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От всей души поздравляю вас 
с Новым годом по лунному ка
лендарю  —  с праздником Белого 
месяца.

Сагаалган — это один из са
мых^ любимых праздников для 
Жителей Бурятии. И з года в 
год он объединяет всеужителей 
нашей многонациональной ре
спублики.

Сагаалган знаменует обнов
ление - обновление человека и 
природы. Я  в этом году начина
ется и новый 12-летний цикл. 
И  мы с чистыми помыслами, с 
новыми планами, новыми иде
ям и и проектами вступаем в 
этот период.

Символ года - белая металли
ческая мышь - ассоциируется с 
мудростью, достатком и спо
собностью в любой ситуации 
видеть для себя полезное.

И  наша республика движет
ся вперед под девизом этих 
качеств. Сейчас в Бурятии по 
майским указам Президента 
<России (Владимира Путина 
реализуются масштабные на
циональные проекты во всех 
сфераужцзни, на средства Пре
зидентский дальневосточной 
субсидии идет строительство и 
Капитальный ремонт социаль- 
ныхобъектов. Начали строить 
республиканский лукодром, за
планировано строительство 
зданий для театра «Байкал», 
Национального музея.

Сагаалган -  праздник те~ 
плый, семейный, в котором 
заложен глубокий смысл - го
товность младшего всегда под
держивать старшего в жизни. 
В суете рабочих дней он дает 
возможность собраться всей 
семье за праздничным столом, 
пообщаться, сделать приятные 
подарки.

Начало 2020 года ознаменова
лось новыми мерами поддержка 
семьи: увеличился размер ма
теринского капитала на второ
го ребенка, стал доступен мат- 
Капитал при рождении первого 
ребенка, бесплатным горячим 
питанием будут обеспечены все 
школьники начальных классов.

Юорогие земляки, от всей 
души желаю вам здоровья, се
мейного тепла, гармонии в 
душе, уверенности в завтраш
нем дне! Пусть исполнятся все 
Ваши светлые мечты и добрые 
пожелания!

А.С. ЦЫДЕНОВ, 
^ 1 __________ Глава Республики Бурятия.

24 февраля в Кижинге отметят 
национальный праздник по 
лунному календарю «Сагаалган»
Сагаалган - национальный праздник по лунному календарю не только у бурят, но и монгольских народов. 
Он знаменует начало Нового года, а «Белый месяц» -  это первый, «чистый» месяц грядущего года. Он 
считается в первую очередь семейным праздником. В это время проводится обряд почитания старших, 
младшие дарят им подарки, а старшие после идут к старейшинам и дарят подарки им.
«Сагаалган» как государственный праздник Республики Бурятия является символом дружбы, единения и 
согласия среди многонационального населения республики. Пройдет он в понедельник, 24 февраля, этот 
день объявлен выходным днем. Также выходным днем объявлен 25 февраля в связи с тем, что он попадает 
на выходной день, воскресенье.

По традиции празднование Праздника Бело
го месяца будет длиться целый месяц. Готовятся 
жители Бурятии к Сагаалгану задолго до начала 
праздника.

Во-первых, необходимо привести в порядок 
все хозяйственные дела по дому и во дворах, по 
поверьям, нужно выбрасывать старые и непри
годные вещи, необходимо окурить благовония
ми домочадцев, скот, дом и все постройки.

В дацанах проходят особые торжественные бо
гослужения - хуралы.

«Дугжууба» - обряд сжигания - будет прохо
дить в субботу, 22 февраля, с 16 час. вечера. Оно 
означает, что в специально отведенном месте в 
горящий костер нужно бросить кусочки ткани, 
пресного теста, бумаги, предварительно обтерев 
ими свое тело и домочадцев. Этим Вы предохра
няете себя и своих близких от болезней, напастей 
и дурных помыслов, совершая обряд очищения 
огнем. А 23 февраля в этом году по лунному ка
лендарю считается «Бутуу удэр» (в пер. «закры
тый день»). В этот день нужно по-новому убрать 
домашний алтарь, разложить подношения боже
ствам, зажечь зула (лампаду), свет которого ос
ветит ваш дальнейший путь в этой и следующих 
жизнях.

Запрещается поднимать пыль в доме. Будди
стам рекомендуется читать священные книги, 
начитывать мантры, совершать простирания, 
делать добрые поступки. Крайне нежелательно 
употреблять алкоголь, также употреблять мясо.

Также на Сагаалган нужно заказать молитву, 
защищающую Вас и ваших близких от недугов 
и пожелать счастья, радости и удачи в наступа
ющем году. Особую молитву нужно заказывать 
людям, чей год рождения по восточному 12-лет- 
нему животному календарю наступает, посколь
ку завершается очередной цикл жизни и начина
ется новый.

День празднования Сагаалгана жители собе

рутся отметить на Центральной площади рай
центра, в сельских поселениях. До этого дня 
осталось совсем немного, всего ять дней.Совсем 
немного осталось Какие мероприятия пройдут в 
этот праздничный день, читайте далее. На цен
тральной площади будут сделаны снежные фигу
ры, которые будут под постоянным видеонаблю
дением.

Утром 24 февраля с 11 час. дня на Центральной 
площади начнется молебен, который проведут 
шэрээтэ Гармажап ламахай и ламы Кижингин
ского дацана. После него состоится театрали
зованное представление «Ехэ Рабжуунай Сагаа 
Ьарын наадан», также с наступленеим Нового 
года по лунному календарю поздравит жителей 
Глава района Г.З. Лхасаранов.

С 12.20 до 12.40 час. пройдет церемония на
граждения номинантов «Лучшие по профессии» 
и лауреатов республиканского конкурса «Че
ловек года», который организовал ИД «Буряад 
Унэн».

12.40 - 13.00 -  обряд «Золголго». Напомним, 
что в прошлом году впервые прошел масштаб
ный ритуал «Золголго», который отражает связь 
поколений и преемственность традиций. В этом 
году в ритуале «Золголго» примут участие орга
низации и учреждения, а также и все желающие. 
Молодые люди вручат хадаки самым старшим и 
уважаемым людям, а самым маленьким подарят 
сладкие подарки.

13.00 - 13.20. -  всех зрителей ждет «Ехор», а 
празднование закончится «Grand Ехором».

Кроме этого, с 10.30 до 14.00ч. параллельно бу
дут проходить спортивные мероприятия: «Ьээр 
шаалган» (разбивание хребтовой кости), «Фут
бол в валенках», «Масс-рестлинг».

13.30 - 14.00 час. -  награждение по конкурсам.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото из архива редакции.
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От всей души поздравляем всех вас с 
праздником Белого месяца!

Сагаалган  -  один из сам ы хдревнихи  
лю б и м ы х наш их праздников. Он име
ет глубокие национальные и духовные 
Корни, символизирует начало новой 
Жизни, надежду и чистоту помыслов.

Б  нашей многонациональной Б ур я
тии Сагаалган служит укреплению  
взаим опонимания между людьми, со
хранению  м ира  и согласия в обществе.

Выражаем уверенность, что добрые 
традиции и обычаи празднования Бе
лого месяца помогут пре-одолетъ все 
трудности и невзгоды, придадут нам  
необходимые силы для новы х начина
ний и свершений.

От всей души желаем вам мирного  
неба, здоровья, счастья и благополу
чия! П уст ь в вашем доме будут уют, 
тепло и взаимопонимание!

П уст ь нагиа благословенная долина 
%ижрнги - исконная колыбель предков, 
радуется хорош им урож аям, удачам  и 
успехам  своих сыновей 11 дочерей!

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.

С е м ь С о т

% И
ъ Ф 9 *
"  tr tX J И Д О а Ш
Щ А С Й Р Ь

ОТ *90 * *

1С*ЛМ £ * !* « * *
З Д Ь Ш  И ДОБРОТА Ш Д 0 И У :)

с. Кижиига, ул Ленина 4А



ПОЗДРАВЛЕНИЕ
председателя Народного Хурала 

Республики Бурятия 
В.А. Павлова с Сагаалганом

rX)ifu (fun э и it) in а 1 а и р ли у !  
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От имени депута
тов Народного Хура
ла Республики Буря
тия поздравляю <Вас 
с наступлением но
вого года по лунному 
календарю — Сагаал
ганом!

Этот праздникI
-  неотъемлемая 
часть богатейше

го духовного и культурного наследия нагией 
многонациональной России. Сагаалган напол
няет сердца людей светом наступающего года 
— нового двенадцатилетнего цикла восточного 
летоисчисления, который начинается со знака 
!Мъши, олицетворяющей трудолюбие, усердие 
и достаток^

ЛраздникВелого месяца способствует под
держанию мира и согласия в нашем обществе, 
укреплению семейных ценностей и родовых 
устоев. UTo традиции в эти дни жители Бу
рятии встречаются с самыми родными и 
близкими людьми, обмениваются подарками. 
"Каждый дом наполняется душевным теплом, 
радостью и добрыми благопожеланиями. От
радно, что молодое поколение соблюдает эти 
прекрасные по содержанию и смыслу традиции 
почитания старших

БТустъ новый год по лунному календарю бу
дет урожайным не только на полях но и бога
тым на добрые дела и события, станет годом 
новых свершений и сбывшихся надежд! Желаю 
всем жителям Бурятии мира, счастья, душев
ного тепла и благополучия!

Хундэтэ нютагаархид!Хмгалан тайбан, эб- 
тэй эетэй, ЯанаЯан хусэлоо бэехуулжэ, ажрл- 
даа, Яуралсалдаа алокалтатай, элуур энуэ, 
у  та наЯатай, удаан жаргалтай ажаЯуухатнай 
болтогой!

