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Уважаемые 
ветераны и работники 

дорожной отрасли 
Республики Бурятия!

Примите самые теплые и сердеч
ные поздравления с профессиональ
ным праздником!

Этот праздникL касается множест
ва людей - тех, Щно строит и ремон
тирует дороги, проектирует и кон
тролирует качество работ, создает и 
обслуживает дорожно-транспортную 
инфраструктуру■ “Каждый из вас на 
своем месте - от рабочего до руково
дителя - обеспечивает мобильность 
и повседневный комфорт жителей 
Бурятии, создает возможности для 
экономического развития республики.

Каждый день жизнь ставит перед 
нами новые задачи. Тлавные сегод
ня - это повышение качества стро
ительства и ремонта, освоение и ис
пользование современных технологий 
и материалов, переход на новые фор
мы  управления инфраструктурны
м и проектами, включая контракты 
Жизненного цикла, достижение высо
кого уровня содержания автомобиль
ны х дорог, повышение безопасности 
дорожного движения и соответствие 
уровня дорожного сервиса междуна
родным стандартам.

И з года в год бюджетное финанси
рование дорожной отрасли стабильно 
увеличивается, в том числе в рамках  
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до
роги», разработанного по инициативе 
Президента (России (Владимира Пути
на. (В 2020 году в рам кахвсеХ источни
ков на дороги Бурятии направлено 11 
млрд рублей. (Ремонтируется 13 мос
тов и участки общей протяженнос
тью 306 километров на автодорогах 
федерального, регионального и мест
ного значения. В  этом году мы  также 
приступили к, реализации знакового 
проекта - к  строительству моста 
через реку Уда и (транссибирскую 
магистраль в створе улиц Сахряновой 
и (третья транспортная.

Уверен в том, что нам по плечу 
решение всех задач в дорожной отрас
ли, что дорожники Бурятии продол
жат направлять все свои силы на то, 
чтобы наша сеть автодорог неуклон
но росла, и ее качество становилось 
все выше из года в год.

От всей души желаю вам, дорогие 
друзья, новых успехов в покорении 
профессиональных высот, крепко
го здоровья, счастья и благополучия
вашим семьям!

А.С. ЦЫДЕНОВ, 
Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства 
Республики Бурятия.

З 1 Уважаемые работники дорожной отрасли Бурятии!

От имени депутатов Народного Хурала (республики Бурятия примите самые искренние 
поздравления с профессиональным праздником -  (Пнем работников дорожного хозяйства!

(трудно переоценить значимость дорог для нашей республики, они играют в жрзни 
каждого человека важнейшую роль. Сегодня автомобильный транспорт и дорожное стро
ительство -  основные составляющие современной жузни и экономики региона, благодаря 
Которым динамично развиваются все отрасли производства и социальной сферы Бурятии.

Юля дорожников не существует ни празднике, ни выходных  — вы трудитесь круглосу
точно для того, чтобы сделать жизнь в республике комфортной и безопасной. Показатель 
вашего ответственного и добросовестного отношения хработе -  это не только строи
тельство дорог и мостов, но и ихудобство, надежность и безопасность. Отрадно, что в 
рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» такихдорог в нашей республике с крждым годом становится больше.

Юля нас важно не только обновление трасс федерального и республиканского значений, 
но и содержание в порядке дорог в отдаленныхрайонахБурятии.

(Впереди у  дорожников ответственный сезон - прохождение зимнего периода. Перед вами 
ставятся задачи по обеспечению безопасности на дорогахреспублики. (Мы верим, что ваши 
профессиональные качества, отлаженная система труда позволят достичь поставленных 
целей.

В  этот праздничный день выражаю особую благодарность ветеранам дорожной отрас
ли, посвятившим свою жизнь трудному, благородному и нужному делу.

Благодарю всех работников дорожного хозяйства за добросовестный труд, желаю вам 
успехов, здоровья, благополучия! С праздником!

^1

В.А. ПАВЛОВ, 
Председатель Народного Хурала 

Республики Бурятия.
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Дорогие

работники и ветераны 
дорожной отрасли!

Юорожная инфраструктура име
ет важнейшее значение для эконо
мики и решения социальных задач 
нашего района, это один из факто
ров, который способствует укрепле
нию экономических, социальных и 
культурных связей не только внут
ри района, но и с соседними района
ми.

Пусть ваши собственные жизнен
ные дороги будут самыми долгими 
и благополучными. Искренне желаю 
вам крепкого здоровья, оптимизма 
и энергии, осуществления всехнаме- 
ченных планов. Пусть рядом с вами 
всегда будут близкие люди, верные 
друзья и надежные сослуживцы, а в 
доме царят мир и согласие!»

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, 
Глава МО«Кижингинский район».

Д.Б. БАДМАЕВ,
председатель районного Совета депутатов^^

О работе на дорогах Кижингинского района
Об этом нам рассказал консультант 
Комитета по инфраструктуре 
администрации района Александр 
Дамбаевич ЖАНАЕВ.

В Кижингинском районе общая 
протяженность автомобильных 
дорог местного значения (дороги 
между населенными пунктами и 
внутри) составляет 389,8 км, а до
рог республиканского значения 
- 131,0 км, это Улан-Удэ - Заигра- 
ево - Кижинга - Хоринск, прохо
дит по улусам Ушхайто, Кижинга, 
Усть-Орот, Кодунский Станок (от 
границы с Заиграевским райо
ном до границы с Хоринским), 
также участок дороги до границы 
с Хилокским районом, проходит 
через Леоновку, Эдэрмэг и вбли
зи с. Новокижингинск.

Ремонт и содержание автодо
рог местного и республиканского 
значений обслуживаются двумя 
разными дорожными организа
циями -  это МБУ «Дорожно-экс
плуатационный участок» в лице 
гендиректора Жалсанова Базара 
Цыренжаповича (курирует до
роги местного значения) и ООО 
«КижингаДорСервис» в лице 
рук-ля Базарова Чингиса Нико
лаевича (курирует дороги рес
публиканского значения). Обе 
организации имеют всю необ
ходимую технику, как грейдеры, 
погрузчик, бульдозер и т.д., есть 
свой штат постоянных сотрудни
ков.

- С 2012 года ежегодно пре
дусматриваются денежные сред
ства из дорожного фонда Ки
жингинского района в сумме 
около 8,0 млн. руб на содержание, 
ремонт автомобильных дорог и 
мостовых сооружений в районе.

С целью организации работы

разработаны муниципальные 
целевые программы «Повыше
ние безопасности дорожного 
движения в МО «Кижингинский 
район» на 2013-2020 гг.» и «Раз
витие муниципальной сети ав
томобильных дорог на 2017-2020 
годы», - рассказывает Александр 
Жанаев. - Для начала скажу, что 
на сегодня в районе отремонти
рованы все мостовые сооруже
ния, в некоторых случаях даже с 
привлечением ТОСов.

Один из приятных и радостных 
моментов для кижингинцев при
нес 2019 год, когда состоялось 
долгожданное открытие после 
ремонта участка автомобильной 
дороги регионального значения 
«Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга- 
Хоринск» 190-197 км, который 
проходит по райцентру, как го
ворится от заправки до заправки. 
Здесь была произведена замена 
асфальтового покрытия, бордю
ров, оборудованы переходы, пе
шеходные дорожки, установлено 
освещение.

Строительство данного участ
ка, наконец, стало возможным, 
благодаря реализации нацпро
екта «Безопасные качественные 
автомобильные дороги». Напом
ним, он реализуется в Бурятии 
по Указу Президента Российской 
Федерации Владимира Путина.

Ранее этот ремонт выполняло 
ООО СК «Лидер», работы были 
выполнены с нарушением, сле
довательно, госконтракт с под
рядчиком был расторгнут. А в 
феврале 2019 г. заключен новый 
госконтракт с ООО «АртКом», 
которое выполнило все работы в 
срок и качественно. Общая сто
имость строительно-монтажных 
работ за всё время составила око

ло 86 млн рублей.
В 2015 г. произведено строи

тельство участка автодороги Ки- 
ж инга-Ч есан-Загустай-Х уртэй 
(74-78 км), т.е. подъезд к с. Хур- 
тэй. Для этого было выделено
42,0 млн. руб. из федерального, 
республиканского и местного 
бюджетов. Так же из трех бюдже
тов в 2019 году, но уже на боль
ше сумму 118 млн руб завершено 
строительство автодороги «Ки- 
жинга-Сулхара» 14-22 км.

В этом году завершается раз
работка ПСД на строительство 
участка дороги «Кижинга-Чесан- 
Загустай-Хуртэй» 57-67 км, т.е. 
между населенными пунктами 
Булак и Загустай. Работы предус
мотрены в 2021 году.

Ведутся дорожные работы и 
в райцентре. За последние 8 лет 
отремонтированы асфальтовые 
покрытия дорог в с. Кижинга по 
улицам Коммунистическая, Жа- 
наева, Кижингинская, Гагарина, 
Советская, ежегодно грейдеру- 
ются дороги между населенными 
пунктами и внутри. Также обо
рудованы участки дорог вблизи 
общеобразовательных учрежде

ний - КСОШ им. X. Намсараева, 
Кижингинского лицея им. В.С. 
Мункина, школы-интернат, дет
ских садов «Жаргал», «Сэсэг», 
установлено порядка 100 дорож
ных знаков в населенных пун
ктах. В этом году начат ремонт 
асфальтового покрытия по Ком
мунистической, будет завершен 
до 1 ноября 2020 года. В 2021 году 
предполагается ремонт дороги по 
ул. Ленина, также покрытия Цен
тральной площади.

Надо отметить и самих дорож
ников. С момента образования 
Кижингинского дорожно-экс
плуатационного участка опе
ративно работают гендиректор 
Жалсанов Б.Ц., мастер участка 
Николаев Семен Доржиевич и 
грейдерист Золотарев Сергей Ан
дреевич. Они в сентябре-октябре 
ведут работы по отсыпке дорож
ного полотна «Кижинга-Чесан- 
Загустай-Хуртэй» на территории 
Могсохонского и Среднекодун- 
ского сомонов. Всего здесь будет 
отремонтировано 6 км дороги.

