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2020 года за № 244 «Об итогах 
конкурса среди субъектов РФ за 
лучшую подготовку граждан РФ 
к военной службе, организацию и 
проведение призыва на военную 
службу в 2019 году» награжден 
«Почётной грамотой министра 
обороны Российской Федера
ции» ЦЫДЕНОВ Дмитрий Васи
льевич, наш земляк, военный 
комиссар Иволгинского и Тар- 
багатайского районов за добро
совестное исполнение трудовых 
обязанностей и высокий про
фессионализм, проявленные при 
подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе.

В этом году в районе 250 детей пошли в первый класс

Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, в Кижингинском районе состоялись 
торжественные линейки, посвященные Дню знаний для первоклашек, учащихся 9 и 11-ых классов. 
Они проведены с учетом эпидобстановки и с соблюдением всех требований по предотвращению
распространения коронавируса.

Традиционно 1 сентября, в День 
знаний, уже соскучившиеся за 
лето по школьной суете, одно
классникам, учителям нарядные 
школьники спешат с букетами цве
тов на торжественные линейки. 
Не стал исключением и этот день 
в 2020 году. А для самых малень
ких учеников - 250 первоклассни
ков - торжественное мероприятие

состоялось впервые. Для них те
перь началась новая и интересная 
школьная жизнь, прошел первый 
школьный урок с первым учителем.

В этот день они получили не 
только множество ярких впечат
лений, но и приятные подарки. 
Это их первые портфели - подарки 
от администрации района в лице 
Главы, секретаря Кижингинского

местного отделения партии «Еди
ная Россия» Лхасаранова Геннадия 
Зундуевича.

Надо отметить, что школьные 
портфели со всеми необходимыми 
школьными принадлежностями 
администрация района дарит на 
протяжении 10 лет. С 2011 года та
кие подарки вручены порядка 3000 
первоклассникам.

На входе проверяют термометрию и проводят дезинфекцию рук

- Наша дочка 1 сентября была 
очень довольна, особенно когда 
получила подарок. Там были тетра
ди, ручки, карандаши -  много чего, 
что пригодится в школе. Для нашей 
семьи такой подарок -  своего рода 
хорошая экономия, потому что 
сейчас канцтовары стоят доволь
но дорого, - делится мама перво
классницы Оюна Галсанова.

В Кижингинской средней шко
ле не наблюдалось столпотворе
ния школьников, как это бывало 
в прежние годы. Организовать со
циальное дистанцирование для 
самой большой школы в районе 
было делом непростым. К тому 
же многие школы открывают не 
один, а два и более входов для де
тей. Всё зависит от наполняемости 
школы. Естественно для сельской 
школы, где обучаются 30 человек, 
и Кижингинской СОШ им. X. На- 
мсараева вместимостью более ты
сячи человек, правила несколько 
отличаются. Да и попасть в школу 
теперь можно не в любой момент, а 
строго по расписанию.

- Нам выдали расписание, когда 
дети заходят в школу - разные клас
сы в разное время и через разные 
входы. На входе всем ребятишкам 
измерили температуру, проводили 
дезинфекцию рук, - говорят роди
тели.

О том, как будет организован 
учебный процесс в новом учебном 
году, рассказала заместитель ди
ректора по учебно-воспитатель
ной работе Кижингинской СОШ 
им. Х.Намсараева Ирина Гомбоева.

- К новому учебному году мы 
подготовились основательно. В 
школе организовано пять пото
ков и четыре входа в школу. Наши 
ученики приходят в разное время, 
у начальных классов два потока 
в разное время. Их встречают де
журные учителя, начинают термо
метрию и обязательно записывают 
в журнал. Если у кого-нибудь об
наружится температура 37,1 гра
дусов, мы должны сообщить мед
сестре и не допускать к занятиям. 
Вызываем родителей и скорую по
мощь. До приезда родителей ребе

нок остается в кабинете медсестры. 
Также предупреждаем родителей 
о том, что если ребёнок чувствует 
себя плохо, оставлять его дома, - 
рассказала она.

Во всех санузлах, туалетных ком
натах, кабинетах подготовлены 
дезинфицирующие средства. Пи
тание организовано для всех по
токов, а с этого учебного года для 
ребятишек начальной школы - бес
платное питание.

- С 1 сентября 2020 года младшие 
школьники будут получать бес
платное горячее питание, как ми
нимум, один раз в день. Такое пред
ложение озвучил Владимир Путин 
ещё в январе, обращаясь с послани
ем к Федеральному Собранию, а 1 
марта он уже подписал Федераль
ный закон № 47-ФЗ, который вно
сит соответствующие изменения 
в действующее законодательство, 
- отметила начальник районного 
отдела образования С.Башенхаева.

- В столовой обязательно мытье 
рук. Работники пищеблока и об
служивающий персонал надевают 
маски. В целях защиты мы просим 
родителей давать детям многоразо
вые маски, - продолжила она.

- Мы очень соскучились по шко
ле. В прошлом учебном году были 
вынуждены учиться дистанционно 
и это нам не очень понравилось. 
Мы привыкли каждый день об
щаться, встречаться, и с ограни
чением весной было трудновато. 
Поэтому я думаю, у многих даже 
появился хороший стимул учить
ся еще лучше, - поделилась семи
классница Дари Ешеева.

Одно послабление для школьни
ков всё же есть. Масочный режим 
необязателен. Роспотребнадзор 
пока предлагает установить такое 
расписание и новые правила. При
дётся детям смириться и с тем, что 
по коридорам не просто нельзя бу
дет бегать как раньше. Все должны 
будут находиться в своих классах и 
без необходимости из них не выхо
дить.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
фото автора.



В Бурятии в связи 
с эпидемиологической ситуацией 
по новой коронавирусной инфекции 
традиционный «Диктант Победы» 
пройдет в онлайн-формате
Организаторы «Диктанта 
Победы - 2020» изменили формат 
проведения. Он пройдет не на 
открытых площадках, а в режиме 
онлайн-тестирования. Такое 
решение принято для обеспечения 
безопасности участников в 
условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции.

- Для нас Великая Победа -  это 
не только важный этап в истории 
страны, это символ национальной 
гордости и доблести нашего на
рода. И, несмотря ни на что, мы 
должны сохранить и передать сво
им детям это наследие и память. Я 
призываю всех жителей Бурятии 
поддержать проект «Диктант По
беды» и пройти тестирование на 
знание событий Великой Отече
ственной войны. Нам нельзя поте
рять эти знания! Более 120 тысяч 
наших земляков ушли на фронт, 
больше трети из них не вернулись 
домой. И этой ценой нам досталась 
мирная жизнь. Будем достойны их 
памяти -  будем помнить и знать все 
об этом подвиге, -  обратился к жи
телям республики Глава Бурятии

Алексей Цыденов.
Всем желающим проверить свои 

знания о событиях Великой Отече
ственной войны с 28 августа нуж
но зарегистрироваться по номеру 
телефона на сайте диктантпобеды. 
рф.

3 сентября в 14:00 по московско
му времени на сайте откроется до
ступ к тесту -  и участники смогут 
пройти тестирование в формате 
онлайн. Дипломы получит каждый 
участник тестирования.

Напомним, международная исто
рическая акция «Диктант Победы» 
впервые была проведена в 2019 
году. Более чем 105 тыс участников 
из 85 регионов России и 23 ино
странных государств отвечали на 
вопросы 20 заданий в форме те
стов. По результатам акции были 
определены победители, которым 
вручили памятные призы.

Организаторы диктанта - партия 
«Единая Россия», Российское исто
рическое общество, Российское 
военно-историческое общество и 
Всероссийское общественное дви
жение «Волонтёры Победы».

Партнёром диктанта выступает 
Россотрудничество.

Алексей Цыденов: Никакие «противоковидные» меры 
в школах не должны осуществляться за счет родителей!
31 августа на заседании Республиканского оперативного 
штаба по решению вопросов, связанных с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции, Глава 
Бурятии Алексей Цыденов обратился к руководителям 
системы образования республики о недопустимости 
сбора средств на профилактические мероприятия. 
Основанием для обсуждения послужило обращение 
в родительском чате школы в Иволгинском районе 
о том, что из классной копилки планируется покупка 
электронного термометра для класса.

- Коллеги, ко всем обращаюсь, никакие «противоко
видные» меры в школах не должны осуществляться за 
счет родителей! Никакие! Прошу установить за этим 
контроль. Чтобы не было больше таких ситуаций, ког
да на родителей перекладывают профилактические 
мероприятия по коронавирусу, - отметил Алексей Цы
денов.

Организация учебного процесса в условиях рас
пространения COVID-19 будет регламентироваться 
Санитарно-эпидемиологическими правилами, ут
вержденными постановлением Главного государствен
ного санитарного врача Российской Федерации. Дан
ные Правила имеют временный характер и действуют

до 31 декабря 2020 года. Финансирование мероприя
тий по обеспечению эпидемиологической безопасно
сти осуществляется за счет государства. В том числе 
обеспечение обязательной термометрии на входе в 
образовательную организацию, гигиенической обра
ботки рук с применением кожных антисептиков в 3-х 
местах согласно СанПиН: при входе в образователь
ную организацию, помещения для приема пищи, сани
тарные узлы и туалетные комнаты. Для организации 
работы сотрудников, участвующих в приготовлении и 
раздаче пищи, обслуживающего персонала закуплены 
средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Общеобразовательные организации республики ор
ганизуют образовательный процесс в очном или очно
заочном формате, строго соблюдая СанПиН. В школах 
запрещено проведение массовых мероприятий. За 
каждым классом будет закреплен отдельный учебный 
кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, 
за исключением занятий, требующих специального 
оборудования, в том числе физическая культура, изо
бразительное искусство, трудовое обучение, техноло
гий, физика, химия. В школах разработано специаль
ное расписание уроков, перемен, составленное с целью 
минимизации контактов обучающихся, в том числе 
сокращения их количества во время проведения тер
мометрии, приема пищи в столовой.

Глава Бурятии поручил установить родительский 
контроль за организацией горячего питания в школах
31 августа на планерном совещании 
Глава Бурятии Алексей Цыденов 
дал поручение министерству 
образования республики установить 
родительский контроль за 
фактической готовностью школ по 
организации бесплатного горячего 
питания для школьников 1-4 классов.

- Практика связи с родительским 
сообществом у нас уже существует, 
в прошлом году мы с родителями 
отрабатывали контроль школ по 
температурному режиму. В этом 
году я прошу по такому же прин
ципу установить родительский 
контроль и получить информацию 
по готовности и фактической орга
низации горячего питания, - под
черкнул Алексей Цыденов.

Как сообщил министр образова
ния республики Баир Жалсанов,

в новом учебном году 65,5 тысяч 
учеников начальных классов школ 
республики будут обеспечены го
рячим питанием. На эти цели вы
делено 306,2 млн руб., в том числе 
259,9 млн руб. из федерального 
бюджета и 46,3 млн. руб. из респуб
ликанского бюджета.

