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В Бичуре скакуны из села Усть-Орот 
заняли три первых места

В семи дистанциях на старт вышли более 80 
наездников. Они соревновались в умении 
управлять скакунами в семи заездах.

В минувшие выходные в Бичуре прошел традици
онный турнир по конным скачкам. В этом году впер
вые своих скакунов представили хозяйства Еравнин- 
ского, Хоринского, Кижингинского, Иволгинского, 
Закаменского,Тункинского, Мухоршибирского, Селен- 
гинского районов и города Улан-Удэ.

Кижингинский район представлял коневладелец, он же 
тренер - Сампилов Аюр (с. Усть-Орот).

На обновленном ипподроме Бичурского района разго
релись нешуточные страсти. А побороться было за что.

- Дальний путь проделан успешно! Мы ехали за побе
дой и привезли ее! Скакуны заняли все первые места под 
управлением жокея - Бато Марбаева. Отдельно хочу от
метить, что скаковой круг в Бичуре оказался необычным 
для скакунов, с крутым подъемом после первого виража, 
но наши лошади даже не почувствовали его. С большим 
преимуществом проходили свою дистанцию. Это говорит 
о хорошей подготовке лошадей, - пишут в соцсети «Ки- 
жинга онлайн».

Победители конно-спортивных соревнований:
- Рыжий жеребец 2-х лет «Дулэн» - жокей Б. Марбаев 

(дистанция 1400 м),
- Гнедой жеребец 4-х лет «Тореодор» - жокей Б. Марбаев 

(дистанция 3200 м),
- Гнедая кобыла 3-х лет «Сакура» - жокей Б. Марбаев 

(дистанция 1600 м).
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Как перепись населения влияет на материнский капитал и пенсии, 
количество детских садов и бюджетных мест в вузах?
Перепись населения в России, по своим 
целям, является не только статистическим 
мероприятием, но и инструментом социально
экономического прогнозирования.

Перепись населения проводится во всех 
странах мира и является единственным до
стоверным источником информации о чис
ленности населения, о национальном соста
ве страны, об уровне образования и других 
важнейших характеристиках общества. Ни 
одна из существующих баз данных, как госу
дарственных, так и частных структур, не дает 
полных сведений о населении.

Перепись населения дает возможность 
оценить динамику статистических показате
лей за время, прошедшее с момента преды
дущей переписи. Для корректного сопостав
ления данных сохраняется преемственность 
вопросов с анкет предыдущих переписей. 
Поэтому традиционные вопросы (пол, воз
раст, гражданство, национальность, образо
вание и т.д.) остаются неизменными. Расче
ты и анализ полученных данных позволяют 
определить дальнейшее приоритетное на
правление в различных государственных 
программах.

От переписи населения зависят социаль
ные программы, типы и размеры льгот. На
пример, после анализа данных, полученных в 
ходе Всероссийской переписи населения 2002 
года, запускается совершенно новая мера 
поддержки семей -  «Материнский капитал». 
Данная программа начала действовать с 1 ян

варя 2007 года и ведется до сих пор. Сумма 
поддержки в 2007 году составляла 250 000 ру
блей, ежегодно размер материнского капита
ла пересматривается с учетом инфляции. На 
сегодня размер капитала составляет 466 617 
рублей за первого ребенка и 616 617 рублей за 
второго. Основной целью данной программы 
является повышение рождаемости в стране. 
По итогам переписи 2010 года в Бурятии, не
смотря на уменьшение среднего числа рож
денных детей на 1000 женщин в возрасте 15 
лет и более, число женщин, родивших перво
го, второго и третьего ребенка, увеличилось 
(на 7,6; 9,5; 1,8 тыс. человек, соответственно). 
Другой немаловажной целью программы 
стала помощь в решении жилищных про
блем. Так, за межпереписной период (с 2002 
по 2010 гг.) увеличился удельный вес про
живающих в индивидуальных (одноквар
тирных) домах, отдельных и коммунальных 
квартирах. В этих типах жилых помещений 
проживает преобладающая часть жителей 
республики -  925,1 тыс. человек или 98% на
селения частных домохозяйств, указавшего 
тип жилого помещения. На 35% сократилась 
численность населения, проживающих в 
общежитиях. На 18% уменьшилась числен
ность населения, проживающих в других 
типах жилых помещений (как правило, это 
приспособленные для жилья вагончики, 
баржи, сараи, традиционные национальные 
жилища и т.п.). Эффективность программы 
«Материнский капитал» поможет оценить, в 
том числе и Всероссийская перепись населе
ния, а именно: насколько увеличилась рож

даемость и улучшились ли жилищные усло
вия населения в стране.

Участвуя в переписи, каждый человек со
общает информацию о себе и напрямую 
влияет на разработку социально значимых 
программ, для той категории населения, к 
которой он себя относит. Например, дан
ные о возрасте дают возможность спрогно
зировать когда и сколько человек выйдет на 
пенсию, тем самым государством будет спла
нирован бюджет для выплат пенсий. Кроме 
того, возрастной состав страны необходим 
для определения размера финансирования 
бюджетных мест в средне-профессиональ
ных и высших учебных заведениях. Так, по 
итогам Всероссийской переписи населения 
2010 года в Бурятии, по сравнению с 2002 
годом, число лиц с указанным уровнем об
разования увеличилось на 19,7 тыс.человек 
или на 2,8%. За межпереписной период чис
ленность специалистов с высшим професси
ональным образованием возросла со 153 в 
2002 г. до 218 человек в 2010 г. (в расчете на 
1000 населения), со средним профессиональ
ным образованием - с 259 до 300. На основе 
результатов переписи 2020 года государ
ством будет составлен определенный план 
по созданию условий обеспечения общедо
ступного и качественного образования.

Перепись населения необходима и реги
онам. Каждая республика, область, каждый 
город, поселок, село получат точные данные 
о своем составе и численности.На их основе 
будут приниматься конкретные решения, 
направленные на улучшение жизни прожи

вающих там людей. Например, сколько дет
ских садов необходимо построить, школ, по
ликлиник и больниц, сколько воспитателей, 
учителей и врачей потребуется. От числен
ности населения, также зависит размер фи
нансирования транспортной и коммуналь
ной инфраструктур.

Перепись населения, несомненно, играет 
важную роль в определении первостепенных 
направлений социально-экономического 
развития России, а также отдельных регио
нов.

Несмотря на добровольность участия в 
переписи населения, заявить о себе необхо
димо каждому, без исключения, человеку. От 
итогов Всероссийской переписи населения 
зависит благосостояние как страны, так и 
каждого человека по отдельности.

Всероссийская перепись населения прой
дет с 1 по 30 апреля 2021 года с применени
ем циф ровых технологий. Главным ново
введением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного 
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). П ри 
обходе жилых помещ ений переписчики бу
дут использовать планшеты со специальным  
программным обеспечением. Также перепи
саться можно будет на переписны х участках, 
в том числе в  помещ ениях многоф ункцио
нальны х центров оказания государственных 
и  муниципальны х услуг «Мои документы».

По материалам Бурятстата.



Жители Бурятии могут узнать судьбу 
родственников, пропавших в годы Великой
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Народный проект «Установление судеб пропавших без вести защитников 
Отечества» поможет жителям Бурятии в поисках родственников, 
воевавших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

В марте 2020 года в рам
ках этого проекта, при 
поддержке Фонда Прези
дентских грантов, начал 
свою деятельность Все

российский центр приема 
и обработки обращений 
граждан на поиск инфор
мации о погибших и про
павших без вести в годы

Великой Отечественной 
войны родственниках.

В апреле создана ав
томатизированная ин
формационная систе

ма -  онлайн-сервис 
«Найти солдата» (poisk. 
proektnaroda.ru). В мае 
сервис стал доступен для 
жителей всех регионов 
России и стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

Зарегистрировавшись 
на сайте, по принципу 
«одного окна» можно 
бесплатно подать заявку 
на установление судьбы 
родственника-участника 
Великой Отечественной 
войны. Если по каким-то 
причинам вы не можете 
самостоятельно офор
мить запрос через сайт, то 
нужно обратиться на го
рячую линию «Народно
го проекта» по телефону 
8-800-300-68-97. Операто
ры примут заявку на ис
следование боевого пути 
вашего родственника.

По данным Фонда «На
родный проект», за время 
работы онлайн-серви
са через онлайн-сервис 
«Найти солдата» из раз
ных уголков России и 
стран ближнего и дальне
го зарубежья поступило 
более 25 000 обращений 
на установление судеб за
щитников Отечества.

В Бурятии на новую коронавирусную 
инфекцию обследовано более 250 тысяч 
человек
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Cd ч
564

СООБЩЕНИЙ ПОСТУПИЛО
518

СООБЩЕНИЙ РАССМОТРЕНО

564 сообщений поступило 
518 сообщений рассмотрено

Последняя сообщения:
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Жители республики могут 
оставить свои обращения 
на сайте «Наша Бурятия»
Жители республики могут оставить свои замечания и предложения по 
различным сферам жизни на сайте информационной системы «Наша 
Бурятия». Оставить обращение в системе можно в следующих разделах: 
формирование комфортной городской среды, общественный транспорт, 
дорожное хозяйство, здравоохранение, ЖКХ, экология, строительство, 
социальное обслуживание и защита; образование, доступность объектов для 
граждан с ограниченными возможностями.

Портал создан по инициативе 
Главы Бурятии Алексея Цыденова 
и позволяет гражданам в интерак
тивной форме влиять на работу 
органов управления, а госучрежде
ниям получать оценку собственной 
деятельности от населения.

Чтобы оставить свое сообщение 
на портале «Наша Бурятия» граж
данину достаточно иметь упро
щенную учетную запись в Единой 
системе идентификации и аутенти
фикации -  Госуслуги (esia.gosuslugi. 
ш). Учетную запись подтверждает 
код, отправленный на мобильный 
телефон.

Раздел «Оценка эффективности» 
дает возможность поставить свою 
оценку работе органов местного 
самоуправления и исполнительных 
органов государственной власти 
республики. А интеграция «Нашей 
Бурятии» с Единой системой иден
тификации и аутентификации по
зволяет избежать спам-рассылок и 
накруток голосов при работе с пор
талом.

Кроме того, органы власти про
водят на сайте «Наша Бурятия» 
опросы граждан о важности и при
оритетности тех или иных государ
ственных инициатив и проектов.

За прошлые сутки в Бурятии проведено исследований на новую 
коронавирусную инфекцию от 1290 человек. Всего с момента 
регистрации первых случаев заболевания лабораторными 
исследованиями на C0VID-19 охвачены 254 490 человек.