Елена ДАШИДОРЖИНА, 
ФотоСОЧИРЖАПОВОЙ.



В Бурятии увеличена продолжительность 
осенних каникул для школьников
В условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции в школах 
Бурятии определены новые, единые 
для всех школ республики, сроки 
каникул - со 2 по 14 ноября.

На очередном заседании Респу
бликанского оперативного штаба 
по решению вопросов, связанных 
с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, 19 ок
тября сроки каникул согласованы с 
Управлением Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия и Министер
ством здравоохранения Республи
ки Бурятия.

Каникулярное время будет уве
личено на одну неделю для про
ведения санитарными врачами и 
медицинскими работниками ком
плекса противоэпидемических ме
роприятий по семейным очагам.

Министерство образования и на
уки Республики Бурятия проводит

работу с общеобразовательными 
организациями республики по кор
ректировке учебных планов.

- Для стопроцентного прохож
дения учебного материала будут 
внесены корректировки в рабочие 
программы учебных предметов в 
части сроков изучения материала 
и вариантов их подачи. По оконча
нию второй четверти специалисты 
районных управлений образования 
будут проводить анализ прохожде
ния учебного материала в полном 
объеме, - сообщила первый замес
титель министра образования и 
науки Республики Бурятия Галина 
Фомицкая.

Также Глава Бурятии Алексей 
Цыденов назначил отдельное со
вещание по организации учебного 
процесса в начальных классах. Он 
поручил разработать решения по 
проблемным вопросам обучения 
детей в дистанционном формате.

Алексей ЦЫДЕНОВ: Миссия бурятского 
телеканала -  это создание языковой среды

В понедельник, 19 октября,
Глава Бурятии Алексей Цыденов 
провел совещание по созданию 
телевизионного канала, который 
будет вещать на бурятском языке 
для жителей республики Бурятия, 
Иркутской области и Забайкальского 
края.

Свои проекты представили теле
компании ГТРК «Бурятия», «Се
ленга ТВ» и «Мир Бурятия», ко
торые предложили использовать 
имеющиеся у них ресурсы при соз
дании телеканала. Предложения по 
созданию контента для будущего 
медиаресурса представила компа
ния АТВ.

- Миссия бурятского телеканала, 
как я ее вижу, это создание язы
ковой среды. Сам по себе канал 
не станет учебным пособием для

изучения языка, но он должен соз
дать языковую среду, чтобы моти
вировать к изучению бурятского, 
и углублять знания тех, кто уже им 
владеет. Для этого канал должен 
быть интересным, поэтому истори
ческие, развлекательные, детские, 
музыкальные, художественные, 
документальные -  проекты всех 
жанров должны, безусловно, при
сутствовать, - отметил Алексей 
Цыденов.

Также Глава Бурятии отметил 
важность разработки контента 
одинаково притягательного и увле
кательного для разных возрастных 
групп.

Запуск канала планируется в сле
дующем году. Представители со
седних регионов также будут приг
лашены для участия в обсуждение 
по созданию телеканала. Будут 
проведены переговоры с руковод
ством соседних регионов.

Правительство России выделило средства 
на ликвидацию третьей смены в школах 
Бурятии
В Бурятии в 2021 году начнется 
строительство трех новых школ 
в рамках национального проекта 
«Образование». Образовательные 
учреждения появятся в поселках 
Курумкан Курумканского района и 
Сотниково Иволгинского района, 
а также в Улан-Удэ, где начнется 
строительство СОШ № 32.

Ранее Председатель Правитель
ства Российской Федерации Миха
ил Мишустин подписал распоря
жение о выделении 12 млрд рублей 
субсидий для четырех регионов 
страны, в том числе Бурятии, на 
строительство образовательных 
учреждений для ликвидации тре

тьей смены. Из них Курумканскому 
району будет направлено 326,2 млн 
рублей на строительство школы на 
275 мест, Иволгинский район и го
род Улан-Удэ получат на эти цели 
по 311,2 млн рублей.

Напомним, работа по созда
нию новых мест в школах ведётся 
в рамках национального проекта 
«Образование», разработанного 
по поручению Президента России 
Владимира Путина. К 2024 году 
будет обновлена материально-тех
ническая база 300 школ в селах 
и малых городах Бурятии, будут 
внедряться новые методы обучения 
и воспитания. В республике третью 
смену в школах планируют ликви
дировать к 2021 году.

В Бурятии заболеваемость COVID-19 жителей 
республики старше 65 лет увеличилась в три раза 
по сравнению с прошлым месяцем
Эпидемиологическая служба 
Республики Бурятия провела 
анализ заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией 
жителей республики. Специалистами 
рассмотрен период наибольшего 
роста показателей -  с начала 
октября. Самый большой прирост 
зафиксирован в возрастной группе 
65 лет и старше.

- Мы провели анализ за две неде
ли, с 5 по 18 октября, и сравнили с 
аналогичным периодом прошлого 
месяца. За последние две недели 
мы регистрируем рост заболевае
мости в этой возрастной группе в 
три раза, - сообщил Главный госу
дарственный санитарный врач по 
Республике Бурятия Сергей Ханха- 
реев.

Эпидемиологи при определении 
эпиданамнеза заболевших отмеча
ют, что чаще всего инфицирование 
происходит от родственников из- 
за пренебрежения родными мер 
профилактики, либо из-за наруше
ния режима самоизоляции.

- В период роста заболеваемости 
необходимо ограничить контак
ты с пожилыми родственниками.

Но и сами люди старше 65 лет не 
должны нарушать режим самоизо
ляции. К сожалению, сегодня это 
не соблюдается. Они продолжают 
ходить друг к другу в гости, по ма
газинам, встречаться с близкими, 
создавая при этом дополнительные 
риски, - отметил Сергей Ханхареев.

Среди пациентов «ковидных» 
госпиталей тяжелое течение забо
левания отмечается в основном у 
пожилых пациентов.

- В 27 стационарах, перепрофили
рованных для лечения пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией, 
сегодня 51 пациент получает лече
ние в условиях палат реанимации. 
29 больных -  на аппарате искус
ственной вентиляции легких и 11 
пациентов -  на неинвазивной ИВЛ, 
- сообщила министр здравоохране
ния Республики Бурятия Евгения 
Лудупова.

Организации и предприятия Бурятии независимо от 
форм собственности переходят на гибкий график работы
В рамках противоэпидемических мер Республиканским 
оперативным штабом по решению вопросов, связанных 
с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции, принято решение о переводе организованных 
коллективов на гибкий график работы, исключающий 
скопление сотрудников в общественном транспорте, 
служебных помещениях.

График должен быть разработан с обеспечением 
оптимального режима служебного времени и отдыха. 
Данное решение оперштаба отражено в новой версии 
Указа Главы Республики Бурятия № 37 от 13 октября 
«О дополнительных мерах по защите населения и тер
ритории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуа
ции, связанной с возникновением и распространени
ем инфекции, вызванной новым типом коронавируса 
(COVID-19)».

Также на основании настоящего Указа Управление 
записи актов гражданского состояния Респуб-лики

Бурятия с 13 октября 2020 г. осуществляет предостав
ление государственных услуг по предварительной за
писи при условии строгого соблюдения профилакти
ческих мер.

До особого распоряжения приостанавливается про
ведение всеми медицинскими организациями про
филактических осмотров и диспансеризации, осу
ществляемых в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования.

На территории республики во-зобновляют работу 
открытые термальные бассейны, которые не принима
ли посетителей в связи с ограничительными мерами 
по профилактике COVID-19. Бассейнам разрешено 
работать с загрузкой объекта в объеме не более 25% 
от единовременной пропускной способности и при 
строгом соблюдении санитарно - противоэпидемичес
ких мер. При бальнеологических процедурах также 
сохраняется требование по соблюдению социального 
дистанцирования. Объекты будут оснащены оборудо
ванием по обеззараживанию воздуха в помещениях.

В Бурятии продлены требования по переводу 30% 
персонала организаций на удаленный режим работы
16 октября по итогам заседания 
Республиканского оперативного штаба по 
решению вопросов, связанных с угрозой 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, внесены изменения в Указ Главы 
Республики Бурятия о дополнительных мерах 
по защите населения и территории республики 
от чрезвычайной ситуации, связанной 
с распространением вируса COVID-19.
До 31 октября продлены требования для 
работодателей, осуществляющих деятельность 
на территории республики, о необходимости 
перевода 30% персонала на удаленный режим 
работы.

Данная мера призвана минимизировать контакты 
работников как в общественном транспорте, так и на 
местах работы или службы.

Организациям и индивидуальным предпринимате
лям, деятельность которых не приостановлена реше
ниями Президента Российской Федерации и Указом 
Главы Бурятии, необходимо актуализировать на ин
тернет-портале «Работающая Бурятия» сведения о 30% 
работников, подлежащих переводу на дистанционный 
режим работы, за исключением работников, функции 
которых невозможно выполнять дистанционно. Также 
на портал предоставляется информация о численнос

ти работников, не переведенных на дистанционный 
режим работы, и информация о работниках, работаю
щих в штатном режиме.

Консультации по вопросам представления указан
ных сведений осуществляются по телефонам мини
стерств, иных исполнительных органов государствен
ной власти, к сферам управления которых относится 
соответствующая организация.

