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Новый год мы  
всегда ждём с осо
бенно радостным 
чувством. <3 празд
ничные дни мы соби
раемся за большим 
столом в кругу род
ных и друзей, стро
им новые жизненные 
планы. И, конечно, в 

эти дни мы вспоминаем, чем был знаме
нателен для каждого из нас год уходящий. 
%ащм он был для Бурятии? Не простым, 
но, главное, плодотворным и результа
тивным. Одним словом, рабочим годом.

Не на словах, а УЖ? на деле мы ощути
ли на себе результат решений Президента 
нашей страны (Владимира Путина - вклю
чения (Бурятии в Фальневосточный феде
ральный округ и старта национальных 
проектов. Шар, существенную поддержку 
получили молодые семьи. Это и льготная 
ипотека, и почти полмиллиарда рублей 
дополнительных выплат при рождении 
детей. ^Масштабное переоснащение всех 
наших больниц самыми современным ме
дицинским оборудованием. Капитальный 
ремонт по всей республике — домов куль
туры, тех Ж? больниц, школ, детских са
дов, общежитий, библиотек, Спортивных 
объектов построено в разы больше, чем за 
предыдущие годы. И, конечно, строитель
ство новых школ и детских садов. Сдела но 
столько, что всего и не перечислишь в од
ном поздравлении.
JC благодарен всем, кто принял самое ак

тивное участие, внес личный вклад в обгиее 
дело, вложил свои силы и душу в большие 
перемены! (В наступающем году нас ждет 
еще больше дел (Работать предстоит не 
покладая р у к  Надо успевать реализовы
вать все возможности, которые появились 
сегодня в Бурятии.

Работа работой, по надо уметь и от
дыхать. (Впереди многихждут новогодние 
Каникулы. Желаю всем беззаботно и ра
достно провести это время. Пенить крЖс 
дую минуту рядом с друзьями, близкими 
иродными. Набраться сил и с новыми иде
ями и планами вступить в новый год.

Форогие земляки! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, счастья и благопо
лучия! Пусть все ваши добрые, искренние 
Желания исполнятся. (Верьте в себя и свои 
возможности! (Вместе у  нас всё получит
сяI

С наступающим Новым годом!

А.С. ЦЫДЕНОВ,
Глава Республики Бурятия. __
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До самого волшебного и 
незабываемого праздника 
осталось 5 дней
Считанные дни остались до наступления самого любимого праздника всех детей и взрослых 
-  Нового года, практически во всех домах и квартирах появились наряженные елки. 
Разноцветными огнями, игрушками, катками, сверкающими елками и создается новогоднее 
настроение, настоящее ощущение праздника.

Во всех учреждениях культуры 
полным ходом идет подготовка к 
встрече Нового 2020 года и Рожде
ства Христова. Разработаны сцена
рии новогодних театрализованных 
представлений, в школах готовятся 
викторины. Ведется работа по изго
товлению декораций и костюмов для 
героев новогодних представлений.

Отметим, что главная елка в центре 
площади села Кижинги, наряженная 
гирляндой, звездой и игрушками, так
же новогодние елки установлены во 
всех поселениях. Не остаются в сто
роне организации, учреждения, тор
говые точки и население района, они 
украшают световым оформлением.

Готовятся к предстоящему празд
нику те, кто призван по долгу служ
бы делать праздник для детей. В РДК 
«Одон» и сельских клубах в период 
с 24 по 27 декабря проходят празд
ничные новогодние представления у 
зелёной елки с играми, конкурсами, 
призами.

27 декабря в 10 час. в РДК «Одон» 
пройдет социальная елка. Также в 
праздничные дни января пройдут 
мини-футбол, турнир по волейболу 
среди женщин, Первенство Республи
ки Бурятия по русским и стоклеточ
ным шашкам среди юношей и деву
шек

В новогоднюю ночь на Централь
ной площади с. Кижинга состоятся 
поздравления Деда-Мороза и Снегу
рочки, главы АМО «Кижингинский 
район и праздничный салют - в 1.00 
час ночи.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

Указ Главы Бурятии о переносе выходного дня на 31 декабря 
вступил в силу

Во вторник, 17 декабря, Указ Главы Бурятии о переносе выходного дня с субботы 28 
декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года вступил в законную силу. Напомним, 
16 декабря Алексей Цыденов подписал указ, согласно которому данные изменения вно
сятся в график работников республиканских государственных органов и работников 
предприятий, учреждений и иных организаций, находящихся в собственности респу
блики. Также Глава Бурятии рекомендовал органам местного самоуправления, руко
водителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
Бурятии и руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на 
территории республики, аналогично перенести выходной день с 28 на 31 декабря. При 
этом министерству образования и науки Бурятии для удобства работающих родителей 
отдельно поручено организовать работу с частными дошкольными образовательными 
организациями по переносу выходного дня. Настоящий указ вступил в силу в день его 
официального опубликования -  17 декабря 2019 года.

Пресс-служба Главы Бурятии и Правительства Республики Бурятия.
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Поздравляем вас 
с Новым годом!

Этот самый 
радостный и 
д о л г о ж д а н н ы й  
семейный празд
н и к  дарит нам 
возможность со
браться с самы
ми близкими и 
родными ноль 
людьми, ощутить 
тепло жрвого об
щения, наметить 
планы на будущее.

Пусть насту
пающий 2020 год 

будет полон интересных событий, 
важныхдостижений и счастливыхмо- 
ментов.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия и всего самого 
доброго!

Б.В. ЖАМБАЛОВ и В.П. ДОРЖИЕВ, 
депутаты Народного Хурала Республики Бурятия.
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Сердечно поздравляю (Вас с наступа
ющим Новым годом и (Рождеством!

Юля каждого че
ловека Новый год -  
это прит окновых  
сил, обновление, и 
надежда на лучшее.

Пусть 2020 год 
будет для (Вас 
удачным и пло
дотворным, ста
нет годом боль

ш их успехов 11 достижений, принесет 
счастье и благополучие!

Желаю крепкого здоровья, неиссяка
емой энергии, успехов, процветания, 
мира и согласия (Вам и (Вашим близ
ким!

Ш энэ жэлээр!

А.Д. ЦЫБИКОВ,
П~\______депутат Народного Хурала Республики Бурятия,
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ^
Председателя Народного 

Хурала Республики Бурятия 
В .А. ПАВЛОВА 

С НОВЫМ ГОДОМ

rOopo in?  
j n z i t !

От имени депутатов Народного 
Хурала (Республику ‘Бурятия по
здравляю вас с Новым Кодом!

Этот празднш{ паполиен душев
ным светом и теплом домашнего 
очага, безусловной любовью род
ных, и близких.нам людей. С боем 
курантов в судьбе каждого из нас 
будет открыта новая страница, 
iМы с интересом смотрим в буду
щее, верим, что все запланирован
ное осуществится.

2019 год принес много хорошего, 
был наполнен важными событи
ями в политической и социаль
но-экономической жизни респу
блики. Мы отметили 25-летие 
конституции (республику Буря
тия и Народного Хурала Респу
блики Бурятия. Шестой созыв 
республиканского парламента 
успешно продолжает свою работу. 
Принимаются новые и совершен
ствуются действующие законы, 
депутатами проводится большая 
работа на избирательных окру
гах

С вхождением в состав Фалъне- 
восточного федерального округа 
республика получила новый им
пульс к.развитию. Благодаря сла
женной работе Тлавы Республики 
Бурятия, Правительства Респу- 
бл икр Бурят ия и Народного Хура
ла Республики Бурятия были ре
шены важные задачи в экономике, 
здравоохранении, социальном раз
витии. Ремонтировались и стро
ились дороги, открывались новые 
школы, детские сады, спортивные 
площадки. (В Бурятии состоялся 
чемпионат мира по боксу среди 
женщин. Наши спортсмены весь 
год радовали своими успехами.

[Уверен, что наступающий
2020-й год будет таким же 
плодотворным. Мы отметим 
75-летие Победы в (Великой Оте
чественной войне. Необходимо с 
большой ответственностью по
дойти к.подготовке этого празд
ника и провести юбилейные ме
роприятия на достойном уровне. 
(Важ,но, чтобы молодое поколение 
россиян помнило и гордилось под
вигами своих прадедов, отстояв
ших мир на земле. Наш общий 
долг — отдать дань уважения и 
памяти погибгиим воинам, окру
жить заботой ветеранов (Великой 
Отечественной войны, тружени
ков тыла, всех тсХ чье детство 
пришлось на трудные военные 
годы.

Мы стоим на пороге третье
го десятилетия 21-го века. Нам 
предстоит воплотить в жизнь 
много новых планов и проектов. 
Пусть 2020 год будет успешным, 
благополучнъш и счастливым 
для всех жителей (Республики Бу
рятия, принесет в каждый дом, 
в каждую семью мир, согласие и 
любовь!

Хундэтэ нютагаархид!
Хгтажа байгаа шэнэ жэлдээ 

унэр баян, элуур энхэ, амгалан 
-тайбан, ажрбуухамнай болтогоЩ-

Ж и т е л и

и и) о ш и р а й о н а !

Новый год и Рождество Христово - это время радостныхожр- 
даний и светлых надежд. По традиции в эти дни мы не только 
обращаемся друг к. друг у  с тёплыми словами поздравлений, но 
и подводим итоги проделанной работы, намечая планы на бу
дущее, в которых нас объединяет стремление нестабильности, 
желание жить на родной земле счастливо, реализовывать свои 
таланты и возможности, профессиональный и творческий по
тенциал.