Сагаан Яараар, Сагаалганаар!

r/)opoine ^e .n .ijnzu !  ^

Фермеры Бурятии закупают 
оборудование благодаря господдержке
14 февраля руководство и 
сотрудники Фонда поддержки 
сельскохозяйственной потребительской 
кооперации Республики Бурятия 
выехали с рабочей поездкой в 
Кижингинский район.
На встрече с фермерами председатель 
СППК «Загустай» Эржена Бархалеева 
рассказала, что аграрии давно 
нуждались в обновлении оборудования 
для производства мясной продукции.
В этом году сельхозкооперативу, 
благодаря помощи фонда, удалось 
существенно модернизировать цех по 
производству полуфабрикатов.
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- Мы взяли в фонде льготный заем под 
7%. Таких ставок никакой банк не даст. 
Сумма займа была 1 млн 600 тыс. рублей. 
На них мы приобрели пельменный аппа
рат российского производства. До этого 
стоял китайский, который начал хандрить. 
На новом оборудовании значительно 
улучшился внешний вид наших пельме
ней. Приобрели весы, холодильник шоко
вой заморозки. Для нас такая форма со
трудничества с фондом, конечно, выгодна 
и нужна, - поделилась председатель СППК 
«Загустай» Эржена Бархалеева.

В ближайших планах кооператива уча

стие в гранте «Агростартап». Сегодня сто
ит задача расширить свою деятельность и 
улучшить материально-техническую базу.

Отметим, в Бурятии продолжается под
держка малых форм хозяйствования в 
форме гранта и по другим направлениям. 
Это самая популярная и результативная 
поддержка в отрасли, благодаря которой 
за 4 года в республике появился 21 новый 
кооператив, а фермеры ежегодно демон
стрируют положительную динамику по 
соответствующим показателям.

Поддержка предусмотрена в рамках реа
лизации национального проекта «Малое и

среднее предпринимательство и поддерж
ка индивидуальной предприниматель
ской инициативы», который направлен на 
стимулирование увеличения реализации 
сельхозпродукции (преимущественно 
личными подсобными хозяйствами) через 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы. Расчет субсидии осущест
вляется исходя из объема фактически реа
лизованной готовой продукции по диффе
ренцированной ставке.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РБ.

О здоровом образе жизни
На прошлой неделе, 10 февраля, в РДК «Одон» 
состоялся сход активной общественности 
на тему «Как повысить продолжительность 
жизни населения». Говорили об укреплении 
здоровья, продолжительности жизни населения, 
трезвости, динамике смертности населения 
в трудоспособном возрасте и ее причинах, 
также были озвучены статистические данные 
преступлений и правонарушений в Кижингинском 
районе за последние 3 года.

'ОАГ 'канский цента

23 февраля отмечается большой всенарод
ный праздник- Фень защитника Отечества.

Самое ценное, что есть в нашей жизни - это 
мир, спокойствие и стабильность, и поэтому 
не случайно (день защитника Отечества име
ет богатую и славную историю.

Сегодня мы  выражаем слова благодарности 
и признательности ветеранам локалънъиукон- 
фликтов, ветеранам Вооруженных Сил, рядо
вым и офицерам запаса, всем тем, кто даже 
в этот праздничный день выполняет свой 
воинский долг, укрепляя обороноспособность 
страны.

(В этот праздничный день самые теплые по
здравления мы адресуем, прежде всего, тем, 
Кто шел на бой, не щадя своей жизни, тем кто 
трудился в тылу, не покладаярук забыв об от
дыхе, тем кто пришел на смену фронтовикам 
и долгие годы провел на военной службе вдали 
от родного края. Фля нас, наследников Вели
кой ОТобеды, Ваше самоотверженное служение 
Родине -  яркий пример стойкости, мужества 
и героизма.

С праздником, дорогие защитники Отече- 
стваИПримите искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и всегда мир
ного неба над головой!

Л .

Г.З. ЯХАСАРАНОВ, глава МО «Кижингинский район», 
Д.Б. БАДМАЕВ, председатель районного Совета депутатов, 
З.Ц. БУДАЕВА, председатель районного Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда.

В Кижингинском районе 
реализуется муниципальный 
проект по формированию 
мотивации ЗОЖ, здорового 
питания и отказа от вредных 
привычек и мн. др. А основной 
целью является -  увеличение 
продолжительность жизни на
селения.

- С ноября 2019г. на терри
тории всех муниципальных об
разований созданы районные 
межведомственные комиссии, 
проведена динамика смертно
сти населения.

Демографическая статисти
ка в Кижингинском районе за 
последние 4 года показывает, 
что мужчин трудоспособного 
населения больше, чем жен
щин. Однако в преклонном 
возрасте - цифры меняются 
наоборот, - говорит И.И. Эр- 
дынеева, заместитель главы 
района.

Почему мужчины часто не 
доживают до преклонного воз
раста?

Основные причины: не
правильный образ жизни, 
злоупотребление вредными 
привычками, которые влияют 
на состояние здоровья и про
должительности жизни. Дру
гая сторона, последствия этой 
жизни плохо влияют на под
растающее поколение, которые 
растут в социально опасных 
условиях.

Амагыров Валерий Павло
вич, зам.главврача «Республи
канского центра медицинской 
профилактики»: «В последние 
годы в России идет повышение 
смертности над рождаемостью. 
Повышение продолжительно
сти жизни населения до 78 лет, 
увеличение продолжительно
сти здоровой жизни до 67 лет, 
увеличение доли граждан веду
щих ЗОЖ до 70 %, увеличение 
доли граждан систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом до 55%, 
создание условий для заня
тий физической культурой и 
спортом, охват всех граждан 
профилактическими и меди
цинскими осмотрами не реже 
одного раза в год - основные 
цели и стратегические задачи 
РФ на период до 2024г.

В Кижингинском районе 
мужчин трудоспособного насе
ления умерло 50 человек, жен
щин - 8. Рост по уровню про
шлого года составила 22,7%, 
при этом трудоспособного 
населения умирает 31%, это 
выше республиканского пока
зателя.

Показатель реализации ал
когольной продукции напря
мую совпадает с показателем 
смертности района, поэтому 
должны снизить смертность 
трудоспособного населения 
мужчин на 28,8%, женщин на

10%, розничные продажиалко- 
гольной продукции на 6, 9%».

Нагаслаева Анна Генна
дьевна, врач нарколог-психи
атр, выступала о проблемах 
трезвости и злоупотребления 
алкоголем. На сегодняшний 
момент состояние трезвости 
расценивается как признак 
социальной неблагонадежно
сти.

- Как сделать, чтобы Ки
жингинский район стал трез
вым? Дисциплина, склонность 
к коллективизму очень сильна 
в вашем районе,поэтому надо 
начать создать территорию 
трезвости. Я могу мотиви
ровать вас на трезвый образ 
жизни. Есть такая деревня То- 
хорюкта в Хоринском районе, 
в которой с 2000 года не прода
ется алкоголь. Нет такой про
блемы, как изымание детей из 
семьи, наоборот, они приняли 
12 детей в приемные семьи, 
когда хотели закрыть школу. У 
них все хорошо, они стали род
ными для своей приемной се
мьи, - начала свое выступление 
Анна Нагаслаева. - В каждом 
муниципальном районе долж
ны быть такие поселения, где 
не будут продаваться алкоголь
ные продукции. В селе Улюн- 
хан Курумканского района в 
течение пяти лет жители ведут 
трезвый образ жизни. Есть на
чало трезвому пути и в вашем

районе - это село Кулькисон».
В республике в 2015 году 

на табачные изделия были по
трачены 4,3 миллиарда рублей, 
3,6 миллиарда - на алкоголь. 
В 2018 г. на табачные изделия 
потрачены 6,5 миллиардов ру
блей. Если суммировать все 
это, то за эти деньги можно 
было бы построить несколько 
мостов, отремонтировать до
роги. Есть над чем подумать, 
потому что вредные привычки 
всегда ходят рука об руку. По
нятие «трезвость» должна при
сутствовать в каждой семье. 
Чтобы дети выросли в трезвом 
поколении, родители должны 
демонстрировать свое пра
вильное поведение.

- Ограничительные меры 
нужны, так как корень зла 
сидит во всех вредных при
вычках. Давайте проводить 
хороший культурный отдых. 
В качестве эксперимента пред
лагаю провести ближайший 
праздник без алкоголя. Если 
получится, то продолжать это 
экспериментировать, так как 
трезвенники ведут здоровый 
образ жизни, и это экономич
но. Давайте вместе начнем дви
жение! - сказала она.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.



«Лучшие по профессии»
«Социальный работник» «Работник лесного хозяйства»

Тогмитова Арюна 
Батоевна- специалист 
клиентской службы 
Управления
Пенсионного фонда РФ в 
Кижингинском районе -

ЧИМИТЦЫРЕНОВА 
Жаргалма 
Цыдендоржиевна 
-  эрудированный и 
творчески работающий 
педагог. На ее уроках 
царит творческая, 
доброжелательная 
атмосфера, 
способствующая 
раскрытию и развитию

МУНКОЕВА Арюна
Чимитовна начала 
работать в библиотечной 
системе библиотекарем 
детской библиотеки 
с 2004 г. В 2012 году 
стала заведующей 
Кижингинской 
детской библиотеки.
В 2018 году молодого, 
инициативного, 
энергичного специалиста

филиала ОПФР по РБ.

Арюна Батоевна начала 
работать специалистом кли
ентской службы в 2011 году. 
В ее обязанности входит 
прием населения по вопро
сам пенсионного обеспече
ния.

В 2019 году Арюна Тог
митова переведена на долж
ность старшего специалиста 
клиентской службы, как от
ветственный и надежный 
специалист. За время работы 
она зарекомендовала себя, 
как дисциплинированный, 
аккуратный работник, как 
инициативный и способный 
взять на себя ответствен
ность в принятии решений 
по сложным вопросам.

А.Б. Тогмитова обладает 
достаточными профессио
нальными знаниями, поз
воляющими в большинстве

способностей каждого 
ученика, и достижению 
результатов по 
изучаемому предмету.

Хорошо владея педаго
гическими технологиями, 
методиками проведения 
уроков и внеклассных ме
роприятий, она добивается 
результатов в своей работе. 
Ее ученики не раз занимали 
призовые места на различ
ных научно-практических 
конференциях, конкурсах, 
олимпиадах районного, рес
публиканского уровней.