При этом данное требование не распространяется 
на организации оборонно-промышленного комплек
са, авиастроения, организации, входящие в состав 
государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», организации и индивидуальных пред
принимателей, осуществляющих работу по государ
ственному оборонному заказу, выполняющих госу
дарственные и муниципальные контракты в рамках 
национальных проектов, федеральных и государ
ственных программ, организации здравоохранения, 
образовательные организации, реализующие образо
вательные программы дошкольного, начального обще
го, основного общего, среднего общего образования, 
профессиональные образовательные организации, 
реализующие основные программы профессиональ
ного обучения, программы среднего профессиональ
ного образования, предприятия розничной торговли 
непродовольственными товарами, общественного 
питания, сферы услуг, субъектов малого и среднего 
предпринимательства общей штатной численностью 
менее 10 человек, а также субъектов малого и средне
го предпринимательства, осуществляющих свою дея
тельность без привлечения наемных работников.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.



ЗДОРОВЬЕ

В районе наблюдается ухудшение 
эпидемиологической ситуации
В Кижингинском районе усилили наблюдение 
за тем, как граждане соблюдают санитарно- 
эпидемиологический режим в общественных местах.

На 20 октября 2020 года в Кижингинском районе, по дан
ным Роспотребнадзора, зарегистрировано 59 чел с положи
тельным результатом на COVID-19, из них 12 детей. Все они 
проходят лечение, в стационаре - 11 чел, дома - 48 чел, в т.ч. 
12 детей.

Всего контактных лиц в районе 759 чел, в т.ч. 449 детей. Все 
оповещены о мерах по изоляции, им направлены постанов
ления об изоляции. Под медицинским наблюдением находят
ся 125 человек, в т.ч. 53 ребенка.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и 
регистрации новых очагов проводятся противоэпидемиче
ские мероприятия. На базе Кижингинской ЦРБ развернут 
ковидный госпиталь на 10 коек; Кижингинская средняя 
школа им. Х.Намсараева, в которой насчитывается 1011 уча
щихся, приняты меры по переходу на дистанционное обуче
ние 400 детей с 5 по 8 классы. Остальные 16 школ работают 
в обычном режиме, но при жестком соблюдении изоляции 
в отношении заболевших и контактных лиц и режима Сан- 
Пин. С 5 октября учреждения допобразования села Кижинга 
работают в очном режиме с охватом не более 30% воспитан
ников.

Для контроля за профилактическими мероприятиями еже
дневно на территории района работают мобильные группы 
во всех сельских поселениях в составе из сотрудников адми
нистрации, подведомственных учреждений, отделения поли
ции. Также работает правительственная мобильная группа. 
Ими проводятся рейды по соблюдению санитарно-эпидеми
ологического режима в общественных местах.

- Мы ежедневно проверяем объекты торговли и обще
ственного питания на предмет соблюдения требований са- 
нитарно - эпидемиологической безопасности со стороны

владельцев и покупателей, конечно же, с правом составления 
административных протоколов на правонарушителей. Пока 
нарушений нет, - сказали члены мобильной группы.

Члены мобильной группы напоминают, что все граждане 
района обязаны: соблюдать масочный режим, в магазине и 
на улице соблюдать социальную дистанцию не более 2 чело
век на 5 м. У входа в магазин обязательно обрабатывать руки 
антисептиком!

Ко всем нарушителям требований соблюдения режима по
вышенной готовности, масочного режима будут принимать
ся меры административного воздействия в соответствии 
со статьей 15.1 Закона РБ «Об административных правона
рушениях». Штрафы составляют: на граждан в размере от 
500 до 1500 рублей; на должностных лиц от 2500 до 7500 
рублей; на юридических лиц от 12500 до 25000 рублей.

В связи с ухудшением эпидситуации возобновил свою ра
боту волонтерский штаб Кижингинского района. Несмотря 
на риски, они активно отрабатывают обращения жителей, 
осуществляют покупку и доставляют лекарства, продукты. 
По решению районного оперативного штаба открыта горя
чая линия по тел. 89834397887 в круглосуточном режиме.

- К нам начали поступать заявки, в основном, по лекар
ствам от людей, находящихся в зоне риска, из круга, поме
щенных на самоизоляцию и пожилых граждан района. Об
ращения оперативно отрабатываются. На сегодняшний день 
работают 26добровольцев. Это, в основном, те, которые ра
ботали во время препандемии, - говорит Эржена Пинтаева, 
руководитель ресурсного центра добровольчества в райо
не.

Напомним, что во время первой волны было отработано 
около 1200 заявок, в тот период насчитывалось 42 чутких, 
смелых и, главное, небезразличных к чужой беде волонтёра.

Берегите себя, своих близких и окружающих вас людей!

Елена ДАШИДОРЖИНА.

Парламентарии продолжают помогать медикам
Председатель Народного Хурала 
Владимир Павлов передал 
представителю министерства 
здравоохранения Бурятии Ольге 
Рипп более тридцати сотовых 
телефонов и два сертификата на 
стиральные машины.

Инициаторами этой благотворитель
ной акции по оказанию помощи ме
дицинским учреждениям республики 
выступили депутаты фракции партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Присоединились 
к сбору средств и другие депутаты.

- В этот сложный период пандемии 
депутаты не остаются в стороне. Еще с 
весны парламентарии оказывают бла
готворительную помощь медицинским 
учреждениям и врачам. Помогают и

гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, покупают им 
продукты, оказывают другую необхо
димую помощь, - пояснил Председатель 
Народного Хурала Владимир Павлов. 
- Сейчас, когда ситуация по корона- 
вирусу стала еще серьезнее, депутаты 
Народного Хурала из личных средств 
вновь собрали солидную денежную 
сумму. По согласованию с министер
ством здравоохранения закуплены две 
стиральные машины для инфекцион
ной больницы и сотовые телефоны. 
Сегодня учреждения здравоохранения 
закупают в основном лекарства и ме
дицинское оборудование, а на приоб
ретение современных средств связи 
для терапевтов и колл-центров средств 
катастрофически не хватает. Вместе с 
тем при большом потоке больных врачу 
держать связь с пациентами просто не

обходимо, подчеркнула представитель 
министерства здравоохранения Ольга 
Рипп:

- Чтобы медицинская помощь была 
доступна, нужна связь. Современные 
технологии связи позволяют сегодня 
видеть больного, своевременно кон
сультировать пациентов, оказывать им 
помощь. Мы, медики, глубоко призна
тельны депутатам Народного Хурала, 
что не бросили нас, что помогаете.

Владимир Павлов высказал слова 
благодарности медицинским работни
кам за самоотверженный труд в борьбе 
с пандемией и призвал жителей помо
гать медикам, ответственно относить
ся к своему здоровью - носить маски и 
соблюдать меры санитарной безопас
ности.

Пресс-служба 
Народного Хурала РБ.

Уважаемые работники 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта, 

ветераны отрасли!
{Увещаемые работники автомобильного и городско

го пассажирского транспорта, ветераны отрасли!
От имени депутатов Народного Хурала (Республики 

Бурят ия поздравляю вас с профессиональным празд
ником!

Автотранспортный комплекс - вольнейшая состав
ляющ ая транспортной инфраструктуры, залог ин
вестиционной привлекательности и успешного разви
тия экономики и социальной сферы. (Важность вашей 
деятельности трудно переоценить: от стабильной 
работы общественного транспорта и слаженной ра
боты рынка грузоперевозок^зависят качество жизни 
населения, бесперебойная доставка грузов, надежная 
связь с городами и районами республики.

‘Быть автомобилистом - особое призвание. (Рабо
та на дороге требует огромной ответственности и 
профессионального мастерства. (Вместе с водителя
м и  грузового и пассажирского транспорта професси
ональный праздник, отмечают те, кто организует 
автомобильные перевозки и обслуживает машины: 
диспетчеры и кондукторы, инженерно-технические 
работники, ремонтные рабочие и механики, бухгал
теры и кассиры.

Вместе с тем, этот праздникпо праву может счи
тать своим каждый автовладелец. (Ежегодно количе
ство автомобилей в республике увеличивается. Высо
кий темп автомобилизации и загруженность дорог 
налагают на водителей большую ответственность, 
требуют высочайшего мастерства, терпения и вни
мания. (Повышение безопасности на дорогах, и улучш е
ние экологической обстановки решаются внедрением 
современных технологий, новых методов управления 
и совершенствованием транспортной инфраструкту
ры.

Фепутаты Народного Хурала (Республики Буря
тия постоянно работают над совершенствованием 
механизмов государственной поддержки рынка пас
сажирских автоперевозок, направляют бюджетные 
средства на строительство и реконструкцию дорог, 
благоустройство улиц, обеспечение безопасности до
рожного движения.

Уважаемые ветераны и работники автомобильно
го и городского пассажирского транспорта! (Примите 
слова благодарности за ваш нелегкий труд, терпение, 
добросовестность и трудолюбие.

Жрлаю крепкого здоровья, безаварийной работы, 
взаимоуважения в пути, удачи на дорогах новьщтру- 
довы хи профессионалъныхуспехрв!

А
В.А. ПАВЛОВ, 

Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия. г°

В Бурятии травматологи начали применять биодеградируемые материалы 
при лечении переломов костей у детей
Травматологи Детской республиканской клинической больницы начали 
применять биодеградируемые материалы при лечении переломов костей у 
детей, на сегодня выполнены 3 операции. Преимущество таких имплантатов 
в возможности полного их рассасывания, что избавляет от необходимости 
повторной операции по удалению устройства и, соответственно, предотвращает 
повреждение тканей.

В конце сентября в приемный покой Детской республиканской клинической больницы 
поступил мальчик М., 10 лет с закрытым переломом обоих костей предплечья. Дежурные 
врачи Дмитрий Анатольевич Бадмаев и Александр Сергеевич Цыбанов впервые применили 
стержни - имплантаты из биодеградируемого материала для остеосинтеза костей. Операция 
прошла успешно и на сегодня мальчик уже выписан домой. Теперь уже ему не потребуется 
повторная операция, необходимы лишь ношение в течение некоторого времени гипсовой по
вязки и рентген-контроль.