- Во всех районах республики 
проводится заключение договоров 
с поставщиками. Надеемся, что ко 
2 сентября в большинстве муници
пальных образований организация 
горячего питания будет завершена. 
В Улан-Удэ горячее питание готовы 
начать с 1 сентября, - добавил ми
нистр.

Глава Бурятии, в свою очередь, 
подчеркнул, что горячее питание, 
либо выдача продуктовых наборов, 
должны начаться со 2 сентября во 
всех районах республики и Улан- 
Удэ без исключения.

- Бесплатное горячее питание 
должны начать выдавать не в боль
шинстве муниципалитетов, во всех 
школах республики со 2 сентября. 
Если нет такой возможности, су
ществует продуктовый набор, сог
ласованный Роспотребнадзором. 
Пока те муниципалитеты, которые 
согласовывают процедуру постав
ки продуктов для организации го
рячих обедов, должны временно 
организовать выдачу продуктовых 
наборов. По школам, где у нас в 
принципе невозможно организо
вать горячее питание, необходимо 
срочно отработать с Роспотребнад
зором продуктовые наборы. У нас 
таких районов не так много, поэто
му наборы должны начать выда
вать уже со 2 сентября. Прошу еще 
раз отработать этот вопрос с роди
тельским сообществом, - отметил 
Алексей Цыденов.

Глава РЖД: «Байкал -  это наше всеобщее достояние, 
священное место, которое мы все должны охранять»
27 августа Глава Бурятии 
Алексей Цыденов, 
генеральный директор 
ОАО «Российские железные 
дороги» Олег Белозеров и 
исполняющая обязанности 
председателя Общественной 
палаты республики Татьяна 
Думнова подписали 
меморандум о сотрудничестве 
в сфере охраны окружающей 
среды.

Целью соглашения является вза
имодействие РЖД, Правительства 
Бурятии и Общественной палаты 
по обеспечению охраны окружа
ющей среды в соответствии с фе
деральным и региональным зако
нодательствами, осуществление 
общественного контроля за выруб
кой леса при реализации проекта 
модернизации Байкало-Амурской 
и Транссибирской железнодорож
ных магистралей в пределах Бай
кальской природной территории.

- Сегодня мы подписали мемо
рандум, который предусматривает 
мероприятия по охране окружа
ющей среды при реализации про
екта развития БАМа и Транссиба.

Этот документ очень объемный. 
К нему прилагается план, включа
ющий порядка 48 пунктов, в кото
рых подробно прописаны действия 
всех сторон - это и контроль за 
земельными участками, где будет 
вестись деятельность по модерни
зации железной дороги, это и кон
троль за вырубкой и дальнейшим 
восстановлением зеленых насаж
дений. Хотелось бы подчеркнуть, 
что вырубки при реконструкции 
Транссиба и БАМа, о которых идет 
речь, не подразумевают сплошных 
рубок на Байкале, зелёные насаж
дения будут убирать только в зоне

отвода железной дороги, общая 
площадь этих отводов составит не 
более 6 гектаров, - отметил Алексей 
Цыденов.

Строительные работы, проводи
мые в Центральной экологической 
зоне, будут осуществляться под 
строгим контролем Обществен
ной палаты. С этой целью будет 
разработан график выездов обще
ственников на места строительства 
БАМа и Транссиба.

- Совместными усилиями под
разумевается не только экономи
ческое развитие, которое сегодня 
сконцентрировано на Востоке, но и

максимальная ликвидация ущерба 
от ранее проводимых работ, кото
рые осуществлялись на железной 
дороге уже более 100 лет назад, - 
добавил Алексей Цыденов.

Как сообщил, в свою очередь, ге
неральный директор ОАО «РЖД» 
Олег Белозеров, -  Российские же
лезные дороги являются одним 
из мировых лидеров в вопросах 
экологии. Это признано междуна
родным экспертным сообществом. 
«Байкал -  это наше всеобщее дос
тояние, священное место, которое 
мы все должны охранять. Поэтому 
все соглашения в этой части, до
стигнутые между ОАО «РЖД», 
руководством Бурятии и обще
ственниками, будут неукоснитель
но соблюдаться», -  отметил Олег 
Белозёров.

Он отметил, что РЖД подписали 
подобное соглашение с правитель
ством Иркутской области, а так
же соглашение о сотрудничестве 
по сохранению уникальной Бай
кальской природной территории с 
Минприроды Российской Федера
ции.

По словам исполняющей обязан
ности председателя Обществен
ной палаты республики Татьяны 
Думновой, общественники смогут 
беспрепятственно запрашивать и 
получать информацию из проект
ной документации о предполага

емом освоении дополнительных 
земельных участков в Центральной 
экологической зоне, где предпо
лагается рубка зеленых насажде
ний. Также экологи будут посещать 
участки строительства для про
верки проводимых работ на соот
ветствие проектной документации. 
Допуск будет осуществляться до 
начала рубок деревьев, во время 
и после проведения работ. Кроме 
этого активисты будут контроли
ровать ход компенсационных по
садок, совместно с профильными 
министерствами и ведомствами 
будут определять места посадок де
ревьев. Она добавила, что по мере 
необходимости план мероприятий 
будет дополняться.

Соглашение будет действовать 
до 31 декабря 2024 года, то есть на 
всем этапе проведения модерниза
ции БАМа и Транссиба.

Напомним, развитие БАМа и 
Транссиба предусмотрено ком
плексным планом модернизации и 
расширения магистральной транс
портной инфраструктуры до 2024 
года. В восточном направлении 
планируется увеличение провоз
ной способности в 1,5 раза - до 180 
млн тонн в 2024 году и до 210 млн 
тонн в 2025 год.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.



В р а й о н е  п р о ш л а  а в г у с т о в к а я  к о н ф е р е н ц и я
Накануне Дня знаний, 28 августа, в конференц-зале администрации МО «Кижингинский район» 
состоялась традиционная августовская конференция работников образования района. В ее работе 
приняли участие Глава района Г.З. Лхасаранов, председатель Комитета по социальной политике 
И.И. Эрдынеева. Также в онлайн-режиме участвовали: зам. министра финансов РБ Л.Л. Самбарова, 
зам. председателя НХ РБ VI созыва Ц-Д.Э. Доржиев, депутат НХ РБ VI созыва В.П. Доржиев, 
начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию 
Министерства образования и науки РБ, куратор района Б.С. Гергенова, председатель Рескома 
профсоюза работников народного образования и науки Л.Д.Жанаева.
Официальную часть августовской конференции открыла с докладом начальник районного отдела 
образования Сэсэгма Башенхаева. Она подвела итоги прошедшего учебного года и рассказала 
о сегодняшнем положении системы образования, также поделилась успехами и дальнейшими 
перспективами развития образования.

Сегодня образование является 
фундаментом для будущего всего 
общества. Поэтому главной задачей 
всего учительского сообщества на
шего района являются такие задачи, 
как способствовать качественному 
изменению образования в соответ
ствии с требованиями времени. От 
того, как начнёт коллектив учебный 
год, как он будет организован, во 
многом зависит эффективность его 
дальнейшей деятельности.

Забегая вперед, надо сказать, что 
ряды талантливых учителей Кижин
гинского района пополнили новые 
и молодые кадры. Это молодые пе
дагоги: Андрей Кузьмин - учителем 
технологии и ИЗО в Новокижингин- 
скую СОШ, Эльвира Базарова и Туя- 
на Чимитова - учителями начальных 
классов в Кижингинский лицей им. 
В.С. Мункина, а Юлия Батомункуева 
будет преподавать учащимся началь
ных классов в Могсохонской СОШ.

- 20 февраля 2019 года в ходе про
ведения ежегодного послания Феде
ральному Собранию президент РФ 
В.В. Путин предложил запустить 
программу поддержки педагогов 
в небольших населённых пунктах. 
Проект получил название «Земский 
учитель». От нашего района в прог
рамме «Земский учитель» участвова
ла Ульзытуйская школа с вакантным 
местом учителя физической куль
туры. Эта школа была определена 
для участия в проекте, который в 
приоритетном порядке в связи с 
наибольшей учебной нагрузкой (27 
часов) и введением в эксплуатацию 
нового спортивного зала. В конкур
се на замещение должности учителя 
физической культуры в Ульзытуй- 
ской СОШ участвовали 81 кандида
тов. Победителем стала учитель физ
культуры Старо-Татауровской СОШ 
Прибайкальского района Маады- 
Чойгана Кок-Кыс Ооловна», - рас
сказывает С.Н. Башенхаева.

Проблема общедоступности до
школьного образования в районе 
решается за счёт развития его вари
ативных форм. И на протяжении не
скольких лет реализуется кратковре
менное пребывание детей в детских 
садах. В Кижингинском детском саду 
«Баяр» и ИП Мункин М.Д. всего по
сещают 33 ребёнка. Проектная на
полняемость сети дошкольных уч
реждений района была рассчитана 
на 1001 мест, а фактически их посе
щали, в целом, 1036 детей.

С 9 апреля в связи с распростране
нием новой коронавирусной инфек
ции все школы перешли на дистан
ционное обучение, и обучались на 
электронных ресурсах. Несмотря на 
это неудобство, в районе все же есть 
стобальница по результатам ЕГЭ по 
русскому языку -  это Дугарова Алта
на, выпускница Кижингинской СОШ 
им. X. Намсараева (учитель Дугарова 
Зинаида Бабуевна). Всего ЕГЭ сдава
ли 81 выпускников. Аттестаты с от
личием и медали «За особые успехи в 
учении» получили 10 ребят.

Надо отметить, что в районе осо
бое внимание уделяется изучению 
и сохранению бурятского языка. По 
основной программе преподавание

ведётся в 6 школах - Могсохонской, 
Чесанской, Верхне - Кижингинской, 
Ульзытуйской, Кодунской средних 
школах, Куоркинской и Ушхайтин- 
ской начальных школах. По основ
ной и государственной программе 
также ведут обучение ещё 9 школ.

В Кижингинском районе особо 
поддерживают одарённых и талант
ливых детей. Планомерная и целе
направленная работа по выявлению, 
развитию и поддержке талантливой 
молодёжи даёт свои положитель
ные результаты. А важную роль в 
выявлении, развитии и поддержке 
одарённых детей играет система до
полнительного образования. 86% от 
общего количества детей посещают 
кружки и спортивные секции, клубы 
по интересам, принимают участие в 
различных конкурсах и соревнова
ниях.