Жителей Бурятии 
приглашают принять участие 
в форуме добровольцев 
Дальнего Востока

Исследования на новую корона
вирусную инфекцию проводятся 
в вирусологической лаборатории 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми
ологии в Республике Бурятия» и 
пяти клинико-диагностических ла
бораториях государственных меди
цинских организаций республики: 
ГБУЗ «Республиканский клиниче
ский противотуберкулезный дис
пансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ 
«РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ 
«Республиканская клиническая ин
фекционная больница», ГБУЗ «Ре
спубликанский центр по профи
лактике и борьбе со СПИД», ГАУЗ 
«Республиканский перинатальный 
центр».

Кроме того, по желанию жите

ли могут пройти обследование в 
частной медицинской организации 
ООО «Диагрупп».

На постоянном контроле Управ
ления Роспотребнадзора по Респу
блике Бурятия и Республиканского 
оперативного штаба по контролю и 
мониторингу ситуации с новой ко
ронавирусной инфекцией находит
ся вопрос обеспечения республики 
тест-системами для проведения 
исследований. Заявки на поставки 
тест-систем осуществляются еже
недельно. За весь период эпидеми
ологического неблагополучия по 
COVID-19 в Бурятию поступило 
тест-систем на 330 600 исследова
ний.

На сегодняшний день в России 
зарегистрировано несколько отече
ственных тест-систем, которые мо
гут использоваться для исследова
ний на коронавирусную инфекцию. 
Тест-системы, зарегистрированные 
и используемые в России для вы
явления новой коронавирусной 
инфекции, обладают максимально 
возможной чувствительностью и 
выявляют единичные копии вируса 
в реакции. Данные подтверждены 
как с использованием живого виру
са при лабораторных испытаниях, 
в том числе за рубежом, так и при 
исследовании на клиническом ма
териале.

- Сегодня любая лаборатория, 
включая частные негосударствен
ные лаборатории, вправе органи
зовать тестирование на корона
вирусную инфекцию. Процедура 
организации таких исследований 
максимально проста и заключает
ся в подаче лабораторией уведом
ления на интернет-странице Фе
дерального центра гигиены и 
эпидемиологии Роспотребнадзора. 
Единственное требование -  обя
зательная передача информации 
в Роспотребнадзор в случае выяв
ления нового коронавируса, - со
общила заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия Елена Кузьми
на.

Расширение сети лабораторий 
медицинских организаций позво
лило увеличить ежедневное коли
чество проводимых исследований 
жителей Бурятии. Охват населения 
тестированием является одним из 
основных показателей при оценке 
эпидситуации в регионе и снятии 
ограничительных мер.

Наборная кампания окружных 
форумов добровольцев 
стартовала на Дальнем 
Востоке. В этом году все 
мероприятия форумов 
пройдут в онлайн-формате.

В форуме могут принять участие 
лидеры добровольческих объеди
нений и руководители проектов в 
сфере добровольчества, волонтёры 
по различным направлениям, со
трудники региональных ресурсных 
центров добровольчества, а также 
сотрудники государственных уч
реждений, органов исполнитель
ной власти субъектов России и 
муниципальных образований, ку
рирующих добровольческую дея
тельность.

Впервые окружные форумы 
добровольцев дают возможность 
принять участие в мероприятиях 
образовательной и развлекатель
ной программы всем желающим. 
Практические занятия и работа в 
экспертных сессиях будет доступна 
участникам форумов, прошедшим 
конкурсный отбор. Те, кто не про
шел этап отбора, сможет стать зри

телем форума и получить доступ 
к записи основных мероприятий 
программы форумов.

Подать заявку на участие может 
каждый волонтёр России на офи
циальном сайте волонтерского 
движения «Добро».

Окружной форум добровольцев 
Дальневосточного федерального 
округа «Добро на Дальнем Восто
ке» состоится 12 и 13 сентября.

Чтобы зарегистрироваться в 
качестве участника форума соис
кателю необходимо быть совер
шеннолетним, иметь гражданство 
Российской Федерации и подго
товить мотивационное письмо. В 
разделе «Участник» форума оста
лось 300 свободных мест. Также 
можно стать зрителем форума. Это 
дает возможность просматривать 
все основные мероприятия обра
зовательной и культурно-массовой 
программы, участвовать в интер
активной программе, различных 
играх, квестах и викторинах. В раз
деле «Зритель» также количество 
мест ограничено -  до 12 сентября 
зарегистрироваться смогут 1,5 ты
сячи зрителей.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.



НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТ

В селе Кижинга идет капитальный ремонт 
районного Дома культуры
В прошлом году РДК «Одон» вошел в число сельских клубов республики, в которых будут 
проводиться капитальные ремонты в рамках нацпроекта «Культура».
Сметная стоимость составляет чуть более 3 миллионов рублей.
Напомним, реализация данного проекта началась 1 января 2019 года. А разработан он в рамках 
исполнения Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».
Теперь РДК «Одон» в результате продолжительных и трудоемких работ будут обновлены 
лестничные площадки и перила, электрооборудование, электроосвещение, хореографический 
класс и др. Основная работа проводится в подвальном помещении, в котором будут кабинеты 
для художника-оформителя, пошивочный кабинет для швеи, методический. Также преобразится, 
появятся санитарные помещения, как душевая и туалеты.

Сельские учреждения культуры 
-  это центры общественной и куль
турной жизни людей. Зачастую, это 
единственное место, где сельская 
молодёжь и люди старшего воз
раста могут провести свой досуг. 
Но многие сельские клубы в нашей 
стране годами не ремонтировались 
и находятся в «плачевном» состоя
нии.

В последний раз ремонт в РДК 
«Одон» был произведен в 2010 году 
по программе общественной ин
фраструктуры. Тогда хорошо пре
образилось фойе, зрители сразу же 
заметили уют и простор в светлых 
оттенках. А коллектив районного 
Дома культуры за эти 10 лет до
бился многих высот, удивляя и 
восхищая жителей республики и 
других регионов достойными вы
соких похвал талантами. На сцене 
РДК с аншлагом были представле
ны премьеры спектаклей «Мама
ша Кураж», «Хэнзэ ногоон», «Кнут 
тайши». Надо добавить, что героев 
в этих спектаклях сыграли сами ки- 
жингинцы.

В Кижингинском районе работа
ют 23 сельских культурно-досуго
вых учреждений и 1 районный Дом 
культуры.

При РДК «Одон» работают 4 кол
лектива со званием «народный»: 
народный ансамбль песни и танца 
«Ургы», Кижингинский народный 
театр, народный фольклорный ан
самбль «Баян Сумбэр», народная 
эстрадная группа «Уетэн». Функ
ционируют 16 кружков разных 
направлений: хореографический, 
вокально-хоровые, «Художествен
ное слово» и т.д. Только детских 
кружков числится 7, в них занима
ются дети до 14 лет. Это известный 
детский фольклорный ансамбль 
«Бамбаахай», детский вокальный 
ансамбль (рук. Ольга Цыденова), 
клуб изобразительного искусства 
«Горизонт» (рук. Анна Петрова), 
кружок народного пения «Народ
ное пение» (рук. Александр База
ров) и др.

Из истории районного 
Дома культуры

- Строительство здания РДК 
«Одон» было начато в 1976 году, 
и строилось, как киносеть, начал 
функционировать в 1978 году. Ки- 
жингинская дирекция киносети 
и районный отдел культуры были

объединены в 1992 году. И в марте 
2012 года стал самостоятельным 
юридическим лицом МБУК «РДК 
«Одон», - вспоминает Лариса Бу- 
янтуева, главный методист РОМЦ, 
специалист по кадрам отдела куль
туры района.

Площадь районного Дома куль
туры составляет 689,5 кв.м. Здесь 
расположены: фойе, методический 
кабинет, хореографический класс, 
кабинет директора, костюмерная и 
зрительный зал на 212 посадочных 
мест. Теперь после капитального 
ремонта необходимых кабинетов 
станет еще больше.

Капитальный ремонт в 
рамках нацпроекта

- В 2019 году была подана заявка 
на ремонт объекта на сумму 3 047 
200 руб. После конкурсных про
цедур, 28 февраля был заключен 
контракт с ООО «Вертикальный 
город». Ими проводится очень 
большая работа. Местами мы про
изводили перепланировку, так 
сказать, не изменяя площадь поме
щения, - рассказал директор РДК 
«Одон» Владимир Балданов.

- Владимир Владимирович, ещё 
где и в каком месте был сделан 
основной упор на работу по пере
планировке объекта?

- Много работы было проведено 
в подвальном помещении, в ос
новном, производился демонтаж 
старых кирпичных перегородок. 
А затем строители, используя гип
сокартон, по методу евроремонта 
очень хорошо преобразили наше 
подвальное помещение. В резуль
тате этого ремонта появились у нас 
новые кабинеты. Это -  кабинеты 
швеи, художника-оформителя, а 
также кабинеты для ремонта обо
рудования, элеваторный и электро
щитовая.

Наше подвальное помещение 
полностью оборудовано -  приде
лано потолочное покрытие «Арм
стронг», проведена вентиляция, 
обновлено электроснабжение.

- Ещё какие кабинеты переобо
рудованы?

- В кабинетах директора и ху
дожественного руководителя от
ремонтированы полы и потолки, 
проведены перегородки. В хорео
графическом зале покрыли сцену 
ковролином. Также обустроены 
санитарные помещения: душевая, 
туалет и туалет для маломобиль
ных групп населения и т.д. На са
мом деле проделано очень много 
работ. Построен канализационный 
колодец, заново обустроены лест
ничные площадка и перила, отре
монтирован пожарный выход, по
строен забор из металлопрофиля. 
Также на улице построено техни
ческое помещение для наших рек
визитов.

- Есть ещё, что добавить к сему 
этому?

- Да, чуть не забыл. Еще провели 
отмостки для защиты от ливневых 
дождей, потому что без них разру

шаются основания стен здания.
В общем, все это делается для 

улучшения и обновления здания, 
создания эстетического интерье
ра помещений и доступной среды. 
Также считаю, что после этого еще 
больше повысится престижность 
и привлекательность учреждения 
для посетителей всех возрастов и 
социальных групп. И будет обе
спечено создание современных 
условий по организации досуга и 
отдыха, приобщению к культуре и 
искусству творческих людей наше
го района.

Впереди у нас еще много значи
мых культурных мероприятий, по
этому в обновленном помещении 
будем готовиться и репетировать с 
душой и комфортом.

Открытие РДК «Одон» планиру
ется в ноябре этого года.