В начале октября поступил мальчик С., 15 лет с закрытым переломом со смещением меди
ального надмыщелка плечевой кости. Александр Сергеевич Цыбанов и Василина Юрьевна 
Гармаева выполнили экстренную операцию -  открытую репозицию апофизеолиза надмы
щелка и остеосинтез плечевой кости биодеградирующим винтом.

Также ребенку из Прибайкальского района со сложным переломом -  вывихом Монтеджи 
правой конечности при проведении операции хирургами А.С.Цыбановым и Соелом Ламажа- 
повичем Цыденовым был применен современный биодеградируемый материал.

Применение современных научных достижений в медицине для скорейшего выздоровле
ния детей осуществляется благодаря национальному проекту «Здравоохранение», утверж
денному Указом Президента России Владимира Путина.

Министерство здравоохранения РБ.



ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА ОКТЯБРЬ 2020

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ: 
«ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО 

ОТДЫХА НАДО 
РЕШАТЬ СООБЩА»

ДЕПУТАТЫ ХУРАЛА: НУЖЕН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН ОБ ЭКОТРОПАХ

Общее собрание Парламент
ской ассоциации «Дальний 
Восток и Забайкалье» прошло 
15 октября в режиме видеокон
ференцсвязи. Парламентарии 
рассмотрели 13 вопросов. Они 
обсудили проблемные вопросы 
дальневосточных регионов, для 
решения которых требуются 
совместные усилия законода
телей. Участники собрания при
няли ряд обращ ений к ф еде
ральным органам власти. Вел 
совещ ание председатель Зако
нодательного Собрания П ри
м орского края, председатель 
Парламентской ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье» 
Александр Ролик.

Одним из первых выступил 
Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия Владимир 
Павлов с обращением к Предсе
дателю Правительства Российской 
Федерации Михаилу Мишустину 
о проблеме организации летнего 
отдыха и оздоровления детей, осо
бенно находящихся в трудной жиз
ненной ситуации. Парламентарий 
остановился на болевых вопросах 
сохранения и развития загородных 
летних детских лагерей.

По его словам, мониторинг ситу
ации по стране свидетельствует о 
снижении количества летних заго
родных лагерей с одновременным 
увеличением лагерей с дневным 
пребыванием. Так, в Бурятии на 
«площадках» отдохнули 82,5 про
цента детей, тогда как в загород
ных стационарных лагерях лишь 5,2 
процента. Причины: неудовлетво
рительная материально-техниче
ская база, несоответствие совре
менным техническим требованиям 
и правилам противопожарной 
безопасности.

— Хочу отметить, что большин
ство загородных лагерей респу
блики построены в середине про
шлого века, — подчеркнул глава 
парламента Бурятии. — В настоя
щее время в Бурятии растет чис
ленность детей от 7 до 17 лет, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Если в 2014 году таких 
детей была 51 тысяча, то в 2020 
году стало 70 тысяч. В существу
ющих реалиях субъекты Россий
ской Федерации не могут в полной 
мере финансировать мероприя
тия, направленные на безопасный, 
содержательный отдых детей, соз
давать условия для их полноцен
ного отдыха и оздоровления. Так, 
по итогам 2019 года в Республике 
Бурятия было оздоровлено лишь 
20 процентов детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Причиной столь непростой 
ситуации стало то, что с 2017 года 
субъекты Российской Федерации 
не получают субсидии из феде

рального бюджета на проведение 
детской оздоровительной кампа
нии. А своих бюджетных средств у 
регионов не хватает. Вместе с тем 
полноценный отдых и оздоровле
ние возможны лишь в детских оздо
ровительных лагерях (сезонных или 
круглогодичных) с качественной 
материально-технической базой и 
высоким уровнем безопасности.

Владимир Павлов отметил, что 
Распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федера
ции от 28 ноября 2019 года утвер
ждена ведомственная целевая про
грамма «Развитие сферы отдыха и 
оздоровления детей».

— Считаю необходимым преду
смотреть в рамках этой ведом
ственной целевой программы 
выделение дополнительных финан
совых средств из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на организа
цию отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и на строительство новых 
и реконструкцию имеющихся орга
низаций отдыха детей и их оздо
ровления. Предлагаю обратиться 
к Председателю Правительства 
Российской Федерации Мишустину 
Михаилу Владимировичу с прось
бой поддержать, — предложил 
Председатель Народного Хурала 
Владимир Павлов.

Выслушав коллегу, члены Пар
ламентской ассоциации выразили 
одобрение и единогласно проголо
совали «за» обращение к главе Пра
вительства РФ.

— Хочу отметить, что иници
ативу выступить с обращением 
внес депутат Народного Хурала 
Геннадий Юрьевич Доржиев.
Была создана совместная рабочая 
группа из числа депутатов и пред
ставителей правительства респу
блики, сделан анализ. Отрадно, что 
нас поддержали наши коллеги по 
Парламентской ассоциации «Даль
ний Восток и Забайкалье». Думаю, 
что проблемы детского отдыха нам 
надо решать сообща, — подчеркнул 
Владимир Павлов.

Также на общем собрании Пар
ламентской ассоциации принято 
решение следующую встречу про
вести в июне 2021 года в Бурятии.

По итогам обсуждения было 
принято решение направить офи
циальное обращение к Председа
телю Правительства Российской 
Федерации М.В. Мишустину о 
выделении средств из федераль
ного бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софи- 
нансирование организации отдыха 
и оздоровления детей, находя
щихся в трудной жизненной ситу
ации, строительства и реконструк
ции организаций отдыха детей и их 
оздоровления.

Необходимость разработки 
проекта федерального закона о 
национальных экологических тро
пах обсудили на рабочем совещ а
нии Комитета по экономической 
политике, природопользованию и 
экологии Народного Хурала. Тема 
эта для республики не нова. Как 
напомнил в начале совещания 
председатель комитета Анатолий 
Кушнарев, ранее вопрос о разра
ботке такого закона на федераль
ном уровне обсуждался.

В сентябре 2018 года Обще
ственная палата России провела 
круглый стол на тему «Создание 
национальных троп как фактор раз
вития природного туризма в Рос
сии», напомнил Анатолий Кушна
рев. Есть рекомендации круглого 
стола: его участники подчеркнули, 
что отсутствие проработок в феде
ральном законодательстве тормозит 
развитие, создание и организацию 
таких троп.

— Пришло время всерьез 
заняться этим законом. Мы видим, 
что произошло с внешним туризмом 
из-за пандемии и что происходит с 
внутренним. Волна подъема инте
реса к нему очевидна. Самое время 
вернуться к этой идее и облечь 
ее в рамки закона, — считает пар
ламентарий.

К обсуждению вопроса пригла
сили специалистов, занимающихся 
экологическим туризмом, предста
вителей республиканских мини
стерств туризма и природных ресур
сов. Каждый из них высказал свое 
мнение, но при этом все сошлись 
в одном: такой федеральный закон 
нужен. Хотя бы потому, что нужны 
четкие юридические понятия для 
того, чтобы экологические тропы 
действовали. По словам ведущего 
научного сотрудника ФГБУ «Запо
ведное Подлеморье» Натальи Луж
ковой, этот год показал, насколько 
общественные природные террито
рии востребованы:

Депутаты Народного Хурала 
запустили челлендж #Явмаске, 
призвав всех проявить социаль
ную ответственность.

«Сегодня, когда наблюдается 
подъем заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией и на 
медицинских работников ложится 
огромная нагрузка, от каждого из 
нас зависит дальнейший ход панде
мии. Ношение маски и соблюдение 
всех мер профилактики убережёт 
вас и ваших близких от коронави
русной инфекции. Давайте помо
жем себе!» — призывают народные 
избранники.

Председатель республиканского 
парламента Владимир Павлов
своим примером показал, что всегда 
носит маску там, где это необхо
димо, и призвал жителей республики 
проявить сознательность и ответ
ственность:

— По мнению медицинских работ
ников, маски способны защитить 
человека от разных вирусов, в том 
числе и от коронавирусной инфек
ции. Поэтому к рекомендациям вра
чей о необходимости носить маски

— В «Заповедном Подлеморье» 
и конкретно в Забайкальском наци
ональном парке число туристов 
увеличилось минимум на треть. Те 
рекреационные участки, которые 
наиболее популярны, были макси
мально подвержены нагрузке, — 
сказала она.

Известный в Бурятии обществен
ник, эксперт региональной группы 
общественного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защиты леса 
в Бурятии Андрей Сукнев подчер
кнул, что проект по созданию нацио
нальных экологических троп поддер
живает АСИ:

— Бурятия — уникальный регион, 
где в каждом районе можно сде
лать тропы, и, что важно, нужны 
тропы шаговой доступности. Они 
могут быть совершенно разными 
— пешеходными, велосипедными, 
конными. В Тунке сохранилась 
культура работы с лошадьми, при
чем, в горных условиях. Есть идея 
реализовать проект велосипедной 
дорожки вокруг Байкала, вдоль 
южного побережья Байкала можно 
вообще от Улан-Удэ до Иркутска 
провести тропу и в Култуке уве
сти от Байкала до Хубсугула. Если 
такая инфраструктура появится, то 
огромное количество туристов и 
местных жителей будут иметь воз
можность путешествовать и оздо- 
равливаться, — поделился идеями 
Андрей Сукнев.

С тем, что проект закона необ
ходимо разрабатывать, согласен и 
директор ФГБУ «Байкальский госу
дарственный заповедник» Васи
лий Сутула:

— Пора приступать к конкретным 
действиям. Нужна общенациональ
ная тропа, чтобы связывала все реги
оны. Многие страны этот этап уже 
прошли. По всей тропе нужно опре
делить единого координатора. Для 
администрирования, вывоза мусора, 
содержания, решения финансо
во-правовых и земельных отноше-

в общественных местах нужно отне
стись со всей серьезностью.

К челленджу #Явмаске на сегодня 
присоединились депутаты Игорь

ний — этого мы никак не избежим, 
— отметил он.