- 2019-2020 учебный год принёс 
новые достижения для обучающих
ся и педагогов ЦДТ. Агван Митыпов 
завоевал звание Лауреата Пой сте
пени Международного фестиваля 
искусств «Российский берег. Побед
ный марш», Гуруев Аюша, Цырен- 
доржиев Булат, Шойнжонов Данзан 
и Митыпов Агван стали обладате
лями Гран-При республиканского 
конкурса «Вера-этигэл». Руководи
тель кружка Намсараева Елена Сер
геевна на республиканском конкурсе 
«Лучший педагог по правилам до
рожного движения» заняла 1 место. 
Проект «Серебряная коновязь пред
ков» ЦДТ выиграл Грант конкурса 
социально-значимых проектов Пра
вительства Бурятии на сумму 100 
тыс. рублей. В школьном этапе Все
российской олимпиады школьники 
активно принимают участие, стали 
победителями и призёрами респуб
ликанского этапа 12 участников, - де
лится Сэсэгма Нимацыреновна.

В связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции по ре
шению Республиканского оператив
ного штаба открытие лагерей был 
отменен. Поэтому три учреждения 
допобразования в летний период ра
ботали с общим охватом 242 ребён
ка, из них 74 ребёнка, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации.

Так же надо сказать об одном из 
приоритетных направлений дея
тельности муниципальной системы 
образования - приведении зданий 
образовательных учреждений в со
ответствие с современными требо
ваниями.

- Всем известно, что это работа 
не одного дня, а результат совмест
ных усилий администрации района 
и сельских поселений, коллективов 
учреждений для обеспечения ком
фортными и безопасными услови
ями участников образовательного 
процесса.

В 2020 году в рамках реализации 
мероприятий по благоустройству 
зданий муниципальных общеобра
зовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздуш
но-тепловому режиму, водоснаб
жению и канализации проведены 
работы в МБОУ Ушхайтинская на
чальная школа-детский сад на об

щую сумму 606,610 руб., установле
ны 49 электропанелей для обогрева и 
к ним проведена новая электросеть, 
дизель -  генератора, поставлены 4 
евроокна, - рассказала она.

В 2020 году в рамках реализации 
мероприятий по развитию обще
ственной инфраструктуры про
ведены ряд работ. Это разработка 
проектно-сметной документации на 
строительство нового здания Уш- 
хайтинской начальной школы - дет
ский сад, капремонт Кижингинской 
СЮтур, оснащение мебелью и ин
вентарём, капремонт электроосве
щения в Сулхаринской СОШ, ограж
дения Кижингинского детского сада 
«Сэсэг», приобретение оборудова
ния для пищеблоков 13 учреждений. 
Общий объём финансирования со
ставил 4052,75 тыс. руб., в т.ч. из фе
дерального бюджета -  564,0 тыс. руб, 
республиканского -  3971,85 тыс. руб. 
и из местного бюджета -  483,1 тыс. 
руб.

В рамках подготовки образова
тельных учреждений к отопительно
му сезону в местном бюджете запла
нировано 1000 000 руб.

Также в 2019-2020 учебном году 
приобрели школьный автобус для 
Леоновской СОШ.

Самая волнительная часть 
для педагогов, воспитателей

Ежегодно в рамках августовской 
конференции работники образова
ния района награждаются грамо
тами, нагрудными знаками, благо
дарственными письмами и лучшие 
удостаиваются званий.

И в этом году по традиции список 
награждаемых учителей, воспитате
лей достоин похвал.

Нагрудным знаком «Почетный ра
ботник воспитания и просвещения 
Российской Федерации»:

- Бальжинимаева Бальжидма На- 
мсараевна, учитель начальных клас
сов МБОУ «Ушхайтинская началь
ная школа - детский сад»,

- Бороева Соёлма Цыбандоржиев- 
на, воспитатель МБОУ «Верхне-Ки- 
жингинская СОШ»,

- Дашицыренова Жаргалма Львов
на, заместитель директора по воспи
тательной работе МБОУ «КСОШ им. 
X. Намсараева»,

- Дышенова Баярма Цыбановна, 
учитель математики МБОУ «КСОШ 
им. X. Намсараева»,

- Найданова Соёлма Дондоковна, 
учитель изобразительного искус
ства и черчения МБОУ «КСОШ им. 
Х.Намсараева»,

- Михайлова Валентина Анатоль
евна, учитель истории и обществоз- 
нания МБОУ «Сулхаринская СОШ»,

- Шойропова Дарима Бадмаевна, 
воспитатель МАДОУ «Кижингин
ский детский сад «Сэсэг»,

- Цыденов Дагба Дагбаевич, учи
тель истории и обществознания 
МБОУ «Кижингинский лицей имени 
В.С. Мункина»,

- Александрова Татьяна Яновна, 
учитель начальных классов МБОУ 
«Верхнекодунская СОШ»,

- Цынгуева Раиса Цыденовна, 
учитель начальных классов МБОУ

Б.II. Бальжинимаева
«КСОШ им. X. Намсараева».

Почетной грамотой Министерства 
просвещения Российской Федера
ции:

- Гунзынов Галсан Дамбиевич, учи
тель основ безопасности и жизнеде
ятельности МБОУ «Кижингинский 
лицей имени В.С. Мункина»,

- Тарнуева Соёлма Батуевна, заме
ститель директора МУДО «Кижин
гинский ЦДТ».

Почетной грамотой Республики 
Бурятия:

- Дарибазарон Сэсэгма Будажа- 
повна, директор МУДО «Кижингин
ский ЦДТ».

Удостоены медали «Значительный 
вклад в развитие образования Ре
спублики Бурятия»:

- Кривошеева Ольга Ивановна, 
учитель начальных классов МБОУ 
«Сулхаринская СОШ»,

- Непомнящих Татьяна Ивановна, 
директор МБОУ «Верхнекодунская 
СОШ».

Почётной грамотой Министерства 
образования и науки Республики 
Бурятия:

- Башкирова Марина Сергеев
на, учитель географии и биологии 
МБОУ «Верхнекодунская СОШ»

- Куприянова Светлана Алексан
дровна, воспитатель МБОУ «Сулха
ринская СОШ»,

- Митыпова Баярма Владисла
вовна, учитель начальных классов 
МБОУ «Сулхаринская СОШ»,

- Эжинова Светлана Бадмаевна, 
учитель начальных классов МБОУ 
«Ушхайтинская начальная школа - 
детский сад».

Благодарственным письмом Гла
вы Республики Бурятия:

- Батоцыренова Бальжидма Рин- 
чиндоржиевна, директор МБОУ 
«Ушхайтинская начальная школа -  
детский сад».

Почётной грамотой Правитель
ства Республики Бурятия:

- Даржаева Соёлма Санжиевна, 
учитель начальных классов МБОУ 
«Сулхаринская СОШ»,

- Доржижапов Эрдэм Цыренович, 
директор МБОУ «Могсохонская 
СОШ им. Дамдинжапова Ц-Д.Ж.»,

- Михайлова Надежда Васильевна, 
учитель русского языка и литерату
ры МБОУ «Верхнекодунская СОШ»,

- Нимбуева Дашима Зоригтуев- 
на, директор МБОУ «Сулхаринская 
СОШ».

Почётной грамоты Бурятской ре
спубликанской организации Про
фсоюза работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации:

- Будаева Улан-Сэсэг Шагдаровна, 
учитель русского языка и литерату
ры МБОУ «Кижингинский лицей 
им. В.С. Мункина»,

- Морозова Татьяна Николаевна, 
учитель русского языка и литера
туры МБОУ «Новокижингинская 
СОШ»,

- Кузнецова Елена Владимировна, 
учитель начальных классов МБОУ 
«Новокижингинская СОШ».

Поздравляем с наградами и нача
лом нового учебного года!

Бато-Цырен ДУГАРОВ. 
фото автора.

Г.Д. Гунзынов

Н.В. Михайлова

Б.В. Митыпова

Ю.Г. Батомункуева
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Снайпер из Кижинги
О легендарном Цыбике Цыдыпове

Мы продолжаем публиковать 
искренние, правдивые и порой 
невероятные письма наших 
читателей. В преддверии 
праздника в нашу редакцию 
обратилась правнучка 
легендарного снайпера из 
Кижинги Цыбика Цыдыпова. 
«24 марта умер мой дедушка 
Цыдыпов Энхэ-Булат 
Цыбикович -  сын Цыбика 
Цыреновича. Дедушка всегда 
мечтал о том, чтобы его отца 
помнили. Поэтому в связи с 
годовщиной Победы очень

прошу вас опубликовать 
статью про моего прадеда», - 
написала Мида Цыдыпова.

Старые, как мир, слова «время 
лечит» в действительности не так 
уж и правомерны... Время не ле
чит, оно учит нас жить с болью. 
Вот и мой прадед, казалось бы, 
ушел в бессмертье, а все равно гля
дит со старой фотографии пытли
во и вдумчиво, как бы вопрошая, 
достойно ли мы проживаем свою 
жизнь, за которую он бился, не жа
лея собственной?

Далекая Кижинга, тысячи и ты
сячи километров отделяли ее от 
поля битвы. И, тем не менее, не 
осталась она в стороне, вновь и 
вновь отправляя своих сыновей в 
самое пекло войны, чтобы вместе 
с другими они защитили этот мир, 
наш мир.

Мой прадед Цыбик Цыренович 
Цыдыпов -  знаменитый снайпер 
Северо-Западного фронта, унич
тоживший более 250 фашистов. 
Родился в 1911 году в селе Эдэрмэг 
Кижингинского района. До войны 
работал в колхозе «Зургаанай Зам», 
был активным членом коммуны, 
работал избачом, а после - бри
гадиром овцеводческой бригады. 
Был он и профессиональным охот
ником. Скорее всего, это и опреде
лило его солдатскую судьбу.

Так, в августе 1941 года Кижин- 
гинским РВК его призвали в ряды 
Красной армии. В составе 38-го и 
1076-го полков воевал он на Ленин
градском и Волховском фронтах. 
Четырежды был ранен. В декабре 
1942 года снайпер 8-й стрелковой 
роты 1076-го стрелкового полка 
(314-я стрелковая дивизия, Вол
ховский фронт) красноармеец Ц.Ц. 
Цыдыпов был представлен коман

Снайпер старший сержант орденоносец Ц. Ц. Цыдыпов (справа) до войны работал председателем колхоза "Зурганай" (Бурят- 
Монгольская АССР). Он уничтожил 106 фашистов, и подготовил снайпера Н. И. Яковенко, который уже имеет на своём счету 
85 уничтоженных фашистов и награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. Ленинградский фронт, 22 нюня 1943 г,

1942 г, Советские снайперы перед выходом на «охоту». В нижнем ряду крайний слева -  Цыбик Цыдыпов

Награждённые медалями "За оборону Ленинграда" снайперы сержант Ц. Ц. Цыдыпов (бывший 
председатель колхоза "Зурганы" Бурят-Монгольской АССР), П. В. Смагпн (бывший рабочий 
Леспромхоза Т огршхлнского района Алтайского края) и Н. II. Яковенко (бывший токарь-бригадир 
Кировоградского завода "Красная звезда", Украина). Ленинградский фронт, 22 шоня 1943 года

дованием части к первой награде за 
уничтожение 75 солдат и офицеров 
противника. Приказом № 1/н от 10 
декабря 1942 года по 1076-му стрел
ковому полку награждён медалью 
«За отвагу».

