+

15 октября, 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 «Отчаянные» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 

РОССЙЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т /с  «Холодные берега» 
16+
23.10 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
04.00 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 04.40 Т/с «Свидетели» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Х/ф «Чужое лицо» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.05 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
22.40 Т/с «Канцелярская кры
са. Большой передел» 16+
00.50 Сегодня. Спорт
00.55 Крутая история 12+
04.05 Подозреваются все 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
12.00, 14.55, 18.55, 21.30, 22.55,
02.35 Новости
12.05, 15.00, 19.00, 21.35, 23.00,
04.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Тунис.
15.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Франция - Турция 0+
17.30 Тотальный Футбол 12+
18.25 На гол старше 12+
19.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины.
22.05 Исчезнувшие 12+
22.35 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
23.30 Хоккей. КХЛ. «Аван
гард» (Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Испания. 
Прямая трансляция
05.10 Х/ф «Взаперти» 16+
07.00 Профилактика до 15.00

16 октября, 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, 00.00, 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 «Отчаянные» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 

РОССЙЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Холодные берега» 
16+
23.10 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
04.00 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 03.45 Т/с «Свидетели» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Х/ф «Чужое лицо» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 01.45 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
22.40 Т/с «Канцелярская кры
са. Большой передел» 16+
00.50 Сегодня. Спорт
00.55 Однажды... 16+

МАТЧ ТВ
15.00, 15.30, 18.00, 20.05, 22.40, 
23.45, 03.15 Новости

15.05, 15.35, 20.10, 23.50, 03.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины.
18.05 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Румыния - Норвегия 
0+
20.40 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Ирлан
дия 0+
22.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 16+ 
00.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА.
04.15 Х/ф «Второй шанс» 16+
06.40 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
07.00 Баскетбол. Кубок Евро- 
пьг Мужчины. «Локомотив- 
Кубань» (Россия) - «Лимож» 
0+
09.00 Баскетбол. Кубок Ев
ропы. Мужчины. «Нантер» - 
УНИКС (Россия) 0+

17 октября, 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 Х/ф «Пилигрим» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 

РОССЙЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Холодные берега» 
16+
23.10 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
04.00 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 03.55 Т/с «Свидетели» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Х/ф «Чужое лицо» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня
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 Т/с «Скорая помощь» 
16+
22.40 Т/с «Канцелярская кры
са. Большой передел» 16+
00.50 Сегодня. Спорт
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.40 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Украденная побе
да» 16+
12.00, 13.55, 15.50, 18.20, 21.30, 
00.00, 03.15 Новости
12.05, 18.30, 21.35, 00.05, 03.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Смешанные единобор
ства. АСА 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег Бо
рисов против Абдул-Рахмана 
Дудаева. Трансляция из Мо
сквы 16+
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 
Прямая трансляция из Мо
сквы
18.00 «Спортивная гимнасти
ка. Олимпийский год». Специ
альный репортаж 12+
19.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. 
Прямая трансляция из Мо
сквы
22.05 Смешанные едино
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кин- 
гада. Джорджио Петросян 
против Сэми Сана. Трансля
ция из Японии 16+
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия). Прямая 
трансляция

04.20 Х/ф «Диггстаун» 16+
06.10 Смешанные единобор
ства. Fight Nights Global 94. 
Максим Новосёлов против 
Дмитрия Смолякова. Евгений 
Игнатьев против Никиты Ми
хайлова. Трансляция из Мо
сквы 16+
07.10 Смешанные единобор
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 16+
09.10 Х/ф «Взаперти» 16+

18 октября, 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 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» 
16+
02.05 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 
12+
00.15 Х/ф «Отцовский ин
стинкт» 12+
03.45 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.10 Т/с «Свидетели» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Доктор свет 16+
10.00, 11.20 Х/ф «Чужое лицо» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 03.35 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Жди меня 12+
20.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
22.40 Т/с «Канцелярская кры
са. Большой передел» 16+
00.55 ЧП. Расследование 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
02.30 Квартирный вопрос 0+
05.20 Таинственная Россия 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Украденная побе
да» 16+
12.00, 13.55, 16.15, 19.00, 20.55,
23.30, 01.50 Новости
12.05, 16.20, 21.00, 23.35, 01.55,
04.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Профессиональный 
бокс. Нокауты 16+
14.30 Профессиональный 
бокс. Джош Уоррингтон про
тив Софияна Такуша. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии IBF в полулёгком весе. 
Зелфа Барретт против Джор
дана Маккорри. Трансляция 
из Великобритании 16+
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 
Прямая трансляция из Мо
сквы
19.05 Смешанные единобор
ства. Bellator. Мелвин Манхуф 
против Янника Бахати. Транс
ляция из Италии 16+
21.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. 
Прямая трансляция из Мо
сквы
23.50 Гран-при с Алексеем По
повым 12+
00.20 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+ 
00.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
05.20 Кибератлетика 16+
05.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - ПСЖ 0+
07.50 Профессиональный 
бокс. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бои за 
титулы чемпиона мира по вер
сиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+