Жаргалма Цыдендор
жиевна охотно делится ме
тодическими находками, 
дает мастер-классы перед 
учителями, участвует с ма
стер-классами в различных 
профессиональных меро
приятиях.

Наряду с преподаватель
ской деятельностью с 2006 
года Жаргалма Цыдендор
жиевна работала замести
телем директора по учебно-

назначают на должность 
методиста МБУК 
«Кижингинская ЦБС».

Ее ответственность, ор
ганизаторские способности 
помогают значительно по
высить имидж библиотеки 
и решать многие непростые 
вопросы для развития би
блиотек района.

Окончила Бурятский Го
сударственный университет. 
В 2019 году прошла профес
сиональную переподготовку 
в ФГБОУ ВО «Восточно- 
Сибирский государствен
ный институт культуры» по 
программе «Библиотечно
информационная деятель
ность». В 2018 году получила 
сертификат о прохождении 
межрегиональных курсов 
повышения квалификации 
«Методическая служба: но
вый вектор развития». В 
2019 году прошла повыше
ние квалификации в ФГБУ 
«Российская государствен
ная библиотека» по допол-

случаев принимать правиль
ные решения при выполне
нии заданий руководства. 
Может консультировать кол
лег по главным вопросам в 
профессиональной деятель
ности. Также она за время 
своей работы показала себя 
как грамотный, добросо
вестный, отзывчивый и ис
полнительный специалист, 
обладающий прочными и 
всесторонними професси
ональными знаниями. Она 
умеет организовывать свою 
работу.

В 2013 году Тогмитова 
А.Б. награждена Грамотой 
Администрации МО «Ки
жингинский район» за до
бросовестный труд и творче
ское отношение к работе. В 
2019 году ей объявлена Бла
годарность Отделения за 
добросовестную и безупреч
ную работу.

воспитательной работе, с 
2014 г. она является дирек
тором МБОУ «Кодунская 
средняя общеобразователь
ная школа». За время работы 
на этой должности показала 
себя компетентным руково
дителем, проявляет ответ
ственный и творческий под
ход к решению различных 
проблем.

Под ее руководством на 
различных обучающих семи
нарах, лекциях пополняют 
свои методические знания 
коллеги, проходят аттеста
цию по повышению квали
фикации, неоднократно при
нимали участие в различных 
профессиональных рай
онных и республиканских 
конкурсах: «Учитель года», 
«Сердце отдаю детям», «Пе
дагогическая инновация», 
«Самый классный класс
ный».

В 2019 году стала обла
дателем Гран-при республи
канского конкурса учителей 
бурятского языка и литера
туры «Эрхим багша-2019».

нительной профессиональ
ной программе «Создание 
модельных муниципальных 
библиотек в рамках реализа
ции национального проекта 
«Культура».

Арюна Чимитовна - при
рожденный методист. Отли
чается творческим подходом 
к работе, восприимчива к 
инновациям в библиотечном 
деле и активно воплощает их 
в жизнь. Она участвовала в 
разработке всех долгосроч
ных программ МБУК «Ки
жингинская ЦБС».

Арюна Чимитовна об
ладает такими личными 
качествами, как трудолю
бие, творчество, добросо
вестность, ответственность, 
принципиальность и неко
торая педантичность. Такое 
сочетание личных качеств и 
еще умение реально оцени
вать способности и возмож
ности людей, организатор
ские способности сделали 
ее «человеком на своем ме
сте».

C S

ДУГАРЖАПОВ Булат 
Дондитович работает 
в должности главного 
механика АУ РБ 
«Кижингинский лесхоз» 
с 2011 года.

Булат Дондитович имеет 
высшее образование, окон
чил Бурятский сельскохо
зяйственный институт по 
специальности «Механиза
ция сельского хозяйства», 
присвоена квалификация 
«Инженера-механика».

ЗОЛОТУХИНА 
Татьяна Лукична 
работает старшей 
медицинской сестрой 
высшей категории в 
Новокижингинской 
врачебной амбулатории.

Татьяна Лукична в 1987 
году окончила Зиминское 
медицинское училище по

За время работы в орга
низации он проявил себя 
опытным специалистом вы
сокой квалификации, про
фессионально применяя 
свои знания на практике.

Под его непосредствен
ным руководством находят
ся более чем 15 сотрудников 
Кижингинского лесхоза, в 
коллективе проявляет себя 
как опытный наставник, уме
ло руководит работниками, 
осуществляющими ремонт 
оборудования и поддержа
ние его в работоспособном 
состоянии. Добросовестно 
и ответственно исполняет 
другие должностные полно
мочия главного механика.

Булат Дондитович глу
боко и всесторонне знает 
организацию ремонтной 
службы, технические харак
теристики, конструктивные 
особенности, назначение, 
режимы работы и правила 
эксплуатации оборудования, 
организацию и технологию 
ремонтных работ. Имеющи
еся знания умело применяет 
в своей повседневной рабо
те.

Б.Д. Дугаржапов на про

специальности «медицин
ская сестра общего про
филя». Начала трудовую 
деятельность в г. Саянске 
Иркутской области. С 1995 
года работает в с. Новоки- 
жингинск.

За время работы пока
зала себя высококвалифи
цированным специалистом, 
владеющим всеми практиче
скими навыками и методами 
неотложной помощи. Она 
проводит большую разъ
яснительную работу среди 
населения по пропаганде 
здорового образа жизни, по 
профилактике инфекцион
ных заболеваний, участвует 
в диспансеризации взросло
го населения.

Золотухина Татьяна Лу
кична очень ответственна, 
старательна, грамотна. Ее 
умение четко и сложено ра
ботать с коллективом боль
ницы и коммуникабельность 
способствуют успешному 
решению поставленных за
дач и вопросов.

В работе ее отличает вы
сокий профессионализм,

Майор полиции 
БАШИНОВ Леонид 
Сергеевич в органах 
внутренних дел работает 
с сентября 1998 года. В 
должности заместителя 
начальника отделения 
полиции - с марта 2018 
года.

За период работы Леонид 
Сергеевич зарекомендовал 
себя с положительной сто-

тяжении 8 лет обеспечивает 
безаварийную и надежную 
работу всех видов оборудо
вания и автотранспортных 
средств, их правильную 
эксплуатацию, своевремен
ный качественный ремонт 
и техническое обслужива
ние, проведение работ по 
его модернизации. Он умело 
осуществляет технический 
надзор за состоянием и ре
монтом оборудования, орга
низовывает своевременную 
и качественную подготовку 
получения необходимых 
технических средств, мате
риалов, запасных частей, ин
струмента.

Немаловажной заслугой 
является то, что Булат Донди
тович Дугаржапов прекрас
но справляется с подготов
кой техники и оборудования 
к пожароопасному периоду, 
что непосредственно помо
гает в качественном устра
нении лесных пожаров в 
республике и сохранению 
природного наследия после
дующим поколениям.

собранность, настойчивость 
и оперативность в сложных 
ситуациях.

Т.Л. Золотухина при
нимает активное участие в 
общественной жизни боль
ницы, также села. За чут
кое отношение к больным, 
за энергичность, высокий 
уровень профессионализма 
снискала уважение сельчан 
и коллег. Сорок лет являет
ся членом профсоюзной ор
ганизации. В 2008 году была 
избрана депутатом Совета 
муниципального образо
вания «Новокижингинск». 
С 2009 года - член партии 
«Единая Россия».

В 2005 г. награждена По
четной грамотой МО «Ки
жингинский район», в 2006г.
- Почетной грамотой «МУЗ 
Кижингинская ЦРБ», в 2009г.
- Почетной грамотой муни
ципального образования 
«Новокижингинск», в 2009 
г. - Почетной грамотой Ми
нистерства здравоохранения 
РБ, в 2015 году - Почетной 
грамотой Народного Хурала 
Республики Бурятия.

роны, как исполнительный, 
инициативный и ответ
ственный сотрудник. В пол
ном объеме знает приказы, 
указания и другие норма
тивные акты, регламентиру
ющие деятельность органов 
внутренних дел, правильно 
применяет в практической 
деятельности.

Башинов Л.С. дисципли
нирован. В строевом отно
шении подтянут, физически 
развит. В коллективе поль
зуется уважением и автори
тетом, в общении с гражда
нами и коллегами по работе 
вежлив, тактичен.

«Работник полиции»

«Работник образования»

«Работник культуры»



Гороскоп на 2020 год по восточному календарю
К каким неожиданностям стоит подготовиться в году 
Крысы и как можно эту хозяйку 2020 года задобрить, 
чтобы она не злилась и не подкидывала проблемы 
на жизненном пути? Гороскоп для всех знаков 
китайского календаря.
Грядущий 2020 год будет под охраной Белой Крысы, 
а это означает, что интриганам и сплетникам в этом 
году не поздоровится, так как Крыса их на дух не 
переносит. Не стоит опасаться того, что данный год 
окажется високосным, это всего лишь суеверия. 
Очень хорошо в этот год планировать рождение 
детей и вступать в брак.
В нашей статье вы найдете предсказания для 
каждого знака из Китайского календаря на 2020 год. 
Мы расскажем, чем же можно задобрить хозяйку 
2020 года - Крысу. Благодаря полученной от нас 
информации, вы сделаете грядущий год более 
счастливым и успешным.

ДЛЯ ГОДА ПЕТУХА
Могут подстерегать про
блемы на работе, связанные 
с отношениями с противо
положным полом. Ни в коем 
случае не соглашайтесь на 
интрижки и не заводите 
служебные романы в этом 
году Не ставьте под угрозу 
свою карьеру и отношения с 
начальством.

ДЛЯ ГОДА КРЫСЫ
Если вы родились в год 

Крысы, то удача в 2020 году 
вас будет, словно на каждом 
углу подстерегать. Самое 
главное - не врите своим 
близким и не нарывайтесь 
на скандал, тогда год при
несет только положительные 
эмоции, успех и процвета
ние. Материальное поло
жение может значительно 
улучшиться у вас в год 
Крысы.