Спустя время, в марте 1943-го за 
уничтожение 96 солдат и офицеров 
противника сержанта Цыдыпова 
представили к новой награде -  ор
дену Красного Знамени.

«Товарищ  Ц ыдыпов в  настоящее 
врем я уничтож ил более 90 фашист
ских солдат и  оф ицеров. Снайпер
ском у д елу обучил трех бойцов. 
О ни вместе уничтож или более 100 
фашистов. Товарищ Ц ыдыпов -  
проф ессиональны й охотник, осо
бенно от личился в  боях под Тихви
ном. О н один и з лучш их снайперов 
полка, представляю к  награж дению  
орденом К расной звезды». Ц ен
тральный архив Министерства 
О бороны СССР, д. 616, 1943 год.

В октябре 1943 года Цыбику Цы- 
дыпову был предоставлен долго
жданный отпуск. В приказе коман
дира 314-й стрелковой дивизии 
полковника Алиева говорилось: 
«За образцовое выполнение прика
зов командования по защите Роди
ны сержанту Цыдыпову предостав
ляю месячный отпуск для поездки 
на родину...».

В родное село Цыбик Цыдыпов 
приехал на встретившем его слу
жебном автомобиле председателя 
Президиума Верховного Совета 
Бурят-Монгольской АССР Гунсын 
Аюшеевны Цыденовой. Земляки 
организовали ему теплую встречу, 
на которой он от лица всех бойцов 
благодарил земляков за самоотвер
женный труд в тылу, рассказывал 
о боях и своих фронтовых товари
щах.

В период прорыва Ленинград
ской блокады снайпер Цыдыпов 
получил тяжёлую контузию. В сен
тябре 1945 года после продолжи
тельного лечения был демобилизо
ван инвалидом.

В послевоенные годы Цыбик 
Цыренович продолжал успешно 
трудиться в родном совхозе «Пер
вомайский» в животноводческой 
бригаде. Односельчане вспоми

нают о нем: «очень любил читать 
и играть в шахматы, учил детей 
играть в шахматы, все свободные 
вечера просиживал в сельской биб
лиотеке, читая газеты и книги».

Ч’яс’9 \
Все эти долгие годы ждала Цы

бика Цыдыпова с войны его жена 
- Бальжидма Анандаевна Доржи- 
ева. Работала она фельдшером, 
акушеркой в селе Эдэрмэг, обслу
живала чабанов на гуртах, разъез
жая на повозках, санях. Все тяготы 
работы в тылу делила вместе со 
своими односельчанами, пользо
валась большим уважением среди 
жителей села, и до сих пор в на
роде хранится память о ней как о 
«народном докторе». Вместе они 
воспитали троих детей. Стар
ший сын Батор Цыбикович с 1960 
года трудился агрономом совхоза 
«Кижингинский». Проработал на 
ответственных участках сельско
хозяйственного производства в 
совхозе «Чесанский», «Кижингин
ский», «Первомайский» и «50 лет 
Октября». Работал заведующим от
делом сельского хозяйства райкома 
КПСС. Был председателем испол
кома сомонного Совета народных 
депутатов и председателем Кижин
гинского Госкомитета по экологии 
и природопользования. В 1998 году 
ушел на заслуженный отдых. Дочь 
Серафима Цыбиковна работала 
учителем в Верхне-Кижингинской 
средней школе, с 1975 года -  в шта
бе гражданской обороны респу
блики, затем переведена на долж
ность инженера по ГО Управления 
рабочего снабжения Министерства

лесного хозяйства, где проработа
ла до выхода на пенсию. Младший 
сын Энхэ-Булат Цыбикович был 
самым молодым директором Верх
не-Кижингинской средней школы. 
В 1975 году переведен директором 
Ониноборской 8-летней школы 
Хоринского района. В 1984-м стал 
председателем Краснопартизан
ского сельского Совета Хоринского 
района, в 1991 году -  председателем 
колхоза «Анинский». В 1991 - 1994 
гг. был избран депутатом Верховно
го Совета Республики Бурятия.

22 марта 1973 года мой прадед 
ушел из жизни - фронтовые ране
ния не прошли бесследно.

Цыбик Цыдыпов награждён ор
денами Красного Знамени, Отече
ственной войны, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За оборо
ну Ленинграда» и «За Победу над 
Германией». Боевые награды хра
нятся в музее имени X. Намсараева 
на родине, в улусе Эдэрмэг. Там же 
бережно хранится и переданный 
Центральным республиканским 
архивом экземпляр газеты «Бурят- 
Монголой Унэн» от 16 марта 1944 
года, где была опубликована боль
шая статья «Суута орденто снай
пер» с его фотографией.

Кроме этого, в 1995 году в связи 
с празднованием 60-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
центральная улица села - улица Ок
тябрьская - была переименована в 
улицу Ц. Цыдыпова. На стене дома, 
в котором он жил, установили ме
мориальную доску.

Жизнь Цыбика Цыреновича Цы
дыпова -  жизнь, достойная славы. 
Одна из тысяч солдатских судеб, 
где было все: смерть и страдание, 
разлука и боль, вера и любовь... 
Видится его продолжение, нераз
рывная связь в делах детей, внуков 
и правнуков. Время учит нас жить с 
любовью и гордостью за своих род
ных, за землю, взрастившую нас, с 
гордостью за тех, кто сумел отсто
ять свою независимость и право на 
счастливую жизнь.

Мида ЦЫДЫПОВА, 
фото предоставлены автором.



Время снимать маски...
В июле и августе уходящего 
лета жители села Эдэрмэг 
периодически наблюдали за 
очень странным явлением. В 
разных местах села, например, 
по улицам или же возле 
музея замечали появление 
загадочных личностей 
скрытых под масками. У людей 
возникали различные догадки 
по поводу происходящего, 
но, как потом выяснилось, из 
короткого тизер - трейлера на 
странице Эдэрмэгского СДК в 
производство было запущено 
шоу с интригующим названием 
- «МАСКА».

С 1 марта на телеканале НТВ 
стартовал один из самых успешных 
развлекательных шоу на телевиде
нии 2020 - «МАСКА». По правилам 
проекта участники должны были 
максимально скрыть свои лично
сти под масками и исполнить раз
личные известные песни перед зри
телями и членами жюри, которые, 
в свою очередь, должны были отве
тить на один вопрос «Кто скрыва
ется под маской?».

Коллектив Эдэрмэгского СДК 
решил испытать свои силы в но
вом для себя жанре и по мотивам 
данного телешоу создать такой же 
проект, но в виде онлайн конкурса 
среди своих земляков. Как только

нашлись первые смельчаки, кото
рые согласились принять участие, 
начались основные этапы под
готовки к шоу: создание образов, 
подбор костюмов, поиск репертуа
ра, съемки видеоклипов и монтаж 
отснятого материала.

Одним из главных требований, 
которое организаторы поставили 
перед участниками, была -  строгая 
секретность. Ни члены их семей, 
близкие друзья или же соседи не 
должны были знать об их участии 
в конкурсе. Именно сверхбольшая 
секретность добавляла к шоу не
бывалую интригу и вызывала боль

шой интерес у зрителей.
После завершения финально

го монтажа материала проект за
пускался в сеть и начиналось ин
тернет-голосование в номинации 
«Лучшая маска».

В это же время в группе одно
сельчан шли жаркие споры, где они 
активно пытались выяснить, кто 
представляет определенного пер
сонажа, ведь по условиям второ
го конкурса тот, кто быстрее всех 
остальных отгадает «Маски» ста
новился обладателем специального 
приза.

- Очень понравилось шоу «Ма

ска». Яркие костюмы, интересные 
персонажи, красочные видеоклипы 
оставили после просмотра лишь 
море положительных эмоций. Бу
дем ждать 3 сезон. Такие интерес
ные онлайн-проекты поддержива
ют зрителей во времена сложной 
эпидемиологической обстановки 
в республике, - говорит Намсалма 
Бадмацыренова, победительница 
конкурса среди зрителей.

Мышонок Пип, Леди Оленна, 
Дракоша Лу, Тинки Винки -  это 
одни из многих ярких образов 
представленных в шоу. В конкурсе 
принимали участие обычные люди

из народа, без должных навыков 
вокального и театрального искус
ства. Нельзя не отметить старание 
каждого участника найти в своем 
персонаже некую изюминку, кото
рая помогла ему воплотить в жизнь 
свой уникальный образ. Для мно
гих участников это был большой 
дебют.

- Когда мне поступило предло
жение стать участницей второго 
сезона, я незамедлительно согласи
лась. Участие в шоу «Маска» - это, 
в первую очередь, шанс испытать 
свои силы в интересном проекте, 
а так же это новый опыт, новая 
ступень в развитии творческих 
способностей. Буквально с первых 
минут, когда начинались съемки, 
ты погружаешься в водоворот зах
ватывающих событий, от которых 
испытываешь чувство большой 
радости и легкого волнения от уча
стия в одном из интереснейших 
проектов, - рассказывает победи
тельница 2-го сезона шоу «Маска» 
Туяна Дугарова. Она представила в 
шоу образ «Леди Оленны».

Об удачности данного проекта 
говорят целых два сезона выпу
щенных в эфир, и кто знает, может 
именно вы станете участником шоу 
«МАСКА: SEASON-3».

Ждите приглашения. Со все
ми нашими онлайн проекта
ми Эдэрмэгского СДК вы мо
жете ознакомиться на нашем 
YOUTUBE канале по ссылке: 
https://www.youtube.com/channel/ 
UCwwgsb3nVP7BrFtBIlj83nA

Ч. Гонжапов, 
заведующий Эдэрмэгским СДК.

С 2011 года количество участников 
соцтуризма увеличилось в 10 раз

Для жителей старшего возраста разработаны туры 
по оздоровительным, культурным и историческим 
местам республики.

В республике пользуется популярностью среди пожилых 
граждан и инвалидов социальная технология «Социальный 
туризм», реализуемая Минсоцзащиты Бурятии, по органи
зации туров по оздоровительным, культурным и историче
ским местам республики. Впервые в 2010 году социальный 
туризм был организован на территории Селенгинского рай
она, а с 2011 года данное направление работы развивается во 
всех районах республики.

Люди старшего поколения с интересом посещают досто
примечательности, исторические места республики, музеи и 
театры.

Так, Управлением по г. Улан-Удэ совместно с Улан-Удэн
ским комплексным центром социального обслуживания 
населения «Доверие» организуются вечерние экскурсии по 
г.Улан-Удэ по маршруту - Буддийский Центр Ринпоче-Багша 
на Лысой горе, площадь Советов, Одигитриевский собор, те
атры города и т.д.

Отделами социальной защиты населения по Закаменскому 
и Кяхтинскому районам с учетом географического располо
жения осваивается «международный социальный туризм» 
- пенсионеры выезжают на отдых и оздоровление в Монго
лию. В программу туров входит поклонение святым местам, 
посещение музеев, памятников.