Такого же мнения придержи
вается и директор ФГБУ «Нацио
нальный парк «Тункинский» Алдар 
Доржиев. В своем выступлении он 
указал на проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться при раз
работке экологических троп. Это, в 
первую очередь, управление тро
пами, статус управляющих пар
тнеров и их полномочия. Это целая 
индустрия туризма на отдельно 
взятой тропе, но кто будет зани
маться базовой инфраструктурой, а 
кто коммерческой? Эти вопросы на 
сегодня открыты.

— Когда мы начали заниматься 
вопросом, то столкнулись с рядом 
правовых, организационных, управ
ленческих проблем, которые необ
ходимо разрешить, — отметил 
Доржиев. — На особо охраняемых 
природных территориях есть такое 
ограничение, как предоставление в 
аренду. В аренду мы можем предо
ставлять только в зонах рекреацион
ного назначения, согласно приказу 
Минэкономразвития. Это серьезный 
вопрос, и он заслуживает отдель
ного федерального закона, потому 
что это целый комплекс мероприя
тий. Экологические тропы должны 
снизить антропогенную нагрузку. 
Сегодня, когда нет статуса троп, 
нет санитарных остановок, тури
сты идут, куда глаза глядят. Когда 
нет установленных правил, люди 
делают так, как им удобно. Нужно 
устанавливать правила. Поэтому мы 
поддерживаем инициативу, готовы 
поделиться опытом, войти в состав 
рабочей группы.

По итогам совещания решено 
создать такую рабочую группу, кото
рая и будет аккумулировать все 
предложения по разработке проекта 
федерального закона о националь
ных экологических тропах. Возглавит 
ее председатель профильного коми
тета Анатолий Кушнарев.

Марковец, Николай Дашеев, Инна 
Ивахинова, Сергей Дорош, Михаил 
Гергенов, Геннадий Доржиев, Игорь 
Зубарев, Александр Бардунаев.

ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ НАРОДНОГО ХУРАЛА 
НАЗНАЧЕНА НА 26  НОЯБРЯ

Председатель Народного Хурала Республики 
Бурятия Владимир Павлов подписал Распоряжение 
о созыве очередной 14-й сессии. Пленарное засе
дание начнет свою  работу 26 ноября с 9 часов утра.

В Хурале уже началась подготовка к заседанию. На 
сегодня в предварительной повестке сессии более 
20 вопросов. Планируется, что депутаты рассмотрят 
поправки в законы о мерах социальной поддержки 
многодетных семей, о стаже государственной граж
данской службы, муниципальной службы, о порядке

и условиях присвоения звания «Ветеран труда», о 
мерах по завершению долевого строительства много
квартирных домов, признанных проблемными объек
тами, и другие.

Основным вопросом сессии будет Закон о бюджете на 
2021 год. На ноябрьской сессии его планируется рассмо
треть в первом чтении. Предварительно, в соответствии 
с регламентом, документ будет обсуждаться на публич
ных слушаниях, где все желающие смогут высказать свои 
замечания и предложения.

ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО ХУРАЛА ЗАПУСТИЛИ 
ЧЕЛЛЕНДЖ #ЯВМАСКЕ



К 80-летию ОБРАЗОВАНИЯ КИЖИНГИНСКОГО РАЙОНА

Второе рождение Кижинги

Улица Коммунистическая

Как известно, с 1959 по 1960 
годы Кижинга входила в состав 
Хоринского района. Указом 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 30 декабря 
1966 года Кижинга отделилась 
от Хоринского района и 
приобрела самостоятельность. 
Люди радовались этому 
событию, потому что отныне 
им не надо будет ездить 
каждый раз вХоринскпо 
служебным и личным делам.

В первое время районному руко
водству приходилось преодолевать 
ряд трудностей, связанных с соз
данием материально-технической 
базы организуемых предприятий 
и организаций, со строительством 
жилья, а также подбором кадров 
для районного звена.

Надо признать, что бывшее руко
водство Хоринского района мало 
обращало внимание на развитие 
экономики и культуры Кижинги. 
При молчаливом согласии адми
нистрации Хоринского района лес
промхозам своего, Горхонского За- 
играевского района, Бадинского и 
Хилокского районов Читинской об
ласти разрешалось беспощадно вы
рубать лес, расположенный вблизи 
самой Кижинги. К моменту образо
вания нового района по существу 
лесные ресурсы были истощены. 
Поэтому были большие трудности 
в заготовке строительных матери
алов для ведения строительства в 
широких масштабах. Руководство 
района с первых дней уделяло глав
ное внимание на преодоление от
ставания района, на мобилизацию 
сил, средств и людских резервов 
на достижение высоких производ
ственных рубежей.

По состоянию на 1 января 1967 
года поголовье общественного ско
та, хозяйств Кодуно-Кижингин- 
ской долины и его продуктивность 
было заметно сокращено по срав
нению с 1960 годом.

В этих трудных условиях руко
водству района приходится упорно 
и настойчиво трудиться над соз
данием материально-технической 
базы предприятий и организаций, 
над строительством объектов со
циально-культурного назначения, 
жилья и над развитием производ
ства сельскохозяйственных и про
мышленных предприятий. Руко
водителям и организаторам этих 
важных работ был районный ко
митет партии во главе его с первым 
секретарем Ангархаевым Будой 
Дабаевичем. Он трудился в данной 
должности.

За короткий срок был создан 
административный центр в с. Ки
жинга. Возведены трехэтажное 
здание районной администрации, 
рядом с ними были построены 
трехэтажный районный Узел свя
зи, двухэтажная библиотека, кино
театр «Одон» на 300 мест, столовая 
на 100 мест, гостиница на 64 мест, 
два трехэтажных благоустроенных 
дома.

Кроме того, появились новые 
улицы имени Генинова, Гагари
на, Калинина, Коммунистическая, 
Кижингинская, Комсомольская, 
Школьная.

Организовывались предприятия 
для обслуживания населения рай
она. В условиях нехватки финансо
вых и материальных средств были 
созданы и работали такие предпри
ятия, как РСУ, его руководителем 
был Жигмитов Содном Ешиевич; 
ПМК -  первым организатором был 
Жанаев Дамба Абидуевич; ДРСУ 
-  первым организатором является 
Намдаков Буда Цыденович; райпо -  
председателем был Ламажапов Еши 
Раднаевич. А позднее было органи
зовано районное отделение «Сель
хозтехники», первым организато
ром стал инженер по профессии 
Цыренжапов Дармаринчин Бад- 
мацыренович. Появилось много 
других учреждений и организаций 
сферы обслуживания населения. 
Административные и производ
ственные помещения этих пред
приятий и учреждений, их гаражи, 
мастерские и складские помещения 
были построены в сравнительно 
короткое время силами и средства

ми строительных организаций.
Руководство района, у руля кото

рого стал Б.Д. Ангархаев, не выпус
кало из поля зрения такие важные 
вопросы, как работа сельскохозяй
ственных и промышленных пред
приятий. На местах глубже вникали 
в работу совхозов, в их экономику 
и перспективу дальнейшего разви
тия, оказывали помощь в работе по 
развитию общественного живот
новодства, прежде всего, по увели
чению поголовья скота и росту его 
продуктивности. Одновременно 
решались вопросы создания проч
ной кормовой базы общественного 
животноводства, улучшения ме
лиорации земель, строительства 
крупных систем, обводнения и осу
шения заболоченных участков. В 
результате принятых мер совхозы 
получали дальнейшее развитие. За 
шесть лет, с 1967 по 1972 год, замет
но увеличилось поголовье обще
ственного скота, главным образом, 
овцепоголовье увеличилось на 25 
тысяч голов по сравнению с 1966 
годом, соответственно, возросла 
продуктивность животноводства. 
Район почти ежегодно справлялся 
со своей задачей по производству 
и продаже сельскохозяйственной 
продукции.

К тому времени в районе работа
ли два леспромхоза -  Хуртэйский и 
Кодунский. Ими руководили опыт
ные и авторитетные Волков Дми
трий Васильевич и Рудаков Михаил 
Владимирович.

В процессе образования нового 
района около села Вознесеновка 
организовалось новое предприятие 
-  Новокижингинское рудоуправ
ление, возглавляемое Разумовым 
Владимиром Ивановичем. Продук
ция этого горнорудного предпри
ятия по государственному заказу 
отправлялась на один из заводов 
оборонного значения.

Районный комитет партии по 
долгу обязанностей занимался 
вопросами подбора и укрепления 
кадров, их воспитания. За эти годы 
выросли такие замечательные ру
ководители, как Санжимитыпов 
Борис Раднаевич, Рабданов Цыван 
Абидуевич, Волков Дмитрий Васи
льевич, Жанаев Дамба Абидуевич, 
Цыреторов Семен Цыдыпович, Ка
саткин Александр Павлович, Бор- 
боев Доржо Борбоевич, Жигмитов 
Содном Ешиевич, Лодоев Цырен- 
доржи Намдалович, Раднаев Анан
да Батуевич и многие другие.

Теперь несколько слов о самом 
Буда Дабаевиче Ангархаеве, кото

рый стоял у руля района почти 8 
лет. Он очень скромный человек в 
жизни. Участник Великой Отечес
твенной войны, воевал в воздуш
но-десантных войсках. Награжден 
орденом Красной Звезды, медаля
ми «За отвагу», «За боевые заслуги» 
и т.д., он - участник первого пара
да Победы на Красной площади в 
1945 году, принимал участие в 
параде 1985 и 1995 гг. Б.Д. Ангарха
ев -  гвардии подполковник запаса. 
После войны он окончил Тимиря
зевскую академию. До приезда в 
наш район работал в родной Тунке, 
Мухоршибири, Бичуре. В мирное 
время награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени.