(Порогне земляки! Благодарим всех кто славно потрудился на 
благо района в уходящем году, кто готов и в дальнейшем вно
сить свой вклад в его развитие, в историческую летопись района. 
(Ведь общие мечты, цели и задачи способствуют прогрессивному 
движению вперёд, а единство и сплочённость, взаимоуважение и 
взаимопомощь позволяют добиваться общихпобед.

Пусть Новый 2020 год станет годом созидательной и пло
дотворной работы, открытия новыхгоризонтов и достижения 
новыхвершин, временем успешной реализации экрномическрхи 
социальных идей, этапом знаковых событий и счастливыхпе- 
ремен, будет гиедрым наудачу и запомнится только хорошими 
событиями!

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, мира и радо
сти, неиссякаемого оптимизма, успехов во всех добрых делах и 
начинаниях1

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.
п _______________________________________________________ F
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Приближается долгожданный и всеми любимый праздник,— Но

вый год, который мы отмечаем в кругу самых близких и дорогих 
нам людей. Очень важно, чтобы в каждом доме в эти праздничные 
дни звучали только добрые слова и пожелания, царила атмосфера 
душевной теплоты и взаимопонимания.

(Вступая в новый год, мы искренне верим в то, что он принесет 
удачу, а все задуманное непременно сбудется.

Пусть 2020 год будет щедрым на успехи и свершения, станет для 
всех временем созидания и творчества. Желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия, мира и добра!

С уважением, Ц-Д.Э. ДОРЖИЕВ, депутат Народного Хурала Республики Бурятия.

У/ (uioknt. uni? it.ijtiiii!
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Сердечно поздравляю вас с Новым 2020 годом!
Новый год - самый добрый и светлый праздник который с радо

стью и волнением одинаково ждут и взрослые, и дети. (Встречая Но
вый год, мы стараемся сохранить в памяти все самое хорошее, что 
было в уходящем году, и строим планы на будущее. Искренне желаю 
всем, чтобы Новый 2020 год стал годом творческрхсвершений и во
площения намеченныхпланов.

Пусть наступающий год принесет всем нам только радость, ощу
щение душевного покоя, согласие и благополучие.

Пусть в вашихдомах царят мир и удача!
Крепкого здоровья, счастья и успехов вам в Новом году!

ч Ц.Б. ХУБУХЕЕВ, глава МО «Кижингинский сомон». ч
в районном совете депутатов

Было озвучено 11 вопросов на сессии
20 декабря состоялась внеочередная сессия 
Совета депутатов МО «Кижингинский район» 
б-го созыва, на повестке дня, которой были 
рассмотрены 11 вопросов. Председатель 
райсовета Д.Б. Бадмаев озвучил распорядок 
работы этой внеочередной сессии.

По первому вопросу «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов МО «Кижингин
ский район» от 26.12.2012г. №266 «Об оплате 
труда выборных должностных лиц МО «Ки
жингинский район», осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе» выступил 
начальник финотдела Э.Б. Лубсандоржиев.

Затем «Об упорядочении оплаты труда му
ниципальных служащих МО «Кижингинский 
район» докладывал начальник финотдела Э.Б. 
Лубсандоржиев.

«Об утверждении структуры администра
ции МО «Кижингинский район» в новой ре

дакции выступил зам. руководителя -  управ
ляющий делами Л.Ч. Батуев.

По четвёртому вопросу «О внесении измене
ний в Решение Совета депутатов МО «Кижин
гинский район» от 18.10.2007г. №298 «О рее
стре должностей муниципальной службы МО 
«Кижингинский район» докладывал зам. руко
водителя -  управляющий делами Л.Ч. Батуев.

Также «О приёме республиканского иму
щества в собственность МО «Кижингинский 
район», «Об утверждении внесения изменений 
в правила землепользования и застройки МО- 
СП «Верхнекодунский сомон» Кижингинского 
района Республики Бурятия»;

«Об утверждении внесения изменений в 
правила землепользования и застройки МО- 
СП «Кижингинский сомон» Кижингинского 
района Республики Бурятия»;

«Об утверждении внесения изменений в 
правила землепользования и застройки МО- 
СП «Могсохонский сомон» Кижингинского

района Республики Бурятия»;
«Об утверждении внесения изменений в 

правила землепользования и застройки МО- 
СП «Нижнекодунский сомон» Кижингинского 
района Республики Бурятия»;

«Об утверждении внесения изменений в 
правила землепользования и застройки МО- 
СП «Новокижингинск» Кижингинского райо
на Республики Бурятия»;

«Об утверждении внесения изменений в 
правила землепользования и застройки МО- 
СП «Среднекодунский сомон» Кижингинского 
района Республики Бурятия». Обо всех этих 
вопросах докладывала консультант Комитета 
по инфраструктуре А.Д. Жамьянова.

На этом внеочередная сессия Совета депута
тов МО «Кижингинский район» шестого созы
ва завершила работу.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.

Кижингинские врачи спасли беременную 
женщину с эклампсией
Благодаря качественной 
и быстрой медицинской 
помощи удалось сохранить 
жизнь не только маме, но и 
малышу.

Судороги, угнетение сознания и 
коматозное состояние при экламп
сии развиваются стремительно, 
что и обусловило название данной 
патологии. В переводе с греческо
го это слово означает «вспышка, 
подобная молнии». Заболевание 
проявляется резким повышением 
артериального давления до крити
ческого уровня.

Его опасность заключается в 
высокой вероятности тяжелых 
осложнений у беременной: кро
воизлияния в мозг, отека легких, 
преждевременной отслойки пла
центы, почечной и печеночной не
достаточности.

В диспетчерскую отделения 
скорой помощи Кижингинской 
центральной районной больницы 
поступил вызов из поселка Ново

кижингинск по поводу судорог у 
беременной женщины. По адресу 
выехала бригада скорой помощи. 
Одновременно информация была 
передана дежурному врачу акуше- 
ру-гинекологу больницы Наталье 
Тыпхеевой. По данным женской 
консультации в поселке не наблю
далась женщина с беременностью

на поздних сроках. Позже выяс
нилось, что женщина приехала в 
гости к родственникам из п. Бада 
Забайкалького края.

По прибытии медики обнару
жили женщину без сознания. По
сле проведения реанимационных 
мероприятий пациентку транс
портировали в районную больни

цу. Тем временем из Улан-Удэ уже 
ехала бригада санитарной авиа
ции со специалистами Республи
канского перинатального центра. 
Но медлить было нельзя, поэто
му в районной больнице срочно 
была собрана операционная бри
гада, и врачи начали операцию. 
Врач-реаниматолог Галданова Ц.Р. 
совместно с анестезиологом Ва
лиевым О.В. обеспечили грамот
ное реанимационное пособие. По 
докладу оперировавших врачей, 
хирурга Будаева Б.Б. и врача-аку- 
шера Тыпхеевой Н.А. операция 
прошла без технических слож
ностей. Врачам удалось спасти не 
только маму, но и ребенка. Роди
лась девочка весом 2100 гр.

Состояние женщины после опе
рации постепенно стабилизиро
валось. Через сутки пациентку с 
ребенком эвакуировали в Респу
бликанский перинатальный центр 
для дальнейшего наблюдения и 
лечения.

Министерство здравоохранения 
Республики Бурятия.
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Кампус молодежных инноваций

В начале декабря пришла радостная весть - МБОУ «Кижингинская СОШ им. 
X. Намсараева» выиграла грант в сумме 8,7 млн рублей по мероприятию 
«Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников 
по передовым направлениям дискретной математики, информатики, 
цифровых технологий». В дни зимних каникул 300 школьников примут 
участие в международной профильной смене "Ая ганга", которая 
пройдет на базе школы.

Термины, используемые в описании 
образовательной модели Кампуса

SMART-компонента — содержательная часть кейса, урока или 
проекта,требующая нестандартного подхода на основе создания но
вого технологического решения;

Инсайты — (англ, insight — схватывание сути проблемной ситуа
ции;

Итерация — цикл, шаг итерации (или первая, вторая итерация);
Пользовательская история (англ. User story) — описание требова

ний к создаваемому проекту, основанное на потребностях конечного 
пользователя и сформулированное для конечного пользователя;

Ретроспектива — форма речевого выражения, отсылающая слу
шателей к предшествующей содержательной информации;

Специализированные лаборатории — учебные аудитории, обору
дованные высокотехнологичным современным оборудованием для 
реализации образовательных модулей программы лагеря;

Спринт — ограниченный по времени этап реализации конкретной 
части проекта;

Стартапы — (от aHrn.startup company,startup, букв, «стартующий») 
компания с короткой историей операционной деятельности;

Стейкхолдеры — активные участники процесса, формирующие и 
определяющие своими действиями возможность его реализации;

Чек-лист — перечень действий, которые необходимо сделать.

Почему необходимы 
такие проекты?

Глобальная информатизация 
общества -  одна из преобладаю
щих тенденций XXI века. Перед 
системой общего образования 
сегодня встает новая актуальная 
проблема -  подготовить обучаю
щихся к жизни в информацион
ном обществе, где манипулируют 
нематериальными объектами, а 
символами, идеями, образами, 
интеллектом, знаниями. Выпуск
нику школы предстоит жить в 
мире, в котором умение исполь
зовать информационно-комму
никационные технологии будет 
определять его жизненный успех.

Одним их решений данной 
проблемы стало создание и 
функционирование сезонных 
лагерей «Кампус молодежных 
инноваций» на базе российских 
образовательных организаций в 
субъектах Российской Федерации 
в рамках реализации федерально
го проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной про
граммы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» государ
ственной программы Российской 
Федерации «Развитие образова
ния».