09.50 Смешанные единобор
ства. Наши в Bellator 16+
10.50 Мастер спорта с Макси
мом Траньковым 12+

19 октября, суббота

ПЕРВЫЙ (н ) ( +1)
05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.40, 13.25 Х/ф «Человек-ам
фибия» 0+
08.15 Играй, гармонь люби
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Скорая помощь 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Козаков. «Разве 
я не гениален?!» 12+
15.20 Х/ф «Покровские воро
та» 0+
18.00 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Почему он?» 18+
02.25 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+ 

РОССЙЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.40 Петросяп-шоу 16+
13.50 Х/ф «Поезд судьбы» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Завтра будет новый 
день»12+
01.05 Х/ф «Серьёзные отноше
ния» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф «Мимино» 12+
08.20 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+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
22.00 Россия рулит! 12+
00.05 Международная пилора
ма 18+
01.00 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
02.10 Фоменко фейк 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.40 Х/ф «Ниоткуда с любо
вью или веселые похороны» 
16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Айнтрахт» - «Байер» 
0+
13.30 С чего начинается Фут
бол 12+
14.00 Все на Футбол! Афиша 
12+
15.00, 20.00, 01.45 Новости
15.10 Регби. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансля
ция из Японии
17.10 «Особенности нацио
нальной борьбы». Специаль
ный репортаж 12+
17.30, 20.05, 21.25, 01.50, 04.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Москвы
20.35, 10.00 Гран-при с Алексе
ем Поповым 12+
21.05 «Спортивная гимнасти
ка. Олимпийский год». Специ
альный репортаж 12+
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Ка
зань). Прямая трансляция
23.55 Гандбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Кристиан- 
стад» (Швеция) - «Чеховские 
Медведи» (Россия). Прямая 
трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Болонья».
05.20 Дерби мозгов 16+
06.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетико» - «Вален
сия» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» - «Верона» 0+
10.30 Команда мечты 12+

20 октября, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.40, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.20, 16.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Передача из 
США 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50, 03.50 Наедине со всеми 
16+
14.40 Концерт «Наташи Коро
левой «Ягодка»12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Скрюченный до
мишко» 16+
01.55 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+ 

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «Обет молчания» 
12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье
09.20 Когда все дома с Тиму
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Третий должен 
уйти» 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 «Мустай» 12+
02.20 Х/ф «Сестрёнка» 12+

НТВ (н ) (+1)
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Центральное телевиде
ние 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Х/ф «Спортлото-82» 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
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+
03.10 Жизнь как песня 16+
04.40 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 «Особенности нацио
нальной борьбы». Специаль
ный репортаж 12+
11.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» 12+
12.20 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Али Багау- 
тинов против Жалгаса Жума- 
гулова. 16+
14.10 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Мальорка» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
16.10, 20.55, 00.20 Новости
16.20 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Оренбург» - «Кры
лья Советов» (Самара).
18.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сассуоло» - «Интер».
20.25 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
21.00, 00.25, 04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
22.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем
ля-2019». Мужчины. Финал. 
00.00 «Спортивная гимнасти
ка. Олимпийский год». Специ
альный репортаж 12+
01.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
01.20 «Зенит» - «Ростов». Live». 
Специальный репортаж 12+
01.40 После Футбола с Георги
ем Черданцевым
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Лечче».
05.25 Смешанные единобор
ства. One FC. Деметриус Джон
сон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против 
Сэми Сана. 16+
07.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Севилья» - «Леванте» 0+
09.25 Д/ф «Прибой» 12+
^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  

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

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

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

. 18+- старше 18 лет. j
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Почему так
важно вовремя
платить
взносы на
обязательное
пенсионное
страхование
Никому не надо объяснять, 
насколько важно своевременно 
уплачивать взносы на обязательное 
пенсионное страхование (ОПС).
Эти суммы практически сразу идут 
по своему прямому назначению, 
и поэтому задержки при уплате 
взносов могут привести к трудностям 
с выплатой пенсий.