Буду Дабаевича мы знаем как тре
бовательного руководителя, но в 
то же время человечного, доброго. 
Он - хороший семьянин. С женой 
Екатериной Нимаевной воспитали 
четырех детей, имеют 13 внуков. 
Старшая дочь Валя живет и работа
ет в Москве, кандидат технических 
наук, Дарима работает в МВД, Даба 
-  инженер-программист, Баир - во
енный, служил в Афганистане, под
полковник.

Из архива Редакции.
(Р. ЦЫМПИЛОВ, ветеран войны и труда.

«Долина Кижинги», № 48 от 17 июня 1995 г.).

Жилищные условия сельчан 
Бурятии улучшаются благодаря 
федеральной госпрограмме
В рамках федеральной государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» 
реализуется мероприятие по направлению «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях Республики Бурятия». На эти цели в 2020 
году выделено 7,5 млн. руб., из них федеральные 
средства — 4,184 млн руб., сообщает пресс-служба 
Минсельхозпрода Бурятии.

Как подчеркнул Зампред Правительства по АПК РБ Даба- 
Жалсан Чирипов, право на получение социальной выпла
ты имеют: граждане, постоянно проживающие на сельских 
территориях и работающие в сфере агропромышленного 
комплекса или социальной сфере, а также граждане изъ
явившие желание переехать жить в сельские территории и 
работать в сфере агропромышленного комплекса, или соци
альной сфере.

Социальную выплату можно использовать: на строитель
ство жилого дома; на пристраивание жилого помещения к 
имеющемуся жилому дому, в том числе на завершение ранее 
начатого строительства жилого дома; на участие в долевом 
строительстве жилых домов (квартир); на приобретение 
жилого помещения.

Ранее в период с 2014 года по 2019 год, в рамках ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских территорий» социальную 
выплату на улучшение жилищных условий получили более 
101 сельских семьи.

Пресс-служба 
Минсельхоза РБ.

В К иж инге прош ла первая осенняя сельхозярм арка
В прошлую пятницу в райцентре 
прошла ежегодная ярмарка 
местной сельхозпродукции. Были 
представлены продукции семи 
сельхозпроизводителей. В торговле 
также принял постоянный участник 
СПСК «Пищевик-Агро».

Утро 16 октября выдался холодным и 
ветреным, но это не остановило индиви
дуальных предпринимателей и ферме
ров, тех, кто занят личным подсобным 
хозяйством, принять участие в традици
онной ярмарке.

Овощи, сыр, мясо, осенние заготовки, 
варенья, заготовки, мед и т.д. - представ
ленная продукция отличается высоким 
качеством, свежестью, доступными це
нами.

- Скоро зима, а для тех, кто не держит 
скот или в ограниченном количестве вы
ращивает огород, такие ярмарки очень 
нужны. Здесь мы покупаем натуральную 
продукцию, и цены приемлемые. Хоте
лось бы, чтобы в следующий раз продук
тов и мяса было бы много, чтобы могли 
закупиться на зиму, - говорили покупа
тели.

- Если раньше свою продукцию про
давали на ярмарке 10-12 продавцов, то в 
этом году в связи с коронавирусом никто 
сильно не захотел, считаю, мало участ
ников было, - рассказывает ведущий 
специалист отдела сельского хозяйства 
райадминистрации Ирина Даржаева. - В

Самый большой кочан домашней капусты весил 10 кг

данное время на стадионе ведется стро
ительство детской площадки, поэтому 
проводили в центре Кижинги. Все, как 
положено, соблюдали масочный режим, 
дистанцию, были в перчатках.

Своей продукцией порадовал и инди
видуальный предприниматель Лев Азда- 
ев.

«В этом году мы собрали хороший 
урожай овощей: моркови, капусты, све
клы, кабачков, помидоров, в общем, все 
то, что растет в огороде, да и картошки 
нынче много. Надеюсь, все продадим», - 
поделилась его супруга Светлана.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА,
Фото автора. Были представлены сыры, овощи,

мясо, осенние заготовки



26 о к тя б р я , понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 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 Т/с «Московская борзая» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин началь
ник» 12+

Н ТВ (Н ) (+1)
06.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Северные рубежи» 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 «Скорая помощь» 16+ 
00.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.10 Агентство скрытых камер 
16+
04.40 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.30,
21.50, 00.00, 02.55 Новости
11.05, 17.05, 19.50, 05.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против 
Марко Антонио Барреры. Бой 
за титул чемпиона WBC в пер
вом лёгком весе. 16+
15.15 Здесь начинается спорт. 
Камп Ноу 12+
15.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
16.40 «Краснодар» - «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
12+
17.45 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона» - «Реал» (Ма
дрид). 1-й тайм 0+
18.50 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона» - «Реал» (Ма
дрид). 2-й тайм 0+
20.35 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
21.55 Мини-Футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Тюмень» - «Газ- 
пром-Югра» (Югорск). Прямая 
трансляция
00.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
03.05 Тотальный Футбол 12+
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Рома».
06.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
12+
09.30 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Подравка» (Хорватия) 0+

27 о к тя б р я , вто р н и к

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители биоинформа
тики. Михаил Гельфанд 12+ 
02.45, 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 Т/с «Московская борзая» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин началь
ник» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Северные рубежи» 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 «Скорая помощь» 16+ 
00.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.10 Агентство скрытых камер 
16+
04.40 Т/с «Свидетели» 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.05,
21.50, 00.00 Новости
11.05, 17.05, 20.10, 06.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Мэттью 
Хаттона. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+
15.15, 21.20 Правила игры 12+
15.45 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
17.45 Капитаны 12+
18.15 Ген победы 12+
18.50 Смешанные единобор
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. Ан
дрей Корешков против Дугласа 
Лимы. Трансляция из США 16+
20.50 Футбол. Чемпионат Испа
нии. Обзор 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2021 г. Женщины. Отбороч
ный турнир. Россия - Турция. 
Прямая трансляция
00.05 Все на Футбол! 12+
01.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Бава
рия» (Германия). Прямая транс
ляция
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) - «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция
07.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
09.00 Место силы. Олимпий
ский 12+
09.30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Алингсос» (Швеция) 0+

28 о к тя б р я , среда

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители мозга. Свя
тослав Медведев 12+
02.40, 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 Т/с «Московская борзая» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин началь
ник» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Северные рубежи» 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 «Скорая помощь» 16+ 
00.45 Поздняков 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.20 Их нравы 0+
04.40 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.35, 22.00, 
00.00 Новости
11.05, 17.05, 22.05, 06.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Флой
да Мэйвезера. Бой за титул чем
пиона WBC в первом среднем. 
Трансляция из США 16+
15.10 Здесь начинается спорт. 
Маракана 12+
15.40, 22.40 «Локомотив» - «Ба
вария». Live». Специальный ре
портаж 12+
16.00, 23.00 Футбол. Лига чем
пионов. Обзор 0+
17.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Бава
рия» (Германия). 1 -й тайм 0+
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Бава
рия» (Германия). 2-й тайм 0+
19.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемеро
во) - «Факел» (Новый Уренгой).
21.40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» 12+
00.05 Все на Футбол! 12+
01.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма
ния) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
07.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
09.00 Место силы. Лужники 12+
09.30 Утомлённые славой. Вла
димир Быстров 12+
10.00 Д/ф «Спорт высоких тех
нологий. Чемпионы против ле
генд» 16+

29 о к тя б р я , ч е тв е р г

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Романов. Первая 
жертва 16+
02.50, 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 Т/с «Московская борзая» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин началь
ник» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Северные рубежи» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
00.45 ЧП. Расследование 16+
01.15 Крутая история 12+
04.00 Агентство скрытых камер 
16+
04.35 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 21.35, 
00.00 Новости

11.05, 17.05, 19.50, 06.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэивезер против Хуана 
Мануэля Маркеса. Трансляция 
из США 16+
15.10 Большой хоккей 12+
15.40, 22.40 «Краснодар» - «Чел
си». Live». Специальный репор
таж 12+
16.00, 23.00 Футбол. Лига чем
пионов. Обзор 0+
17.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Челси» 
(Англия). 1-й тайм 0+
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Челси» 
(Англия). 2-й тайм 0+
20.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма
ния) - «Зенит» (Россия). 1 -й тайм 
0+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма
ния) - «Зенит» (Россия). 2-й тайм 
0+
00.05 Все на Футбол! 12+
01.10 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Динамо» (За
греб, Хорватия). Прямая транс
ляция
03.55 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» (Испания) - 
«Наполи» (Италия). Прямая 
трансляция
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Ва
ленсия» (Испания)0+
08.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Дугласа Лимы.
10.00 Д/ф «Спорт высоких тех
нологий» 16+

30 о к тя б р я , пятни ца

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.45 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С 
любовью»18+
02.00 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 «Московская борзая» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+ 
00.40 Х/ф «Буду верной женой» 
16+
04.05 Т/с «Гражданин началь
ник» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 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 «Морские дья
волы. Северные рубежи» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
00.30 Своя правда 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.30 Агентство скрытых камер 
16+
04.30 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.35, 
00.20, 02.55 Новости
11.05, 17.05, 19.50, 00.25, 03.05 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Керми- 
та Цитрона. Бой за титул чем
пиона WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из Мексики 
16+
15.10 Здесь начинается спорт. 
Энфилд 12+
15.40, 21.10 «ЦСКА - «Динамо» 
(Загреб). Live». Специальный 
репортаж 12+
16.00 Футбол. Лига Европы. Об
зор 0+
17.45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Динамо» (За
греб, Хорватия). 1-й тайм 0+
18.50 футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Динамо» (За
греб, Хорватия). 2-й тайм 0+

20.40 Все на Футбол! Афиша 12+
21.30 Все на хоккей! 12+
21.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юла
ев» (Уфа). Прямая трансляция 
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Пря
мая трансляция
04.05 Точная ставка 16+
04.25 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars II». Иса Чаниев против 
Айка Шахназаряна. Шакиэль 
Томпсон против Максима Смир
нова.
06.30 Одержимые. Александр 
Шлеменко 12+
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+
09.00 Место силы. ЦСКА 12+
09.30 Утомлённые славой. Де
нис Попов 12+
10.00 Д/ф «Династия» 12+

31 октября, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.45 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.15 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+ 
00.00 Концерт «Планета Билан» 
12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 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
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «Маруся» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте» 
12+
01.40 Х/ф «Выйти замуж за гене
рала» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф «Шик» 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- 
л иса16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Октябрь Live 12+
04.25 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Дугласа Лимы. Трансля
ция из США 16+
12.00, 17.05, 22.10, 03.10, 06.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.10, 07.00 Х/ф «Верные ходы» 
16+
16.00 Художественная гимна
стика. Международный турнир. 
Трансляция из Москвы 0+
16.30 Все на Футбол! Афиша 12+
17.00, 18.50, 22.05, 03.00 Ново
сти
17.45 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэивезер против Рикки 
Хаттона. Бой за титул чемпи
она WBC в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Арсенал» (Тула). Пря
мая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Эми- 
лии-Романьи. Квалификация. 
Прямая трансляция из Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетик» - «Севилья». 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Парма».