Цель этого проекта - создание 
в каникулярный период уникаль
ной практико-ориентированной 
образовательной среды, направ
ленной на подготовку будущих 
кадров, конкурентоспособных на 
глобальном рынке труда в эпоху 
цифровой экономики, развитие у 
учащихся творческих способно
стей и мотивации интереса к тех
ническому творчеству, проектно
исследовательской деятельности

Лагерь “Байкальские 
волны”

Первая волна создания «Кам
пуса молодежных инноваций» 
прошла в период летних каникул. 
Грант Хоринской средней школы 
№1 им. Д. Жанаева был реализо
ван на базе стационарного лагеря 
«Байкальские волны» Кабанского 
района. 20 учащихся нашего рай
она в числе 300 участников смены 
получили возможность принять 
участие в работе этого лагеря. Ла
герь работал по 4 направлениям 
«Клуб юных естествоиспытате
лей», «Компьютерное моделиро
вание», «Измерения в природе и 
технике», «Авиатор». Участники, 
работая в образовательных мо
дулях, занимались расчетами при 
составлении карт звездного неба, 
конструировали модели «Умного 
дома», под руководством доктора 
биологических наук Анцуповой 
Татьяны Петровны изучали мест
ную флору, составляли гербарий, 
выполняли и другие различные 
проекты. Большое впечатление 
на детей произвела экскурсия на 
Болынереченский рыборазвод
ный завод.

10 отрядов лагеря провели 14 
дней, насыщенных интересной 
лагерной жизнью: ежедневные 
коллективные творческие дела, 
мастер-классы учителей, спор
тивные соревнования, различные 
конкурсы. Учащиеся 8 класса на
шей школы стали победителями 
Байкальской математической 
регаты, а ученик 7 класса Ба- 
зарсадуев Этигэл вошел в число 
победителей образовательного 
модуля «Измерения в природе и 
технике» и был удостоен премии 
главы Хоринского района. Участ

ники смены не только занима
лись проектами, но и получили 
прекрасную возможность заря
диться энергией Байкала.

Акселератор школьных 
проектных команд 
в интересах цифровой 
экономики

Именно такое название выбрал 
для своего проекта Городской 
дворец детского и юношеского 
творчества (ГДДЮТ), вошедший 
в число выигравших грант во 
второй волне. «Кампус молодеж
ных инноваций» был организо
ван во время осенних каникул на 
базе ГДДЮТ. 10 участников из 
нашего района под руководством 
учителя физики Базаржаповой 
Дыжит-Ханды Батомункуевны 
смогли попасть на эту смену. 320 
детей из районов республики и 
города Улан-Удэ на протяжении 
10 дней решали реально постав
ленные спикерами задачи, фор
мировали Hard Skils, занимались 
проектной деятельностью, уча
ствовали в мобильном квесте. А 
также юные таланты посетили 
мобильный технопарк «Кванто- 
риум», учреждение дополнитель
ного образования «Созвездие», 
Улан-Удэнский авиационный за
вод.

Наши ученики приняли уча
стие в разработке проекта “Мо
дель конструкции АВИС” для 
измерения загрязненности водо
емов. Смогли достойно защитить 
его и заняли почетное 3 место. А 
сделанные нашими детьми очки 
виртуальной реальности оказа
лись лучше всех! Самыми актив
ными разработчиками стали Ар
тюхов Алексей, Дубшанов Наян, 
Садыков Дима, Мадасов Алдар.

Участники смены не толь
ко осваивали современные ин

формационные технологии, но 
и учились работать в команде, 
получали навыки организации 
проектной работы. А эти навыки 
- одни из самых востребованных 
в современном обществе.

Международная 
профильная смена 
«Ая ганга»

Кижингинская СОШ им. X. На
мсараева и Оерская СОШ Джи- 
динского района вошли в число 
21 образовательного учреждения 
РФ третьей волны организации 
«Кампусов молодежных иннова
ций». Она пройдет в дни зимних 
каникул. Львиную долю участни
ков этой смены составят, конеч
но же, учащиеся нашего района. 
Это отрадный факт. Работа сме
ны будет организована по трем 
направлениям «1Т-технологии», 
«Умный автомобиль», «Секреты 
Авиценны».

Проектная работа будет про
водиться под руководством пре
подавателей ВСГУТУ С нашими 
детьми будет заниматься и руко
водитель обсерватории БГУ Ми
ронова Лилия Васильевна. Обяза
тельной частью станет стендовая 
защита проектов перед предста
вителями районной администра
ции, предпринимателями, члена
ми общественных организаций, 
которые должны дать оценку 
этим проектам. Самые лучшие 
из них будут представлены на 
итоговом федеральном меропри
ятии, который пройдет в октябре 
2020г. Кроме этого планируется 
обширная интересная програм
ма для детей, включающая раз
личные соревнования, конкурсы. 
Ожидается приезд школьников 
из Монголии.

Высокий потенциал коллектива 
школы, прекрасная инфраструк
тура райцентра (ЗБ-кинотеатр, 
модельная библиотека, УСК) по
зволяют надеяться на успешную 
реализацию этого большого дела. 
В рамках этого гранта школа смо
жет существенно повысить свою 
материально-техническую базу. 
На средства гранта планируется 
закупить мобильный класс, про
екторы с функциями интерак
тивной доски, комплекты робо- 
техники, квадрокоптер. Все это 
позволит решать учебные задачи 
в соответствии с современными 
требованиями.

Мы приглашаем учащихся на
шего района принять самое ак
тивное участие и с пользой про
вести зимние каникулы!

Д.ЦЫРЕНЖАПОВА, 
руководитель профильной смены.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства 

Республики Бурятия по русским 
и стоклеточным шашкам 
среди юношей и девушек

1. Цели и задачи:
Пропаганда и развитие шашек в Республи

ке Бурятия, отбор в сборные команды, выяв
ление лучших шашистов.

2. Р уко во д ство
Общее руководство осуществляет Мини

стерство спорта и молодежной политики Ре
спублики Бурятия. Непосредственное прове
дение возлагается на тренера Кижингинской 
ДЮСШ Балданова Ц.Ц-Д. и судейскую колле
гию. Главный судья СВК Талханов Владимир 
Сергеевич.

3. С р о к и  и м есто  п ро вед е н и я
Соревнования проводятся с 5 по 8 янва

ря 2020г., место проведения: с. Кижинга, ул. 
Коммунистическая, д. 3, здание МБОУ «Ки
жингинская СОШ им. X. Намсараева». Судей
ская коллегия 5.01.2020г. в 14.00 час. Откры
тие 5.01.2020г. в 15.00 час.

4. Реглам ент
Соревнования проводятся в соответ

ствии с правилами вида спорта «Шашки» от 
26.04.2019 года N«347, положением и регла
ментом главного судьи.

5. У ча стн и ки
В соответствии с Положением о межре

гиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по шашкам на 
2020 год в соревнованиях принимают участие 
шашисты Республики Бурятия в возрастных 
группах (в дисциплинах русские шашки, сто
клеточные шашки):

- юниоры, юниорки (до 27 лет) -  1994-2000 
г.р.;

- юниоры, юниорки (до 20 лет) -  2001-2003 
г.р.;

- юноши, девушки (до 17 лет) -  2004-2006 
г.р.;

- юноши, девушки (до 14 лет) -  2007-2009 
г.р.;

- мальчики, девочки (до 11 лет) -  2010-2011 
г.р.;

- мальчики, девочки (до 9 лет) -  2012-2014 
г.р.

При малом количестве участников, воз
можно объединение возрастных групп.

6. О б е сп е ч е н и е  б е зо п асн о сти  у ч а стн и к о в  
и зри телей

Физкультурные мероприятия проводятся 
на объектах спорта, отвечающих требовани
ям соответствующих нормативных правовых 
актов, действующих на территории Россий
ской Федерации и направленных на обеспече
ние общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, при наличии актов 
готовности объектов спорта к проведению 
физкультурного мероприятия, утвержденно
го в установленном порядке.

Оказание скорой медицинской помощи 
осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социаль
ного развития Российской Федерации от 
01.03.2016г. №134н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи при проведе
нии физкультурных спортивных мероприя
тий».

Ответственность за здоровье о сохран
ность жизни участников в дни соревнований 
возлагается на лицо их сопровождающее.

7. Н агр аж д е н и е
Победители и призеры в личном зачете в 

русских и стоклеточных шашках (юноши и 
девушки раздельно) награждаются диплома
ми, медалями и денежными призами.

8. Ф и н а н со в ы е  расходы
Расходы на награждение победителей и 

призеров, компенсацию на питание судей 
за счет средств субсидии на выполнение го
сударственного задания ГАУ РБ «ДСС», в 
рамках единого календарного плана физкуль
турно-спортивных мероприятий Республики 
Бурятия. Расходы по проезду, проживанию 
и питанию несут командирующие органи
зации. Проживание и трехразовое питание 
в ГБОУ «Кижингинская школа-интернат» с. 
Кижинга, ул. Советская, 113. Стоимость 1 дня 
-  350 руб.

9. Д окум е н тац и я
На судейскую необходимо предоставить 

заявку и приказ РУО или школы о поездке (у 
школьников). Участникам -  паспорт или сви
детельство о рождении (у младших).

1 0 .Заяв ки  на у ч а сти е
Предварительные заявки (Приложение №1) 

на участие присылать не позднее 02.01.2020г. 
по эл. Адресу talxanov44@mail.rmmH по тел.: 
8-951-624-58-56 -  Талханов Владимир Сер
геевич. Не подтвердившиеся до 02.01.2020г. 
участники, к соревнованиям не допускаются.

В заявке обязательно указать даты рожде
ния участников и в какой возрастной группе 
будут участвовать.

О б язател ьн о : сп р а в к а  об о тсу тств и и  кон
та к то в  с ин ф екц и он ны м и  больн ы м и (сп р а в 
ка о б  эп и д о кр уж ен и и ) в Р о сп о тр еб н ад зо р е, 
се р ти ф и ка ты  п рививо к.