В этом году страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхо- 
ваниеза 2018 год в размере 1% с до
хода свыше 300 тыс. рублей необ
ходимо было уплатить не позднее
1 июля. Напомним, что их упла
чивают индивидуальные предпри
ниматели, а также иные лица (пп.
2 п. 1 ст. 419 НК РФ), которые за
нимаются частной практикой и не 
производят выплаты и иные возна
граждения физлицам.

Определить сумму, которую необ
ходимо уплатить, несложно. Размер 
страхового взноса считается как 
1% от суммы дохода, полученной в 
расчетном периоде, за вычетом 300 
тыс. рублей (п. 9 ст. 430 НК РФ). 
При этом размер взносов на обяза
тельное пенсионное страхование за 
расчетный период не может превы
шать восьмикратный фиксирован
ный размер взносов на ОПС, (абз. 2 
пп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ).

Саму процедуру по уплате страхо
вых взносов также можно сделать 
не-сложной для себя. Уплатить 
страховые взносы, узнать актуаль
ную информа-цию о задолженно
сти можно через «Личный каби
нет ИП». Чтобы оплатить взносы, 
достаточно ввести реквизиты 
банковской карты или воспользо
ваться онлайн-сервисом одного из 
банков-партнёров ФНС России. 
Взносы также можно заплатить с 
помощью сервисов «Заполнение 
платежного поручения» и «Уплата 
налогов, страховых взносов фи
зических лиц», а также в банках, 
кассах местных администраций и в 
отделениях почты.

Классический способ решения 
интересующих вас вопросов -  пу
тем об-ращения в налоговую ин
спекцию так же в силе. При этом 
вы можете лично обратиться в лю
бую инспекцию или же направить 
заявление через сервис «Обратить
ся в ФНС России».

Точно так же, как и в случае не
уплаты налогов, если страховые 
взносы не были уплачены в срок, 
то уже со следующего дня платель
щик становится должником. За
долженность будет расти каждый 
день за счет начисления пеней. Не
погашенная задолженность явля
ется основанием для обращения за 
ее взысканием в обслуживающие 
должника банки, а также службу 
судебных приставов.

Предпринимателидолжны пони
мать -  все в их руках. От своевре
менной уплаты страховых взносов 
зависит не только своевременная 
уплата пенсий, по и размер их соб
ственной пенсии. В тоже время, 
если ими будет соблюдена налого
вая дисциплина -  не будет налого
вых санкций.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Как узнать о сформированных пенсионных правах?
На индивидуальном лицевом счете в Пенсионном 

фонде. На этом счете хранится информация о Ваших 
пенсионных правах. Эта информация конфиденци
альна и хранится с соблюдением установленных 
правил, предъявляемых к хранению персональных 
данных граждан.

До 2013 года узнать его состояние можно было из 
ежегодных «писем счастья» -  почтовых извещений 
о состоянии индивидуального лицевого счета. В 
2013 году обязательная рассылка «писем счастья» 
была отменена.

С помощью Личного кабинета гражданина:
С его помощью можно узнать о количестве пен

сионных баллов и длительности страхового стажа, 
учтенных на лицевом счете, получить подробную 
информацию о периодах трудовой деятельности, 
местах работы, размере начисленных работодателя
ми страховых взносов.

Также сервис предоставляет информацию о пенси
онных накоплениях, в том числе данные о взносах

Что такое платежная система «Мир»?
С 1 июля 2017 года банками выдаются новые кар

ты российской национальной платежной системы 
«Мир» гражданам, которые впервые обращаются в 
кредитные организации за открытием счета бан
ковской карты для зачисления пенсии и иных соци
альных выплат.

Законодательно закреплено, что до 2020 года все 
получающие пенсионные выплаты через банки пен
сионеры должны перейти на национальную пласти
ковую карту «Мир». Гражданам, уже получающим 
пенсии и иные социальные выплаты на счета бан
ковских карт других платежных систем (MasterCard, 
Visa) карты национальной платежной системы 
«Мир» будут оформляться по истечению срока 
действия прежних платежных карт, но не позднее 1 
июля 2020 года. Пенсионерам, кому пенсия назна
чена после 1 июля 2017 года, пожелавшим получать 
выплаты через кредитную организацию, банки уже 
выдают платёжные карты «мир».

Переход на национальную платежную систему 
МИР — это требование федерального законодатель
ства, а не банков или Пенсионного фонда. Но вол
новаться не стоит, без пенсии никого, конечно же, 
не оставят.