ДЛЯ ГОДА ЗМЕИ
Если год вашего рожде

ния соответствует Змее, то 
в год Крысы ждите перемен 
в личной жизни. Вы, нако
нец, найдете свою вторую 
половинку, если вниматель
нее присмотритесь к своему 
ближайшему окружению. 
Достойный человек находит
ся совсем рядом и уже давно 
хочет создать с вами семью, 
но никак не решается это 
сделать.

ДЛЯ ДРАКОНА
Если вышло так, что на свет 
белый вы появились в год 
Дракона, то вам в 2020 году 
следует избегать дальних 
поездок, потому как они 
принесут лишь разочаро
вание и внутреннее опусто
шение. Общайтесь только 
с теми людьми, которые 
вам приятны и простите 
все обиды недругам, тог

да дела пойдут в гору и сил 
хватит на все задуманное.

ДЛЯ ГОДА КОЗЫ
Козочкам не стоит рас

страиваться, если в начале 
крысиного года будут то и 
дело случаться неприятно
сти и судьба, словно назло 
будет рушить планы. Ближе 
к середине года возможен 
чрезвычайный взлет как в 
финансовых делах и делах 
карьеры, так и в личной жиз
ни. Будьте настойчивы, не 
опускайте руки и тогда все 
будет так, как пожелаете и 
как мечтаете.

ДЛЯ ГОДА БЫКА
Ваша настойчивость, 

упрямство и умение доби
ваться целей помогут в год 
Крысы достичь многого. 
Только будьте честны и не 
идите «по головам» на пути 
к успеху. Также в этом году у 
вас могут случиться крупные 
покупки. Звезды рекомен
дуют гнать от себя хандру, 
которая то и дело будет на
падать в год Крысы, тогда все 
задуманное будет исполнено 
в срок.

ДЛЯ ГОДА ТИГРА
Тигру стоит пересмотреть 
свои отношения с так на
зываемыми друзьями в год

Крысы. Внимательно при
смотритесь к кругу своего 
общения, среди товарищей 
есть человек, который тайно 
желает вам зла. Будьте на
стороже и не рассказывайте 
никому о своих тайнах, 
чтобы не было больно потом 
от предательства. Звезды 
рекомендуют в грядущем 
году Крысы сосредоточиться 
исключительно на карьере.

ДЛЯ КРОЛИКА
У Кроликов год Крысы бу

дет весьма напряженным 
в эмоциональном плане. 
Перегрузки, вызванные 
стрессами и переживания
ми, могут негативней ска
заться на вашем здоровье, 
если вы родились в год Кро
лика. Звезды рекомендуют 
больше времени посвящать 
уединению с природой и 
общению с людьми, кото
рые вам близки и приятны.

ДЛЯ ЛОШАДИ
В год крысиный у Лошади 

могут возникнуть неприят
ности на работе. Ваши труды 
могут оказаться без возна
граждения. Разочарование в 
людях и в отношении к ва
шему честному и упорному 
труду может плохо отраз
иться на вашем психическом 
здоровье. Звезды говорят, 
что помочь в такой ситуации 
может семья и родные люди, 
будьте с ними откровенны.

Что ждет Обезьяну
Обезьяна в год Крысы мо

жет обрести второе дыхание 
и начать свою жизнь заново, 
с чистого листа. Вполне воз
можно, что вы решите по
менять работу в год Крысы,

да и сменить партнера в лю
бовных отношениях также 
захотите. Ваш внутренний 
мир в 2020 году словно пере
вернется с ног на голову и 
на все, что вас окружает вы, 
посмотрите совершенно под 
другим углом.

ДЛЯ СОБАКИ
Собакам в год Крысы следует 
лучше смотреть за поведени
ем второй половинки. Впол-

Сразу отметим, что 2020 
годом будет управлять Бе
лая Крыса. Чтобы ее за
добрить и получить от 
грядущего года лишь по
ложительные эмоции, вам 
следует, во-первых, встре
чать этот год в белом оде
янии. На стол можно по
ставить блюда из рыбы и 
курицы, больше свежих 
фруктов, овощей, а также 
всевозможных орешков и 
сладостей.

Особенно благосклон
на Крыса будет к тем, кто 
честным трудом добивает
ся высот в карьере, уверен 
в своих силах и имеет цели 
в жизни. Разгильдяям, об
манщикам и сплетникам в 
год Крысы не поздоровится. 
Если вы решили создать се
мью или же расширить уже 
имеющуюся, то флаг вам 
в руки, Крыса будет этому 
только способствовать.

Ни в коем случае нельзя 
опускать руки, впадать в 
уныние и предаваться лени, 
чтобы не разозлить Крысу.

не возможно, что любимый 
человек вас предаст. Понят
но, что удержать «на повод
ке» никого нельзя и ошибки 
совершают все, но все же 
будьте на чеку, если не хоти
те, чтобы ваша личная жизнь 
разрушилась. Также преда
тельства можно ожидать и от 
лучшего друга или подруги.

ДЛЯ КАБАНА
Если вы родились под зна

ком Кабана, тогда ждите от 
хозяйки 2020 года - Кры
сы, самого лучшего. Вам не 
придется жить в нужде и 
предательстве в этом году. 
Все, что задумаете Вы, ис
полнится в срок, и вообще 
вся жизнь в грядущем году 
будет доставлять вам удо
вольствие. Для этого всего 
лишь нужно научиться ви
деть счастье в мелочах и не 
переживать по пустякам.

Старайтесь быть уравнове
шенным человеком, сдер
живайте свои негативные 
эмоции и ни с кем не ру
гайтесь. Обрести душевную 
гармонию в год Белой Кры
сы можно при помощи ме
дитации, уединения с при
родой, занятий спортом.

Занимайтесь самораз
витием и никого не обма
нывайте, тогда Крыса будет 
вам благоволить во всем. 
Чаще ходите в церковь, 
если вы крещеный человек. 
Молитесь не только за свои 
успехи и здоровье, но и не 
забывайте ставить свечки 
за налаживание жизни у ва
ших близких и друзей. Про
стите всех своих врагов и не 
позволяйте плохим мыслям 
делать черствым ваше серд
це.

Теперь вы знаете, как уго
дить Крысе, а также в курсе 
того, к чему же стоит подго
товиться в 2020 году, исходя 
из вашего знака Китайского 
календаря.
_____________________ )

Что любит Крыса в год 
Крысы, как задобрить Крысу

х о з я й к е  н а  з а м е т к у

Хушуур
Хушууры готовят в виде мешочка и лепеш

ки. Второй вариант - плоскую лепешку удоб
нее есть.

Ингредиенты на 8-10 порций:
мясо - 600 грамм; луковица - 1-3 шт.; чес

нок - 3-6 зубчиков; соль - по вкусу; перец - 
по вкусу; специи - по вкусу; жир - по вкусу; 
мука - 500 грамм; вода -  1 стакан; яйцо - 2 
шт.

Рецепт:
С тестом все довольно просто: необходи

мо соединить яйца, щепотку соли с мукой 
и влить воду. Замесите плотное тесто (но 
чуть мягче, чем на позы). Измельчите вы
мытое и обсушенное мясо, добавьте мелко 
нарезанный лук и чеснок. Посолите и по
перчите по вкусу, добавьте по вкусу специи

и перемешайте. Раскатайте тонкий пласт те
ста, вырежьте кружочки. В центр выложите 
начинку, промажьте края взбитым желтком. 
Сверните кружочек пополам, а края при
жмите вилкой. Обжарьте с двух сторон.

Саламат
Обычно саламат готовят из ржаной муки. 

Все зависит от ваших предпочтений. Даже 
с таким традиционным и простым блюдом 
как саламат можно экспериментировать. На
пример, возьмите за основу обычную муку 
высшего сорта (5 ст. ложек), добавьте ржа
ную муку «Цампу» (1 ст.л.) и черемуховую 
муку (1 ст.л.). Сметану лучше использовать 
домашнюю, если вы выбираете в магазине, 
то процент жирности должен быть не ниже 
25%.

Итак, возьмите стакан сметаны, посолите 
ее и вскипятите в глубокой миске на слабом 
огне. В кипящую сметану понемногу добав
ляйте смесь из муки, помешивая венчиком. 
Через некоторое время должны проступить 
комочки и отделиться масло. Когда по краям 
образуется корочка, саламат можно снимать 
с огня и подавать на стол.

Боовы
В каждом районе Бурятии есть свои рецеп

ты приготовления боовов. И у каждой хозяй
ки есть свои секреты, к примеру, для того, 
чтобы выпечка получилась мягкой и воздуш
ной, хозяйки нередко добавляют кефир.

Ингредиенты:
- молоко -  400 мл; маргарин -  220 гр; са

хар -  170 гр.; соль -  по вкусу; мука -  950 гр.;

сода -  1 ч.л.; масло растительное -  40 мл.
Рецепт:
В теплое молоко добавьте растопленный 

маргарин, растительное масло, соль, сахар, 
соду. Затем добавьте муки и замесите тесто. 
Дайте настояться 10-15 минут. Раскатайте те
сто, произвольно вырежьте ножом фигурки 
и пожарьте их.

Из Интернета.