Оргкомитет.
Настоящее положение является офици

альным вызовом на соревнования.
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Самые запомнившиеся события уходящего 
года в Кижингинском районе
В 2019 году на социально-экономическое 
развитие было направлено более 
полумиллиарда рублей 
2019 год был полон невероятных событий 
и грандиозных открытий. Оглядываясь на 
уходящие 365 дней, отметим самые значимые 
события, которые произошли в нашем районе.

Год запомнился культурными событиями, 
праздниками, выставками, спортивными со
ревнованиями. В частности, это открытие 
Хуртэйского Дома культуры в начале 2019 
года после капитального ремонта, который 
был построен в 1968 г. и несколько лет нахо

дился в аварийном состоянии.
Открытие нового моста через реку Кодун 

в середине лета, который является чрезвы
чайно важным объектом для села Могсохон. 
Потому что почти все сенокосные угодья, 
пастбища, гурты, заготовка дров, сбор ягод, 
проведения «обоо» находятся по ту сторону 
реки. Теперь для жителей Улаха-Арала хо
дить и ездить с опаской стало спокойнее.

Второй значимый мост через реку Кижин
га открыт в середине ноября. Он соединяет 
Кижингинский район с Забайкальским кра
ем. Он построен в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные доро
ги».

Считают важными событиями года ремонт 
автодорог. Открыты участки автомобильной 
дороги регионального значения по улицам 
Советская и Трактовая и в сторону с. Сулха- 
ра.

Все кижингинцы радовались открытию в 
Кижинге сразу двух спортивных объектов: 
хоккейная коробка в мкр. Хухэ-Добо и ново
го современного стадиона за Универсальным 
спортивным комплексом. Несмотря что на 
улице ударили морозы, можно наблюдать 
как дети и взрослые собираются и играют. 
Хочется отметить, что наш район в 2020 году 
проводит летние сельские спортивные Игры.

В рамках реализации национального про

екта «Культура» в селе Кижинга открылась 
модельная муниципальная библиотека, где 
расположены несколько зон, где можно от
дыхать всей семьей.

Теперь сельчане, не выезжая смогут каче
ственно и недорого посмотреть все премье
ры в формате 2D h3D кинофильмы.

Жители Кижингинского района с особой 
гордостью отметили празднование 100-ле- 
тия Ступы «Джарун Хашор». Более 5 тысяч 
верующих поклонились в этот день Великой 
Ступе исполнения желаний.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото из архива редакции.

100-летие Вешкой Ступы «Джарун Хашор»

Ремонт дорог «Кижинга - Сулхара»

Открытие моста в с. Могсохон

Открытие хоккейной коробки 6 микрорайне Хухэ-Добо

И Б Л И О Т Е К А  
НОМОЙ С А Н

Открытие модельной библиотеки

Открытие модельной библиотеки Открытие стадиона Стела в райцентре
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Как встречать 2020 год? Советы астрологов

Рекомендую шикарный салат, 
особенно, если вы подбираете 
блюда к новому году 2020. Этот 
рецепт -  хорошая альтернати
ва салату «Селедка под шубой». 
Вкусно и красиво. И вид у салата 
праздничный - можно и на Но
вый год, и на день рождения. Так 
что в новогодние салаты 2020 
рецепты с фото этого варианта 
«шубки» подойдут идеально.

Продукты:
Сельдь -  1 шт.
Картофель -  3-4 шт.
Лук репчатый -  1 шт.
Свекла -  1 шт.
Морковь 1 шт.
Сыр твердый -  100-150 г.
Майонез -  по вкусу.
Соль -  по вкусу.
Чеснок -  по вкусу.
Зелень -  по вкусу.
Помыть и отварить картофель 

и свеклу. Охладить и почистить.
Селедку почистить. Филе по

резать на тонкие кусочки.
Подготовить смешанные слои 

(рекомендую делать на отдель
ных тарелочках, так удобнее вы
кладывать). Картофель натереть 
на терке, посолить и смешать с 
майонезом.

Свеклу натереть на крупной 
терке. Почистить и раздавить 
чеснок. Смешать свеклу с чесно
ком, посолить, а затем смешать с 
майонезом.

Натереть сыр на средней тер
ке. Сырую морковь очистить, 
помыть и натереть на мелкой 
терке. Посолить, смешать с май
онезом.

Теперь собрать салат по слоям: 
картофель, затем свекла.

Затем сельдь. Лук почистить 
и помыть. Нарезать тонко полу
кольцами. Выложить его на се
ледку.

Последний слой морковь с сы
ром. Украсить по желанию. Са
лат «Наваждение» готов.

И по восточному календарю он 
начнется 25 января 2020 года - на 
второе новолуние после зимнего 
солнцестояния. Несмотря на то, 
что год будет високосным, астроло
ги советуют сильно не переживать 
по этому поводу. Они уверяют, что 
цвет 2020-го -  белый, а это значит, 
что повезет тем, кто будет честен 
по отношению к себе и окружаю
щем, неудачи коснутся только тех 
людей, которые забыли об ува
жении и нравственности. Новый 
2020-й год благоприятен для за
ключения брака, рождения детей и 
новых начинаний. Металлический 
цвет означает упорство, борьбу, 
стойкость и смелость. Чтобы Кры
са помогала вам в 2020-м году, не
обходимо проявить решительность 
и миролюбие. Эти грызуны живут 
стаями, поэтому Новый год лучше 
встретить в компании родственни
ков и друзей в домашней обстанов
ке, а не в ресторане -  Крыса не при
верженец лишних трат, рассказал 
астролог Олег Персидский.

Сервировка 
праздничного стола

праздничной.
Крыса любит порядок, поэтому 

никаких пятен на скатерти и тре
щин на тарелках быть не должно. 
Общая гамма красок праздничного 
стола должна быть бело-серебри
стой. Декора не должно быть мно
го: постарайтесь сделать поскром
ней, но со вкусом. Для украшения 
стола подойдут металлические 
подсвечники, к примеру, с белыми 
свечами. Также можно разложить 
по столу елочные игрушки в виде 
мышей, если найдете такие в мага
зинах», -  сказал Персидский.

Что готовить на 
новогоднюю ночь

Крыса любит поесть, в еде она 
непривередлива. Отказаться стоит 
лишь от очень жирной, чрезмер
но обжаренной и слишком острой 
пищи со специфическим запахом, 
пояснил астролог Персидский.

«Нежелательно, чтобы на столе 
был шашлык из жирного мяса, сыр 
с резким запахом и очень острые 
блюда. Не любит крыса также ка
пусту, редис, репу, манную крупу, 
кофе, бобовые и маринованный

Кроме того, 31 декабря -  это день 
Марса, поэтому могут наблюдаться 
повышенная агрессивность и кон
фликтность. Если вы чувствуете 
в себе переизбыток агрессивной 
энергии, то перед празднованием 
можно еще раз убраться в доме или 
сходить в спортзал, советует энер
гопрактик Елена Данилова. Не сто
ит перебарщивать и с алкоголем в 
новогоднюю ночь. «Марс дает силу 
и энергию, решительность, жела
ние идти вперед, поэтому важно 
провести этот день активно, чтобы 
энергия не застаивалась. Так как 
большое влияние в этот вечер бу
дет иметь еще и планета Раху, ко
торая отвечает за всевозможные 
интоксикации и яды, то надо быть 
аккуратнее с горячительными на
питками», -  предупредила Данило
ва.

/  N

Салат
«Наваждение»

Для сервировки стоит выбрать 
серые, белые и серебристые цвета, 
можно добавить немного черного. 
Интерьер должен быть спокой
ным. «Лучше стремиться к при
глушенным, пастельным тонам, 
интерьер должен быть спокойным. 
Это имеет отношение, в том числе, 
и к сервировке стола. Лучше чтобы 
приборы были серебряными или 
мельхиоровыми, а посуда -  новой и

(Из Интернета).

лук. Постарайтесь отказаться от 
экзотики. Крыса любит сытную 
и полезную еду попроще -  блюда 
должны быть не слишком помпез
ны», -  сказал он.

Особое внимание стоит уделить 
крупам -  для крысы это лакомство.

«Включите в меню вместо при
вычного картофеля гречку или 
другую вареную крупу. Если не 
получится, то просто поставьте на

стол блюдце с зернами. По большо
му счету, отказываться от каких-то 
основных продуктов не придется. 
Крыса ест все: мясо, рыбу, овощи, 
сыры, фрукты, сладости, печеное, 
орехи», -  добавил Персидский.

В качестве новогодних закусок 
астролог советует приготовить 
тарталетки с тунцом, запеченную 
индейку или курицу, салаты с сы
ром, копченой курицей, морепро
дукты и рыбу в любом виде. А вот 
от крепкого алкоголя стоит отка
заться -  в эту ночь предпочтитель
но пить шампанское и коктейли.

Одежда и аксессуары: 
женский образ

В этом году эзотерики советуют 
обращать внимание на удобство 
одежды. Крыса не любит вычурно
сти, поэтому платье должно быть 
нарядным, элегантным, стильным, 
но в то же время комфортным и 
сдержанным.

«Цвета новогоднего платья могут 
быть следующие: серебристый или 
золотой металлик, серый, белый, 
черный, зеленый и синий. А для 
тех, кто любит приглушенные от
тенки: бежевый, пепельный, дым
чатый, жемчужный или айвори. 
Вполне подойдут мерцающие тка
ни. Но никаких кислотных красок 
на вас не должно быть. Дополните 
свой образ аксессуарами: это мо
гут быть подвески, броши и куло
ны металлического оттенка. Туфли 
могут быть также цвета металлик, 
плюс серебряный пояс», -  объясня
ет Олег Персидский.