- Переход на карту «Мир» обязателен для всех

НА ЗАМЕТКУ

С 1 января 2015 отменена выдача пенсионных 
удостоверений.

С одной стороны, роль пенсионного удостовере
ния, как документа, была незначительна. Данное 
удостоверение никогда не удостоверяло личность 
гражданина из-за отсутствия фотографии, в связи с 
чем, к примеру, по нему нельзя было взять кредит 
в банке, приобрести авиа - или железнодорожный 
билет, путевку.

С другой стороны, в некоторых обстоятельствах 
пенсионное удостоверение используется пенсионе
ром для подтверждения его статуса. К примеру, оно 
дает гражданам возможность пользоваться льгота
ми и скидками при приобретении лекарств в аптеке, 
билетов в музей или театр и т.д.

Изменения законодательства никак не должны от
разиться на социальных правах граждан. Пенсион-

в рамках Программы государственногософинан
сирования пенсии. Также в рамках сервиса можно 
воспользоваться персонализированной версией 
пенсионного калькулятора и узнать, что влияет на 
формирование пенсионных прав и размер будущей 
страховой пенсии.

Доступ к сервису имеют все пользователи, зареги
стрированные на сайте www.gosuslugi.ru и в единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Через портал www.gosuslugi.ru:
Для этого необходимо зарегистрироваться на Еди

ном портале государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru. После получения кода до
ступа к «Личному кабинету» на портале в разделе 
«Электронные услуги» необходимо выбрать раздел 
«Министерство труда и социальной защиты Рос
сийской Федерации», затем подраздел «Пенсионный 
фонд Российской Федерации». В этом подразделе Вы 
сможете получить информацию о состоянии пенси
онного счета в режиме онлайн.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ
14 октября, 16 лунный день.
День благоприятен для религиозных обря

дов, усмирения противной стороны, разреше
ния тяжб.

Неблагоприятен для ритуалов с огнем, сва
товства, привода невестки в дом, государ
ственных дел, принятия на себя важных обя
зательств, учебы, принятия решений, дальних 
поездок, кремации, расставания с вещами.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  возникнут несчастья, 

ошибки, пороки.

15 октября, 17 лунный день.
День пройдет под знаками Бальжинимы - 

хозяина великолепия и благоденствия, и Да-; 
шанимы -  хозяина мира и счастья.

благоприятен для молитв, умиления выс
ших сил, ритуалов процветания, начитывания 
гневных мантр, ритуалов с огнем, приобрете
ний, купли-продажи, благотворительности, 
посева семян, выдвижения важных требова
ний, принятия важных решений, устранения 
препятствий, проведения игр и скачек, пере
езда в новый дом, проявления удачи.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -к  препятствиям, болезни и 

ущербу.

16 октября, 18 лунный день.
День неблагоприятен для начинаний, сватов

ства, привода невестки в дом, женитьбы, работ 
по дому, выдвижения важных требований, по
сева семян, приготовления лекарств, принесе
ния клятв, дарения важных вещей, стрижки и 
мытья волос. Добродетель и нравственность 
встречают препятствия и противодействие.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  к потере собственности и 

скота.

17 октября, 19 лунный день.
День пройдет под знаком Тэрсууд -  неблаго

приятным для всех дел.
Особенно неблагоприятен для начинаний, 

контактов с землей, рисования, начала обуче
ния, творчества, похорон, строительства кры
ши, попадания в тюрьму.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  к продлению жизни.

18 октября, 20 лунный день.
В этот день задуманные планы исполнят

ся. Благоприятен для молитв, благих деяний, 
передачи учения, ритуала преодоления пре
пятствий, праздников, строительства святынь 
и любых зданий, гадания, приготовления ле
карств, учебы, похорон, помолвки, карьеры, 
осуществления важных шагов, обновления 
гардероба, торговли, вступления в брак, хи
рургии, прижигания, работ по дому, поездок, 
работ на земле, дачи объяснений научного ха
рактера, решительных и энергичных действий, 
вступления в должность, любого рода контак
тов, любых мирских дел, кроме путешествий.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к голоду и жажде.

19 октября, 21 лунный день.
День благоприятен для разрешения тяжбы, 

усмирения преступных элементов.
В этот день задуманное осуществится с тру

дом, велика вероятность потерь. Неблагопри
ятен для торговли, выбрасывания или отдачи 
чего-либо, траты денег, гадания, поездок, лю
бых медицинских воздействий, приготовления 
лекарств, заключения соглашений, вступления 
в войну, работ на земле. Вообще лучше избе
гать любой деятельности.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  возрастет красота и благо

получие.