на досуге

Лунно-посевной календарь 
на 2020 год
Наиболее благоприятные дни для проведения садово-огородных мероприятий (время местное)

Наименование 
культур и работ февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

Томаты, перец 6-7
4 (с 13.00), 5 ,6  

(16.00)
- 6 2-5, 30 1,2, 22-23 26 1 ,2 8 ,3 0

Баклажаны, кабачки, 
патиссоны, тыква

6-7
4 (с 13.00), 5 ,6  

(16.00)
7 4-6,31 1-3, 29, 30 1,28 - 1,28-30

Капуста, спаржа
1,24,

28 (с 16.00), 29
26-28,31 1,24, 28-29 25, 26 22 25,2 6 21-24 18-20

Л ук на перо 25-27 25 (с 13.00) - 6 2-4, 20 2 ,27 ,31 1,23-29 19-29

Л ук на репку 14,15 12-15 9-14 8-11 8 1,25, 28 - -

Лук порей 3, 7, 25-27 1-5, 23, 29-31 1,25-29 6, 23-26 2, 36, 22, 23 - 5, 6 ,1 0 19, 20

О гурцы 24 (с 14.00) 1-5,25, 29-31 26-29 6, 23-26 2, 3, 22, 23 - 21-24 19, 30

Дыня 5-7, 24 (с 14.00) 4, 5,31 1,7, 28-29 4 -6 ,25 , 26,31 1-3, 29, 30 1,25-31 21-24
1-4 ,1 2 ,1 3 , 29, 

30

М орковь, пастернак на 
корень

12-15 10-13 9 ,10 10,11 11,12 8-10 5 ,6 ,1 0 3, 6-8

Репа, брюква 12-15 10-13 9, 1 0 ,1 3 ,1 4 10,11 8 ,1 1 ,1 2 8-10 5 ,6 ,1 0 3, 6-8

Редис 12-15 10-13 9-14 8-11 8 ,1 1 ,1 2 8-10 5, 6 ,1 0 3, 6-8

Редька 12-15 10-13 9 ,10 - - 11,12 7-10 4-8

Чеснок 14,15 12-15 9-12 6-9 2-5, 30 1 ,2 ,1 2 , 28-30 7-9, 26 4 ,15

Картофель, топинам бур 12-15 10-15 9-14 8-11 8 - 10 6-8

Укроп,тмин, кинза 4-7 1-5, 8, 29-31 1 ,5 ,6 ,2 5 , 29 2, 3 ,6 2, 3, 22, 25, 26
1,4, 23, 24,27, 

28,31
1,20, 23, 24, 

22-29
19, 20, 24, 25

Петруш ка (зелень) 24 (с 14.00) 31 27-29 25, 26 22 25, 26 21,2 4 3, 6-8

Петруш ка на корень 12-15 10-13 9 ,1 0 ,1 3 ,1 4 10,11 8 ,1 1 ,1 2 8-10 - 3, 6-8

Ф асоль, горох, бобы - - 7 4-5,31 1-3, 29 ,3 0 1,28 5, 6 ,1 0 1,28-30

Салат, ш пинат 1,25-29 25-28,31 1,24, 27-29 25, 26 - - - 1,28-30

Свекла 12-15 10-13,21-23 9 ,1 0 ,1 7 ,1 9 , 22 15,16, 20,21 22
8 -1 0 ,1 3 ,1 5 , 

18,19
5, 6 ,1 0 ,1 1 ,1 5 , 

16
3, 6 -8 ,1 1 ,1 2

Цветы из луковиц 14-15 12,13 9 ,1 0 ,1 3 ,1 4 10,11 8 ,1 1 ,1 2 8-10 5 ,6 ,1 0 3, 6 ,8

Цветы из семян 5-7 4 ,5 ,8 ,3 1  (с 19.00) 5-7, 27-29 2-5,25, 26, 29-31 1 ,22 ,25 -29 23-26 20-22 18

Вспашка, культивиро
вание

1 0 ,1 1 ,1 6 ,1 7 ,
20-22

14,1 5 ,1 9 , 20
1 1 ,1 2 ,1 5 ,1 6 , 

20,21
8, 9 ,1 2 -1 4 ,1 7 -1 9

9 ,1 0 ,1 4 ,1 5 , 
19, 20

6, 7 ,1 1 ,1 2 ,1 6 , 
17

4, 7-9,12-14, 
17,18

4, 5, 9 ,1 0 ,1 3 -1 6

П рививка 5-7 4 ,5 ,3 1  (с 19.00) 1,27-29 6, 25, 26 2, 3, 22, 30 1 ,4 ,5 , 28-31 1,23, 24, 27-29
1-3,11, 12,19, 

20, 28-30

Посадка деревьев 
(яблони) - 15,16 11-14 8-11 4-8 2-5, 29,31 1,10, 26-29 6-8, 25

Посадка кустарников 5-8 4-7 3-4 1,6 2, 3, 30 1,4, 28,31 1,27-29 1,25, 28-30

О брезка ветвей и по
бегов

13-21 13-22 12-21 11-20 9-19 9-19 7 ,17 11,12

Полив
5 -7 ,1 4 ,1 5 , 23, 

24
4, 5 ,1 2 ,1 3 ,2 3 .3 1

1-9,10,17-19, 
27-29

6, 7 ,1 5 ,1 6 , 25, 26
2, 3 ,11-1 3 ,2 1 , 

22, 30
1,8, 10,18-20, 

27, 28
5, 6 ,1 5 ,1 6 , 23, 

24
13-16

Внесение и подкормка 
органическим и удо
брениями

1 4 ,1 5 ,1 8 ,1 9
12,13,16-18, 

21-23
9, 1 0 ,1 3 ,1 4 ,1 7 - 

19, 22
10, 11 ,1 5 ,1 6 , 20, 

21
6, 8,11-13, 

16-18
8 -10 ,13-15 ,18 , 

19
5, 6 ,1 0 ,1 1 ,1 5 , 

16
3, 6-8 ,11, 12

Внесение и подкормка 
минеральными удобре
ниями

1,2, 24, 28, 29 4 ,5 1 ,2 4 ,2 7 -2 9 6, 25, 26 2, 3, 22, 30
1 ,2 ,4 , 27, 28, 

31
1,23, 24,27-29 1,19, 20, 24, 25

Прополка, прореж ива
ние

17 4, 5,31 20,21 17-19 14,1 5 ,1 9 , 20 16,17 1 2 -1 4 ,17 ,18 13-15

Борьба с вредителями - - 20,21 17-19 1 4 ,1 5 ,1 9 , 20 16,17 1 2 -1 4 ,17 ,18 6-15

Неблагоприятные дни 
для культур. 20-23

19,20,21 (до 20.00), 
24, 25 (до 13.00)

1 5 ,1 6 ,1 7 , 23 12-14, 22 3-7, 9 ,10 ,21 3-7, 20 2 -4 ,1 9 ,3 0 ,3 1 17, 26, 27

деревьев 
и кустарников 21-24 23-25 22-24 21-23 20-22 19-21 18-20 16-18

Опубликовано в газет е «Информ Полис» № 4 от 29 января 2020 г.



2 4  ф ев р ал я , понедельник

ПЕРВЫ Й (н ) ( +1 )
04.50, 06.10 Т/с «Комиссарша» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.10 Люди и тигры 16+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.30, 21.30 Т/с «Триггер» 16+
21.00 Время
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.05 Х/ф «Эйфория» 16+
01.50 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
05.00 Х/ф «Крепкий брак» 16+
06.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
08.50 Сто к одному 12+
09.40 Т/с «Девять жизней» 16+
19.00 ЮОЯнов 12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Герой» 12+
23.00 Х/ф «Экипаж» 18+
01.40 Т/с «Родина» 16+

НТВ (н )  ( +1 )
06.10 Д/ф «Путь к победе. 
Деньги и кровь» 16+
07.00 Х/ф «Отставник» 16+
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Отставник-2» 
16+
11.30 Х/ф «Отставник-3» 16+
13.30 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» 16+
15.40 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» 16+
17.45, 20.25 Т/с «Невский. Чу
жой среди чужих» 16+
00.20 Д/ф «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари» 
16+
01.25 Х/ф «Такая порода» 16+
04.30 Х/ф «Трио» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. «Витесс» - ПСВ 0+
13.00, 14.35, 15.35, 18.10, 20.45,
23.15, 01.50 Новости
13.05, 15.40, 18.15, 20.50, 23.20,
05.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. 0+
14.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. 0+
16.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Бордо» 0+
18.45 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Сампдория» 
0+
21.20 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. Томми Фьюри против 
Юриса Зундовскиса. 16+
23.50 Смешанные единобор
ства. Bellator. Лия МакКурт 
против Джудит Руис. Брент 
Примус против Криса Бунгар- 
да. 16+
01.55 «ВАР в России». Специ
альный репортаж 12+
02.25 Тотальный Футбол 12+
03.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Жил Висенте» - 
«Бенфика».
06.00 Х/ф «Малышка на милли
он» 16+
08.30 Профессиональный бокс. 
Женский дивизион 16+
09.00 Д/ф «В поисках величия» 
16+
10.30 Д/ф «Первые леди» 12+

25 февраля, вторник
ПЕРВЫ Й (н ) ( +1 )

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.10, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят l6+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ 1 (Б у р я т и 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, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Женские секреты» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Со

ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (и )  ( +1 )
06.10, 04.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
09.20 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
11.20, 02.25 Т/с «Морские дья
волы» 12+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Невский. Тень архи
тектора» 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Поздняков 16+
01.20 Он вот такой, Владислав 
Галкин! 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Ген победы 12+
12.00, 13.55, 16.00, 20.15, 21.55,
03.15 Новости
12.05, 16.05, 22.00, 03.20, 05.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Айнтрахт» - «Унион» 
0+
17.00 Олимпийский гид 12+
17.30 Тотальный Футбол 12+
18.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и 
герои». Специальный обзор 
12+
19.45 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
20.20 Футбольное столетие. 
1960 г 12+
20.50 Д/ф «На пьедестале на- 

одной любви» 12+
3.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+

23.30 Континентальный вечер 
12+
00.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург).
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» (Германия).
06.25 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шиш
кин против Улисеса Сьерры. 
Трансляция из США 16+
08.25 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина) - «Индепендьенте 
Медельин» (Колумбия).
10.25 Команда мечты 12+

26 февраля, среда

ПЕРВЫ Й (н ) ( +1 )
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.20, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б у р я т и 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, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т /с «Женские секреты» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (и )  ( +1 )
06.15, 04.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
09.20 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
11.20, 02.05 Т/с «Морские дья
волы» 12+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10.20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Невский. Тень архи
тектора» 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Последние 24 часа 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
11.30 Ген победы 12+
12.00, 13.55, 16.00, 19.55, 21.50, 
23.55, 02.55 Новости
12.05, 16.05, 21.00, 00.00, 05.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Наполи» (Ита
лия) - «Барселона» (Испания) 
0+
17.00 «ЦСКА - СКА. Live». Спе
циальный репортаж 12+
17.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая транс
ляция
20.00, 08.10 Олимпийский гид 
12+
20.30 «Биатлон. Уроки чемпи
оната мира». Специальный ре
портаж 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Чукурова» (Турция). Прямая 
трансляция
00.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Брага» (Порту
галия) - «Рейнджере» (Шот
ландия). Прямая трансляция
03.00 Все на Футбол! 12+
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция
06.10 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Серро Портеньо» (Па
рагвай) - «Барселона» (Эква
дор). Прямая трансляция
08.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор).
10.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+