Дополнить образ поможет клатч 
со стразами и пайетками. Катего
рически стоит избегать животных 
принтов в одежде, ни в коем случае 
не выбирайте леопардовый наряд. 
«Сейчас в тренде стиль 80-х годов, 
поэтому актуален люрекс, парча, 
блеск и стразы. Если мечтаете о 
материальном приросте, лучше вы
брать белый наряд, а если интере
сует встреча со второй половиной, 
то подойдет светло-серое платье. 
Если остановились на маленьком 
черном платье, то постарайтесь, 
чтобы оно было с изюминкой: при
влекающий взгляды разрез или ин
тересные блестящие вставки. Будет 
отлично, если вы выберите платье 
в пол цвета металлик с разрезом», 
-  сказал астролог. При выборе 
юбок стоит отдать предпочтение 
пышным и струящимся фасонам.

Это может быть юбка плиссе сред
ней и макси длины. Если нравятся 
комбинезоны, то лучше выбрать 
модель с укороченными брюка
ми. Из ткани может быть вельвет 
или шелк металлического оттенка. 
«Комбинезон должен быть свобод
ным, без зауженных штанин. Если 
это топ, то из струящейся атласной 
ткани на тонких бретельках. Блузу 
или рубашку выбирайте тоже сво
бодного кроя. Пусть это будет од
нотонная ткань с акцентом на бант 
более яркого цвета, к примеру. Если 
не шелк, то можно еще рассмотреть 
бархат или шифон», -  добавил Пер
сидский.

Мужской образ
Единственное ограничение для 

мужчин в одежде на новогоднюю 
ночь -  это брюки. Астролог совету
ет исключить из праздничного об
раза джинсы.

«Рубашка может быть коричне
вая, пепельная, черная или серая. 
При этом можно надеть яркий гал
стук или бабочку. Не обязательно 
надевать костюм, но от джинсов 
надо отказаться. Вместе пиджака 
можно, например, взять яркий пу
ловер или джемпер», -  поясняет 
Персидский.

Макияж, маникюр и 
прическа

При выборе макияжа астролог 
рекомендует также остановиться 
на металлических оттенках. Ос
новной акцент следует сделать на 
губах. «Пусть ваши глаза блестят в 
прямом смысле. Однако основной 
акцент лучше сделать на губах. Ма
никюр предпочтителен с превали
рующим белым, серым или черным 
цветом. Свои ногти тоже не стоит 
слишком загромождать рисунками. 
Ваш образ в целом -  сдержанный, 
поэтому остановитесь на однотон
ном покрытии. Если это френч, то 
пусть будет бежевый с золотистым 
окаймлением», -  комментирует 
Персидский.

В качестве прически подой
дут легкие локоны -  это просто и 
стильно, а значит, Крыса оценит.

В свою очередь, архетипопсихо- 
лог и таролог Эмилия Юлдашева 
рекомендует готовиться к Новому 
году не только внешне, но и вну
тренне.

«Крыса -  интеллектуальное жи
вотное, и у нее мощный инстинкт 
самосохранения. Время починить 
свой «корабль», максимально при
вести в порядок дела, жизнь и здо
ровье, восстановить интуицию. 
Перед встречей Нового года следу
ет заготовить подарки и игрушки и 
отправиться, например, в детский 
дом. Чтобы что-то получить в Но
вом году, стоит сначала поделиться 
добром», -  отметила Юлдашева.

Что касается числового кода -  
2020, то он не самый удачный, счи
тает таролог Вероника Темная. «Две 
двойки -  не самое благоприятное 
число, этот код говорит о пассив
ности и статичности. При этом 
год будет благоприятен для любо
го вида накопительства, не только 
материального, но и интеллекту
ального. Сосредоточьте свое вни
мание на налаживании отношений 
с родственниками. Этот год будет 
наилучшим для зарождения, либо 
возрождения семейных традиций. 
Также он крайне благоприятный 
для всех руководителей и предпри
нимателей», -  пояснила Темная.
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30 декабря, понедельник

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Сегодня вечером 16+
15.10 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
00.15 Х/ф «Пурга» 12+
02.10 Большая разница 16+ 

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 20.45 Вести-Бурятия.
Местное время 12+
11.45 Х/ф «Зинка-москвичка» 
12+
16.00 Короли смеха 16+
18.35 ЮОЯНОВ 12+
21.00 Х/ф «Тайны следствия. 
Прошлый век» 12+
01.55 Х/ф «Золотая невеста» 
12+

НТВ (и ) (+1)
05.50, 09.25 Т/с «Топтуны» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Следствие вели... 16+
14.25 Жди меня 12+
15.20, 17.25 Т/с «Пёс» 16+
20.25 Х/ф «Форс-мажор» 16+ 
00.45 Х/ф «Со мною вот что 
происходит»16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.30 Х/ф «Старый новый год» 
0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 «Футбольный год. Евро
па». Специальный репортаж 
12+
12.00, 13.55, 16.50, 18.25, 20.30,
02.55 Новости
12.05, 16.55, 22.00, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00, 08.10 Футбол. Суперку
бок Италии. «Ювентус» - «Ла
цио» 0+
15.50, 10.00 Все на Футбол: 
Италия 2019 г 12+
17.35 «Острава. Live». Специ
альный репортаж 12+
17.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
18.30 Команда Фёдора 12+
19.00 Смешанные единобор
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона. Трансляция из Япо
нии 16+
20.35, 06.55 Д/ф «Конёк Чай
ковской» 12+
23.00 «КХЛ. 2019». Специаль
ный репортаж 12+
23.30 Континентальный вечер 
00.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
04.00 Дерби мозгов 16+
04.35 Х/ф «Левша» 16+

31 декабря, вторник

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.05 Х/ф «Золушка» 0+
10.40 Х/ф «Карнавальная ночь» 
0+
12.10 Главный новогодний 
концерт 12+
14.00, 15.10 Х/ф «Москва сле
зам не верит» 12+
17.10 Х/ф «Служебный роман» 
0+
19.40 Х/ф «Кавказская пленни
ца, или Новые приключения 
Шурика» 6+
21.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
22.30, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В. В. Путина

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
03.55 Х/ф «Доярка из Хацапе- 
товки» 12+
07.30 Короли смеха 16+
09.50 Х/ф «Золушка» 12+
12.00 Х/ф «Девчата» 12+
14.00 Вести 12+
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
12+
16.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
18.05 Х/ф «Джентльмены уда
чи» 12+
19.30 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!» 12+
22.50 Новогодний парад звёзд

12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина 12+
00.00 Новогодний голубой ого
нёк - 2020 г 12+

НТВ (и ) (+1)
05.55 Следствие вели... В но
вый год 16+
06.50 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+
09.00, 11.00 Сегодня
09.25, 11.20, 14.00 Х/ф «Форс- 
мажор» 16+
20.10 1001 ночь, или террито
рия любви 16+
22.40 Т/с «Пёс» 16+
00.00, 01.00 Новогодний квар- 
тирник НТВ у Маргулиса 16+ 
00.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде
рации В. В. Путина
04.55 Х/ф «Сирота Казанская» 
6+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 РПЛ 2019 г. / Главные 
матчи 12+
12.00, 13.55, 18.00, 19.05, 21.10,
23.05 Новости
12.05, 18.05, 23.10, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Церемония вру
чения наград «Globe Soccer 
Awards». Трансляция из ОАЭ 
0+
15.15 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
17.00 Все на Футбол: Испания 
2019 г 12+
19.10 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Алексей 
Махно против Владимира 
Кузьминых. Дмитрий Бикрев 
против Александра Янковича. 
Трансляция из Москвы 16+
20.50 «Острава. Live». Специ
альный репортаж 12+
21.20 «Футбольный год. Евро
па». Специальный репортаж 
12+
21.50 СПОРТ 2019 г. Едино
борства 16+
23.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юри- 
оркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Жан Паскаль 
против Баду Джека. Трансля
ция из США 16+
01.30 Профессиональный бокс. 
Время перемен 16+
02.45 Д/ф «С мячом в Брита
нию» 12+
04.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
04.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина
05.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.15 Д/ф «Русская пятерка» 
12+
07.00 Смешанные единобор
ства. PFL. Сезон 2019 г. Фина
лы. Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов про
тив Натана Шульте. Прямая 
трансляция из США

1 января, среда

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.30 Новогодняя ночь на Пер
вом 16+
07.35 Новогодний календарь 
0+
08.40 Х/ф «Золушка» 0+
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 
0+
11.30 Х/ф «Морозко» 0+
12.50, 15.15 ХУф «Служебный 
роман» 0+
15.40 Х/ф «Кавказская пленни
ца, или Новые приключения 
Шурика» 6+
17.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
18.35 Лучше всех! 0+
20.00 Главная премьера года. 
«Алла Пугачева. Тот самый 
концерт» 12+
21.35 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием мировых 
звезд фигурного катания 12+
23.35 Х/ф «Богемская рапсо
дия» 18+
01.40, 04.35 Дискотека 80-х 16+
02.35 Голос 12+

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
04.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!» 12+
07.30 Х/ф «Девчата» 12+
09.15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
12+
10.55 Песня года 12+
13.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
15.00 Х/ф «Джентльмены уда
чи» 12+