20 октября, 22 лунный день.
День неблагоприятен для начинаний, пере

езда в новый дом, рытья земли, свадеб, сва
товства, торговли и распродаж, обновления 
одежды, закладывания фундамента, омовений, 
любых медицинских воздействий, женитьбы, 
церемоний, публичных дел.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос -  приобретешь собствен
ность и пищу. '

Обязательно ли всем пенсионерам к 2020 году 
переходить на карту “М ир”?

О пенсионных удостоверениях

А. ТОГМИТОВА,
специалист КС УПФР в Кижингинском районе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ

1. Продавец и организатор тор
гов: Администрация муниципаль
ного образования «Кижингинский 
сомон» адрес: 671450, Республика 
Бурятия, Кижингинский район, с. 
Кижинга, ул. Советская, д. 160, каб. 
2, тел.: 8(30141) 32-7-40

Основание для проведения тор
гов: Постановление и. о. главы ад
министрации муниципального об
разования «Кижингинский сомон» 
№197 от 03.09.2019 г.

Форма торгов: аукцион, откры
тый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене.

2. Предметом аукциона являет
ся:

Лот №1. Земельный уча
сток с кадастровым номером 
03:10:250119:494, общей площадью 
73147 кв.м., расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, р-н 
Кижингинский.

Вид разрешенного использова
ния: земли сельскохозяйственного 
использования.

Категория земель: земли сель
скохозяйственного назначения.

Начальная цена -  14600,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  2920,00 

руб.
Шаг аукциона (3%) - 438,00 руб.
Реквизиты для перечисления 

задатка:
Получатель: Администрация му

ниципального образования «Ки
жингинский сомон»

(л/с 05023007680), ИНН 
0310008909, КПП 031001001, БИК 
048142001,

ОКТМО 81627433, р/с. 
40302810800003000197, OITH 
1050300952030.

Банк получателя: ГРКЦ НБ Ре
спублики Бурятия Банка России 
г.Улан-Удэ.

3. Адрес места приема заявок: 
Республика Бурятия, Кижингин
ский район, с. Кижинга, ул. Совет
ская, 160, каб. 2. Заявки подаются 
по форме, утвержденной организа
тором торгов.

4. Срок приема заявок: с 10 октя
бря 2019 г. по 14 ноября 2019 г.

Окончательный срок подачи- 
приема заявок 14 ноября 2019 г.

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

Для участия в аукционе заявите
ли предоставляют следующие до
кументы:

1) . Заявка на участие в аукционе 
с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка

2) . Выписка из единого государ
ственного реестра юридических 
лиц -  для юридических лиц, вы
писка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпри
нимателей -  для индивидуальных 
предпринимателей, копии доку
ментов удостоверяющих личность 
-  для физических лиц.

3) . Документы, подтверждаю
щие внесение задатка.

Осмотр объектов на местности 
производится бесплатно. По во
просам порядка и времени осмо

тра объектов участникам необхо
димо обращаться к организатору 
аукциона.

Дата и место проведения аукци
она: 15 ноября 2019 г. в 10 часов. 00 
минут, с. Кижинга, ул. Советская, 
160 (зал заседания)

Протокол о результатах аукцио
на подписывается 15.11.2019 г. по 
месту проведения аукциона. По
бедителем аукциона признается 
участник аукциона, предложив
ший наибольшую цену.

Уведомление о признании участ
ников аукциона победителями 
подписывается комиссией в день 
проведения аукциона и выдается 
победителям аукциона под рас
писку (либо направляется заказ
ным письмом) одновременно с 
протоколом об итогах аукциона в 
течение 5 дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Срок заключения договора куп
ли-продажи земельного участка - 
не ранее 10 дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

По всем вопросам, касающим
ся проведения аукциона, можно 
ознакомиться по месту приема за
явок: РБ, Кижингинский район, с. 
Кижинга, ул. Советская, 160, каб. 2, 
тел. 8(30141)32-7-40

Ц.Б. ХУБУХЕЕВ, 
глава администрации 

МО «Кижингинский сомон».

пенсионеров без исключения?
Конечно же, нет. Переход на карту мир обязателен 

только для тех пенсионеров, которые выбрали спо
соб получения пенсии через кредитные организа
ции (банки).