27 февраля, четверг

ПЕРВЫ Й (н ) ( +1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.20, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят l6+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б у р я т и 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, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Женские секреты» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (н ) ( +1)
06.15, 04.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
09.20 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
11.20, 01.40 Т/с «Морские дья
волы» 12+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Невский. Тень архи
тектора» 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
04.10 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Ген победы 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 19.55,
23.00, 00.35 Новости
12.05, 16.05, 18.10, 20.00, 23.05,
05.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лион» - «Ювен
тус» (Италия) 0+
17.00 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Скелетон. Муж
чины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии
19.00 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Скелетон. Муж

чины. 2-я попытка.
21.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала 0+
00.05 «РПЛ. Новая весна». Спе
циальный репортаж 12+
00.45 Все на Футбол! 12+
01.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Порту» (Порту
галия) - «Байер» (Германия). 
Прямая трансляция
03.50 Футбол. Лига Евро
пы. 1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «БрЮгге» 
(Бельгия). Прямая трансляция
06.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+
08.25 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. 1/32 финала. «Фор
талеза» (Бразилия) - «Индепен
дьенте» (Аргентина). Прямая 
трансляция
10.25 Обзор Лиги Европы 12+

28 февраля, пятница

ПЕРВЫ Й (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 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 Д/ф «Элтон Джон» 16+
01.35 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б у р я т и 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, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «Провинциальная 
Мадонна» 12+
03.15 Х/ф «Неоконченный 
урок» 16+

НТВ (н )  ( +1 )
06.15 Т/с «Псевдоним «Алба
нец» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
11.20, 04.50 Т/с «Морские дья
волы» 12+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10.20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Невский. Тень архи
тектора» 16+
00.15 ЧП. Расследование 16+ 
00.50 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса16+
02.00 Х/ф «Матч» 16+
04.00 Квартирный вопрос 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Ген победы 12+
12.00, 13.25, 15.30, 17.35, 20.55,
22.50, 00.50, 02.55 Новости
12.05, 21.00, 22.55, 03.00, 05.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+ 
15.35, 17.40 Футбол. Лига Евро
пы. 1/16 финала 0+
19.40 Все на Футбол! 12+
20.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Пря
мая трансляция из Швейцарии
20.25 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Скелетон. Муж
чины. 3-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии
22.00 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Скелетон. Муж
чины. 4-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии
23.20 Новая школа. Молодые 
тренеры России 12+
23.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Виллербан» Прямая транс
ляция
03.20 Точная ставка 16+
03.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ним» - «Марсель». 
Прямая трансляция
06.10 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и многобо-

ью. Трансляция из Норвегии 
+

07.05 Футбол. Чемпионат Гер

мании. «Фортуна» - «Герта» 0+
09.05 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Скелетон. Жен
щины. 0+
10.00 Прыжки в воду. «Миро
вая серия». 0+

29 февраля, суббота
ПЕРВЫ Й (н ) ( +1 )

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Я тебя никогда не забуду. 
К юбилею Николая Караченцо
ва 12+
16.10 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листьева 
16+
00.00 Х/ф «Все разделяет нас» 
18+
01.45 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.40 Х/ф «От судьбы не заре
кайся» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «От любви до нена
висти» 12+
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя за
быть» 12+

НТВ (и )  ( +1 )
06.15 ЧП. Расследование 16+
06.45 Х/ф «Криминальный 
квартет» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи
миным 0+
09.45 Доктор Свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12+
12.55 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
18.50 Ты не поверишь! 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная пилора
ма 16+
00.30 Своя правда 16+
02.25 Итигэлов. Смерти нет 
16+
03.15 Дачный ответ 0+
04.10 Х/ф «Назначена награда» 
16+

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Реал Сосьедад» - «Ви
льярреал» 0+
13.00, 19.20, 23.05, 02.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.30 «Биатлон. Уроки чемпи
оната мира». Специальный ре
портаж 12+
14.00 Все на Футбол! Афиша 
12+
15.00, 17.00, 19.55, 23.00, 02.25 
Новости
15.10 Смешанные единобор
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Джанет Тодд. Сам-А 
Гаянгадао против Рокки Огде
на. Трансляция из Сингапура 
16+
17.05 Биатлон. Чемпионат Ев
ропы. Спринт. Мужчины. Пря
мая трансляция из Белоруссии
20.00 Биатлон. Чемпионат Ев
ропы. Спринт. Женщины. Пря
мая трансляция из Белоруссии 
22.00Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Бобслей. Чет
вёрки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии
23.55 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Ростов». Прямая трансляция
01.55 Жизнь после спорта 12+
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» - «Торино». 
Прямая трансляция
05.40 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и многобо-

ью. Трансляция из Норвегии 
+

07.15 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Трансляция из 
Германии 0+
08.00 Прыжки в воду. «Миро
вая серия». Трансляция из Ка
нады 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Кёльн» - «Шальке» 0+

1 марта, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н ) ( +1)
05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Часовой 12+
07.20 Непутевые заметки 12+
07.50 Бокс. Бой за титул чем
пиона мира. Мурат Гассиев - 
Джерри Форрест 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Теория заговора 16+
14.30 Большой праздничный 
концерт 12 16+
16.00 Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?» 16+
17.10 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
22.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Мужчины. 
Эстафета. 0+
00.30 Бокс. Бой за титул чемпи
она мира. Майки Гарсия - Джес
си Варгас 12+
01.35 На самом деле 16+
02.35 Мужское / Женское 16+
03.20 Россия от края до края 
12+
03.50 Эль Класико. Реал Мадрид 
- Барселона.

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
04.20 Х/ф «Провинциальная 
Мадонна» 12+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
12.05 Роковые роли 12+
13.10 Х/ф «Боль чужой потери» 
12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Найдёныш» 12+

НТВ (и ) ( + 1)
07.10 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.20 Основано на реальных со
бытиях 16+
03.25 Жизнь как песня 16+
04.35 Т/с «Псевдоним «Алба
нец» 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Валенсия» - «Бетис» 0+
13.00, 18.35, 05.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
13.30 Биатлон. Чемпионат Ев
ропы. Спринт. Мужчины. 0+
15.10, 16.50, 20.45, 23.25, 03.35 
Новости
15.20 Биатлон. Чемпионат Ев
ропы. Спринт. Женщины. 0+
16.55 Биатлон. Чемпионат Ев
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины.
19.05 Биатлон. Чемпионат Ев
ропы. Гонка преследования. 
Женщины.
20.10 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток».
23.30 Английский акцент 12+ 
00.25 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. Финал. «Астон Вил
ла» - «Манчестер Сити».
02.25 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Интер».
06.25 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат мира 
по спринту и многоборью. 0+
07.20 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. ПСВ - «Фейеноорд» 
0+___________________________
^  ВО ЗРАСТНЫ Е ОГРАНИ ЧЕНИ 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.



ПОЛОЖЕНИЕ
районного конкурса «Ёхор» в рамках празднования национального праздника «Сагаалган-2020»

Учредители: АМО «Кижингинский район», Отдел культуры 
Комитета по социальной политике.

Цели и задачи: Сохранение, возрождение и развитие наци
ональной музыкальной культуры и фольклорных традиций, 
воспитание молодежи на традициях народной культуры, как 
высоконравственного наследия, содействие в распростране
нии среди широкого круга населения лучших образцов тради
ционного фольклора, организация и расширение форм куль
турного досуга населения.

Условия и порядок проведения: На конкурс «Ёохор наадан 
Ьайхан даа» приглашаются поселения и учреждения района 
(ТОСы, улицы, микрорайоны). Ехор исполняется под готовую 
фонограмму плюс. Обязательными критериями оценивания 
являются: костюмирование, хореография, артистизм, син

хронность.
После конкурсной программы исполнение «Grand Ёхор».
Финансовые условия: Проезд и питание производится за 

счет участников.
Сроки проведения: 24 февраля 2020 г., начало в 13.00 часов. 

Центральная площадь с. Кижинга
Награждение и поощрение участников: Победители кон

курса награждаются дипломами Гран-при, Лауреатов I, II, III 
степеней и денежными премиями.

Заявки принимаются по электронной почте: cultura.kij@ 
yandex.ru За дополнительной информацией обращаться по 
тел: 8-914-985-86-62, 32-9-68, 32-9-69.

Оргкомитет.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного турнира по футболу в валенках, посвященный 

спортивно-культурному празднику «Сагаалган-2020»

1. Цели и задачи:
- Пропаганда здорового образа жизни;
- Популяризация народных игр;
- Определение победителя турнира;
- Сплочение коллективов.
2. Руководство соревнованиями.
Общее руководство подготовкой и проведением турнира 

осуществляет отдел по делам молодежи, физической культуре 
и спорту.

Непосредственное проведение турнира осуществляет судей
ская коллегия.

3. Участники, сроки и условия проведения.
В турнире принимают участие учреждения, организации,

сборные команды, также допускаются школьные команды.
Время проведения турнира: 24 февраля, центральная пло

щадь с.Кижинга в 11.00 час.
Условия проведения турнира: каждый участник должен 

иметь при себе валенки без твердой резиновой подошвы, про
должительность игры: 2 тайма по 8 мин.

4. Судейство.
Судейство игр осуществляется судьями, предоставленными 

Оргкомитетом.
5. Награждение.
Команды, занявшие призовые места, награждаются денеж

ными призами, грамотами.
Оргкомитет.