Самые популярные туры, организованные отделами со
циальной защиты населения - Иволгинский дацан, дацан 
«Римпоче Багша» в г. Улан-Удэ, Кижингинский дацан «Даши 
Лхунбо», Посольский Спасо-Преображенский монастырь, 
Сретенский женский монастырь и т.д.

Среди популярных оздоровительных мест республики - ра
доновый источник «Аксурга» в Селенгинском районе, курор
ты «Умхэй», «Барагхан» в Курумканском районе, местность 
Аршан в Тункинском районе, аршан «Халюута» в Иволгин- 
ском районе и т.д.

Также люди старшего возраста любят посещать музеи и те
атры, среди них - музей декабристов в Селенгинском районе, 
музеи и театры г. Улан-Удэ, музей старообрядческой культу
ры в Тарбагатайском районе, Байкальский заповедник в Ка- 
банском районе, Баргузинский заповедник, тур «В гостях у 
семейских» в Тарбагатайском районе и т.д.

Всё больше пожилых граждан и инвалидов желают стать 
участниками социального туризма. Их число с каждым го
дом увеличивается. Если в 2011 году было организовано 39 
выездов с охватом 562 человека, то уже в 2019 году в социаль
ный туризм было вовлечено 5 371 людей старшего возраста, 
для которых организовали 313 туров. Число участников соц
туризма увеличилось почти в 10 раз!

В Бурятии возобновляют свою работу 
Школы приемных родителей

Они организованы для кандидатов, желающих взять 
ребенка на воспитание в семью.
В Бурятии действуют 17 Школ подготовки кандидатов 
в замещающие родители на базе учреждений 
социального обслуживания семьи и детей и одного 
учреждения дополнительного образования. В 
2019 году свидетельство о прохождении обучения 
получили 600 человек, из них замещающими 
родителями стали 335 человек.

Так, на базе Бичурского центра помощи детям, оставшим
ся без попечения родителей подготовка кандидатов замеща
ющие родители ведется с сентября 2012 года.

В 2019 году обучение здесь прошли 16 жителей района, в 
первом полугодие 2020 года - 7 человек. В период действия 
ограничительных мероприятий Школа подготовки в заме
щающие родители приостанавливала свою работу, однако, 
по данным Министерства социальной защиты населения 
Бурятии, с 27 августа обучение в Школе вновь будет возоб
новлено.

Ведомство напоминает, что школа приемных родителей -  
это курсы компетенции для будущих приемных родителей, 
усыновителей и опекунов. В Школе максимально полно и 
подробно знакомят с правами и обязанностями приёмных 
родителей, с ожидаемыми трудностями при создании заме
щающей семьи и работе с ребенком, о путях их преодоления, 
помогают разобраться в себе и понять, что действительно 
стоит за желанием стать приемным родителем.

- В настоящее время в Бичурском районе подготовка граж
дан осуществляется по очной и очно-заочной формам. В ходе 
занятий потенциальные замещающие родители узнают, ка
кими качествами необходимо обладать для успешного взаи
модействия с ребенком, потерявшим семью; что пережива
ют дети, попавшие в детский дом и что надо сделать, чтобы 
малыш быстрее адаптировался к новой жизни, - раскрывает 
суть работы Школы директор Бичурского центра помощи де
тям, оставшимся без попечения родителей Игорь Савельев.

По окончанию подготовки кандидатам выдается свиде
тельство о подготовке лиц, желающих принять в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, которое дей
ствительно на всей территории Российской Федерации. Да
лее после открытия приемной семьи родители всегда могут 
обратиться за помощью в Школу.

Пройти подготовку в Школе приемных родителей можно, 
обратившись по адресу: с. Бичура, ул. Соломенникова, дом 
8. Справки по телефонам: 8(301-33)41-2-45, 8-924-550-75-22, 
психолог службы сопровождения замещающих семей Веро

ника Николаевна Жданова.
В Бурятии сегодня 1799 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей получили возможность жить и вос
питываться в семье.

- Благодаря приемным родителям, а их в республике 929 
и поддержке государства ребята из организаций социальной 
помощи семье и детям обретают второй дом, где их любят, 
дарят им заботу и ласку, - отметила министр социальной за
щиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Все приемные 
родители являются получателями мер соцподдержки: это 
ежемесячная выплата на содержание ребенка, ежемесячная 
денежная выплата приемной семье с тремя и более детьми, 
компенсация расходов за оплату ЖКУ и другие.

Гражданам с ограниченными 
возможностями компенсируют затраты на 
обучение вождению
В среднем за год компенсацию получают 20 граждан 
с инвалидностью, всего с 2014 года этим правом 
воспользовались более 160 человек... Об этом 
сообщает пресс-служба Министерства социальной 
защиты населения Бурятии.

В Бурятии граждане с ограниченными возможностями 
имеют право на единовременную денежную компенсацию 
затрат на обучение вождению автотранспорта категории 
«В». Воспользоваться этим могут граждане, которые после 
1 января 2014 года обучились на курсах вождения, получи
ли водительское удостоверение, не имеющие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством.

Компенсация затрат на обучение вождению автотранспор
та категории «В» предоставляется за счет средств республи
канского бюджета в размере фактической стоимости обуче
ния, но не более 20 000 рублей.

Для получения компенсации нужно обратиться с заявле
нием в отдел социальной защиты населения по месту жи
тельства и предоставитькопии документов с предъявлением 
оригиналов или копии, заверенные нотариально. Необходи
мы:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя с 
регистрацией прописки на территории Республики Бурятия,

- копиямедсправки о допуске к управлению ТС,
- копия договора об оказании платных услуг по обучению 

вождению, заключенного инвалидом с организацией, имею
щей лицензию на право ведения образовательной деятельно
сти по подготовке водителей автотранспортных средств;

- копии платежных документов, подтверждающих факти
ческую оплату за обучение вождению;

- копия водительского удостоверения.
Соб. инф.

https://www.youtube.com/channel/


7 сентября, понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10, 04.20 Давай поженимся! 
16+
17.00 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 «Презумпция невино
вности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 Т/с «Яма» 18+

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 Корчевниковым12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 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, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 16+ 
00.40 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.05 Их нравы 0+
04.35 Т/с «Отдел 44» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 20.15, 02.30 
Новости
1 1.05, 18.30, 21.20, 05.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Лига наций. Вен
грия - Россия 0+
16.00 Футбол. Обзор Лиги на
ций 0+
17.05 Профессиональный бокс. 
Йорденис Угас против Абеля 
Рамоса. Бой за титул временно
го чемпиона мира в полусред
нем весе по версии WBA. Транс
ляция из США 16+
19.15 Автоспорт. NASCAR. Дар
лингтон. Трансляция из США 0+
20.20 10 историй о спорте 12+
20.50 Жизнь после спорта. Анна 
Чичерова12+
21.55 Футбол. Лига наций. Ка
захстан - Белоруссия. Прямая 
трансляция
23.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
02.40 Футбол. Лига наций. Ни
дерланды - Италия. Прямая 
трансляция
04.45 Тотальный Футбол 12+
05.15 «Венгрия - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+
06.10 Футбол. Лига наций. Бос
ния и Герцеговина - Польша 0+
08.10 Однажды в Англии 12+
09.00 Формула-1. Гран-при Ита
лии 0+

8 сентября, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10, 04.20 Давай поженимся! 
16+
17.00 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 «Презумпция невино
вности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Т/с «Яма» 18+

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 Корчевниковым12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 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, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Балабол» 16+
00.40 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.00 Их нравы 0+
04.35 Т/с «Отдел 44» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 20.15, 23.05,
02.30 Новости
11.05, 18.30, 21.20, 04.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Лига наций. Испа
ния -Украина 0+
15.00 Футбол. Лига наций. Бос
ния и Герцеговина - Польша 0+
16.00, 22.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
17.05 Смешанные единобор
ства. АСА. Али Багов против Му
рада Абдулаева. Мухамед Ко
ков против Эдуарда Вартаняна. 
Трансляция из Москвы 16+
19.15 Формула-1. Гран-при Ита
лии 0+
20.20 «Венгрия - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+
20.35 10 историй о спорте 12+
20.50 Все на регби! 12+
23.10, 02.00 Все на Футбол! 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Польша - Россия. Прямая транс
ляция
02.40 Футбол. Лига наций. 
Франция - Хорватия. Прямая 
трансляция
05.45 Футбол. Лига наций. Да
ния - Англия 0+
07.45 Несвободное падение. 
Кира Иванова 12+
08.45 Высшая лига 12+
09.15 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. 1-й квалификаци
онный раунд. ЦСКА (Россия) - 
«СКА-Минск» (Белоруссия) 0+

9 сентября, среда

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.1 5 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10, 04.20 Давай поженимся! 
16+
17.00 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 «Презумпция невино
вности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Т/с «Яма» 18+

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 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 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, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.30 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Балабол» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+

04.10 Их нравы 0+
04.35 Т/с «Отдел 44» 16+

МАТЧ ТВ
1 1.00, 13.55, 17.00, 20.15, 23.25,
03.00 Новости
11.05, 18.30, 20.50, 03.10, 05.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Польша - Россия 0+
15.00 Футбол. Лига наций. Ни
дерланды - Италия 0+
16.00 Футбол. Обзор Лиги на
ций 0+
17.05 Профессиональный бокс. 
«Время Легенд». Станислав 
Каштанов против Асламбека 
Идигова. Бой за титул чемпио
на Европы по версии WBO в су
персреднем весе. Трансляция 
из Грозного 16+
19.15 Формула-2. Гран-при Ита
лии 0+
19.45 Формула-3. Гран-при Ита
лии 0+
20.20 Тотальный Футбол 12+
21.25 Мини-Футбол. Кубок Рос
сии. Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Норильский Ни
кель» (Норильск). Ответный 
матч. Прямая трансляция
23.30 Все на хоккей! 12+
00.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
03.25 Смешанные единобор
ства. Турнир памяти Абдулма- 
напа Нурмагомедова. Влади
мир Минеев против Даурена 
Ермекова. Прямая трансляция 
из Москвы
06.15 Профессиональный бокс. 
Йорденис Угас против Абеля 
Рамоса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу
среднем весе. Трансляция из 
США 16+
07.45 Несвободное падение. 
Инга Артамонова 12+
08.45 Высшая лига 12+
09.15 Гандбол. Суперлига Пари- 
матч - Чемпионат России. Жен
щины. «Ростов-Дон» - «Универ
ситет» (Ижевск) 0+

10 сентября, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10, 04.20 Давай поженимся! 
16+
17.00 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 «Презумпция невино
вности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Т/с «Яма» 18+

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 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое луч шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 03.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Балабол» 16+
00.40 ЧП. Расследование 16+
01.15 Большой. Сюита у моря 
12+
05.05 Их нравы 0+
05.20 Т/с «Отдел 44» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 20.15, 23.05,
02.45 Новости
11.05, 18.30, 23.10, 02.00, 05.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Лига наций. 
Франция - Хорватия 0+
15.00 Футбол. Лига наций. Да
ния - Англия 0+
16.00, 08.45 «Венгрия - Россия.