Культурная среда 
кижингинской долины

Еще в прошлом 2019 году в Ки
жингинском районе в рамках реа
лизации Указа Президента России 
«О национальных целях и страте
гических задачах развития Россий
ской Федерации на период до 2024 
года» состоялось торжественное 
открытие кинозала и современной 
модельной библиотеки в райцен
тре.

Кинозал для просмотра 2D и 3D 
кино и мультфильмов расположен 
в здании РДК «Одон». Сметная сто
имость переоборудования кино
зала в Доме культуры составила 5 
миллионов рублей. Теперь он осна
щен всем необходимым современ
ным цифровым оборудованием. 
Напомню, в районе первый показ 
кино состоялся 13 декабря прошло
го года.

Сметная стоимость второго объ
екта в рамках нацпроекта «Куль
тура» современной модельной 
библиотеки составила более 11 
миллионов рублей. На эти средства 
выполнен капитальный ремонт 
библиотеки, приобретены ком
пьютерное оборудование, новая 
мебель, здесь установлены инте
рактивные доски, укомплектован 
библиотечный фонд и т.д.

Теперь это полностью обновлен
ная современная библиотека с но
выми возможностями для разви
тия и отдыха местных жителей.

Бато-Цырен ДУГАРОВ, 
Елена ДАШИДОРЖИНА 

Фото С. ОЧИРЖАПОВОЙ.
В современной модельной библиотеке

РДК «Одон» после капитального ремонта



Ринчинбал Дашиев награжден 
серебряной медалями ВДНХ

бронзовой,

На ВДНХ. Дашиев Р.Д (слева)

Есть такой человек Дашиев 
Ринчинбал Дарижапович, у 
которого за плечами 45 лет 
трудового стажа. Его могсохонцы 
называют «мастер-золотые руки».
В его умелых, ловких руках - руках 
настоящего профессионала оживали 
«захворавшие» оборудования.

Продолжатель рода

Дважды победитель социалисти
ческого соревнования Ринчинбал 
Дарижапович родился 12 янва
ря 1948 года в семье Дарижапова 
Даши Доржиевича и Шагдаржа- 
повой Сэржэмэдэг Сандыповны в 
местности Тухэриг, что вблизи улу
са Могсохон, единственным ребён
ком в семье, тогда отцу было 51 год, 
матери - 40.

Недавно мы встретились с Рин 
чинбал Дарижаповичем и погово
рили о его жизненном пути.

- Как рассказывал мой отец, в 
его семье было 10 детей - семеро 
сыновей, три дочери. Все стар
шие братья были большими лама
ми. Самого старшего брата звали 
Базаржап. Изучив книги наших 
дацанов, он верхом на лошади от
правился в Тибет, чтобы продол
жить своё обучение. Второй брат 
Цыренжап создал свою семью, но 
у него не было детей. У бурят была 
хорошая традиция, отдавать своим 
бездетным родственникам на вос
питание своего ребёнка. Они взяли 
маму Дашиева Анчина приёмной 
дочкой, после у них родились ещё 
три девочки. В то время он был за
житочным, и его с семьей сослали 
в Иркутск. Двое других братьев, 
Эрдэм габжа и Гомбо габжа, были 
отправлены в Хоринскую тюрьму. 
По слухам, их далее отправили в 
Хандагатайский леспромхоз на ра
боту, и они там исчезли бесследно. 
Два младших брата погибли на вой
не, - начал свой рассказ обладатель 
бронзового и серебряного медалей 
ВДНХ Ринчинбал Дарижапович.

-Отца моего тоже отправили в 
Хоринскую тюрьму. Наверное, его 
ждала такая же участь, но по счаст
ливой случайности здесь работал 
знакомый милиционер Жамсо 
Будожапов, с которым были они 
очень хорошо знакомы. Несмотря 
на такое трудное время, Жамсо Бу
дожапов скрывал его, устроив под
собным рабочим, как мог, помогал, 
чтобы его никуда не отправили. Не 
знаю, как бы сложилась моя судьба, 
если бы отца отправили дальше, - 
поделился он. - А вот про сестёр 
отца мало знаю. Одна перекоче
вала в Монголию, вторая вышла 
замуж в Могсохоне, здесь живут 
её внуки Батуев Ринчин, Цыбиков 
Цыбик-Доржо. Про третью сестру 
нам ничего неизвестно.

Бабушка Ринчинбал Дарижапо- 
вича была мудрой женщиной. Она 
заставила жениться своего сына, 
чтобы тот продолжил свой род.

Когда внуку было от роду 37 дней, 
она умерла со спокойной душой.

Победитель соцсоревнований

В 1955 году Ринчинбал Дашиев 
пошёл в подготовительный класс 
в с.Могсохон, а после окончания 8 
классов учился в селе Михайловка. 
В 1968 году сразу после 10 класса 
ему пришлось поработать на лесо
сплаве. В том же году поступает в 
сельскохозяйственный институт, 
но, решив, что ему лучше работать, 
отказался от учебы. В то время он 
зарабатывал 17 рублей, по мер
кам советского времени это были 
огромные деньги. Потом еще 2 года 
проработал чабаном, и в 1968 году 
поступил в электротехникум, ко
торый так и не окончил. Захворали 
его пожилые родители, и ему при
шлось брать академический отпуск 
и вернуться в родное село.

- Сейчас, конечно, жалею, что не 
закончил. Ведь осталось же учить
ся всего-то четыре месяца. Же
нился, работал в школе, трактори
стом, кочегаром, потом в совхозе с 
1972-1990 годы электриком. В 1975 
году появился АВМ (агрегат вита
минной муки). К нам приехали и 
его установили студенты Москов
ского авиационного института. Не 
проработав и двух месяцев, сго
рела половина агрегата. Директо
ром совхоза работал Ц.Н. Лодоев, 
он приказал восстановить АВМ в 
кратчайшие сроки. Восстановили, 
и я, кроме своей основной работы, 
начал работать оператором-ма
шинистом АВМ-0,65. Работа у нас, 
в сельской местности сезонная, 
поэтому осенью перед зимовкой 
проверял и ремонтировал электро
оборудование по гуртам, весной - 
посевная работа, летом -  стрижка 
овец. И снова на АВМ. Осенью при
ходили работать молодые парни, 
которые не поступили в ВУЗы. Так 
и повторялось каждый год. Работал 
звеньевым, в подчинении у меня 
работали около 20 человек, - рас
сказал Ринчинбал Дарижапович.

Под чутким руководством из
вестного мелиоратора Бориса 
Раднаевича Санжимитыпова все 
недостающие запчасти к агрегату 
вовремя доставлялись, поэтому 
АВМ работал без задержки. Трак
тористом работал Рыгзенов Дон- 
док, Дураков Николай косил траву, 
Жамбалов Дондок возил свежую 
измельченную траву. С ним вместе 
работали Базаров Доржо-Ханда, 
братья Рыгзеновы: Намха, Балдан, 
Бадма, Ринчин, а Цыдып Орондиг- 
беев- прицепщиком.

Через 8-10 минут, пройдя через 
АВМ, измельченная трава высыха
ла и превращалась в муку, сохраняя 
при этом все полезные свойства 
травы. Она очень ценилась для мо
лодняка.

- Не помню, какой год был, но 
было дождливое лето, травы нарос
ло много. Начиная с 4 июля, рабо
тая до поздней осени, выработали 
682 тонны витаминной муки. По 
Советскому Союзу на один агрегат 
мы перевыполнили план, и на сле
дующий год сдали 540 тонн. Под
ряд два года наш совхоз «Кодун- 
ский» занимал первые места. Как 
передовики сельского хозяйства, 
ударники XI пятилетки, победите
ли социалистического соревнова
ния мы получили грамоты. Меня 
наградили бронзовой и серебряной 
медалью ВДНХ (Выставка дости
жений народного хозяйства). Когда 
произошло расширение совхоза в 
80-ые года, мы начали строить но
вые электроподстанции. На один 
совхоз было сдано 9 подстанций, 
такого нигде не было. На будущий 
год построили еще три больших 
подстанций, - с гордостью говорит

РинчинбалДарижапович. -  Пом
ню, привезли новое оборудование 
ОКЦ - 30 (оборудование комбикор
мового цеха). Со мной вместе его 
монтировали Анатолий (Цыбан) 
Ринчинов, Батожап Санжижапов. 
Тогда на улице уже было холодно, 
поставили будку, чтобы согревать
ся и начали монтировать. Когда со
гревало солнышко, без крана, с по
мощью веревок и голыми руками 
устанавливали его. С соседом Цы- 
ваном Чимитдоржиевым, электри
ком, мы провели электричество. 
Он начал выпускать комбикорм 
для коров и овец по отдельности, с 
разными компонентами.

Помимо этого они провели мо
дернизацию оборудования, при
думали дробилку и установили 
сверху. В итоге из смеси сена, се
нажа, зеленки получилась сухая 
кормосмесь. Также установили 
«Гранулятор АПК-2». Он произво
дил гранулы, который круглый год 
обеспечивал наших коров.

- Каждая корова стала давать по 
десять литров молока, их начали 
доить три раза в день: рано утром, 
в обед и вечером. Прибавилось 
много работы дояркам, - тихо по
смеиваясь, продолжил Ринчинбал
Дарижапович.

На месте не стояли. В 90-е годы 
придумали еще одно оборудование 
-  очиститель зерна. Мололи зерно 
и делали муку разных сортов. Что
бы все это сработало, нужна была 
водокачка. Пробурили глубинную 
скважину, сделали ее «автоматом», 
то есть, если вода становилась 
ниже уровня, она автоматически 
наполнялась.

Как звеньевой, сам начислял 
зарплату своим рабочим. Простой 
рабочий получал 350-400 руб. Она 
превышала зарплату директора 
совхоза, а трактористы получали от 
800-1000 руб. По тем временам это 
были большие деньги.

А помимо этого, если вдруг слу
чится форс-мажор и что-то в слож
нейшем агрегате вдруг выйдет из 
строя, он знал его, как «родного», 
профессиональным взглядом мог 
определить поломку. Он видел его 
буквально насквозь. В последние 
годы перестало хватать запчастей, 
поэтому из подручных материалов 
сами делали нужную деталь.

Интересные факты

За хорошую работу и результа
тивность Ринчинбала Дарижапо-

вича два раза награждали путев
кой на ВДНХ. Также его выдвигали 
на награждение «Золотой медали 
ВДНХ», однако он его не успел по
лучить в связи с распадом Совет
ского Союза.