03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Алавес» - «Барселона».
08.45 Не о боях. Мурат Гассиев 
16+
09.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBA.

1 ноября, воскресенье

ПЕРВЫЙ
04.35, 06.10 Х/ф «Собака на 
сене» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Вращайте барабан! 12+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? 16+
23.00 Х/ф «Власть» 18+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.30, 01.45 Х/ф «Что скрывает 
любовь» 16+
06.05, 03.20 Х/ф «Мой белый и 
пушистый» 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
11.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «Совсем чужие» 12+
17.00 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+
00.50 Х/ф «США-2020. Накану
не» 12+

НТВ (Н) (+1)
05.55 Х/ф «Мимино» 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 Ты супер! 6+
23.50 Звезды сошлись 16+
01.20 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.40 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из США
12.00, 16.35, 06.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+
16.00 «Селфи нашего спорта». 
Специальный репортаж 12+
16.30 Новости
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас
нодар) - УНИКС (Казань). Пря
мая трансляция
19.50 Формула-1. Гран-при Эми- 
лии-Романьи. Прямая трансля
ция из Италии
21.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Грузия - Россия.
23.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Там
бов» - «Динамо» (Москва).
02.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
03.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Валенсия» - «Хетафе». 
Прямая трансляция
07.00 Формула-1. Гран-при Эми- 
лии-Романьи. Трансляция из 
Италии 0+
09.00 Место силы. Локомотив 
12+
09.30 Утомлённые славой. Ро
ман Павлюченко 12+
10.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
12+

^  ВО ЗРАСТНЫ Е ОГРАНИ ЧЕНИ Я ^  
В ТЕЛЕПРОГРАМ М Е

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

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

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

г 18+- старше 18 лет. i



НОВОСТИ СПОРТА

Причина
поражений
лидеров
сборной на
чемпионате
России

Напомним, в предыдущем 
номере мы писали об учас
тии наших спортсменов на 
чемпионате России по воль
ной борьбе в подмосковном 
городе Наро-Фоминске.

Однако, как сообщили нам 
коллеги с сайта «Борцы Бу
рятии», почти все наши ли
деры, которые могли взять 
медали, не смогли принять 
участие из-за положитель
ных тестов на COVID-19.

К сожалению, результат 
тестов оказался положи
тельным и у наших борцов 
- Алдара Бальжинимаева 
и Андрея Гатаулина, также 
Александра Богомоева, Бу
лата Батоева, Цыбика Мак- 
сарова, Тамира Гармаева, 
Алексея Анищика. У Евге
ния Жербаева и Батора Дор- 
жиева коронавирус обна
ружен не был, они заболели 
ОРВИ. Балдан Цыжипов не 
участвовал ввиду травмы, - 
сообщает «Борцы Бурятии».

Тем не менее, одну «брон
зу» все же удалось до
быть Жаргалу Дамдинову 
в весе до 61 кг. Он выиграл 
у Александра Сабанова 
из Северной Осетии (7:6), 
Ньургуна Александрова из 
Якутии (8:4), но в полуфи
нале уступил победителю 
Кубка Мира-2019 Рамазану 
Ферзалиеву из Дагестана.

В схватке за бронзовую 
медаль Дамдинов одержал 
победу за явным преиму
ществом (13:2) у чемпиона 
Европы-2018 среди юниоров 
до 23 лет Ибрагима Илья
сова, представлявшего Ка
лининградскую область и 
поднялся на третью ступень 
пьедестала почета весовой 
категории 61 кг.

О главном В БО КСЕ

Тем временем, на днях на 
чемпионате по боксу РФСО 
«Спартак» памяти Заслу
женного тренера СССР В.А. 
Островерхова была разыг
рана путевка на Чемпионат 
России, где Альберт Гатау- 
лин стал победителем.

Альберт праздновал золо
той успех в весовой катего
рии до 57 килограммов (тре
нер Ванкеев Б.-М.Д). Наш 
боксер уверенно выиграл 
у московского спортсмена 
Араика Бабояна.

Доржо Шаргакшанов, 
глав, тренер по боксу ЦСП: 
«Альберт действительно хо
рошо прошел все этапы под
готовки к этим состязаниям. 
Даже несмотря на панде
мию, он в хорошей форме и, 
я думаю, он дальше будет на
бирать обороты. Провел все 
бои свои на отлично. Можно 
только поздравить нашего 
спортсмена с победой!».

Эта победа для Альберта 
Гатауллина стала путевкой 
на чемпионат России по бок
су среди мужчин, который 
пройдет в Оренбурге с 27 но
ября по 6 декабря 2020 года.

Серебряным призером 
чемпионата стал Батор Са- 
галуев, выступающий в 
весовой категории до 52 кг.

Соб.инф.

КУЛЬТУРА

Программа «Земский работник культуры» 
поможет Бурятии решить вопрос нехватки кадров
Программа «Земский работник культуры» может быть запущена в 
2021 году. Главная задача - привлечь специалистов сферы культуры 
для работы на селе.

Минкультуры считает важным включить в нацпроект цирки и «Земско
го работника культуры». Кроме того, в министерстве считают необходимым 
включить в нацпроект «Культура», который был утвержден Указом Прези
дента РФ оснащение материально-технических баз региональных музеев.

- Минкультуры считает важным включить в национальный проект цирки, 
программу «Земский работник культуры», строительство детских школ ис
кусств. Все это пока у нас остается за границами проекта. И, конечно, мате
риально-техническую базу музеев, в первую очередь региональных, - сказала 
замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

Качественное художественное образование требует очень квалифициро
ванных профессиональных преподавателей профильных дисциплин, а также

преподавателей общих предметов. Сейчас в регионе отмечается острая не
хватка специалистов в области культуры. В этом году в Бурятии обучение по 
целевому направлению проходят 66 студентов. Важное значение приобрета
ет федеральная программа «Земский работник культуры».

- Мы надеемся, что программа станет хорошим подспорьем для работ
ников культуры. Сумма пока рассматривается 2 миллиона для работников 
культуры. С 2021 года министерство культуры рассматривает её запуск, - со
общила Соелма Дагаева, министр культуры Бурятии.

Программа предусматривает единовременные выплаты работникам куль
туры, которые отправляются работать в село. Для Дальнего Востока сумма 
будет составлять 2 млн руб, для других федеральных округов - 1 млн руб. 
Пока программа «Земский работник культуры» рассчитана на 6 лет. К учас
тию привлекут как выпускников профильных вузов, так и более опытных 
специалистов. Возрастной порог составит 55 лет. В Бурятии потребность в 
кадрах в сфере культуры сохраняется, особенно в отдаленных районах.

Волонтеры культуры Бурятии приняли участие в организации 
мероприятий в рамках национального проекта «Культура»
Волонтёры встречали 
гостей, помогали 
участникам мероприятий 
в навигации и 
сопровождали 
проведение событий.

Волонтеры культуры Бу
рятии приняли участие в 
организации Мониторинго
вого совещания по реали
зации национального про
екта «Культура», а также в 
Пленарном заседании кон
ференции «Старообрядцы 
Забайкалья: этноконфес-
сиональные особенности в 
общероссийском простран
стве».

Мероприятия состоялись 2 
октября в рамках программы 
пребывания официальной 
делегации органов государ

ственной власти регионов 
Дальнего Востока в Бурятии. 
В составе делегации Респуб
лику посетили руководители 
исполнительных органов в 
сфере культуры Дальневос
точного округа и замести
тель министра культуры РФ 
Ольга Ярилова.

Во встрече делегации при
няли участие 14 волонтё
ров культуры. Волонтёры 
встречали гостей, помогали 
участникам мероприятий в 
навигации и сопровождали 
проведение событий.

Программа «Волонтеры 
культуры» в России реали
зуется в рамках националь
ного проекта «Культура», ее 
цель - создание и работа со
циального института добро
вольчества в сфере сохране
ния культурного наследия в 
масштабах страны.

По словам Ольги Ярило- году более 100 тысяч участ- держку. 
вой программа «Волонтёры ников и получит всесторон- Пресс-служба
культуры» объединит к 2024 нюю государственную под- Министерства культуры РБ.

Самый смешной видеоролик на бурятском языке
По итогам первого Республиканского конкурса юмористических 
видеороликов на бурятском языке «Энеэлдэе!», который был проведен 
в рамках реализации Государственной программы Республики 
Бурятия «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике 
Бурятия» дипломами III степени награждены РДК «Одон», Усть- 
Улзытуйский и Эдэрмэгский СДК Кижингинского района. Конкурс 
учредил Министерство культуры Республики Бурятия. Организатор - 
Республиканский центр народного творчества.