Live». Специальный репортаж 
12+
16.15 10 историй о спорте 12+
16.30 Моя история 12+
17.05 Смешанные единобор
ства. Турнир памяти Абдулма- 
напа Нурмагомедова. Влади
мир Минеев против Даурена 
Ермекова. 16+
19.15, 07.15 Большой хоккей 
12+
19.45 Ярушин. Хоккей шоу 12+
20.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) 
ЦСКА. Прямая трансляция 
00.00 Футбол. Обзор Лиги на
ций 0+
02.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Ланс» - ПСЖ. Прямая 
трансляция
05.45 Смешанные единобор
ства. АСА. Али Багов против Му
рада Абдулаева. Мухамед Ко
ков против Эдуарда Вартаняна. 
Трансляция из Москвы 16+
07.45 Несвободное падение. 
Александр Белов 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы-2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Польша - Россия 0+

11 сентября, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.1 5 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50, 03.35 Модный приговор
6+
12.10, 16.00 Время покажет 16+
15.10, 04.20 Давай поженимся! 
16+
17.00, 05.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Т/с «Яма» 18+
01.10 Я могу! 12+
02.50 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 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 Х/ф «Память сердца» 12+
03.20 Х/ф «Ищу тебя» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое луч шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
00.30 Своя правда 16+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.20 Х/ф «Мама в законе» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 20.15 Ново
сти
11.05, 18.30, 05.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.00 Футбол. Обзор Лиги на
ций 0+
16.00 10 историй о спорте 12+
16.30 Моя история 12+
17.05 Смешанные единобор
ства. Фёдор Емельяненко. Луч
шее 16+
18.10 Топ-10 нокаутов в России 
16+
19.15 Жизнь после спорта. Алия 
Мустафина 12+
19.45 Продам медали 12+
20.20 Все на Футбол! Афиша 12+
20.50 Большой хоккей 12+
21.20 Все на хо ккей! 12+
21.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция 
00.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль).
02.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Бордо» - «Лион». Прямая 
трансляция
05.00 Точная ставка 16+
06.05 Смешанные единобор
ства. Турнир памяти Абдулма- 
напа Нурмагомедова. Влади
мир Минеев против Даурена 
Ермекова. Трансляция из Мо
сквы 16+
07.45 Боевая профессия 16+
08.00 Несвободное падение. Ва
лерий Воронин 12+

09.00 Высшая лига 12+
09.30 Инсайдеры. Вадим Евсеев 
12+
10.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды.

12 сентября, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф «Одиноким предо
ставляется общежитие» 12+
16.45 Вечер-посвящение Иоси
фу Кобзону 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Выбор» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наказание без пре
ступления» 12+
01.20 Х/ф «Ни за что не сдамся» 
12+

НТВ(Н) (+1)
06.20 ЧП. Расследование 16+
06.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
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+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+ 
00.25 Международная пилора
ма 16+
01.15 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 Х/ф «На дне» 12+
05.40 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды. Прямая транс
ляция из США
12.00, 18.05, 22.10, 02.00, 05.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» 12+
15.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды. Трансляция из 
США 16+
17.00, 22.05,02.45 Новости
17.05 10 историй о спорте 12+
17.35 Все на Футбол! Афиша 12+ 
18.55, 23.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря
мая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при То
сканы. Квалификация. Прямая 
трансляция из Италии
22.55 Профессиональный бокс 
16+
02.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Сент-Этьен» - «Страсбург». 
Прямая трансляция
05.45 Бокс. Bare Knuckle FC.Tna- 
го Алвеш против Фила Барони. 
Эктор Ломбард против Кендал
ла Гроува. Трансляция из США 
16+
07.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Транс
ляция из Смоленска 0+
07.45 Формула-2. Гран-при То
сканы. Гонка 1. Трансляция из 
Италии 0+
09.00 Высшая лига 12+
09.30 Великие моменты в спор
те 12+
10.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса.

13 сентября, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «Кубанские ка
заки» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 К 90-летию Надежды Ру
мянцевой. «Одна из девчат» 12+
15.45 Х/ф «Королева бензоко
лонки» 0+
17.15 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
23.55 Х/ф «На обочине» 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское/Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.30, 01.30 Х/ф «В плену обма
на» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «Отец понево
ле» 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 Вести
11.30 Х/ф «Ты мой свет» 12+
13.35 Х/ф «Два берега надеж
ды» 12+
18.00 Удивительные люди. Но
вый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+

НТВ(Н) (+1)
06.00 Х/ф «Пляж» 12+
07.40 Центральное телевиде
ние 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.40 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.00 Х/ф «В твоих глазах» 16+
03.50 Т/с «Отдел 44» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса.
12.00, 18.05, 05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.00 Д/ф «Спорт высоких тех
нологий. Чемпионы против ле
генд» 16+
15.10 Боевая профессия. Ринг- 
гёрлз 16+
15.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса. 16+
17.00, 20.55,02.45 Новости
17.05 Формула-2. Гран-при То
сканы. Гонка 2.
18.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Лилль» - «Метц».
21.00 Формула-1. Гран-при То
сканы. Прямая трансляция из 
Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако» - «Нант».
01.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
02.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. ПСЖ - «Марсель».
05.45 Смешанные единобор
ства. One FC. Трансляция из Та
иланда 16+
07.15 Высшая лига 12+
07.45 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» 12+
09.00 Формула-1. Гран-при То
сканы. Трансляция из Италии 
0+

(  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ Л  
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 

ь 18+ - старше 18 лет. j



Кладовая таланта. Звездочка с Киж ингинской земли
Морин хуур, лимба и хомус - все это в хрупких руках бурятской красавицы 
Звуки морин хуура уносят в степные просторы, где гуляет среди трав ветер, 
а лимба словно бы ненавязчиво, своим ласковым и нежным звучанием 
сопровождает нас в каком-то далеком путешествии. Звуки хомуса бодрят, а 
голоса мастеров горлового пения, наоборот, вводят в некий транс и заставляют о 
многом задуматься.
Мастером игры на таких инструментах является Арюна Нимаева, лауреат 
множества региональных и международных музыкальных конкурсов, 
преподаватель игры на морин хууре и лимбе.

скрипка привлекала внимание девочки.
Бывало, Арюна садилась у перил дивана 

и представляла, что играет на фортепиано. 
Видимо, уже тогда проявлялась эта непре
одолимая тяга к музыке. Так как в деревне не 
было никаких музыкальных школ и кружков, 
девочка, как и все, учила песни к детским 
праздникам в школе. Затем, когда ей испол
нилось десять лет, она и ее семья переехали 
из родного села Усть-Орот Кижингинского 
района в Улан-Удэ.

Вскоре, повзрослев, Арюна увлеклась бо
лее серьезными и жесткими жанрами му
зыки. Такими, как рэп, рок, даже панк-рок, 
в особенности иностранными исполнителя
ми. Музыка на иностранном языке послужи
ла своеобразным толчком, ориентиром на 
будущее. Арюна хотела поступить в БГУ на 
факультет иностранных языков.

Старшая сестра Арюны с детства знала, 
что точно станет музыкантом-исполнитель- 
ницей. Она поступила в БРУКИ (Бурятское 
республиканское училище культуры и ис
кусств, сейчас Колледж искусств им. Чай
ковского) на инструментальное отделение 
по классу лимбы. С тех пор начался увлека
тельный путь в мир бурятской народной му
зыки и знакомство с национальными музы
кальными инструментами. Кассеты, учебные 
пособия, инструменты, в частности, лимба 
-  сама того не замечая, Арюна приобщалась 

Любовь к музыке у Арюны появилась еще к музыке, даже иногда сама брала в руки ин- 
в детстве. Когда в программе «Утренняя струменты и играла на них. 
звезда» появлялась Ванесса Мэй, малень- После этого были два года размышлений, 
кая Арюна брала в руки палку с другим лю- после которых Арюна решила пойти по сто- 
бым предметом и делала вид, что играет на пам сестры и поступить в БРУКИ, но уже по 
скрипке. Именно хрупкая, на первый взгляд,

классу морин хуура -  его звучание впервые 
услышала на отчетном концерте сестры и 
была полностью очарована инструментом. 
Учителем и наставником стал Галсан Ошо- 
ров, который сейчас работает в театре «Бай
кал». С его легкой руки и началось обучение 
игре на волшебном струнном инструменте.

Поступив в БРУКИ, Арюна с каждым днём 
понимала, что это ее призвание. Учеба шла 
легко. Позднее образовался квартет морин- 
хууристов «Хулэг», где они вместе с Виталием 
Горбуновым (бас хуур) играли с преподава
телями Галсаном Очировым и Галмандахом 
Баттулгой. Квартет выступал на различных 
мероприятиях и концертах, им даже удалось 
сняться в нескольких видеоклипах. Муж
чины играли на морин хууре, и зачастую в 
произведениях присутствовали фрагменты, 
исполненные техникой горлового пения. 
Вскоре Арюна и сама овладела ею, и в этом, 
по словам Арюны, есть большая заслуга ее 
наставников.

В 2010 году Арюна окончила БРУКИ с 
дипломом с отличием и хотела поступить 
в Улан-Батор, но не получилось -  возникли 
финансовые трудности. Вскоре после этого 
решила попробовать себя в роли препода
вателя и пошла работать в Детскую школу 
искусств № 1 им. Л.Л. Линховоина. Тогда к 
педагогике девушка, честно признаваясь, от
носилась не так ответственно и серьезно, но, 
тем не менее, результаты не заставили себя 
долго ждать -  ученики участвовали в кон
курсах и брали призовые места.

Сейчас Арюна живет в селе Сосново-Озер- 
ское Еравнинского района вместе с мужем и 
двумя детьми. Преподаванием продолжила 
заниматься -  работает в Сосново-Озерской 
детской школе искусств преподавателем по 
морин хууру. Работу и гастроли совмещает 
еще и с учебой в БГУ: не так давно Арюна по
ступила в магистратуру по специальности 
«дополнительное образование», а до этого 
прошла курсы по переподготовке игры на 
лимбе.

-  Конечно же, совмещать все трудно, когда 
ты жена, мама, педагог, студент и артист, -  
признается Арюна.- Я очень благодарна мое
му мужу, родителям, которые поддерживают 
меня во всем.

Любовь к иностранным рок-исполнителям 
у Арюны сохранилась до сих пор. Недавно 
артистка представила переработанную ком
позицию группы LinkinPark -  Numb, испол
ненную на морин хууре. Вышло экзотично и 
необычно, но приятно слуху.