Первый раз по путевке он съез
дил с Александром Доржиевым (в 
селе его знают, как «Шура хурай- 
хай»), который работал бульдо
зеристом. Был такой интересный 
случай... Когда прогуливались по 
Красной площади, мы засмотре
лись на смену караула. Вдруг к нам 
подходят солидная пара. Их заин
тересовала наша бурятская речь. 
Разговорились, оказалось, что 
мы были знакомы, этот мужчина, 
имени не помню, работал в наших 
краях археологом. Позвал в гости. 
Если бы не обратная дорога домой, 
может и сходили бы.

Второй раз только из совхоза 
«Кодунский»на ВДНХ отправились 
16 человек, полвагона занимали. 
Позже проводница их благодари
ла, что было все спокойно. Сказала, 
что очень редко такие пассажиры 
попадаются. Когда приехали, вто
рая группа передовиков сельского 
хозяйства уехала по путевке в При
балтику.

- Если бы сейчас туда съездил, 
то все бы снял на фотоаппарат, - с 
грустью говорит Ринчинбал Дари
жапович.

В 2000 году, когда детский сад 
«Наран» перевели в бывшую кон
тору, сложил там печи и остался 
работать сторожем. В 2008 году вы
шел на заслуженный отдых, но про
должал работать до 2011 года.

Не сидится ему без дела и сейчас, 
он воздвигает ступы. Их на его сче
ту около 20. Сейчас в ограде стоит 
каркас еще одной ступы, который 
увезут в Забайкальский край.

Старшая дочь Дарима всегда вос
хищается и гордится своим отцом.

- У нашего отца «золотые руки». 
С детства любила смотреть, как де
лают витаминно-травяную муку, 
которую упаковывали в белые бу
мажные мешки. Будучи детьми, 
мы с легкостью их поднимали и 
складывали. Помню, когда была 
маленьким ребенком, он смастерил 
интересное сооружение, чтобы нам 
легко было собирать сухой навоз 
для подстилки коров. Картошку 
ни разу не пололи, так как была у 
нас с 4-5 зубчиками устройство для 
рыхления почвы. Чего только он не 
придумывал? За что ни возьмется, 
все у него получалось! Чтобы летом

С А.Доржиевым (слева) 
на Красной площади

в доме было прохладно, он из желе
за смастерил жалюзи, который мы 
до сих пор вешаем с уличной сторо
ны. А внукам своим на школьную 
ярмарку постоянно делал стульчи
ки, совки и т.д. Он даже умеет шить 
- не только рукавички, но и многое 
другое. Он для нас - кумир, ни разу 
из его уст мы не услышали грубого 
слова, он - мастер своего дела, - рас
сказывает она.

Вместе с супругой Цырегмой Цы- 
биковной воспитали и вырастили 
пятерых детей, дали всем достой
ное образование. Старшая дочь Да
рима после окончания БГУ много 
лет работает в Могсохонской шко
ле завучем по воспитательной ра
боте. Сын Соном-Даша работает в 
детском саду «Наран». Они прожи
вают в Могсохоне. Остальные жи
вут в городе. Дочь Бадма-Ханда по 
профессии санитарный фельдшер, 
Чимит окончил сельхозакадемию, 
а младший Базар -  авиационный 
техникум. Они все «самозанятые». 
Подрастают 13 внуков и две прав
нучки.

Целая кипа грамот и ценных по
дарков, медалей хранятся у Рин
чинбала Дарижаповича. Но самое 
ценное, на его взгляд, это юбилей
ная медаль «90 лет КПСС» и его 
бесценная семья, дети, внуки, прав
нуки.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА, 
фото из семейного архива Дашиевых.



К 80-летию ОБРАЗОВАНИЯ КИЖИНГИНСКОГО РАЙОНА

Эрдэни-Хайбзун ГАЛШИЕВ (1855-1915)

К выдающимся памятникам 
дореволюционной бурятской литературы 
относится сочинение «Зерцало 
мудрости, разъясняющее принимаемое и 
отвергаемое по двум законам».

По-монгольски -  «Хойорйосонуабахуо- 
гуруху-йиугулэгчи-билиг-ун толи хэмэгдэ- 
ху», по-тибетски же «лугегньис-гьиблан дор 
брджод-па шес-раб малонгшес-бьа-ба». Жить 
двумя законами, по-тибетски -  лугс-ньис, 
означает соблюдать два рода нравственных 
законов -  мирской и духовный. Сочинение 
было написано сначала на монгольском, а за
тем на тибетском языке, о чём ясно пишет в 
колофоне сочинения автор его дооромбо-ла- 
ма Кодунского дацана Эрдэни-Хайбзун Гал- 
шиев. Редакция уйгуро-монгольского текста 
сочинения принадлежит ученику этого ламы 
Чойдаку Ванчукову.

Сочинение Э-Х. Галшиева «Билиг-ун толи» 
до середины XX в. было почти неизвестно в 
науке. Впервые о существовании такого со
чинения узнали от Бидиядары Дандарона 
и Лодоя Ямпилова. В 1960 г. во время своей 
научной командировки в Бурятию монголь
ский академик Ц. Дамдинсурэн ознакомился 
с этим сочинением и, выступая об итогах ко
мандировки перед сотрудниками БИОН, от
метил его как интересное. У него же имелся 
один неполный экземпляр рукописи, пода
ренный ему известным бурятским мастером, 
резчиком по дереву Содномом Бодиевым 
(1881-1970).

По жанру «Билиг-ун толи» относится к 
субхашитам, произведениям дидактической

литературы, широко распространённой в 
странах Центральной Азии. Прообразом 
книги Галшиева была книга «Субхашита» ти
бетского пандиты XIII в. Гунгажалцана. Если 
сравнить сочинение Галшиева с сочинением 
Гунгажалцана, то мы обнаруживаем, дей
ствительно, черты сходства. Оба они написа
ны четверостишиями, в первом двустишии 
высказывается основная мысль назидатель
ного нравоучения, а во втором двустишии 
-  поэтически, образно оформленное под
тверждение её. По словам Д. Цэрэнсоднома, 
Э-Х. Галшиев написал своё сочинение, под
ражая трактатам Ишданзанванжила (1854
1907) «Галыншастир» и «Субхашита».

Тонкий знаток человеческой психологии 
Э-Х. Галшиев создал исключительно нуж
ное для общества сочинение, которое пред
ставляет собой по существу целую энцикло
педию правил морали и нравственности, 
другими словами, кодекс правил поведения 
в быту, в семье и обществе, кодекс правил 
общения человека с людьми и природой. В 
книге Галшиева восемь глав, стихи собраны 
в такие разделы, как порядок на дому, прави
ла общения с людьми, приобретение знаний, 
воспитание и обучение детей, будьте бди
тельны, избавь себя от злобы, правила чест
ного, благородного поведения.

Автор «Зерцала мудрости» Эрдэни-Хайб
зун Галшиев среди хоринских бурят поль
зовался большой популярностью, и звали 
его «Хайбзун дооромбо» или «Мархаанзайн 
дооромбо». В конце своего сочинения он на
зывает себя «научившийся читать попугай 
рабжамба Нагдбанг Легсбшад». Тибетское 
выражение Нагдбанг Легсбшад переводится 
как обладающий языком доброй проповеди. 
И позднее стало его литературным псевдо
нимом.

В Национальном архиве Республики Бу
рятия хранятся некоторые документы, от
носящиеся к биографии Эрдэни-Хайбзуна 
Галшиева.

В числе штатных лам Кодунского дацана на 
1 мая 1901 г. встречаем упоминание о нём в 
следующей записи: «...Гылун Ирдыни-Хайб- 
зун Галшиев, от роду 46 лет. Из ясачных. По
ступил в хувараки - 1897 июня 24. Утверж
дён в звании Банди на основании параграфа 
22 положения Бандида Хамба ламою, 1897 
декабря 31. Утверждён в звании гы луна Г. 
Военным губернатором Заб. области 1898 
мая 31». Эта запись даёт возможность уста
новить, во-первых, год рождения Э-Х. Гал
шиева (1855) на основании его возраста; во- 
вторых, время возвращения его из Тибета в 
родные места (на основе даты поступления 
его в Кодунский дацан).

Из рассказов стариков нам известно, что 
он свыше десяти лет находился в Лхасе, изу
чая буддизм. И получил там один из высших 
буддийских учёных степеней -  дооромбо в 
монастыре Брайбун на факультете Гоман.

Выходит, что он вернулся из Тибета летом 
1897 г.

В архиве имеется также уведомление Бан- 
дида-хамбе от исполняющего обязанности 
ширетуя Кодунского дацана от 26 мая 1915г., 
в котором сообщается, что «по причине бо
лезни лама нашего дацана Хайбзун Галшиев 
не может исполнять свои обязанности и по
сылается вместе с этим его подлинное проше
ние об освобождении от обязанности ламы». 
Очевидно, здесь речь идёт об освобождении 
его от обязанностей цанит-ламы, т.е. руково
дителя по изучению гелунами буддизма.

Следующим документом является уве
домление ширетуя Кодунского дацана от 27 
июня 1915 г. о том, что «гелун-лама нашего 
дацана Хайбзун Галшиев умер 26 июня с.г.».

Кроме вышеупомянутых документов био
графические данные об Эрдэни-Хайбзуне 
Галшиеве можно было почерпнуть из устных 
рассказов ныне здравствующих людей стар
шего поколения, которые или встречались 
с ним, или же запомнили рассказы о нём 
от других очевидцев. Среди этих рассказов, 
само собою понятно, поскольку речь идёт о 
таком уважаемом и почитаемом лице, много 
и таких, оценивая которых, сам автор про
цитировал бы из своего «Зерцала мудрости», 
что «дошедшие через многие уста рассказы 
становятся то короткими, то длинными и то 
кривыми, то крючковатыми». Поэтому нет 
нужды приводить здесь все известные нам 
рассказы, а остановимся лишь на самых до
стоверных.

Распространён рассказ о том, как на об
ратном пути из Лхасы Э-Х. Галшиев вызвал 
на диспут учёных лам Лаврана. И этот «об
мен мнениями» продолжался в течение трёх 
дней.

В конце концов, настоятель монастыря 
будто заявил, что «нам не победить его, так 
как он не только отлично выучил тексты и 
знает догматы, но и обладает природной му
дростью». Этот рассказ передается с ссылкой 
на слова известного в свое время ученого 
ламу Д. Зерваина, который был очевидцем 
этого диспута и предупредительно рассказал 
о нём учёным-ламам Цугольского дацана, 
когда последние загорелись желанием вы
звать Э-Х. Галшиева на своеобразные «смо
трины».