НАМ ПИШУТ

«Дети войны»
Мои кровные родствен

ники живут в Кижинге. Это 
Абламские, Козловы. Я ро
дился в 1937 году. По воле 
судьбы воспитывался в дет
ском доме.

В 1946 году меня усыновил 
ветеран войны из Жаргалан- 
ты Селенгинского района То- 
гочи Сондуевич Банзаракца- 
ев. Через полгода заговорил 
на бурятском языке. К сожа
лению, отец умер, когда мне 
было 11 лет. Меня воспиты
вала приемная мама Долгор 

Жалсанова. Она поощряла мое стремление к искусству.
К моему 80-летию вышла книга «Бурятский орнамент 

в творчестве Владимира Банзаракцаева». Состоялась 
персональная выставка в музее имени Сампилова. В 
Сосновоозерске, где я живу, состоялись юбилейные 
торжества. Были представители из Кижингинского, Хо- 
ринского, Селенгинского отделов культуры. Пишу сти
хи. К 75-летию Великой Победы написал книгу «Дети 
войны вспоминают».

В.Т. БАНЗАРАКЦАЕВ, 
ветеран тыла и труда, художник-орнаментист.

Воспоминание о Красном Яре
В Красном Яре домик маленький стоит,
Много поколений в нем жили.
Дед Осип мне подробно говорил 
Дядя уходил на Западный фронт.
Вернулся тяжело раненый, без ноги.
Мать с моей родной тетей Абламской 
Непосильный труд тогда несли.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по «Ьээр шаалган» в рамках празднования «Сагаалган-2020»

1. Цели и задачи: Соревнования проводятся с целью популя
ризации и развития «Ьээр шаалган» в Кижингинском районе и 
ставит следующие задачи:

• Укрепление дружеских спортивных связей;
• Выявление сильнейших спортсменов.
2. Время и место проведения: Соревнования проводятся 24 

февраля 2020 г. на центральной площади с. Кижинга
3. Руководство: Основными организаторами соревнований 

являются отдел по делам молодежи, физической культуре и 
спорту МО «Кижингинский район» и Кижингинская спортив

ная школа им. Б-Д.Б. Рыбдылова.
4. Участники: К участию в соревнованиях допускаются спор

тсмены 1999 г.р. и старше, прошедшие медицинское освиде
тельствование и не имеющие противопоказаний к занятиям 
силовыми видами спорта.

5. Условия проведения соревнований: Каждый участник 
должен иметь: 1-3 хребтовую кость КРС «Ьээр»; националь
ный костюм обязательно.

Оргкомитет.

_________________________________________________)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по «Масс-рестлингу» в рамках празднования «Сагаалган-2020»

1. Цели и задачи: Соревнования проводятся с целью попу
ляризации и развития масс-рестлинга в Кижингинском райо
не и ставит следующие задачи:

• Укрепление дружеских спортивных связей;
• Выявление сильнейших спортсменов.
2. Время и место проведения: Соревнования проводятся 24 

февраля 2020г. на центральной площади с. Кижинга.
3. Руководство: Основным организатором соревнований 

является отдел по делам молодежи, физической культуре и
V___________________________ __________________ _

спорту МО «Кижингинский район».
4. Участники: К участию в соревнованиях допускаются 

спортсмены 2001 г.р. и старше, прошедшие медицинское осви
детельствование и не имеющие противопоказаний к занятиям 
силовыми видами спорта.

Мужчины -  3 весовых категорий (кг): 70, 80 и свыше 80 кг.
5. Условия проведения: Соревнования проводятся по дей

ствующим правилам, с выбыванием после 1 поражения.
Оргкомитет.

* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Об организации работы по приему от страхователей СЗВ-ТД
Законом №436-Ф3 вводится обязанность 

страхователей по представлению с 1 января 
2020 года сведений о трудовой деятельности.

Под трудовой деятельностью понимаются 
периоды работы по трудовому договору, пе
риоды замещения государственных и муни
ципальных должностей, должностей государ
ственной и муниципальной службы.

Если в отчетном периоде (месяц) были слу
чаи приема на работу, перевода на другую 
работу, переименование, установление (при
своение) квалификации, увольнение и запрет 
занимать должность, подачи заявлений о про
должении ведения страхователем трудовых 
книжек в бумажном или электронном виде 
страхователь не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом (месяц), 
представляет в ПФР сведения по форме СЗВ- 
ТД.

Страхователи могут представить СЗВ-ТД 
следующими способами:

1. Страхователи, представляющие отчет
ность в ПФР через оператора, также направ
ляют отчетность в ПФР по форме СЗВ-ТД 
по телекоммуникационным каналам связи. 
Для этого страхователь должен через своего

оператора направить в ПФР в электронном 
виде заявление на подключение к системе 
электронного документооборота ПФР (далее 
-  ЭДО ПФР). По вопросам подключения стра
хователя к ЭДО ПФР страхователь обращает
ся к своему оператору.

2. Страхователи, представляющие отчет
ность в ПФР через уполномоченных пред
ставителей (консалтинговые фирмы и иные 
организации, предоставляющие услуги по 
сдаче отчетности в ПФР), тем же способом 
представляют форму СЗВ-ТД. Для этого 
страхователи должны подать в территори
альный орган ПФР по месту регистрации на 
бумаге заявление на подключение к ЭДО ПФР 
и Уведомление о представлении полномочий 
представителю.

3. Все без исключения страхователи для 
представления СЗВ-ТД могут воспользовать
ся на сайте ПФР сервисом «Кабинет страхо
вателя». Для этого необходимо пройти реги
страцию в «Кабинете страхователя» и иметь 
УКЭП.

За непредставление в установленный срок 
либо представление неполных и (или) недо
стоверных сведений о трудовой деятельности

страхователь и его должностное лицо привле
кается к административной ответственности 
за нарушение трудового законодательства.

О СДАЧЕ ОТЧЕТНОСТИ В ПФР
Управление ПФР в Кижингинском райо

не - филиал ОПФР по Республике Бурятии 
извещает Вас, что в соответствии с пункта
ми 2 и2.2 статьи 11 Федерального закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обя
зательного пенсионного страхования» стра
хователями в органы ПФР представляются 
сведения о страховом стаже застрахованных 
лиц по форме СЗВ-СТАЖ -  ежегодно не позд
нее 1 марта года, следующего за отчетным го
дом;

В случае если руководитель организации 
является единственным участником (учреди
телем), членом организации, собственником 
ее имущества, отчетность в ПФР на данного 
руководителя представляется.

С. БАТУЕВА, 
руководитель группы ПУиВС.

Нынче стоит сруб старинный 
Печально смотреть на него.
Знаю только, что жилось трудно 
Каждый верил в рассвет свой.
Раньше хлеб вручную убирали и сеяли,
Дождь тогда редко поливал.
Брали в руки старцы иконы,
С мольбой и прощением путь держали.
Обходили поля с большой надеждой,
Просили у бога для полива дождь.
В деревнях работали с утра и до ночи,
Бедно крестьянам на селе жилось.
Жил народ большой закалки,
В новолуние рубили прочный лес.
Строили дома, говорят, навечно.
В церквях молились и целовали крест.
Долго разговаривал с дедулей и бабой,
По старинке рубленом, в небольшом доме.
Дом оказался прочным и теплым,
Суждено веками стоять ему.
Вспоминаю кижингинскую кровную родню,
Родную мать Варвару Осиповну свою.
Не пожелаешь лютому врагу,
Больно вспоминать прошедшую войну.

Сагаалган
«Сагаалганаар» торжественно друг друга приветству

ют,
Народ спешит в дацан молиться.
От грехов очиститься все хотят.
В домах окуривается сандинзай душистый 
На топленом масле горит зула.

Молясь с поклоном тарни читают 
Перед нами сидит на лотосе Будда 
Он видит нас, всех благословляя 
Долголетие и здоровье предвещает.

Украшенная позолотой резная гунгарба
Расставлены хурууд, бухлеор и еда
Верующие знают короткие мани
У каждого именные бурханы есть свои
Разумно и надежно их почитают
Верят в чистые силы все они
Самый ценный бурхан у нас в Еравне
В белом дацане с величием смотрит Зандан Жуу
Веками живет вместе с нами
Исцеляет взглядом всех наяву
Изготовлена святыня из сандалового дерева
При жизни святейшего самого Будды
Веками оберегают в дацане ламы
С надеждой молимся и мы
Мы любим и уважаем традиции
Развешиваем на обоо ленты яркие и хии морин
На них расписаны имена семейства
Чтобы каждый легко чувствовал и ходил
Молитесь люди, верьте в бога
Верните на радость свои дела
На любые подвиги идите с богом
В беде не оставит он тебя.



*  «Кижингинское 
лесничество» информирует

Под незаконной рубкой следует 
понимать рубку деревьев, кустар
ников без договора аренды лесно
го участка, договора купли-про
дажи лесных насаждении, а также 
рубку, осуществляемую не на том 
участке или за его границами, 
сверхустановленного количества, 
не тех пород или не подлежащих 
рубке деревьев, кустарников, как 
указано в договоре купли-прода
жи. Лица, виновные в нарушении 
лесного законодательства, связан
ного с незаконной рубкой, несут 
административную и уголовную 
ответственность в порядке, уста
новленном законодательством РФ. 
Согласно КоАП РФ ст. 8.28 штраф 
за незаконную рубку, повреждение 
лесных насаждений или самоволь
ное выкапывание в лесах деревьев, 
кустарников, составляет на граж
дан в размере от 3000 до 4000 руб., 
на должностных лиц - от 20000 до 
40000 руб., на юридических лиц 
- от 200000 до 300000 руб. Основ
ным критерием разграничения 
уголовно наказуемой незаконной 
рубки лесных насаждений (ч. 1 ст. 
260 УК РФ) и незаконной рубки 
лесных насаждений, за которую от
ветственность пре-дусмотрена ст. 
8.28 КоАП РФ, является значитель
ный размер ущерба, причиненного 
посягательством, который должен 
превышать 5000 руб. Значитель
ным размером в настоящей статье 
признается ущерб, причиненный 
лесным насаждениям или не от
несенным к лесным насаждениям 
деревьям, кустарникам и лианам, 
исчисленный по утвержденным 
Правительством РФ таксам, пре
вышающий 10000 руб., крупным 
размером - 100000 руб., особо 
крупным размером - 250000 руб. За 
данные нарушения предусмотрена 
уголовная ответственность вплоть 
до лишения свободы сроком до 
трех лет.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

25 февраля 2020 года 
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00 
прокуратура Кижингинского 

района
проведет телефонную «горячую 

линию» по вопросам исполнения 
законодательства в сфере оплаты 
труда.