Пенсионеры, получающие выплаты через почтовое 
отделение или на дому, не обязаны переходить на 
карту «Мир». В этом случае для получателей пенсии 
ничего не изменится, они будут получать свои вы
платы, как и раньше.

Хочется ещё раз напомнить, каждый пенсионер 
на свое усмотрение выбирает удобный способ до
ставки пенсии. Это может быть, как через отделение 
почтовой связи (на дому или непосредственно в 
отделении почтовой связи), так и через кредитные 
организации (на счет по вкладу, на счет банковской 
карты).

При желании пенсионер может в любое время из
менить способ доставки пенсии -  поменять банк 
на почту, почту на банк или один банк на другой. И 
чтобы это сделать, совсем не обязательно приходить 
лично в территориальное управление ПФР. Самое 
удобное -  воспользоваться электронными серви
сами, и подать заявление дистанционно — через 
«Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или 
через портал госуслуг.

ный фонд учел этот момент и предоставил возмож
ность гражданам, в случае необходимости, получить 
справку с требуемой информацией, которая ранее 
указывалась в пенсионном удостоверении.

Такого рода справку можно лично или через пред
ставителя получить при обращении к специалисту 
клиентской службы территориального управления 
ПФР. Кроме того, ее можно заказать на официаль
ном сайте Пенсионного фонда P®www.pfrf.ru, зайдя 
в «Личный кабинет застрахованного лица» не вы
ходя из дома. Для этого необходимо зарегистриро
ваться на Едином портале государственных и муни
ципальных ycnyrwww.gosuslugi.ru.

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.pfrf.ru
http://www.gosuslugi.ru
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Ш У Б У  К УП И ТЬ  УС П ЕЙ  -
В Ы И Г Р А Й  МИЛЛИОН Р У Б Л Е Й Г

"Сроки акции: с 15.06.19г. по 31.03.20г. Информацию об организаторе 
акции, правилах ее проведения, месте, сроках, количестве призов и 
порядке их получения узнавайте у продавцов и на сайте шубы-нарасхват.рф

ЧЕСТНАЯ А Л Л #  ДОСТУПНЫЙ 
РАССРОЧКА U - U - 0 0  К Р Е Д И Т *

2 1  октября 
РДК Одон

с. Кижинга, ул. Ленина, 8
___________ с 10:00 до 19:00 ч.___________

Более 1500 меховых изделий на одной выставке!
ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ, 
КУРТКИ, МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ, 
ПАРКИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ШУ
БЫ
НАРАСХВАТ

ХОТИТЕ ЕЩЕ ВЫГОДНЕЕ КУПИТЬ ШУБУ ?Г©1
НАПИШИТЕ ПРОМОКОД «ХОЧУ ШУБУ 195» р— 
в мессенджере на телефон: 8 922 959 46 06 Ш

* Кредит и рассрочка предоставляется 0 00«Х К Ф  Банк». Лицензия ЦБ РФ № 316 от 15.03.12г. 
Акция«0-0-36 новый»:сумма кредита от 1500 до 500000 руб.; размер ПВ составляет 0-10% от 
стоимости товара; проц. ставка зависит от суммы и срока кредита (15,65%-16,15% годовых).

» жания товара не происходит за счет предоставленной продавцом скидки в размере 
от первоначальной стоимости товара.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН: 
Отличия гриппа от ОРВИ

Простуда -  собирательное, неофи
циальное название разнообразных 
острых респираторных заболеваний, 
поражающих верхние дыхательные 
пути (нос, носоглотку, рот, глотку и 
гортань).

Вызвать простуду могут как вирусы, 
так и бактерии, которые при дыхании 
проникают в организм с воздухом.

Такой путь передачи возбудителей 
называется воздушно-капельным, а 
сами болезни - респираторными.

Если простуду вызвал вирус, то бо
лезнь называют ОРВИ (острая респи
раторная вирусная инфекция).

Если причиной болезни стала бакте
рия, либо неизвестный возбудитель, то 
ставится диагноз ОРЗ (острое респира
торное заболевание).

Симптомы простуды: постепенное 
начало, лихорадка (до 38°С), насморк 
собильным слизистым отделяемым, 
заложенность носа, кашель, чихание, 
боль в горле.

Обычно прогноз благоприятный, 
выздоровление как правило наступает 
через 7-10 дней, хотя симптомы могут 
сохраняться до 2 недель.

Специфической вакцины от просту
ды не существует!