Очевидцы преклонных лет рассказывают 
также о той скромной жизни, которую вёл 
Э-Х. Галшиев в Кодунском дацане. Жил он 
в маленьком, неказистом домике, не обстав
ленном дорогими вещами и утварью, даже 
божница была скромной и небольшой. Он 
редко выезжал исполнять молебны. Когда 
люди приходили к нему, он не имел обыкно
вения, как это было присуще многим ламам, 
выдать торжественное и чинное благослове
ние посетителю, а просто обращался к при
шедшему «За, за, суу!» (Ладно, ладно, сядь!).

Бытование подобных рассказов, по-

видимому, объясняется тем, что будничная 
жизнь Э-Х. Галшиева была не совсем обыч
ной по сравнению с образом жизни других 
лам высшего звания, что между одной сто
роны, его высоким званием дооромбы, с 
другой -  скромной, без пышностей и блеска 
жизнью существовало, на взгляд тогдашних 
обычных мирян, известное несоответствие, 
которое трудно было объяснить.

На самом же деле, если попытаться понять 
этот образ жизни Э-Х. Галшиева, то он мало 
чем отличался от твёрдо усвоенного им стро
го соблюдаемого образа жизни цанитских 
лам, которые были заняты изучением догма
тики и теории буддизма.

Известный монголист, профессор А.М. 
Позднеев так описывает жизнь цанитских 
лам: «Помимо вышеописанных лам-монахов, 
живущих по монастырям, имеющих различ
ные посвящения, совершающих хуралы, не
сущих разные монастырские должности и 
состоящих в ближайшем отношении к миру, 
вследствие необходимости удовлетворять 
духовные потребности своих милостынеда- 
телей-прихожан, в буддийских монастырях 
являются ещё ламы, не имеющие отношений 
к миру, но всецело посвятивших себя изуче
нию буддизма и его научных трактатов по 
части богословия, философии, астрологии, 
алхимии и пр...

Это так называемые цанитские аймаки 
лам... Состав цанитских аймаков пополняет
ся из обыкновенных монастырских монахов, 
но никто не приходит сюда случайно, а толь
ко по сознательной и доброй воле, влекущей 
его к науке. Понятно, что при этом условии 
количество цанитских лам никогда не бывает 
большим...» (Очерки быта буддийских мона
стырей и буддийского духовенства в Монго
лии в связи с отношениями сего последнего 
к народу. СПб., 1887, стр 192-193). В то же 
время на основании подчеркнуто скромной 
жизни Э-Х. Галшиева можно сказать, что по
добным образом он в известном смысле, в 
рамках требований духовного обета, выра
жал свое человеколюбие, мысль о равенстве 
людей, независимо от их имущественных 
и должностных рангов. Об этом он неодно
кратно подчёркивает в своих сочинениях.

Книга Эрдэни-Хайбзуна Галшиева была 
издана на русском языке в Улан-Удэ в 1966г. 
-  «Зерцало мудрости. Памятник бурятской 
литературы начала XX века», также в 1993г. 
на бурятском и русском языках -  «Эрдэни- 
Хайбзун Галшиев. Бэлигэй толи. Зерцало му
дрости» (перевод на оба языка Ц-А. Дугарни- 
маева).

Литература: 1. НАРБ, ф. 84, л. 20; 2. Там же, 
л. 3. Там же, л. 34; 4. Цэрэнсодном Д. Монго- 
лын бурханы шашны уран зохиол. Тэргуун- 
дэвтэр. Улаанбаатар, 1997, с. 334.

Ц-А. ДУГАРНИМАЕВ.

Переработкой баранины в промышленных объемах займутся 
в Хоринском районе Бурятии

Возможности переработчика -  20 тысяч голов МРС 
в год, - сообщает ИА Буряад унэн.

Переработкой баранины займется компания «Основа», уже 
этой осенью. В планах организовать комплексную переработ
ку кишечного сырья, субпродуктов и наладить производство 
традиционных национальных мясных продуктов, которые вос
требованы как у населения, так и у туристов республики.

- Убойные пункты максимально приближены к местам, где 
сосредоточено основное поголовье скота, - сообщила газете 
«Удинская новь» Татьяна Полозова, начальник отдела пищевой 
и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода РБ.

В рамках реализации данного проекта разработан градо
строительный план, выбрана площадка модульного цеха 10x12 
метров, которая будет находиться рядом с цехом по забою 
крупнорогатого скота. Проведен анализ грунта, почвы под бу
дущее строительство. В данное время ожидается поступление 
технологической линии российского производства. Модуль
ная линия по переработке овец будет обслуживать овцеводов: 
сельхозкооперативов, фермеров, владельцев частных подворий 
трех районов восточного куста республики. На новом произ
водстве планируется создать 6 новых рабочих мест.

Болот ШИРИБАЗАРОВ.
Фото из Интернета.

О чем речь
В настоящее время пого

ловье мелкого рогатого ско
та в республике составляет 
280 тысяч голов. Лидеры по 
производству баранины 
Селенгинский, Джидинский, 
Бичурский, Хоринский рай
оны. В республике 85% от 
общего поголовья мелкого 
рогатого скота приходится 
на мясных овец: бурятская 
грубошерстная «Буубэй», бу
рятская полугрубошерстная, 
монгольская грубошерстная, 
эдильбаевская, тувинская ко
роткожирнохвостая. В 2020 
году на овцеводство выделе
но 32 миллиона рублей. По
мимо этой суммы овцеводы 
могут подать документы на 
компенсацию кормозагото
вительной техники.



17 августа, понедельник

ПЕРВЫЙ
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 Время покажет 16+
15.10, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
16+
23.25 Т/с «Тот, кто читает мыс
ли» 16+
01.20 К 175-летию Русского гео
графического общества. «Ген 
высоты, или Как пройти на Эве
рест» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Лабиринты» 18+
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Высокие став
ки» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 01.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.15 Х/ф «Ростов» 16+
03.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.05 Их нравы 0+
04.40 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 23.15, 02.00 
Новости 12+
11.05, 19.35, 05.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты 12+
14.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. 0+
16.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
17.05 Смешанные единобор
ства. Наши в Bellator 16+
18.35 «Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко». Специальный 
репортаж 12+
19.05 НеФутбольные истории 
12+
20.25 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «GrandFinal» 
0+
20.55 Все на хоккей! 12+
21.25 Д/ф «Тафгай. История 
Боба Проберта» 12+
23.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Карлоса Такама. 16+
00.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра. 16+
00.45, 05.30 «Локомотив» -
«Краснодар». Live». Специаль
ный репортаж 12+
01.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
02.10 Все на Футбол! 12+
02.45 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. 16+
05.00 Тотальный Футбол 12+
06.25 Смешанные единобор
ства. АСА 98. Венер Галиев про
тив Амирхана Адаева. Трансля
ция из Грозного 16+
07.50 «Не о боях». Дмитрий Ку
дряшов 16+
08.00 Д/ф «Династия» 12+
09.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, Ис
пания). Трансляция из Швейца
рии Матч! 0+

18 августа, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор б+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.55, 03.05 Давай поже
нимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
16+
23.25 Т/с «Тот, кто читает мыс
ли» 16+
01.15 К 175-летию Русского гео
графического общества. «Ген 
высоты, или Как пройти на Эве
рест» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Лабиринты» 18+
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Высокие став
ки» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 01.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.15 Х/ф «Ростов» 16+
03.20 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 21.55, 02.00 
Новости 12+
11.05, 19.35, 05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты 12+
14.00 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». 1/2 финала.
Трансляция из Германии 0+
16.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
17.05 Смешанные единобор
ства. Лига тяжеловесов 16+
17.50 Команда Фёдора 12+
18.20 «Локомотив» - «Красно
дар». Live». Специальный ре
портаж 12+
18.35 Тот самый бой. Денис Ле
бедев 12+
19.05 НеФутбольные истории 
12+
20.25 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «GrandFinal» 
0+
20.55 Д/ф «Спортивный детек
тив» 16+
22.00 Футбол. Обзор Лиги чем
пионов. 1/4 финала 0+
23.20, 02.10 Все на Футбол! 12+
23.50 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Там
бов» - «Химки» (Московская об
ласть). Прямая трансляция 12+
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. Пря
мая трансляция из Португалии 
12+
05.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Ви
талий Минаков против Тимоти 
Джонсона. Трансляция из США 
16+
07.20 «Не о боях». Анастасия 
Янькова16+
07.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
12+
08.00 Д/ф «Конёк Чайковской» 
6+
09.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/4 фи
нала. «Динамо» (Загреб, Хорва
тия) - «Бенфика» (Португалия). 
Трансляция из Швейцарии 
Матч! 0+

19 августа, среда

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор б+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
16+
23.25 Т/с «Тот, кто читает мыс
ли» 16+
01.20 К 175-летию Русского гео
графического общества. «Ген 
высоты, или Как пройти на Эве
рест» 16+
02.25, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Лабиринты» 18+
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Высокие став
ки» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 01.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.15 Х/ф «Ростов» 16+
03.20 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 21.20, 02.10 
Новости 12+
11.05, 23.05, 05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты 12+
14.00 Футбол. Лига чемпио
нов. «Финал 8-ми». 1/2 финала. 
Трансляция из Португалии 0+
16.00 Исчезнувшие 12+
16.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+
17.05 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против ИсыЧа- 
ниева. Андрей Подусов против 
ВаграмаВарданяна.Трансляция 
из Латвии 16+
18.35 «Малышка на миллион». 
Специальный репортаж 12+
18.55 Гандбол. Париматч «Фи
нал четырёх» Кубка России. 
Женщины. 1/2 финала. «Ростов- 
Дон» - «Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция из Москвы 
12+
20.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «GrandFinal» 
0+
21.05 «Локомотив» - «Красно
дар». Live». Специальный ре
портаж 12+
21.25 Гандбол. Париматч «Фи
нал четырёх» Кубка России. 
Женщины. 1/2 финала. «Астра- 
ханочка» - ЦСКА. Прямая транс
ляция из Москвы 12+
23.30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Дина
мо» (Москва) - «Ростов»(Ростов- 
на-Дону). Прямая трансляция 
12+
02.20 Все на Футбол! 12+
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. Пря
мая трансляция из Португалии 
12+
05.45 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против Ис
маила Илиева. Евгений Тищен
ко против Маркоса Аумады.
07.20 «Не о боях». Наталья 
Дьячкова16+
07.30 Заклятые соперники 12+
08.00 Д/ф «Продам медали» 12+
09.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/4 фина
ла. Трансляция из Швейцарии 
Матч! 0+