Граждане могут обратиться с жа
лобами на действия должностных 
лиц государственных и муници
пальных органов, юридических лиц 
и индивидуальных предпринима
телей, связанные с нарушениями 
оплаты труда, а также по вопросам 
разъяснения трудового законода
тельства.

Обращаться по телефонам:
8 (301-41) 32-6-36;
8(30141) 32-6-34.

* * *
Заместитель прокурора респу

блики Козлова Светлана Никола
евна 25 февраля 2020 года в про
куратуре Кижингинского района 
(с. Кижинга, ул. Кижингинская, 10) 
проведет прием граждан.

Для записи на прием необходимо 
обратиться в прокуратуру района 
лично либо по телефонам: 8 (30141) 
32-6-34, 8 (30141) 32-6-36.

Светлой памяти
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В феврале 2020 года на 78-м году 

жизни ушла наша горячо люби
мая мама, бабушка, ветеран труда 
ЦЫБИКЖАПОВА Валентина Нан- 
затовна.

Мама родилась 10 февраля 1942 
года в с. Кодунский Станок Ки
жингинского района Бурятской 
АССР в многодетной семье. Дет
ство провела в с. Усть-Орот, вос
питывалась бабушкой - нагаса 
эжы, которая научила ее труду, 
скромности, доброте. С детства 
мама отличалась тягой к знаниям.

В 1962 году поступила в Бурят
ский государственный сельско
хозяйственный институт на агро
номический факультет. После 
окончания института в 1967 году 
получила диплом с присвоением 
квалификации «учёный агроном» 
и начала трудовую деятельность 
агрономом Кижингинского сор
тоучастка, затем продолжила ра
боту в Кижингинской контроль
но-семенной лаборатории на 
должности старшего лаборанта.

В 1985 году назначена началь
ником Кижингинской государ
ственной семенной инспекции, 
где проработала до 2007 года. 
Как отметили коллеги мамы на 
её 50-летнем юбилее в 1992 году: 
«Дорогая Валентина Нанзатов- 
на! Где бы Вы ни работали -  Вы 
были образцом добросовестного, 
вдохновенного отношения к тру
ду, отличались большой работо
способностью, высоким чувством 
ответственности за порученное 
дело. За свою работу Вы неодно
кратно награждались Почетными 
грамотами Республиканской Гос- 
семинспекции, РК КПСС и рай
исполкома, Министерства сель
ского хозяйства Бурятской АССР. 
Вас знают как хорошего специ
алиста, чуткого руководителя, 
всегда готового помочь людям».

Работала круглые сутки, вы
езжала по совхозам, не считаясь 
с личным временем и здоровьем. 
За многолетний добросовестный 
труд присвоено ей звание «Вете
ран труда». Мама очень любила и 
ценила свою работу.

Она пользовалась большим 
авторитетом среди агрономов, 
коллег, руководителей района, 
работников сельского хозяйства 
Бурятской АССР, родных, друзей, 
соседей.

С безграничной материнской 
любовью, заботой и нежностью 
воспитала, выучила и подняла на 
ноги двоих детей: сына и дочь, 
четырёх внуков. Мама прожила 
долгую и счастливую жизнь, про
шла свой путь честно и достойно.

Мы гордимся Вами, Мама!

С безмерной любовью и благодарностью, 
дети, внуки.

В Общественной приемной Кижингинского 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, 
конференц-зал администрации)

начинает свою работу «Семейная приемная» с целью информирова
ния и разъяснения мер социальной поддержки населения.

В «семейной приемной» можно получить актуальную информацию 
об изменениях законодательства, правах и возможностях социальной 
поддержки семьи и детей, как воспользоваться мерами государствен
ной поддержки в полном объеме, получить бесплатные консультации 
и необходимую помощь по вопросам образования, воспитания детей и 
многим другим. Приемы будут проводить сотрудники отделов образо
вания, соцзащиты, здравоохранения, юристы, специалисты пенсион
ного фонда, психолог.

Дата приема -  первый вторник каждого месяца в 14 час.
Первый прием состоится 27 февраля 2020 года по теме «Послание 

Президента: новые меры социальной поддержки семей с детьми». На 
ваши вопросы ответят специалисты отдела социальной защиты, пен
сионного фонда, образования, здравоохранения. Ждем Вас. В часы 
приема можно позвонить по телефону: 8-914-833-69-07.

Благодарность
Выражаем глубокую благодар

ность коллегам ЛОР отделения 
республиканской больницы, 
родственникам, друзьям, одно
классникам, однокурсникам, 
соседям за моральную и мате
риальную поддержку в проведе
нии похорон горячо любимого 
мужа, отца, дедушки, брата, дяди 
ЛЫГДЕНОВА Сергея Цырендон- 
доковича.

Семьи Лыгденовых, Чимитовых, 
Дышеновых, Ринчиндоржиевых, Гыниновых.

(  Л

Пластиковые окна.
Тел.: 8-902-168-44-59.

V___________ __________ J
Коллектив Кижингинской 

школы-интернат выражает глу
бокое соболезнование работ
нику столовой Нимаевой Цы- 
рен-Надмит Балдоржиевне по 
поводу кончины горячо люби
мой матери

ЦЫДЕНЖАПОВОЙ 
Екатерины Раднаевны

Светлой памяти

15 февраля не стало прекрасно
го человека, учителя, друга, вете
рана труда Балдановой Галины 
Георгиевны.

Она родилась 14 декабря 1956г. 
в с. Торы Тункинского района 
Бурятской АССР в учительской 
семье Ильиных, уроженцев села 
Целинный Нукутского района 
Иркутской области. В 1978 году 
после окончания педагогического 
училища г. Улан-Удэ, получив спе
циальность учителя начальных 
классов, Галина Георгиевна при
ехала по распределению Мини
стерства образования в Кижин
гинский район, в Усть-Оротскую 
среднюю школу. Так началась ее 
трудовая деятельность. Более 30 
лет она отдала нашей школе. Вос
питала сотни детей. Терпение, 
необыкновенная порядочность, 
внутренняя культура, тактич
ность были присущи ей.

Не только ученики, но и их ро
дители навсегда останутся бла
годарными Галине Георгиевне за 
внимание, сердечность, любовь к 
людям, самоотверженное отноше
ние к работе, помощь в воспита
нии детей. Всегда спокойная, до

брожелательная, охотно помогала 
советом и делом молодым специ
алистам, щедро делилась секрета
ми педагогического мастерства. 
Любовь и труд -  эти два понятия 
можно считать главными в жизни 
Галины Георгиевны. Светлый ум и 
обладание обширными знаниями, 
доброта, простота и скромность 
привлекали к ней многих людей.

Несколько лет возглавляла 
профсоюзный комитет школы, 
руководила методическим объ
единением учителей начальных 
классов. Многое сделала для того, 
чтобы учителям жилось хорошо, 
старалась интересно проводить 
досуг учителей, всегда творчески 
подходила к проведению любо
го мероприятия. Итогом обще
ственной работы стало успешное 
участие в республиканском кон
курсе «Лидер профсоюзного дви
жения».

За свой безупречный труд была 
награждена Почетной грамотой 
ЦС Общероссийского Профсоюза 
образования и грамотами различ
ных уровней, удостоена медали 
«За значительный вклад в раз
витие образования Республики 
Бурятия».

Великая труженица, Галина 
Георгиевна самоотверженно забо
тилась о своих родных и близких, 
вырастила с мужем, Балдановым 
Дашицыреном Базаровичем, пя
терых детей, помогала воспиты
вать внуков.

Ушла из жизни глубоко поря
дочная, скромная и отзывчивая, 
бесконечно преданная любимому 
делу, мудрый педагог, тонкий пси
холог и знаток человеческих душ.

Светлая память о коллеге и дру
ге навсегда останется в наших 
сердцах!

Коллектив учителей и 
технических работников 

МБОУ «Усть-Оротская средняя 
общеобразовательная школа».

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о безвре
менной кончине дорогого мужа, 
отца, дедушки, прадедушки, дяди 

РАБДАНОВА 
Виктора Раднаевича 

Похороны 20 февраля 2020г. 
с 11.40 до 13.40 час. по адресу: 
с. Кижинга, ул. Нагорная, 38.

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о кон
чине горячо любимого, отца, де
душки, прадедушки, брата, дяди 

ДИВАСАНОВА 
Энгельса Гармаевича 

Похороны 26 февраля 2020г. 
с 9.30 до 11.30 час. по адресу: 
с. Эдэрмэг, ул. Цыдыпова, 42.

Одноклассники выражают 
глубокое соболезнование Балда- 
нову Дашицырену Базаровичу 
по поводу скоропостижной кон
чины дорогой супруги 

БАЛДАНОВОЙ 
Галины Георгиевны

Коллектив КСОШ им. X. Намса- 
раева выражает глубокое собо
лезнование работнику Рабданову 
Даши Викторовичу по поводу 
кончины после продолжитель
ной болезни горячо любимого 
отца

РАБДАНОВА 
Виктора Раднаевича

Районный отдел образования, 
РК профсоюза работников об
разования, коллектив МБОУ 
«Усть-Оротская СОШ» выра
жают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
скоропостижной кончины вете
рана труда

БАЛДАНОВОЙ 
Галины Георгиевны

Народная эстрадная группа 
«Уетэн» выражает глубокое со
болезнование семье нашего дру
га, солиста группы Балданова 
Бато Дашицыреновича по пово
ду безвременной кончины горя
чо любимой матери

БАЛДАНОВОЙ 
Галины Георгиевны
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