16.35 Юмор года 16+
18.30 Х/ф «Одесский пароход» 
12+
20.00 Вести 12+
20.45 Х/ф «Последний бога
тырь» 12+
22.45 Х/ф «Миллиард» 12+ 
00.35 Х/ф «Ёлки-5» 12+
02.15 Х/ф «Охота на пиранью» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.15, 10.25, 18.25, 22.00 Т/с 
«Пёс» 16+ Х/ф «Пёс» 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
14.30 Х/ф «Новогодний пёс» 
16+
16.25 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
20.00 Сегодня
20.30 Новогодний миллиард 
16+
00.30 Х/ф «В зоне доступа люб
ви» 16+
02.35 Все звезды в новый год 
12+
04.30 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. PFL. Сезон 2019 г. Фина
лы. Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов про
тив Натана Шульте. Прямая 
трансляция из США
12.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии WBO в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+
13.30 «КХЛ. 2019». Специаль
ный репортаж 12+
14.00, 23.10 Все на Матч! Ана
литика. Интервью. Эксперты 
12+
15.00 Д/ф «Русская пятерка» 
12+
16.55 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Российская Премьер- 
лига. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
18.50 Д/ф «С мячом в Брита
нию» 12+
20.30 Х/ф «Малышка на милли
он» 16+
00.10 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Тоттенхэм» (Англия) 0+
02.35 Х/ф «Марафон» 12+
04.35 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция из Азер
байджана 0+
07.00 Х/ф «Человек, который 
изменил всё» 16+
09.35 Д/ф «Конёк Чайковской» 
12+

2 января, четверг

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.30, 06.10 Х/ф «Морозко» 0+
06.00, 10.00 Новости
07.00, 08.30 Ледниковый пери
од 0+
10.15 Х/ф «Один дома» 0+
12.10 Х/ф «Один дома 2» 0+
14.30 Точь-в-точь 16+
18.10, 04.15 Угадай мелодию 
12+
18.40 Голос 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Голубой Ургант 16+
00.25 Старые песни о главном 
16+
02.00 Х/ф «Джентльмены пред
почитают блондинок» 16+
03.30 Модный приговор 6+ 

РОССИЯ 1 (Б урятии )
05.40 Х/ф «Миллиард» 12+
07.50 Х/ф «Последний бога
тырь» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00. 20.00,Вести 12+
11.20 Песня года 12+
13.45 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» 12+
17.40 Юмор года 16+
20.45 Вести-Бурятия. Местное 
время 12+
21.00 Т/с «Другие» 12+
01.20 Х/ф «Черновик» 12+
03.20 Х/ф «Вычислитель» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.15, 09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
10.00 Супер дети. Fest 0+
11.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+
14.05, 17.20, 20.25 Т/с «Пёс» 16+ 
00.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» 6+
02.25 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» 12+
04.15 Т/с «Расписание судеб» 
16+

МАТЧ ТВ
11.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Киота- 
ро Фудзимото. Бой за титулы

WBC Silver и WBO International 
в супертяжёлом весе. Трансля
ция из Великобритании 16+
13.00 Боевая профессия 16+
13.20 Х/ф «Марафон» 12+
15.20 Смешанные единобор
ства. PFL. Сезон 2019 г. Фина
лы. Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов про
тив Натана Шульте. Трансля
ция из США 16+
18.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
19.10 «Острава. Live». Специ
альный репортаж 12+
19.30 Х/ф «Человек, который 
изменил всё» 16+
22.05, 00.30 Новости
22.10 Х/ф «На гребне волны» 
16+
00.40, 03.00 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
01.10 «Испытание силой. Фё
дор Емельяненко». Специаль
ный репортаж 16+
01.40 Смешанные единобор
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона. Трансляция из Япо
нии 16+
04.00 Х/ф «Самоволка» 16+
05.50 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига чемпионов. Фи
нал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Транс
ляция из Испании 0+
08.30 Все на Футбол: Италия 
2019 г 12+
09.30 Все на Футбол: Испания 
2019 г 12+
10.30 РПЛ 2019 г. / Главные 
матчи 12+

3 января, пятница

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 06.10 Х/ф «Финист-Яс- 
ный сокол» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.30, 03.50 Угадай мелодию 
12+
18.30 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 
16+
23.20 Старые песни о главном 
16+
01.05 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де ски. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Италии 0+
01.50 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» 16+
03.05 Модный приговор 6+ 

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
05.00 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «Между нами девоч
ками» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00. 20.00,Вести 12+
11.20, 20.45 Вести-Бурятия.
Местное время 12+
11.40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
21.00 Т/с «Другие» 12+
01.20 Х/ф «Соседи» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.30 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.20 Спектакль «И приснится 
же такое...» 12+
11.20 Х/ф «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсо
на» 0+
15.25, 17.20, 20.25 Т/с «Пёс» 16+ 
00.20 Х/ф «Гений» 0+
03.25 Новогодняя сказка для 
взрослых 16+
04.20 Т/с «Расписание судеб» 
16+

МАТЧ ТВ
11.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Трансляция 
из США 16+
13.00 Профессиональный бокс. 
Время перемен 16+
13.30 Х/ф «На гребне волны» 
16+
15.50, 18.25, 20.50, 00.25, 03.15 
Новости
16.00 Х/ф «Самоволка» 16+
17.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
18.30 Д/ф «24 часа войны» 16+
20.20 «КХЛ. 2019». Специаль
ный репортаж 12+
20.55, 03.20, 05.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты

21.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая транс
ляция
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 

«Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция из Кали
нинграда
03.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
06.10 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Чел
си» (Англия). Трансляция из 
Турции 0+
08.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Химки» (Россия) 
0+
10.35 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Германии 0+

4 января, суббота

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 06.10 Х/ф «Старик Хот
табыч» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Марья-искусница» 
0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.35 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 Старые песни о главном 
16+
02.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де ски. 
Спринт 0+
03.30 Х/ф «Любовное гнездыш
ко» 12+

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
04.50 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «Между нами девоч
ками» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00. 20.00,Вести 12+
11.20, 20.45 Вести-Бурятия.
Местное время 12+
11.40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
21.00 Т/с «Другие» 12+
01.20 Х/ф «Соседи» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.35 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.20 Х/ф «День додо» 12+
11.20 Х/ф «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсо
на» 0+
14.25, 17.20, 20.25 Т/с «Пёс» 16+ 
00.10 Х/ф «Гаражный папа» 12+
02.15 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
12+
04.10 Т/с «Расписание судеб» 
16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «24 часа войны» 16+
13.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Вальядолид» - «Лега- 
нес» 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Севилья» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+
16.55, 21.55 Новости
17.00 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Бобслей. Женщины.
1- я попытка. Прямая трансля
ция из Германии
18.00, 19.25, 22.00, 00.55, 03.25,
05.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.30 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Бобслей. Женщины.
2- я попытка. Прямая трансля
ция из Германии
19.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Валенсия» - «Эйбар». 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Хетафе» - «Реал» (Ма
дрид). Прямая трансляция
01.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Вулверхэмптон» 
- «Манчестер Юнайтед». Пря
мая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Эспаньол» - «Барсело
на». Прямая трансляция
06.25 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Бобслей. Трансля
ция из Германии 0+
07.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Сити» - «Порт Вейл» 0+
09.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Фулхэм» 
«Астон Вилла» 0+

5 января, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 06.10 Х/ф «Марья-искус
ница» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Три орешка для Зо
лушки» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.20 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 Старые песни о главном. 
Постскриптум 16+
02.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де ски. 
Мужчины. 9 км. Финал. Транс
ляция из Италии 0+
02.55 Х/ф «Мы не женаты» 12+
04.15 Модный приговор 6+ 

РОССИЯ 1 (Б урятия)
05.00 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «Между нами девоч
ками» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00. 20.00,Вести 12+
11.20, 20.45 Вести-Бурятия. 
Местное время 12+
11.40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
21.00 Т/с «Другие» 12+
01.20 Х/ф «Соседи» 12+

НТВ (и) (+1)
06.25 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Х/ф «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсо
на» 12+
14.20, 17.20, 20.25 Т/с «Пёс» 16+ 
00.30 Х/ф «Люби меня» 12+
02.30 Х/ф «Против всех пра
вил» 16+
04.15 Т/с «Расписание судеб» 
16+

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетико» - «Леванте» 0+
13.00 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Чемпионат Европы- 
Отборочный турнир. Россия 
- Шотландия. Трансляция из 
Москвы 0+
15.05, 16.00, 18.05, 21.25, 02.25 
Новости
15.10 Боевая профессия 16+
15.30 Смешанные единобор
ства. Прорыв года 16+
16.05, 01.55 «Футбол 2019. 
Live». Специальный репортаж 
12+
16.35, 18.10, 02.35, 05.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
17.00 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Скелетон. Мужчины.
1- я попытка. Прямая трансля
ция из Германии
18.45 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Скелетон. Мужчины.
2- я попытка. Прямая трансля
ция из Германии
19.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Брешиа» - «Лацио». Пря
мая трансляция
21.35 «Острава. Live». Специ
альный репортаж 12+
21.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Челси» - «Нот
тингем Форест». Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон». Прямая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Торино». Пря
мая трансляция
06.10 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Скелетон. Женщины. 
Трансляция из Германии 0+
07.00 Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Порту» 0+
09.00 Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Вильярре
ал» 0+

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

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

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

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

. 1 8 + - старш е 18 лет. j
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* ГКУ цзн кижингинского района информирует

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
ГКУ ЦЗН Кижингинского района информирует о том, что в соот

ветствии с федеральным проектом «Старшее поколение» националь
ного проекта «Демография» в целях повышениях конкурентоспо- 
собностиработников в возрасте 50+ на рынке труда и продолжения 
трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на но
вых рабочих местах в соответствии с пожеланиями, профессиональ
ными навыками и физическими возможностямипутем организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионально
го образования работников предпенсионного возраста по направ
лению работодателей и предоставления субсидии работодателям 
изреспубликанского бюджета на возмещение затрат на профессио

нальное обучение и дополнительное профессиональное образование 
работников предпенсионного возраста на период до 2024 года.