Грипп - тоже относится к ОРВИ, так 
как возбудитель болезни (вирусы грип
па А, В или С) проникает в организм

при дыхании. В отличие от простуды, 
которая может случиться в любое вре
мя года, грипп, как правило обладает 
сезонностью. Сезон гриппа длится с 
осени до весны, с максимумом заболе
ваемости в зимние месяцы.

Активные штаммы вируса гриппа 
меняются из года в год. Поэтому, каж
дый год разрабатывается новая вакци
на против гриппа.

Симптомы гриппа: внезапное нача
ло, сухой, отрывистый кашель, лихо
радка до 40°С, озноб, боль в мышцах, 
головная боль, боль в горле, заложен
ность носа при отсутствии отделяемого 
из носовых ходов, сильная усталость, 
которая может длиться до двух недель, 
возможны тошнота, рвота, диарея.

Грипп опасен своими осложнениями. 
На фоне ослабления иммунитета воз
можно развитие пневмонии, менинги
та, перикардита или миокардита, кото
рые могут привести к смерти.

Особенно опасен грипп для малень
ких детей, пожилых людей, беремен
ных женщин, людей с ослабленным 
иммунитетом, для людей с ожирением.

При появлении первых симптомов 
гриппа -  оставайтесь дома и вызовите 
врача. Самолечение недопустимо.

филиал ФБУЗ ЦГиЭ в Заиграевском районе.

ООО «ОСНОВА» БУРЯТМЯСПРОМ (МЯСНОЙ ДВОР) 
ПРОИЗВОДИТ ЗАКУП СКОТА ЖИВЫМ ВЕСОМ

№ Наименование Категория Цена (руб.) Скидка
1 КРС Высшее 95.00 12%-15%

КРС Среднее 80.00-90.00 12%-15%
2 Молодняк Высшее 100.00 свыше 450 кг 8%

Среднее/ высшее 90-95.00 8%
3 Лошадь 1 категории 75.00 6%

2категории 70.00 6%

Для КРС 1-й половины стельности дополнительно скидка 2%
Для КРС 2-й половины стельности дополнительно скидка 4%
Необходимые документы: Паспорт, ИНН, справка о подсобном хозяйстве, 

ветеринарная справка и любая банковская карта на имя сдатчика.
Жителям Кижингинского, Еравнинского районов ветеринарная справка №1, 

соответствовать ветеринарным правилам п1.4 должны быть идентифицирова
ны в виде ушных бирок,чипов.

Расчет в день сдачи на карту через терминал.
Справки по телефону: 8(30148)23765
Сотовые телефоны: 8-914-831-68-06,8-914-839-27-03,8-924-554-06-46.
Скот принимается по записи до 14.00 часов, по адресу: с.Хоринск ул. Жана- 

уева 46._______________________________________________________________ ^

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, 

бурханы, вазы, восточный 
антиквариат. Иконы и картины 

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

ООО «Правоохранительный 
центр»

Юридические услуги по возвра
ту водительских удостоверений. 
Досрочно. По амнистии. Офици

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIII 

легкоатлетического 
пробега «Дацан - Кижинга» 

на призы МО 
«Кижингинский сомон»

1. Цели и задачи:
- повышение спортивного ма

стерства, выявление сильнейших 
легкоатлетов района.

2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся в с.

Кижинга 26 октября 2019г. Нача
ло в 11.00 час. Сбор участников в 
здании администрации МО «Ки
жингинский сомон».

3. Участники.
К участию допускаются мужчи

ны, юноши 10-11 кл. Дистанция 
«Дацан - МО «Кижингинский со
мон» - 12 км.

Женщины, девушки 10-11 кл. 
Дистанция «Ушхайта - МО «Ки
жингинский сомон» - 6 км, про
шедшие соответствующую под
готовку и допущенные врачом.

4. Награждение.
Чемпионы и призеры легко

атлетического пробега награж
даются грамотами, медалями и 
денежными призами, а также уч
реждены специальные призы.

5. Расходы.
Проезд, питание за счет коман

дирующих организаций.

Оргкомитет.
Подтверждение на участие.
Гл. судья Баярон Б.Ц.
Тел.:8-914-986-11-98.

ч
✓ ■ “ \1 Гарантия качества
1 1 | 3ABDQ от официального 

диллераl j IDKDH1 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.

с. Кижинга,
ТЦ «Булат», 4-й кабинет.

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

ч ___________________________/

У читель с больш ой буквы

6 октября 2019 года на 73-м году 
жизни скончалась ветеран педаго
гического труда, Отличник народ
ного просвещения РСФСР Цыб- 
житова Гажадма Банзаргашеевна.