Что до участия, как артиста в каких-ли
бо музыкальных конкурсах, то здесь Арюна 
больше была заинтересована в финансовом 
плане. И, тем не менее, в копилке артистки 
приличное количество наград, как регио
нальных, так и международных. Кроме того, 
в начале этого года Арюна была в числе тех, 
кто представлял наш регион на крупнейшей 
международной сельскохозяйственной вы
ставке «Зеленая неделя» в Берлине (Герма
ния).

Она - лауреат Международного наци
онального фестиваля «Алтаргана-2016» 
(Улан-Удэ); лучший исполнитель на суух хуу
ре Межрегионального конкурса «Хуурайм 
наадан» (Улан-Удэ); дипломант 3-й степени 
Международного конкурса горлового пе
ния «Дыхание земли» (Улан-Удэ); финалист 
Международного конкурса морин хууристов 
«Хохоо Намжил» (Улаан-Баатар); обладатель 
спецприза «Изенис» Международного кон
курса этнической эстрады «От Ыры» (Аба
кан); обладатель спецприза «Приз зритель
ских симпатий» Международного конкурса 
эстрадных песен «Белый месяц» (Улан-Удэ); 
лауреат Всероссийского фестиваля «Дружба 
народов» (Керчь); лауреат 3-й степени Рес
публиканского конкурса эстрадных песен 
«Белый месяц-2020» и обладатель спецприза 
«Приз зрительских симпатий», победитель в 
номинациях «Лучший дебют» и «Лучшее ви
део» по результатам народного голосования 
церемонии вручения премии Buryadmusic.

Также Аргону приглашают на многие 
международные фестивали. Она побывала 
на Межрегиональном фестивале коренных 
народов Сибири «Этюды севера» (г. Томск), 
фестивале песен и танце народов России ко 
Дню единства (г. Пятигорск), Международ
ной выставке сельского хозяйства Grunwoche 
(г. Берлин) и мн. др.

https://newbur.ru/ri/48889/

Современный оркестр тувинских национальных инструментов 
Ансамбля песни и пляски профессионально-технического образования 
Республики Тыва при ГПТУ-4 г. Кызыл

(Оконч. Нач. в 32 от 13.08.2020).

3. Чадаган
Модернизированный чадаган по 

внешнему виду, по устройству име
ет наиболее существенную разницу 
с традиционным чадаганом. Ин
струменту приделали четыре нож
ки и добавили парные струны для 
усиления звучания, в связи с этим 
общий звуковой объём инструмен
та увеличился, строй стал хрома
тическим. На модернизированном 
чадагане сейчас играют стоя. Верх
няя дека изготовляется из дощечек 
лиственницы. В оркестре ГПТУ-4 
чадаганы располагались спереди и 
на них играли сидя. Постановку 
игры и посадку на современном ча
дагане разработала сама Т. Балдан.

Следует отметить, что в этом 
оркестре преимущественно ис- 
пользо-вались струнно-щипковые 
инструменты. Также в оркестре 
применялись в качестве сольного 
традиционный тувинский инстру
мент бызаанчы (солист Херел-оол 
Хертек) и духовой инструмент 
лимби (на нём играл Иван Амыр- 
таа). Для усиления звучания и, осо
бенно, в технически подвижных 
местах Т. Т. Балдан вводила баян 
(играла Снежана Куулар), который 
благодаря хорошей инструментов
ке не выделялся своим тембром. 
Особенно удачным номером для 
этого оркестра была обработка ту
винской народной песни «Чашпы- 
хем» с солирующей флейтой (со
листка Чечена Сан-оол).

Работа, таким образом, шла, но 
вслед за ней жесточайшим напад
кам подвергалась идея усовершен

ствования народных инструмен
тов и создания из них оркестра. 
Критические аргументы сводились 
к двум основным пунктам: 1) Ака- 
демизация фольклорного инстру
ментария, хроматизация, создание 
различных тесситурных разновид
ностей ведут к его обезличиванию; 
2) Из неизбежного копирования 
академических инструментов из 
оркестра получится грубое подра
жание симфоническому оркестру.

Значение этой критики вовсе не 
было столь уж негативным. Такая 
критика, в принципе, с одной сто
роны, была не очень уж приятной, 
но, с другой стороны, побуждала 
к ответственным выступлениям 
и настойчивой пропаганде орке
стра. Именно в такие моменты от
шлифовывались взгляды и идеи, 
связанные с формированием и 
перспективой развития народной 
оркестровой культуры. К пропа
гандистским акциям можно отне
сти, например, выступление орке
стра в фойе Дома Правительства 
во время одной из сессий Великого 
Хурала, чтобы обратить к себе вни
мание властей, также много раз 
выступали в фойе музыкально -  
драматического театра в антрактах 
во время спектаклей.

Для того чтобы собрать ребят 
с такими разными характерами 
и увлечениями в один коллектив, 
опытный педагог прилагала очень 
много усилий. Любимым отдыхом 
оркестра было катание на лыжах на 
станции зимнего культурного от
дыха «Тайга», и летом, когда все за
канчивали учебу, ездили отдыхать 
на несколько дней на озеро Хадын.

С 1988 года оркестр стал вы

ступать за пределами республики. 
18 марта 1989 года коллектив был 
награждён дипломом III степени 
Всесоюзного фестиваля народного 
творчества в г. Абакане. В том же 
году достойно выступили в г. Улан- 
Удэ, стали лауреатами I степени в 
III Всесоюзном конкурсе народно
го творчества. За оригинальную 
программу, высокий профессиона
лизм, за хороший ансамбль оркестр 
был удостоен диплома II степени в 
1990 году в г. Горьком. Во всех этих 
конкурсах оркестр участвовал сре
ди профессиональных коллекти
вов. Нужно особо отметить руко
водство ансамбля ГПТУ-4 в лице 
директора Сергея Шагдыровича 
Монгуша - талантливого организа
тора гастрольных поездок оркестра 
(и к тому же первого исполнителя 
концертного танца шамана), под
держку со стороны Управления 
профессионально-техническим 
образованием Министерства про
свещения республики. В то вре
мя, когда вся страна жила в эпоху 
перестройки, профессионально- 
техническое образование было ма
териально хорошо обеспеченным. 
Отсюда, с одной стороны, было 
удачей, что мастерская тувинских 
национальных инструментов и 
оркестр существовали в сфере об
разования, а не культуры, всегда 
финансирующейся по остаточно
му принципу. Ансамбль имел свой 
автобус, и во всех гастролях их со
провождали костюмер и мастер по 
изготовлению инструментов.

Достижения оркестра за это ко
роткое время были весьма весо
мыми. Успехи оркестра за предела
ми республики заставили властей

задуматься об открытии отделения 
тувинских национальных инстру
ментов в Кызылском училище ис
кусств. К осуществлению постав
ленной цели открытия отделения 
тувинских национальных инстру
ментов Т. Балдан шла постепенно. 
С 1986 года, как только приехала на 
работу в Кызыл, она стала играть 
иллюстратором в оркестре русских 
народных инструментов училища 
искусств под руководством её ува
жаемого учителя И. Г. Минина, ко
торого много раз сама привлекала 
для консультаций в свой оркестр. 
Также она приглашала студентов 
народного отделения на помощь 
в свой оркестр. В 1990 году с на
правлением от Дзун-Хемчикского 
района в училище искусств посту
пил абитуриент Геннадий Ховалыг, 
уже взрослый 30-летний человек, 
с твёрдым намерением выучиться 
на инструменте чадаган, в связи с 
этим Т. Т. Балдан пригласили пре
подавать специальный инструмент 
чадаган. В том же году открыли в 
первый раз экспериментальный 
класс чадагана со студентами чет
вёртого курса отде-ления русских 
народных инструментов. Таким об
разом, как говорила позднее Т. Бал
дан, она постепенно присматрива
лась к работе в училище искусств.

В 1989 году во время конкурса в 
г. Улан-Удэ руководитель оркестра 
добилась открытия специальной 
тувинской студии в Восточно- 
Сибирском институте культуры 
для ребят из оркестра. В 1990 году 
после окончания ГПТУ-4 шесте
ро ребят поступили туда на фа
культет художественно-народно
го творчества. Окончила данное

учебное заведение одна Ховалыг 
Марина Бичеловна - ныне препода
ватель РОМХШИ по классу йочин, 
остальные - по разным причинам 
не смогли закончить.

Предпосылкой создания Та
тьяной Туматовной совместно с 
Балдан Чимитовичем Гомбоевым, 
конструктором-мастером по из
готовлению музыкальных инстру
ментов, оркестра тувинских на
циональных инструментов было 
организация и развитие самых 
разнообразных фольклорных ан
самблей в республике, таких как 
ансамбль «Тыва», а также прове
дение различных фестивалей и 
конкурсов. Немаловажную роль в 
плодотворной творческой деятель
ности Т.Т. Балдан сыграли её стар
шая сестра Роза Туматовна и муж 
сестры - композитор Саая Бюрбе, к 
их мнению Татьяна Туматовна всег
да прислушивалась.

Вклад Татьяны Туматовны Бал
дан в организации и создании со- 
вре-менного тувинского нацио
нального оркестра в музыкальную 
культуру Тувы весом: ею заложены 
основы репертуара для тувинского 
оркестра, разработаны педагоги
ческие принципы обучения игре 
на инструментах и использования 
каждого инструмента в оркестре. 
Во всём этом отразилась широта 
мышления руководителя, сумевше
го увидеть перспективы развития 
тувинских народных инструмен
тов.

Ондар Сайлыкмаа Балчыровна, 
Преподаватель высшей категории 

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

Заслуженный работник культуры РТ.

https://newbur.ru/ri/48889/


«КОМИТЕТ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ» ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Муниципальное казенноеучреж- 
дение «Комитет по инфраструкту
ре» администрации муниципаль
ного образования «Кижингинский 
район» информирует о возмож
ности предоставления земельных 
участков.

1. Продавец и организатор 
торгов: Муниципальное казен
ное учреждение «Комитет по ин
фраструктуре администрации 
муниципального образования 
«Кижингинский район» Адрес: 
671450, Республика Бурятия, Ки
жингинский район, с. Кижинга, ул. 
Коммунистическая,12, каб.19, тел. 
8(30141) 32-1-43

Основание для проведения тор
гов: Решение Муниципального 
казенного учреждения «Комитета 
по инфраструктуре администра
ции муниципального образования 
«Кижингинский район» № 192 от 
13.08.2020 г.

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

2. Предметом аукциона является:
Лот № 1. Земельный уча

сток с кадастровым номером 
03:10:250119:357, общей площадью
95591.0 кв.м., расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Ки
жингинский район,

Разрешенное использование: для 
сенокошения

Категория земель: земли сельско
хозяйственного назначения

Вид предоставляемого права -  
продажа

Цена земельного участка -  23000 
руб.