Получателями субсидии на возмещение затрат являются индиви
дуальные предприниматели и юридические лица различных форм 
собственности, за исключением органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений.

Для организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования работников предпенсионного воз
раста работодатели могут обращаться в центр занятости населения 
Кижингинского.

Министр Максим Топилин: Программа профобучения женщин 
с детьми в рамках национального проекта «Демография» будет
расширена

С 2020 года в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости женщин -  создание 
условий дошкольного образования для детей 
возрасте до трех лет» национального про
екта «Демография» стартует программа по 
переобучению и повышению квалификации 
женщин с детьми.

«Изначально планировалась обучать жен
щин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет. Однако до начала ре
ализации программы мы решили расширить 
категории ее участников. Право пройти об
учение получат и женщины, которые не со
стоят в трудовых отношениях и имеют детей 
дошкольного возраста», -  сообщил Министр 
труда и социальной защиты РФ Максим То-

ПОРТАЛ «РАБОТА 
В РОССИИ»:

• Более 1 000 000 вакансий по всей стране
• Свыше 300 000 компаний
• Вакансии предоставляют:
• Центры занятости населения
• Работодатели самостоятельно
• Кадровые агентства

Преимущества портала
Единственный в России сайт для поиска 

работы с государственной поддержкой 
Наличие вакансий из центров занятости 

населения, которых нет на коммерческих 
сайтах

Совершенно бесплатно! Все услуги и сер
висы портала для соискателей и работодате
лей бесплатны.

С порталом «Работа 
в России» легко найти работу!

Поиск работы в любом регионе России.
Вы можете найти работу в наиболее при
влекательном для себя регионе. На портале 
представлена информация о социальном и 
экономическом положении региона, в том 
числе на интерактивной карте -  об аренде 
жилья, близлежащих к месту работы школах, 
детских садах, медицинских учреждений и 
других важных для жизни объектов.

Общероссийская база вакансий. Портал 
содержит вакансии:

• центров занятости всех регионов России
• работодателей всей страны
• кадровых агентств (HH.RU, JOB.RU)

Все профессии. База вакансий охватывает

пилин.
«Участие в программе предоставит жен

щине возможность по направлению органов 
службы занятости повысить квалификацию 
и вернуться к трудовой деятельности на 
прежнее рабочее место. Или же она сможет 
переобучиться по профессии, востребован
ной на региональном рынке труда, чтобы 
устроиться на работу, наиболее подходящую 
для совмещения с обязанностями по воспи
танию ребенка», -  добавил глава Минтруда 
России.

Период обучения составит до шести меся
цев, средняя стоимость курса -  порядка 46- 
48 тыс. рублей.

Для женщин, имеющих детей дошкольного

вакансии по всем отраслям и специально
стям. Поиск вакансий может осуществлять
ся по большому количеству показателей: по 
региону, заработной плате, подходящие со
циально-незащищенным группам граждан, с 
предоставлением жилья, обучением и др.

Гарантия надежности работодателей.
Каждый работодатель проходит строгую 
проверку, что позволяет полностью исклю
чить случаи мошенничества и несоблюдения 
трудового законодательства.

Работа для всех! Найти работу через пор
тал сможет каждый:

• граждане любого возраста
• люди с ограниченными возможностями
• граждане с любым образованием
• все социальные группы населения.

Найти работу в 3 шага:
1. Регистрация на портале.

Для регистрации достаточно воспользо
ваться паролем от Единой системы иденти
фикации и аутентификации (ЕСИА) -  один 
пароль на все государственные порталы
(«Работа в России», «Госуслуги», ГИС ЖКХ 
и др.)

Если соискатель еще не зарегистрирован в 
ЕСИА, то процесс регистрации не составит 
труда и займет не более нескольких минут.

2. Размещение резюме.
• Можно создавать сразу несколько резюме 

и редактировать их
• При помощи удобной системы поиска ис

кать подходящие вакансии
• Отслеживать, кто из работодателей инте

ресовался Вашим резюме

3. Отклик и собеседование.
• Откликайтесь на вакансии

возраста, не состоящих в трудовых отноше
ниях и обратившихся в органы службы заня
тости, предусмотрена выплата стипендии в 
размере минимального размера оплаты тру
да, увеличенного на районный коэффициент.

В настоящее время профессиональное об
учение женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
реализуется в рамках полномочий органов 
исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации за счет средств региональ
ных бюджетов. Поддержка из федерального 
бюджета позволит обучить в 2,5 раза больше 
женщин с детьми, чем сейчас.

• Получайте приглашения на собеседова
ние

• Подписывайтесь на уведомления о новых 
вакансиях

С порталом «Работа 
в России» легко найти 
сотрудников!

• Поиск сотрудников по всей стране
• Совершенно бесплатно!
• Реализация обязательных требований о 

предоставлении сведений (ст. 25 Закона «О 
занятости населения в Российской Федера
ции)

• Обеспечение квотируемых рабочих мест.

Как работать с порталом?
Зарегистрируйтесь на портале

Достаточно указать e-mail, ФИО, пароль. 
Далее внести информацию об организации

Размещайте вакансии
• Быстро и легко создавать и редактиро

вать вакансии
• Следить за статусом и видимостью вакан

сий для соискателей

Подбирайте кандидатов
• Удобная, гибкая система поиска
• Расширенные критерии поиска

Работа в России
Общероссий ская  база вакансий

НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Комитет по экономике и Финансам ад.иинистуаиии М О «Кижингинский район» информирует

Информация о жевательном табаке «снюс»
Снюс - один из современных 

видов бездымного табака, кото
рый вызывает более сильную ни
котиновую зависимость, нежели 
чем сигареты. Выпускают их в 
виде чайных пакетиков, которые 
закладывают на верхнюю десну 
для рассасывания, также в форме 
конфет и мармелада с никотином.

Как правило, такой зависи
мости подвергаются подростки, 
ввиду того, что его можно скрыть

во рту, чтобы не заметили взрос
лые.

Для торговли «смертью» пред
усмотрена ответственность по 
ч.2 ст. 14.53 КоАП РФ и влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере до 
четырёх тысяч рублей; на долж
ностных лиц -  до двенадцати 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - до шестидесяти тысяч ру
блей. При продаже снюса несо

вершеннолетнему продавец несёт 
ответственность по части 3 ст. 
14.53 КоАП РФ и влечет наложе
ние административного штрафа 
на граждан в размере до пяти ты
сяч рублей; на должностных лиц 
-  до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц- до ста пятиде
сяти тысяч рублей.

Опасность данного изделия для 
здоровья человека, является само 
содержание никотина, которое в

одном пакетике или конфетев де
сятки раз больше, нежели в одной 
сигарете.

В 100% случаев из-за употре
бления снюса происходят воспа
ления слизистои оболочки во рту. 
Известно, что из-за употребления 
снюса происходят заболевания 
дёсен, а также кариес,поражение 
дыхательных путей, рака подже
лудочной железы, рта и пищево
да.

Почта России сообщает 
о режиме работы 

в праздничные дни
В период новогодних праздников для от

делений почтовой связи Республики Буря
тия 1, 2, 7 января 2020г. -  выходные

Режим работы отделений почтовой свя
зи

31 декабря почтовые отделения по всей 
республике будут работать по установлен
ному графику с сокращением времени ра
боты на 1 час.

1, 2 и 7 января 2020 года являются вы
ходными днями для отделений почтовой 
связи по всей республике, в эти дни не осу
ществляется обмен и доставка почтовых 
отправлений, периодических печатных 
изданий и выемка письменной корреспон
денции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 6 и 8 января 2020 года почтовые 
отделения будут работать в обычном ре
жиме.

Выплата пенсий и пособий за празднич
ные и выходные дни будет производиться 
досрочно, но не ранее чем за 3 дня до даты 
выплаты по графику.

Пользователи мобильного приложения 
Почты России могут оперативно уточ
нить график работы или найти на карте 
ближайшее открытое почтовое отделение. 
Мобильно приложение Почты России до
ступно для мобильных устройств на базе 
платформ iOS, Android, Window Phone.

V____________ '__________ J

'  «Безопасный Новый год!»N
Приближается волшебное время ново

годних праздников и Рождества. Позади 
трудный рабочий год, и предстоят прият
ные хлопоты по подготовке к праздникам. 
Однако следует помнить о правилах без
опасности в этот период.

Правила пожарной безопасности во 
время новогодних праздников. Ежегодно 
в период новогодних праздников по при
чине нарушения правил эксплуатации при 
использовании пиротехнических изделий 
происходит травмирование людей!!!

Уважаемые граждане!
В целях предупреждения пожаров:
1. Устанавливайте новогоднюю елку на 

устойчивом основании и не загромождай
те выход из помещения.

2. Не допускайте эксплуатацию неис
правных электрических гирлянд.

3. Не используйте в помещениях пиро
технические изделия и открытый огонь.

4. Не оставляйте детей без присмотра, 
обучите их правилам пользования огнем.

5. Следите за исправностью электро
проводки, не перегружайте электросеть, 
не допускайте применения самодельных 
электроприборов.

6. Не оставляйте без присмотра включен
ные электроприборы.

7. Не курите в постели. Помните, сигаре
та и алкоголь - активные соучастники по
жара.

Помните, что пожар легче предупредить, 
чем потушить!

В случае малейших признаков загорания 
немедленно сообщите в пожарную охрану 
по телефону 01, с мобильного телефона 101 
(бесплатно).

С. ДАШИДОНДОКОВА, 
инструктор по противопожарной профилактики 11 -го 

Хоринского отряда ГПС РБ.

МБОУ «Кижингинская СОШ 
им. X. Намсараева» объявляет набор 

на курсы водителей категории 
«А», «В», «С», «Д».