20 августа, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор б+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.45, 03.05 Давай поже
нимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
16+
23.25 Т/с «Тот, кто читает мыс
ли» 16+
01.20 Гол на миллион 18+
02.05 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Лабиринты» 18+
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Высокие став
ки» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 01.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.15 Х/ф «Ростов» 16+
03.20 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 22.05, 01.35 
Новости 12+
11.05, 19.05, 04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты 12+
14.00 Футбол. Лига чемпио
нов. «Финал 8-ми». 1/2 финала. 
Трансляция из Португалии 0+
16.00, 00.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Об
зор тура 0+
17.05 Смешанные едино
борства. Вадим Немков 
УБРайанБейдер. Лучшие бои 
16+
18.35 Д/ф «Где рождаются чем
пионы?» 12+
19.55 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «GrandFinal» 
0+
20.25 Гандбол. Париматч «Фи
нал четырёх» Кубка России. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Москвы 
12+
22.10 Правила игры 12+
22.40 «Динамо» - «Ростов». Live». 
Специальный репортаж 12+
22.55 Гандбол. Париматч «Фи
нал четырёх» Кубка России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
01.45 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу 0+
04.45 Точная ставка 16+
05.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Диллиан Уайт 
против МариушаВаха. Трансля
ция из Саудовской Аравии 16+
06.50 «Не о боях». Мурат Гасси- 
ев 16+
07.00 Д/ф «Жестокий спорт» 12+
07.30 С чего начинается Футбол 
12+
08.00 Больше, чем Футбол 12+
09.00 Регби. Лига Ставок - Чем
пионат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - ЦСКА Матч! 0+

21 августа, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.50, 03.25 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого кана
ла. «Точь-в-точь» 16+
23.30 Х/ф «Любовь-морковь по- 
французски» 18+
01.00 Я могу! 12+
02.40 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.10 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф «Фродя» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Высокие став
ки» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.15 Х/ф «Ростов» 16+
04.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» 12+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 20.50, 01.45 

Новости 12+
11.05, 19.35, 22.55, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
14.00 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу 0+
16.15 «Динамо» - «Ростов». Live». 
Специальный репортаж 12+
16.30 Правила игры 12+

17.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Файферуэ Алексей Па
пин. Лучшие бои 16+
18.35 Самые сильные 12+
19.05 Заклятые соперники 12+
20.20 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «GrandFinal» 
0+
20.55 Регби. Лига Ставок - Чем
пионат России. «Стрела» (Ка
зань) - «Булава»(Ростовская об
ласть). Прямая трансляция 12+
23.40 Смешанные единобор
ства. One БС.КулабдамПиек- 
Ютай против СангманиКлонга. 
Трансляция из Таиланда 16+
01.55 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Финал. 12+
05.45 Бокс без перчаток. Луч
шие бои 16+
07.20 Дома легионеров 12+
07.50 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Марсель» - «Сент-Этьен» 
0+
09.55 Смешанные единобор
ства. Bellator. Вадим Немков 
против РайанаБейдера. 16+

22 августа, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя... 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 
12+
17.05 Олег Табаков и его «цы
плята Табака» 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Познер 16+
00.00 Х/ф «Обмен принцесса
ми» 16+
01.35 Я могу! 12+
03.15 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 ЮОЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Подсадная утка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» 
12+
01.00 Х/ф «Сводная сестра» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.20 Х/ф «Пляж» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Х/ф «Запрет на любовь» 
16+
01.05 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.30 Х/ф «Перелетные птицы» 
16+
05.35 Таинственная Россия 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Вадим Немков 
против РайанаБейдера. Прямая 
трансляция из США 16+
12.00, 19.05, 03.15, 05.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.55 Команда мечты 12+
14.25 Русские легионеры 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Ав
стралии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция 12+
17.00. 21.25,Новости 12+
17.05 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Финал. 0+
19.50 Смешанные единобор
ства. Bellator. Вадим Немков 
против РайанаБейдера. 16+
21.30 Все на Футбол! 12+
22.20 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Арсе
нал» (Тула) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 12+
00.30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Рубин» (Казань). 12+
03.40 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина. Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева. 16+

06.30 Капитаны 12+
07.00 Д/ф «Одержимые» 12+
07.30 Высшая лига 12+
08.00 Больше, чем Футбол 12+
09.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/2 фина
ла. Трансляция из Швейцарии 
Матч! 0+

23 августа, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново
сти
06.25 Моя мама готовит лучше! 
0+
07.25 Т/с «Тонкий лед» 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.15 Т/с «А у нас во дворе...» 
12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.30 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 КВН 16+
00.50 Я могу! 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.20, 01.00 Х/ф «Везучая» 12+
06.00, 02.50 Х/ф «Пять лет и 
один день» 12+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Замок из песка» 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+

НТВ (Н) (+1)
06.20 Х/ф «Пляж» 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+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели 
21.10Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
03.00 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
04.35 Х/ф «Время грехов» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Команда мечты 12+
11.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 12+
12.00, 18.20, 23.05, 05.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.55, 23.40 Футбол. Лига чем
пионов. На пути к финалу 0+
15.20 Автоспорт. Россий
ская серия кольцевых гонок. 
«MoscowRaceway». Туринг-лайт. 
Гонка 1. Прямая трансляция 12+
16.25.23.00 Новости 12+
16.30 Автоспорт. Россий
ская серия кольцевых гонок. 
«MoscowRaceway». Туринг. Гон
ка 1. Прямая трансляция 12+
17.20 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Заура 
Абдулаева. 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако» - «Реймс». Пря
мая трансляция 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монпелье» - «Лион». Пря
мая трансляция 12+
01.05 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
01.55 Все на Футбол! 12+
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал. 12+
06.15 Смешанные единобор
ства. Bellator. Вадим Немков 
против РайанаБейдера. 16+
07.50 «Не о боях». Анатолий Ма- 
лыхин16+
08.00 Д/ф «Спортивный детек
тив» 16+
09.00 Автоспорт. Россий
ская серия кольцевых гонок. 
«MoscowRaceway». Туринг. Гон
ка 2 0+
10.00 Заклятые соперники 12+
10.30 Исчезнувшие 12+

'В О З Р А С Т Н Ы Е  ОГРАНИЧЕНИЯ ’ 
В ТЕЛЕПРОГРАМ М Е

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

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

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

, 18+- старше 18 лет. j



НАШИ ЗЕМЛЯК

С о вр ем ен н ы й  оркестр  ту в и н ск и х  н ац и о н ал ьн ы х  и н стр у м ен то в  
А нсам бля п есн и  и п л яски  п р о ф есси о н ал ьн о -тех н и ч еск о го  
о б р азо в ан и я  Р есп убли ки  Т ы ва п ри  ГП ТУ-4 г. К ы зы ла

Гомбоев Б. Ч, мастер музыкальных инструментов; 
Балдан Т.Т, руководитель оркестра, дирижер

Вопросы усовершенствования 
оркестра тувинских национальных 
инструментов поднимались в 
истории Тувы в разные годы. Первый 
усовершенствованный оркестр 
существовал в 1943-1945 гг. при 
музыкально-драматическом театре 
под руководством дирижёра Р.Г. 
Мироновича. В 1972-1974 гг. над 
усовершенствованием тувинских 
народных инструментов работал 
преподаватель училища искусств И.Г. 
Минин.

Идея создания современного ор
кестра тувинских национальных 
инструментов у Татьяны Туматов- 
ны Балдан (1951-1998) возникла 
не случайно: проработав в разных 
уголках Тувы более 20 лет с орке
страми русских народных инстру
ментов, она мечтала о создании 
оркестра тувинских народных ин
струментов. В 1986 году по при
глашению Управления профессио
нально-технического образования 
Министерства просвещения Ту
винской АССР Татьяна Туматовна 
приезжает в г. Кызыл на работу в 
ГПТУ-4. Первый год Татьяна Бал
дан обучает ребят на инструментах 
русского народного оркестра. Па
раллельно в это же время начинает 
работу экспериментально-музы
кальная мастерская Балдана Чими- 
товича Гомбоева.

Татьяна Туматовна и Балдан Чи- 
митович поставили перед собой за
дачу возрождения и реконструкции 
тувинских народных музыкальных 
инструментов с целью унификации 
и хроматизации звукорядов и соз
дания их семейств.

Сотрудничество двух творче
ских деятелей оказалось на ред
кость плодотворным, и через год (в 
1987г.) мастерская подготовила мо
дернизированный оркестр тувин
ских национальных инструментов. 
С этого момента начинается бурная 
деятельность руководителя орке
стра Балдан Т.Т. и мастера-изго
товителя народных инструментов 
Б.Ч. Гомбоева. Участниками этого

нового оркестра были студенты 
ГПТУ-4: будущие квалифициро
ванные работники республики - 
столяры, маляры, сварщики, кра
новщики.

Процесс становления оркестра 
был сложным и противоречивым. 
Появление каждого нового ин
струмента являлось результатом 
длительных поисков. Каждый ре
конструированный инструмент, 
как подчеркивала Т. Балдан, при
ходилось много раз переделывать. 
Требовалось огромное напряжение 
творческих сил для получения ре
зультатов, связанных с акустиче
скими, тембровыми, эстетическими 
свойствами новых инструментов. 
Постепенно определились состав, 
функциональный статус каждого 
инструмента, а также место в ор
кестре, его художественные и тех
нические возможности. Основную 
группу оркестра составила группа 
струнно-щипковых и струнно
ударных инструментов (чанзы, до- 
шпулуур, чадаган).