Сумма задатка (20%) -  4600 руб.
Шаг аукциона (3%) -  2690 руб.
Лот № 2. Земельный уча

сток с кадастровым номером 
03:10:250119:320, общей площадью 
62000 кв.м., расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Ки
жингинский район,

Разрешенное использование: для 
сенокошения

Категория земель: земли сельско
хозяйственного назначения

Вид предоставляемого права - 
продажа

Цена земельного участка -  15000 
руб.

Сумма задатка (20%) -  3000 руб.
Шаг аукциона (3%) -  450 руб.
Лот № 3. Земельный уча

сток с кадастровым номером 
03:10:160106:75, общей площадью 
734 кв.м., расположенный по адре
су: Республика Бурятия, Кижин
гинский район,

Разрешенное использование: для 
производственных целей

Категория земель: Земли насе
ленных пунктов

Вид предоставляемого права -  
продажа

Цена земельного участка -  4800 
руб.

Сумма задатка (20%) -  960 руб.
Шаг аукциона (3%) -  144 руб.
Лот № 4. Земельный уча

сток с кадастровым номером 
03:10:280102:507, общей площадью
830.0 кв.м., расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Ки
жингинский район,

Разрешенное использование: для 
сенокошения

Категория земель: земли сельско
хозяйственного назначения

Вид предоставляемого права -  
продажа

Цена земельного участка -  13000 
руб.

Сумма задатка (20%) -  2600 руб.
Шаг аукциона (3%) -  390 руб.
Лот № 5. Земельный уча

сток с кадастровым номером 
03:10:250133:279, общей площадью
20398.0 кв.м., расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Ки

жингинский район,
Разрешенное использование: для 

сенокошения
Категория земель: земли сельско

хозяйственного назначения
Вид предоставляемого права - 

продажа
Цена земельного участка -  13000 

руб.
Сумма задатка (20%) -  2600 руб.
Шаг аукциона (3%) -  390 руб.

Реквизиты для перечисления за
датка:

Получатель: УФК по РБ (МКУ Ко
митет по инфраструктуре админи
страции муниципального образо
вания «Кижингинский район»)

(л/с. 05023022640), ИНН
0310009638 КПП 031001001 БИК 
048142001

ОКТМО 81627433 р/с.
40302810600003000067

Банк получателя: Отделение - НБ 
Республики Бурятия Банка России 
г. Улан-Удэ

3. Адрес места приема заявок: Ре
спублика Бурятия, Кижингинский 
район, с.Кижинга, ул. Коммунисти
ческая, 12, каб.19 Заявки подаются 
по форме, утвержденной организа
тором торгов.

4. Срок приема заявок: с 
03.09.2020 г. по 02.10.2020 г.

Окончательный срок подачи - 
приема заявок 01.10.2020 г.

После перечисления задатка за
явитель представляет (лично или 
через своего уполномоченного 
представителя) следующие доку
менты:

1) заявка на участие в аукционе с 
указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостове
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заве
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре
гистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в слу
чае, если заявителем является ино
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Заявка должна быть подана по 
установленной форме, подписана 
уполномоченным лицом, содер
жать достоверные сведения.

Все вышеуказанные документы 
должны быть составлены на рус
ском языке (либо содержать надле
жащим образом заверенный пере
вод на русский язык).

Один заявитель имеет право по
дать в отношении предмета аукци
она только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней до
кументами регистрируются в жур
нале приема заявок с указанием 
даты и времени подачи докумен
тов.

Заявка, поступившая по истече
нии срока приема заявок, возвра
щается заявителю или его уполно
моченному представителю вместе 
с документами в день ее поступле
ния.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую заявку до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме органи
затора аукциона. Организатор аук
циона возвращает заявителю вне
сенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока при
ема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участ
ников аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосред

ственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона 
(их представителей). При реги
страции участникам аукциона (их 
представителям) выдаются прону
мерованные карточки (далее - кар
точки).

Аукцион проводится на русском 
языке.

Аукцион ведет аукционист в 
присутствии аукционной комис
сии. Перед началом проведения 
аукциона оглашается дата, вре
мя и место проведения аукциона, 
предмет аукциона, информация 
об участниках аукциона и правила 
проведения аукциона.

Аукцион начинается с объ
явления аукционистом о начале 
проведения аукциона, начальной 
цены предмета аукциона и «шага 
аукциона». Далее путём поднятия 
карточек участники аукциона за
являют каждую последующую 
цену, превышающую предыдущую 
на «шаг аукциона», если они со
гласны заключить договор в соот
ветствии с этой ценой. Участники 
могут заявлять свою цену, при этом 
шаг не должен быть меньше уста
новленного шага. После поднятия 
карточек аукционист объявляет 
цену, предложенную участником 
и номер карточки участника, ко
торый первым поднял карточку. 
Если после троекратного объявле
ния последней предложенной цены 
ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион за
вершается. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену 
предмета аукциона. По завершении 
аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, участника 
аукциона, который сделал предпо
следнее предложение о цене пред
мета аукциона и называет цену 
предмета аукциона.

Для участия в аукционе заявите
ли предоставляют следующие до
кументы:

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

2) Документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Осмотр объектов на местности 
производится бесплатно. По во
просам порядка и времени осмотра 
объектов участникам необходимо 
обращаться к организатору аукци
она.

Дата и место проведения аукци
она: 02.10.2020г. в 10 часов. 00 ми
нут, с. Кижинга, ул. Коммунистиче
ская,^  (зал заседания).

Протокол о результатах аукцио
на подписывается 02.10.2020 г. по 
месту проведения аукциона. По
бедителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену.

Уведомление о признании участ
ников аукциона победителями 
подписывается комиссией в день 
проведения аукциона и выдается 
победителям аукциона под распис
ку (либо направляется заказным 
письмом) одновременно с протоко
лом об итогах аукциона в течение 5 
дней с даты подведения итогов аук
циона.

Срок заключения договоров 
аренды и купли-продажи земель
ных участков -  не ранее чем через 
10 дней со дня подписания прото
кола о результатах аукциона.

В.А. БАЛДАНОВ. 
Председатель МКУ «Комитета 

по инфраструктуре» администрации 
МО «Кижингинский район».

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ответственность за организацию и уча
стие в несанкционированном митинге»

Статьей 31 Конституции Российской Федерации 
предусмотрено право граждан Российской Федера
ции собираться мирно, без оружия, проводить со
брания, митинги и демонстрации, шествия и пике
тирование.

Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» определен порядок организации и 
проведения публичного мероприятия; гарантии реа
лизации гражданами права на проведение публично
го мероприятия.

Организатором публичного мероприятия могут 
быть один или несколько граждан Российской Феде
рации, достигшие 18 лет для демонстраций, шествий, 
пикетирований и 16 лет для митингов и собраний.

Организатор публичного мероприятия обязан в 
письменной форме подать в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления уведомление о проведе
нии публичного мероприятия в срок не ранее 15 и не 
позднее 10 дней до дня проведения публичного ме
роприятия.

Публичное мероприятие может проводиться в 
любых пригодных для целей мероприятия местах в 
случае, если его проведение не создает угрозы обру
шения зданий и сооружений или иной угрозы без
опасности участников данного публичного меропри
ятия.

Время проведения публичного мероприятия -  не 
ранее 7 часов и не позднее 22 часов текущего дня по 
местному времени, за исключением публичных ме
роприятий, посвященных памятным датам России, 
публичных мероприятий культурного содержания.

Нарушение установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования влечет административ
ную ответственность, предусмотренную ст. 20.2 Ко
декса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее -  КоАП РФ).

Участие граждан в несанкционированных собра
нии, митинге, демонстрации, шествии или пикети
ровании, повлекших создание помех функциониро
ванию объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, связи, движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо до
ступу граждан к жилым помещениям или объектам 
транспортной инфраструктуры, является админи
стративным правонарушением, предусмотренным ч. 
6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, и предусматривает наказание, 
в том числе в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, 
обязательные работы на срок до 100 часов или адми
нистративный арест сроком на 15 суток.

Частью 5 ст. 20.2 КоАП РФ предусмотрена ответ
ственность за нарушение участником публичного 
мероприятия порядка проведения собрания, ми
тинга, демонстрации, шествия или пикетирования, 
которое может быть выражено в невыполнении за
конных требований организатора публичного меро
приятия, сотрудников органов внутренних дел, во
йск национальной гвардии Российской Федерации. 
Лицу, совершившему данное правонарушение может 
быть назначено наказание в виде административного 
штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или 
обязательных работ на срок до 40 часов.

Кроме того, статьей 212.1 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации установлена ответственность за 
неоднократное нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования.

Неоднократность образует нарушение установ
ленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования, если лицо ранее привлекалось к 
административной ответственности за совершение 
административных правонарушений, предусмотрен
ных ст. 20.2 КоАП РФ, более двух раз в течение ста 
восьмидесяти дней.

Санкция статьи предусматривает уголовное на
казание в виде штрафа в размере от шестисот тысяч 
до одного миллиона рублей или в размере заработ
ной платы или иного дохода осужденного за период 
от двух до трех лет, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис
правительными работами на срок от одного года до 
двух лет, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

V__________________________ )
Отдел культуры и профсоюзный комитет 

выражают глубокое соболезнование вете
рану труда Бадмацыреновой Дудари Дамба- 
жамсуевне по поводу безвременной кончи
ны горячо любимой дочери 

ЭЛИНЫ

✓ \
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.

ч ✓

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

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

Тел.: 8-920-075-40-40.

Утерянный аттестат №А- 
447007, выданный 17.06.1991 п, 
о полном среднем образовании 
на имя Жамбалова Буды Дамбае- 
вича считать недействительным.

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о кончи
не дорогого мужа, отца, дедушки, 
прадедушки, брата, дяди 

АЛЕКСЕЕВА
Александра Арабажаевича,

последовавшего на 85 году 
жизни.

Похороны состоятся 4 сентяб
ря 2020 г. с 15.40 до 17.40 час.
по адресу: с.Кижинга, ул. Комму
нистическая^. 18-2.

Администрация, Совет депу
татов, Совет ветеранов войны и 
труда МО «Кижингинский рай
он», Союз пенсионеров России 
в Кижингинском районе выра
жают глубокое соболезнование 
ветерану труда Бадмацыреновой 
Дудари Дамбижамсуевне по по
воду кончины горячо любимой 
дочери

БАДМАЦЫРЕНОВОЙ 
Элины Ивановны

Ветераны и сотрудники отделе
ния полиции по Кижингинскому 
району выражают глубокое собо
лезнование пенсионеру МВД РБ 
Алексееву Николаю Александро
вичу и сотруднику Цыбжитовой 
Елене Александровне по поводу 
кончины отца

АЛЕКСЕЕВА
Александра Арабажаевича

Комитет по экономике и фи
нансам администрации МО 
«Кижингинский район» выража
ет соболезнование сотруднику 
Алексеевой Ирине Александров
не по поводу кончины отца 

АЛЕКСЕЕВА
Александра Арабажаевича
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