Гажадма Банзаргашеевна ро
дилась 13 декабря 1946 года в 
многодетной семье в местности 
Худанай Уртее.

В 1963 году она поступила в 
педагогическое училище г. Улан- 
Удэ. В 1967 году, после успешно
го окончания училища, приехала 
работать в Усть-Оротскую вось
милетнюю школу учительницей 
начальных классов.

Гажадма Банзаргашеевна была 
мастером педагогического тру
да, глубоко знающим и любящим 
свою профессию. Ее уроки от
личались своей методической 
обоснованностью, что и сейчас 
служат примером педагогиче
ского мастерства. Совершенствуя 
процесс обучения и воспитания, 
Гажадма Банзаргашеевна стре
милась обеспечить максимально 
рациональную организацию уро
ка. Ее ученики становились луч
шими в олимпиадах районного и 
республиканского уровней. Успе
ваемость и качество знаний были 
всегда высокими.

Гажадма Банзаргашеевна - учи

тель с 40-летним стажем, Учитель 
с большой буквы, опытный и гра
мотный специалист своего дела, 
наставник многих молодых учи
телей. С ней дети росли и взрос
лели, приобретали знания, по
знавали радость побед и горечь 
поражений, открывали себя и 
друзей. Много сил, труда и тер
пения ей требовалось, чтобы из 
малых и таких разных детей вы
пестовать самостоятельных и в 
дальнейшем успешных людей.

За свой многолетний плодот
ворный труд Цыбжитова Гажадма 
Банзаргашеевна была награждена 
грамотой Народного Хурала РБ, 
многочисленными грамотами и 
благодарственными письмами, 
удостоена звания «Отличник на
родного просвещения РСФСР».

Гажадма Банзаргашеевна поль
зовалась заслуженным автори
тетом среди коллег, родителей и 
детей. Ей было присвоено высо
кое звание «Мать-героиня». Вме
сте с супругом Аюша Шоеновичем 
родили и воспитали 10 детей, ко
торым дали хорошее образование, 
и они занимают достойное место 
в жизни.

Ушла из жизни человек актив
ной жизненной позиции, опти
мист по характеру, пример трудо
любия и жизнелюбия, любящая 
мама, бабушка и прабабушка. 
Обаятельная, умная, яркая, она 
была талантлива во всём и люби
ма всеми.

Коллектив МБОУ «Усть- 
Оротская средняя общеобразо
вательная школа» скорбит о не
восполнимой утрате и выражает 
искренние соболезнования род
ным и близким.

Светлая память о Гажадме Бан- 
заргашеевне навсегда останется в 
наших сердцах.

Коллектив МБОУ «Усть-Оротская СОШ».

Благодарность
Выражаем глубокую благо

дарность за огромную помощь в 
подготовке и проведении похо
рон дорогого сына, брата, отца, 
дяди, племянника БАТУЕВА Ба
ира Цырендоржиевича выпуск 
учащихся 10 «г» (1986 года) КСШ, 
Бадмаева Э.В., Цыденова Д.В., 
друзей, одноклассников Баира; 
за моральную и материальную 
поддержку администрацию и 
районный Совет депутатов МО 
«Кижингинский район», район
ный отдел образования (мате
риальную группу бухгалтеров), 
коллектив Кижингинского ли
цея им. В.С. Мункина, дирекцию 
КСОШ им. X. Намсараева, реском 
и райком профсоюза работников 
образования, коллектив отдела 
социальной защиты населения, 
друзей и одноклассников отца, 
матери, сестры Баира, Рампило
ва Р.А., Цыденова Т.С., Ширапова 
В.Ш., Ширапова Б.К., выпускни
ков 10 «в» КСШ, соседей, родных 
и близких.

Семьи Батуевых, Одоевых.
V ______________________________________ /

Требуется продавец в бутик. 
График 5/2 или сменный, 
зарплата 2 раза в месяц. 

Тел.:8-952-891-34-30.

ООО «Кодун». 
Бурение скважин 

Тел.: 8-914-831-68-50.

ПРОДАЮ
Капусту.
Тел.: 8-914-631-17-88.

*  *  *

Капусту, кур. 
Тел.:8-914-842-56-73.

Коллектив отдела социальной 
защиты населения по Кижин- 
гинскому району выражает глу
бокое соболезнование главному 
специалисту Батодариевой Жар- 
гал Цырендоржиевне по поводу 
безвременной кончины дорого
го брата

БАТУЕВА
Баира Цырендоржиевича
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