Также в процессе становления 
определялся и репертуар оркестра, 
непосредственно связанный со 
своеобразным характером звуча
ния, его выразительными и техни
ческими возможностями. Основа 
репертуара была определена сразу: 
современный тувинский оркестр 
был призван пропагандировать 
народную музыку. Репертуар со
стоял из обработок народных пе
сен, таких как «Чашпы-Хем», 
«Шеми-бажы» а также широко из
вестных в то время авторских пе
сен А. Чыргал-оола («Хамнаарак»), 
К.-К. Мунзук («Ушкаш-келийн»), С. 
Бадыраа («Мерген-Хемим»), М.-Х. 
Монгуша («Долаана»), Р. Кенден- 
биля («Саяна», «Диденмедим»), С. 
Бюрбе («Дамчыт салгын», «Танец»). 
Особенно удачными номерами ор
кестра были сочинение Т. Балдан 
«Сыгыт» и переложение трехчаст
ной хоровой композиции «Аъдым» 
Р.Д. Кенденбиля. С этим оркестром 
выступали солисты: Вероника Чо- 
оду, Сайын-Хоо Намчылак, народ
ный хоомейжи РТ Генадий Тумат, 
заслуженная артистка Российской 
Федерации и Республики Тува На

дежда Куулар.
Разучивание первой програм

мы, состоявшей из обработанных 
Т.Т. Балдан тувинских народных 
песен, потребовало от участников 
больших усилий. Руководитель 
предъявляла к ним требования, до
биваясь не только хорошего знания 
партии каждым исполнителем, но и 
максимальной слитности всего ор
кестра, динамического темброво
го баланса. Репетировали каждый 
день; трудности усугублялись еще и 
тем, что никто из участников, запи
савшихся в этот кружок оркестра, 
не знал нотной грамоты, поэтому 
или играли по слуху или «с рук» са
мого руководителя. В связи с этим 
Т.Т. Балдан начала учить ребят по 
цифровой системе, изобретенной 
в ходе предыдущей работы. Стро
гая дисциплина, неизменно царив
шая на репетициях, увлеченность 
всех участников оркестра позво
лили коллективу быстро научить
ся играть на этих новых инстру
ментах. Вскоре состоялись первые 
пробные выступления в стенах 
ГПТУ-4 . Из воспоминаний Т.Т. 
Балдан: «Выступления эти показа
ли, что новый оркестр своеобразен 
по своему тембровому колориту, 
имеет большие художественные 
возможности. Вместе с тем в груп
пу чанзы все-таки потребовались 
профессионально подготовленные 
учащиеся. Таким образом, были 
приглашены в оркестр студенты из 
училища искусств по классу домры 
Р. Хертек, С. Хомушку, А. Данзын, 
по классу флейты Ч. Сан-оол, по 
классу баяна С. Куулар». В насто
ящее время Шомбул (Хертек) Рада 
Дадар-ооловна и Ондар (Хомуш
ку) Сайлык Балчыровна работают 
в училище искусств преподава
телями по специальному классу 
чадаган, а также Дулуш (Данзын) 
Аяна Викторовна - заведующая 
отделением тувинских националь
ных инструментов. Сан-оол Чече
на Викторовна - директор ДШИ п. 
Чаа-хольского кожууна, Оюн (Куу
лар) Снежана Дадар-ооловна рабо
тает директором ДШИ с. Целинное 
Кызылского кожууна.

Рабочий день руководителя ор
кестра Татьяны Балдан строился 
так: с 5-6 часов утра в тишине за
нималась инструментовками, об
работками, расписывала партии. 
Затем, когда рабочий день начинал
ся, в обязательном порядке шла в 
мастерскую Б. Ч. Гомбоева, где они 
вместе обсуждали разные вопросы, 
касающиеся инструментов. После 
обеда всем оркестрантам назнача
ла по группам или индивидуально 
заниматься партиями. Таким об
разом, подходило время репетиции 
оркестра. Репетиции Татьяна Тума
товна проводила очень интересно, 
умела сконцентрировать внимание 
каждого оркестранта. Она постоян
но делала акцент на важности всех 
элементов оркестровой работы, что 
оказалось, безусловно, оправдан
ным по прошествии времени.

Первое публичное выступление 
оркестра состоялось в 1987 году в 
зале педагогического института. 
Для Т.Т. Балдан были крайне не
обходимы композиторы, которые 
могли бы создавать сочинения и 
обработки для нового инструмен
тального состава, делать переложе
ния произведений музыкальной 
классики. Нуждалась руководитель 
оркестра также и в специалистах 
в области теории и истории музы
ки, чтобы поставить на научную 
основу процесс усовершенство
вания фольклорного инструмен

тария и «пересадки» его в про
фессиональную академическую 
культуру, а также глубоко и всесто
ронне исследовать исторические 
предпосылки и целесообразность 
подобного усовершенствования. 
Необходимость в таких помощни
ках ощущалась особенно остро еще 
и потому, что проблемы, с которы
ми столкнулись, главным образом, 
заключались в том, что надо было 
соединить народные инструменты 
с академической сферой музыки, 
максимально сохранив при этом их 
коренные свойства. К сожалению, 
тувинские музыковеды-фолькло
ристы не принимали новаций Бал
дан Татьяны Туматовны и Гомбоева 
Балдана Чимитовича,

Как и во всех новых начинаниях, 
мастер-изготовитель инструментов 
и руководитель оркестра иногда 
в чём-то с друг с другом не согла
шались. Балдан Чимитович - ма
стер, уже имевший немалый опыт 
работы в усовершенствовании на
родных инструментов, ищущий, 
творческий человек предлагал но
вые, интересные идеи. Например, 
ввести дошпулуур с шестью стру
нами - аналог классической гитары. 
По сведению мастера Ш. Шомбула, 
«корпус инструмента был трапе
циевидным с шестью струнами. 
Для удобства игры на верхней ча
сти деки вырезано углубление для 
правой руки. Гриф инструмента 
аналогичен гитаре, головка -тради
ционная тувинская, т.е. с изобра
жением рога барана». Идея, вполне 
подходящая для музыкантов совре
менной аван-гардной музыки, тог
да не была принята руководителем 
народного оркестра. В настоящее 
время Шомбул Шолбан Очуур-оо- 
лович-ученик Б.Ч. Гомбоева явля
ется одним из известных мастеров- 
изготовителей инструментов.

Гомбоев Б.Ч. и Балдан Т.Т. оба, 
как все энергичные люди, имели ха
рактер упрямый, вспыльчивый, но 
отходчивый. Временами так силь
но ругались, что не разговаривали, 
иногда целую неделю, но с прими
рением под каким-нибудь пред
логом первой всегда шла Татьяна 
Туматовна. Руководитель сильно 
досадовала, когда её оркестр счита
ли грубым подражанием симфони
ческому оркестру и когда называли 
её оркестр бурятским. Она всеми 
силами защищала своё «детище»: 
все её мысли, возражения по этому 
поводу зафиксированы в рабочих 
дневниках и записях.

Большой авторитет руководи
теля оркестра перед учениками 
базировался на её умении играть 
почти на всех тувинских народ
ных инструментах. Татьяна Балдан 
унаследовала качества отца - му
зыканта, шутника, романтическо
го склада души человека и в тоже 
время азартного охотника, кото
рый мог ждать часами какого-ни
будь зверя, даже не шелохнувшись. 
Но крайне важные свойства для 
руководителя унаследовала от ма
тери - старейшей сказительницы, 
властной, энергичной и предпри
имчивой женщины, которая вы
растила своих детей практически 
одна, поскольку её муж умер очень 
рано. Волевые качества Татьяны 
Туматовны проявились в органи
зации концертной деятельности 
оркестра. Выступали не один раз 
в музыкально-драматическом теа
тре, участвовали в разных культур
ных мероприятиях города Кызыла 
и республики. Особенно с разнооб
разной и интересной программой 
ездили в разные районы Тувы вме

сте с танцевальной группой ансам
бля. Руководитель оркестра была 
предана своей идее настолько, что 
могла пожертвовать ради неё не 
только своим благосостоянием, но 
даже собственным здоровьем. Тем 
не менее, Т. Балдан было нелегко в 
работе по созданию национального 
оркестра. Строго говоря, это были 
уже совсем другие инструменты, 
«разговаривающие» на другом, в 
отличие от фольклорных, -  языке 
письменной академической музы
кальной традиции.

Итак, теперь рассмотрим более 
подробно, какие изменения про
изошли в инструментарии в ходе 
экспериментов этой эксперимен
тально-музыкальной мастерской и 
оркестра тувинских национальных 
инструментов.

1.Чанзы
Общеизвестно, что чанзы не яв

ляется традиционным тувинским 
инструментом. Группа чанзы: при
ма, альты, бас и контрабас испол
няли особенно важные функции 
в оркестре. Чанзы-контрабас в 
связи с некоторыми конструктив
ными просчётами особенно не 
применялся. История формиро
вания современного оркестрово
го чанзы своеобразна. Дека это
го инструмента первоначально 
изготовлялись из пластики, гриф
- из твердого дерева. Строй у чан
зы квартовый, трехструнный, ана
логичен строю и приемам игры на 
русской домре. Тембр звука был 
теплым и бархатным, но тусклым. 
В дальнейшем, чтобы приблизить 
звучание к традиционным инстру
ментам, материал деки поменяли 
на кожу. По словам Т. Балдан, идею 
внешнего вида чанзы в форме ко- 
гээржика (сосуда для жидкостей, 
применяемого с древних времён 
в быту тувинцев) подал Гомбоеву 
Б.Ч. композитор А. Б. Чыргал-оол. 
Существует в настоящее время и 
другая версия: старший брат Хер- 
тека Херел-оола, ученика Б.Ч. Гом
боева, утверждает, что идея нового 
вида чанзы принадлежит именно 
ему, Хертеку Херел-оолу. В данное 
время чанзы - альтовые и басовые
- нашли применение в практике ис
полнителей горлового пения, так 
как чанзы - инструмент с наиболее 
подходящим тембром.

2. Дошпулуур.
По внешнему виду этот инстру

мент аналогичен традиционному 
дошпулууру. В оркестре ГПТУ-4 
также, как и чанзы, эти инстру
менты были созданы целым семей
ством, охватывающим весь зву
ковой диапазон (примы, секунды, 
альты, басы, контрабас). По своим 
звуковым качествам дошпулуур- 
контрабас оказался особенно удач
ным. Корпусы, как и у традицион
ных дошпулууров, трапецевидные, 
верхняя дека изготовлялась из 
лиственницы. Гриф -  из твердого 
материала дерева. Строй у трех
струнных дошпулууров квартовый. 
Звучание этого инструмента мяг
кое, тихое. Выполняет в оркестре 
аккомпанирующую функцию. Мо
дернизация не слишком затронула 
эти инструменты.

ОндарСайлыкмаа Балчыровна, 
Преподаватель высшей категории

ГБПОУ РТ «Кызылский колледж
искусств им. А,Б, Чыргал-оола», 

Заслуженный работник культуры РТ, 
(Оконч.. следует.).
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Необходимо соблюдать правила пожарной 
безопасности в быту!
Часто можно услышать, что пожар - 
это случайность, от которой никто 
не застрахован. Но это не так. В 
большинстве случаев, пожар - 
результат беспечности и небрежного 
отношения людей к соблюдению 
правил пожарной безопасности. 
Основные причины пожаров в быту 
- это, прежде всего, неосторожное 
обращение с огнем (в том числе, 
при курении), неисправность 
электрооборудования, нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печей и бытовых 
электронагревательных приборов.

Правила пожарной 
безопасности при эксплуатации 

электрооборудования
Требованиями пожарной без

опасности установлены определен
ные правила эксплуатации электро
технических и теплогенерирующих 
устройств, соблюдение которых по
зволит максимально снизить риск 
возникновения пожара.