Тел.; 8-914-832-29-71.

Благодарность
Выражаем глубокую благодарность ад

министрации МО «Кижингинский район», 
районному Совету депутатов, АМО «Ки
жингинский сомон», районному Совету 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 
коллективам ветеринарной службы РБ, 
КСОШ им. X. Намсараева, Кижингинско- 
му лицею им. В.С. Мункина, ЦДТ, Рампи- 
лову Радне Андановичу, родственникам, 
одноклассникам, друзьям, соседям за мо
ральную и материальную поддержку в ор
ганизации и проведении похорон горячо 
любимого мужа, отца, деда, прадеда Санга- 
диева Гончикбал Сандитовича.

Семьи Сангадиевых, Гатаповых.
ч_________________ _________________ У
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СТРЕЛЬБА ИЗЛУКА НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Адиса Рампилова - серебряный призер турнира

14-15 декабря 2019г. вУСК прошел республиканский турнир по стрельбе из лука на 
призы Главы МО «Кижингинский район» Г.З. Лхасаранова в лично-командном зачете 
среди юношей и девушек 2002-2005,2006-2007 г.р., новичков 2007 г.р. и младше на 
12 м. из Республики Саха-Якутия, Селенгинского, Закаменского, Еравнинского, 
Кижингинского, Хоринского районов, г. Улан-Удэ -  РШОР, Динамо, РМК, СШОР -  9, 
СШОР -10. Турнир Главы района собрал 244 участника.

Гостей и участников турнира поздра
вили Глава МО «Кижингинский район» 
Г.З. Лхасаранов, председатель район
ного Совета депутатов Д.Б. Бадмаев, 
начальник райОО С.Н. Башенхаева, де
путаты райсовета, главы сомонов, ди
ректора и заведующие детских садов. 
Главный судья соревнований, МСМК 
Жанна Тухалова, главный секретарь 
соревнований, мастер спорта России - 
Зинаида Халудорова.

Стоит отметить, единственную сере
бряную медаль в личных соревновани
ях заняла Адиса Рампилова по стрельбе 
из классического лука (девушки 2002- 
2005г.р., дисциплина «КЛ - 18м (30 + 30 
выстр.). В командных соревнованиях 
команда Кижингинского района в со
ставе Д. Шойдорова, А. Базарова, В. 
Бурлакова (юноши 2002-2005г.р., дис
циплина «КЛ - 18м (30 + 30 выстр.) за
няли третье место.

Турнир на призы главы МО «Кижин
гинский район» стал традиционным, и 
каждый год его включают в республи
канский календарный план. Он стано
вится все популярнее, и все стремятся 
приехать и принять участие, потому 
что на данном турнире можно выпол
нить норматив КМС.

Все победители и призёры награжде
ны грамотами, медалями и денежными 
призами.

Пожелаем им дальнейших спортив
ных успехов.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

Чемпионат республики

Новогодний турнир

21 декабря в УСК нашего 
района радушно встретил 
участников традиционного 
Новогоднего турнира.

После приветственного 
слова президента федерации 
настольного тенниса Д.Б. 
Бадмаева, директора спор
тивной школы Б.Б. Цырен- 
жапова был дан старт сорев
нованиям на 6 столах.

В результате захватыва
ющих игр призовые места 
распределились следующим 
образом:

Женщины
I -  Дашиева Вера (отдел 

культуры).
II -  Батуева Сэсэг (ПФР).
III -  Батоцыренова Туяна 

(ТД «Восток»),
Мужчины
I -  Базаров Жаргал (Ро- 

сгв ар дия).
II -  Батожапов Баир (ПФР).
III -  Гашинов Зорик

(КСОШ).
Ветераны-женщины
I -  Балданова Сэсэгма.
II -  Ханарова Светлана.
III -  Дарибазарон Светлана 

(ЦДТ).
Ветераны-мужчины
I -  Балданов Цыденбал
II -  Сандакжапов Цыдып- 

доржо (ЦДТ).
III -  Баярон Болот.
Абсолютными чемпиона

ми турнира стали Дашиева 
Вера и Гашинов Зорик.

Все лауреаты награждены 
грамотами, медалями и де
нежными призами.

Эти соревнования пода
рили массу положительных 
эмоций и послужили еще 
одной ступенькой вверх в 
постижении тонкостей этой 
прекрасной игры.

Б. БАЯРОН.

Э. Дашибылов и Б. Дамбаев

21 декабря в ФСК г. Улан-Удэ состоялся очередной 
открытый чемпионат Республики Бурятия на 
дистанциях 40 и 30 метров в шести категориях: 
мужчины, мужчины-ветераны 60 лет и старше, 
женщины, женщины-ветераны 55 лет и старше, 
юноши и девушки 12-15 лет, юниоры и юниорки 16-21 
лет.

Всего приняло участие 
свыше ста спортсменов-луч- 
ников.

Среди мужчин 1 место за
нял Дашеев Чингис (Закам- 
на) с результатом 34 очка, 
второе -  Галсанов Артур 
(32 очка), представляющий 
Усть-Орду, третье - Лубса- 
нов Баяр (Джида) (31 очко). 
Среди ветеранов-мужчин 
чемпионом республики стал 
Батомункуев Балдандоржи 
(29 очков), вторым был Рад- 
наев Дамба-Нима (27 очков), 
третье место занял Цырен- 
доржиев Бадмацырен (27 оч
ков). Все являются выходца
ми из Аги, проживающие в 
г. Улан-Удэ. Среди женщин 1 
место заняла тункинка Хари
тонова Надежда (25 очков), 
вторая - Дашимолонова 
Ринчин-Ханда (24 очка) из 
Закаменского района и тре
тьей стала представительни
ца Усть-Орды Цыбенова Да
рима (23 очка).

Среди женщин-ветеранов 
1 место заняла представи
тельница г.Улан-Удэ 77 лет
няя Базарова Долгоржаб 
(19 очков), которая вручила 
свою золотую медаль нашей 
юной Хумаевой Алине, вы
ступившей вне конкурса за 
волю к победе. Второй и тре
тьей были наши Лыгденова 
Гэрэлма (19 очков) и Пин- 
таева Сэсэгма (11 очков). 
Среди юношей и девушек 
чемпионом республики с ре

зультатом 18 очков стал наш 
Дашибылов Эрдэм. Среди 
юниоров и юниорок чемпи
оном республики стал также 
наш представитель Самбуев 
Эрдэни (18 очков). Абсолют
ным чемпионом Республики 
Бурятия с результатом 14 оч
ков стал Цибикжапов Олег 
(Селенгинский район).

В общекомандном первен
стве чемпионом республики 
стала команда Джидинско- 
го района с результатом 203 
очка. Второе место -  коман
да Усть-Орды (178 очков). 
Наша команда в составе 
Дамбаева Баясхалана (26), 
Дарибазарон Эрдэни (21), 
Аюржанаева Агу (16), Аюр- 
жанаева Тудуп (16), Егоро
ва Николая (25), Дышенова 
Дугарцырена (25 очков), 
Галдановой Сэсэгмы (14), 
Лыгденовой Гэрэлмы (19), 
Дашибылова Эрдэма (18 оч
ков), Самбуева Эрдэни (18 
очков), Ганжитова Артура 
(15 очков), Уладаевой Оюны 
(9 очков), Хумаевой Алины 
(7 очков) замкнула тройку 
призеров.

Все чемпионы и призеры, 
а также финалисты абсолют
ного первенства награждены 
медалями, грамотами и де
нежными призами, а коман
ды - кубками.

Т. АЮРЖАН АЕВ, 
председатель районной федерации 

стрельбы из национального лука.

АУ РБ «КУДУНСКИИ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕТ

Хотите срубить 
новогоднее дерево?

Рубка новогодних дере
вьев без разрешительных 
документов -  не только не
законна, но и может прине
сти большой вред хвойным 
молоднякам. Лесоводы за
готавливают новогодние 
деревья там, где рубка дей
ствительно необходима. За
готавливать новогодние де
ревья имеют право только 
юридические лица и инди
видуальные предпринима
тели при наличии догово
ра купли-продажи лесных 
насаждений или договора 
аренды лесного участка.

НЕ РУБИТЕ
ДЕРЕВЬЯ ДЛЯ НОВОГОДНИХ 

П Р А З Д Н И К О В !
'И ОБНАРУЖЕНИИ НАРУШЕНИЯ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ*

ОБРАЩ АТЬСЯ 
по телефону горячей линии

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГЕСПУБЛИКЛНСКОГО АГШТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

8 (3012) 20-44-44
L _ _ J  ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНО" ’  

У 8 800 100-94-00
Ш

Что грозит за незаконно срубленное дерево?
Нарушитель не только должен возместить ущерб за каждое 

срубленное дерево в размере от 600 до 5000 рублей, но и за
платить штраф за незаконную рубку:

- для физических лиц -  от 3000 до 4000 рублей;
- для должностных лиц -  от 20 000 до 40 000 рублей;
- для юридических лиц -200 000 до 300 000 руб.

Где купить новогоднее дерево?
Продажа новогодних деревьев начинается после 16 дека

бря 2019 года. Приобрести новогоднее дерево можно в бли
жайшем лесхозе. Цена за одно дерево может колебаться в за
висимости от высоты. В среднем одно дерево обойдётся от 
200 до 500 рублей.

В ПРЕДНОВОГОДНИЙ ПЕРИОД РЕЙДЫ ПО ОХРАНЕ 
ХВОЙНЫХ МОЛОДНЯКОВ ПРОВОДЯТСЯ КРУГЛОСУ
ТОЧНО!

СООБЩИ О НЕЗАКОННОЙ РУБКЕ! 8 (3012) 20-44-44.
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