• При эксплуатации электропри
боров ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-  использовать электроприборы 
в условиях, не соответствующих 
требованиям инструкции по экс
плуатации предприятия-изготови
теля, или электроприборы, имею
щие неисправности;

-  использовать электронагрева
тельные приборы при отсутствии 
или неисправности терморегуля
торов, предусмотренных конструк
цией;

-  использовать электропровода и 
кабели с поврежденной или поте
рявшей защитные свойства изоля
цией, устанавливать самодельные 
вставки («жучки») при перегора
нии плавкой вставки предохрани
телей (это приводит к перегреву 
всей электропроводки, короткому 
замыканию и возникновению по
жара).

• Запрещается включать несколь
ко электрических приборов боль
шой мощности в одну розетку во 
избежание перегрузок, большого 
переходного сопротивления и пе
регрева электропроводки.

Правила пожарной
безопасности при эксплуатации 

печного отопления
Печи, находящиеся в доме, долж

ны быть в исправном состоянии и 
обустроены с учетом соблюдения 
всех требований пожарной безо
пасности. При эксплуатации печей 
следует соблюдать следующие тре
бования:

• При эксплуатации печного ото
пления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-  оставлять без присмотра печи, 
которые топятся, а также поручать 
надзор за ними детям;

-  располагать топливо, другие

горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

-  топить печи с открытой двер
цей;

-  перекаливать печи.
• Помните, что пожар может воз

никнуть в результате проникно
вения огня и искр через трещины 
и неплотности в кладке печей и 
дымовых каналов. В связи с этим 
необходимо регулярно проводить 
тщательный осмотр печей и дымо
вых труб, устранять обнаруженные 
неисправности, при необходимо
сти производить ремонт.

Действия в случае 
возникновения пожара

Самое страшное при пожаре -  
растерянность и паника. Уходят 
драгоценные минуты, когда огонь и 
дым оставляют все меньше шансов 
выбраться в безопасное место. Вот 
почему каждый должен знать, что 
необходимо делать при возникно
вении пожара.

• При возникновении пожара не
медленно сообщите об этом в по
жарную охрану по телефону 101 
или 112. Сообщая дежурному о по
жаре, необходимо указать следую
щие сведения:

-  кратко и четко описать, что 
горит (квартира, чердак, подвал, 
индивидуальный жилой дом или 
иное), и по возможности -  пример
ную площадь пожара;

-  назвать адрес (населенный

пункт, название улицы, номер 
дома, квартиры);

-  назвать свою фамилию и номер 
телефона;

-  сообщить, есть ли угроза жизни 
людей, животных, а также сосед
ним зданиям и строениям.

• Дым при пожаре может быть не 
менее опасен, чем пламя: большин
ство людей погибает не от огня, а от 
удушья. Из задымленного помеще
ния выходите, пригнувшись, стре
мясь держать голову ближе к полу 
(т.к. дым легче воздуха, он подни
мается вверх, и внизу его гораздо 
меньше). Передвигаясь в сильно за
дымленном помещении, придержи
вайтесь стен. Также можно ориен
тироваться по расположению окон 
и дверей. При эвакуации через зону 
задымления дышите через мокрую 
ткань.

Соблюдение мер пожарной без
опасности -  это залог вашего бла
гополучия, сохранности вашей 
жизни и жизни ваших близких!

Пожар легче предупредить, чем 
потушить!

Единый телефон службы спасе
ния «112» или «101».

С. ДАШИДОНДОКОВА, 
инструктор противопожарной профилактики 

11 -го Хоринского отряда государственной 
противопожарной службы Республики Бурятия.
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Гарантия качества 
от официального 

дилера
Пластиковые окна, 

рольставни, входные двери, жа
люзи, остекление балконов, про
фессиональный монтаж фасадов, 
натяжные потолки, встроенная 
мебель: шкафы-купе, кухонный 
гарнитур. Ворота, калитки. 
Бесплатный замер, расчет.

с. Кижинга, ТЦ «Булат», 
4-й кабинет.

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

закупает металлолом.
Дорого. По адресу: 

с. Хоринск, ул. Зауда, 16. 
Тел.: 300-680.

Бурение скважин. 
Тел.: 8-983-433-98-96.

< ПРОДАЮ >
Квартиру в центре. 
Тел.: 8-914-982-21-60.

Какой мусор не вывозит Региональный 
оператор в Бурятии?

Альянс
(—*  Sai3«iz]3j-9i9s

ЧТО МОЖНО ВЫ БРАСЫ ВАТЬ 
В М УСОРНЫ Е КОНТЕЙНЕРЫ

М О Ж Н О  В Ы Б Р А С Ы В А Т Ь  
В КО Н Т Е Й Н Е Р

НЕЛЬЗЯ В Ы Б Р А С Ы В А Т Ь  
В К О Н Т Е Й Н Е Р

П И Ш Е В Ы Е  О Т Х О Д Ы  

ТА Р А  И У П А К О В К А  

П А К Е Т Ы

П Л А С Т И К
бытового назначения 

Н Е Т А Л А
бытового назначения

С Т Е К Л О
бытового назначения

! Только этот мусор можно складывать в 
контейнеры, предварительно упаковав по 
мешкам

О ТН О С И ТС Я  к к г о
кру п н о га ба ри тн ы е  отходы (м еб ель ,
бытовая техника, отходы текущего ремонта - 
линолеум, обрезки обоев, рамы, деревянные 
коробки, сантехника и др. )

С Т А Р А Я  М Е Б Е Л Ь

Б Ы Т О В А Я  Т Е Х Н И К А

Э Л Е К Т Р О П Р И Б О Р Ы

\ Складируются в отдельных отсеках 
для крупногабаритного мусора,

Г О Р Ю Ч И Е  О Т Х О Д Ы

В ЕТ К И . Б О Т В А ,  С О Р Н Я К И

Р Т У Т Ь С О Д Е Р Ж А Щ И Е  Л А М П Ы

Б А Т А Р ЕИ  И А К К У М У Л Я Т О Р Ы

О Т Х О Д Ы  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  М У С О Р

(бетон, железобетон, древесные перекрытия, 
лом кирпича, цемента, плиточного клея на 
основе цемента, лом черепицы, лом керамики, 
обрезь гипсокартонных листов, шпатлевки, 
штукатурки, полимерных плиток и труб и лр., а 
также отходы от сноса и разборки зданий)

. Д .  Эти о тходы  до л ж н ы  вы возиться
о т д е л ь н о  о р г а н и з а ц и е й , и м е ю щ е й  
л и ц е н зи ю  на о су щ е ствл е н и е  дан н о го  
вида  д е я те л ьн о сти .

СПАСИБО ЗА ЧИСТОТУ!
В Бурятии за летнее время значительно возросли 

объемы отходов, образующихся, в первую очередь, в 
частном секторе. Однако далеко не весь мусор, кото
рый жители выставляют к контейнерным площадкам 
или на улицу в мешках, будет вывезен ООО «Экоа
льянс».

Региональный оператор ООО «ЭкоАльянс» вы возит 
только твердые коммунальные отходы. То есть те, что 
образуются в жилых помещениях в процессе потре
бления физическими лицами, а также товары, утра
тившие свои потребительские свойства в процессе 
их использования физическими лицами в жилых по
мещениях в целях удовлетворения личных и бытовых 
нужд.

К ТКО не относятся:
- отходы капитального ремонта от физ. лиц (кирпи

чи, бетон и т.д);
- отходы от уборки двора, а именно: кусты, ветки, 

сорняки, ботва;
- отходы разведения и содержания животных (собак, 

кур, коров, овец и т.д., в том числе, подстилки, экскре
менты, отходы смыва нечистот с вольеров);

- загрязненный грунт (не смёт), почвенно-расти
тельный слой.

Эти отходы должны вывозиться отдельно организа
цией, имеющей лицензию на осуществление данного 
вида деятельности.

В случае, если граждане проводят субботники во 
дворах многоквартирных домов, то вывоз спиленных 
веток, сухой травы и т.д. организует управляющая 
компания или ТСЖ. Если субботник проходит в ме
стах общественного пользования, то вывоз организу
ют органы местного самоуправления.

ООО «ЭкоАльянс» продолжает работать, чтобы обе
спечить чистоту и санитарную безопасность в респу
блике. Просим население и юридические лица соблю
дать простые правила, позволяющие поддерживать 
чистоту при обращении с ТКО: согласовывать вывоз 
растительного мусора после субботников с управляю
щими компаниями и администрациями районов, вы
брасывать пакеты с мусором непосредственно в кон
тейнеры, складировать мусор компактно. За чистотой 
контейнерных площадок должны следить управляю
щие компании и ТСЖ.

М  РОСРЕЕСТРГ  Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Республике Бурятия

«Дальневосточный гектар» 
в Бурятии доступен всем россиянам
С 1 августа все жители России, 
а также участники программы 
по переселению в Россию 
соотечественников из-за границы 
смогут подать заявление на 
«дальневосточный гектар» на 
территории Республики Бурятия.

Прошел год с момента запуска 
«Дальневосточного гектара» в Бу
рятии. В программе участвовали 
сначала жители республики, а по
том и весь Дальний Восток.

По состоянию на 5 августа 2020 
года в рамках программы «На 
Дальний Восток» в Управление 
Росреестра по Республике Бурятия 
поступило более 3,7 тысяч заявле
ний на государственный кадастро
вый учет и (или) государственную 
регистрацию прав «Дальневосточ
ного гектара».

Наиболее активно формируются 
земельные участки на территории 
Кабанского (741), Тарбагатайского

(529), Иволгинского (493), Кяхтин- 
ского (422), Прибайкальского (365) 
и Селенгинского (309) районов.

Менее востребованы участки 
на территориях Северо-Байкаль
ского, Баунтовского, Муйского, 
Баргузинского, Хоринского, Ки
жингинского, Джидинского и 
Еравнинского районов.

Управление Росреестра по Ре
спублике Бурятия напоминает, что 
оформление «дальневосточного 
гектара» проводится бесплатно, 
через интернет на сайте «НаДаль- 
нийВосток.РФ».

В течение первого года заявите
лю необходимо определиться с ви
дом использования участка, через 
три года - задекларировать исполь
зование участка. К завершению 
пятилетнего срока пользования 
гражданин может безвозмездно 
получить землю в собственность 
или длительную аренду.

Управление Росреестра по РБ.

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тхан- 
ки, иконы от 60 тыс. руб.

Тел.: 8-920-075-40-40.

Коллектив ГБО У «Кижингин- 
ская школа-интернат» выражает 
глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу без
временной кончины воспитателя 
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