По положению конкурса про
должительность юмористических 
роликов должна составлять не бо
лее 3 минут, рекламных роликов и 
вайнов - не более 1 минуты. Обя
зательным условием было то, что 
участники должны были быть под
писанными на аккаунт в Instagram 
minkultrb.ru, @rcnt_tvorchestvo.

Конкурс проходил в четырех но
минациях: юмористические роли
ки, вайны «Энеэлдэе!» (на любые 
темы); юмористические ролики 
«Нютагайм Ьонинууд» (шуточный 
новостной сюжет); юмористи
ческие ролики «Хухюу хонхо» 
(школьные приключения, исто
рии); «Зартунхаг» (рекламные ро
лики на бурятском языке).

Эдэрмэгский народный те
атр представил на оценку членов 
жюри видеоролик под названием 
«Ьурагшадай уршагта ябадалну- 
уд» в номинации «Хухюу хонхо», 
режиссёр Чингис Гонжапов. РДК 
«Одон» в номинации «Энеэлдэе!» 
- «Энеэдэтэй ушарнууд», режис
сёр Альбина Намсараева. Усть- 
Улзытуйский СДК в номинации 
«Зартунхаг» - «Нютагаа бусагты!», 
руководитель Бадмаева Цырегма 
Цыренжаповна, актер Жамбал Цы- 
биков. Все они удостоены дипло
мов III степени.

- По требованиям положения, 
участники номинации «Хухюу хон
хо», должны были отразить в своих 
роликах юмористические моменты 
и ситуации из школьной жизни, с 
которыми могут столкнуться уче
ники, учителя и родители. Главные 
роли в нашем видеоролике сыгра
ли учащиеся младших классов, их 
родители, а так же учителя нашей 
школы, - поделился своими впе
чатлениями заведующий Эдэрмэг- 
ским СДК, режиссёр Чингис Гонжа

пов.
- Когда получили положение о 

первом Республиканском конкурсе 
юмористических видеороликов на 
бурятском языке «Энеэлдэе», ре
шили принять участие. Для съем
ки выезжали в лес, в РДК «Одон» 
снимали, в УСК. Участие приняли 
наши культурные работники. Пос
ле выпуска видеороликов многие 
наши зрители предлагали снять 
интересные случаи из своей жиз
ни, делились своими историями, 
- говорит художественный руко
водитель фольклорного ансамбля 
«Баян Сумбэр» Дугарма Жамсара- 
нова.

Режиссёр первого мини-ролика 
на бурятском языке Альбина Нам- 
сараева: «Это моя первая работа, 
которую так высоко оценили. По
добрать под каждого актера роль, 
которая подходит для него непро
сто. Мы все вместе преодолели 
трудности и у нас все получилось!».

Молодая актриса Александра 
Батуева: «Первая моя роль была в 
роли Улаахан «Тайшаагай ташуур». 
Сейчас проверила себя и сыграла 
в мини-кино на бурятском языке. 
Спасибо нашим зрителям за вашу 
оценку!».

Отрадно, что все актеры справи
лись со своими ролями, о чем сви
детельствует их результат.

Отметим, что награждение по
бедителей, показ лучших видеоро
ликов состоится на праздничном 
концерте, посвящённом Дню бу
рятского языка.

Поздравляем призеров I Респуб
ликанского конкурса юмористиче
ских видеороликов на бурятском 
языке «Энеэлдэе!».

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.



В Бурятии закрыт пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон закрыт 
на всей территории 
республики.

В лесничествах, где пожаро
опасный сезон закрыт, могут 
проводиться профилактические 
противопожарные мероприятия. 
Профилактические выжигания 
проводятся ежегодно в целях пре
дупреждения возникновения и 
распространения лесных пожаров. 
Таким способом лесники убирают 
горючий материал, который может 
стать причиной лесных пожаров.

Кроме того, лесопользователями 
проводится очистка делян от пору
бочных остатков.

В связи с этим, жители Бурятии в 
ближайшее время могут наблюдать 
задымления, не связанные с лес
ными пожарами. Республиканское 
агентство лесного хозяйства про
сит жителей Бурятии сохранять

спокойствие. С графиком прове
дения профилактических отжигов 
можно ознакомиться на официаль
ном сайте Республиканского агент
ства лесного хозяйства.

Помимо профилактических вы
жиганий, лесники прокладывают 
и обновляют минерализованные 
полосы, которые, в случае возник
новения лесных пожаров смогут 
остановить распространение огня.

Напомним, для тушения лесных 
пожаров в этом году республика 
получила 30 единиц новой техни
ки. Техника поступила в рамках 
нацпроекта «Экология», федераль
ного проекта «Сохранение лесов», 
который реализуется по Указу 
Президента. За 2 года республика 
получила 87 единиц лесопожарной 
техники.

Пресс-служба Республиканского 
агентства лесного хозяйства.

О соблюдении пожарной безопасности
Одной из основных причин 
возникновения пожаров в осенне- 
зимний период в жилых домах 
является нарушение правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации печи.

С наступлением холодов резко воз
растает количество возгораний в жи
лом секторе. Отопительные печи, элек
тронагревательные приборы, газовые 
плиты, духовки могут стать причиной 
возгорания, и, следовательно, причи
ной травматизма и гибели людей.

Пожары чаще всего происходят в ре
зультате перекала печей, появления в 
кирпичной кладке трещин, в результа
те применения для растопки горючих 
и легковоспламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или зольника го
рящих углей, а также тогда, когда печи 
оставляют во время топки без наблю
дения.

Перед началом отопительного сезо
на нужно проверить исправность печи 
и дымохода, отремонтировать и вы
чистить сажу, заделать трещины гли
няно-песчаным раствором, побелить 
дымовую трубу на чердаке и крыше и 
выше кровли.

Другая распространенная причина 
пожаров - нарушение правил пожар
ной безопасности при эксплуатации 
бытовых электронагревательных при
боров.

Для того, чтобы предотвратить не
счастье, нужно помнить основные пра

вила эксплуатации:
- Для начала необходимо вниматель

но изучить инструкцию по эксплуата
ции электроприбора, чтобы не нару
шать изложенных в нём требований.

- Необходимо систематически про
верять исправность электропроводки, 
розеток, щитков и штепсельных вилок 
обогревателя.

- Нельзя оставлять включенным 
электрообогреватели на ночь и исполь
зовать их для сушки вещей. Ставить 
электрообогреватель нужно на пол - на 
безопасном расстоянии от занавесок 
или мебели.

С наступлением минусовых темпе
ратур увеличивается количество вклю
ченных в сеть электронагревательных 
приборов, следовательно, и нагрузка 
на электропроводку. В ряде случаев из- 
за естественного старения, вследствие 
длительного периода эксплуатации с 
перегрузкой происходит пробой изо
ляции и короткое замыкание электро
проводки, которое приводит к возник
новению пожара.

Уважаемые граждане!
Неосторожное обращение с огнем 

может привести к необратимым пос
ледствиям!

При пожаре звоните по теле
фону сотовой связи «101», «112» 
(11-й Хоринский отряд государствен
ной противопожарной службы РБ).

С.С.. Дашидондокова, 
инструктор по противопожарной профилактике 

по Кижингинскому району.

У населения Бурятии по-прежнему 
пользуется спросом покупка недвижимости

Управление Росреестра по Республике Бурятия осуществляет регистра
цию прав и кадастровый учет объектов недвижимости, в том числе вносит 
в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о цене 
сделки.

Информация о средней цене приобретения прав на недвижимое имуще
ство формируется из сведений, которые указаны в договорах купли-про
дажи при оформлении сделки. Цены приведены за один объект недвижи
мого имущества, без учета характеристик конкретного объекта.

По данным ЕГРН, средняя цена одного помещения, расположенного в 
Бурятии, в сентябре 2020 года составила более 1,8 млн. руб., здания - 2,3 
млн. руб., земельного участка - 0,3 млн. руб.

Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года средняя цена од
ного помещения составила 1,7 млн. руб., здания - 0,9 млн. руб., земельного 
участка - 0,3 млн. руб.

Исходя из представленных данных, можно сказать, что в целом, спрос на 
объекты недвижимости остается актуальным, соответственно, и цена на 
недвижимость растет.

Распространение коронавирусной инфекции не оказало существенного 
влияния на покупательскую способность граждан, государственные услу
ги Росреестра по регистрации и кадастровому учету остаются востребо
ванными у населения Бурятии.

Управления Росреестра по РБ.

О рекомендациях по выбору заправок для салатов

Роспотребнадзор напоминает, что большое количество зеленых листьев 
в салатах не делает блюда автоматически низкокалорийными и полезны
ми. Существуют виды салатов, калорийность которых достигает 400 ккал 
на 100 грамм, поэтому стоит убедиться нет ли в ваших блюдах «запрещен
ных» ингредиентов.

Например, в двух столовых ложках жирной сметаны, майонеза, медово
горчичной заправки содержится 200 ккал. Такой салат с трудом можно 
назвать диетическим, особенно если речь идет о магазинном майонезе 
или соусе «Цезарь». В 1 столовой ложке майонеза 67% жирности содер
жится 106 ккал, что составляет почти 1/3 от калорийности ужина.
Как выбрать майонез

В качественном промышленном майонезе не должно быть большо
го количества пузырьков воздуха и комков. Крупинки в майонезе могут 
свидетельствовать о неправильном хранении, и такой продукт лучше не 
употреблять в пищу. Если в нем образовалось большое количество пу
зырьков, а консистенция стала желеобразной -  такой продукт лучше не 
использовать.

Наиболее серьезным дефектом майонеза является расслаивание эмуль
сии, в результате чего из массы выделяется масло. Это происходит при 
резких перепадах температур хранения, несоблюдения температурного 
режима (например, майонез заморозили) и в результате размножения в 
продукте микроорганизмов.

Обычно срок хранения майонеза без консервантов в закрытой упаковке 
не должен превышать 30-45 дней при температуре не выше 10 градусов и 
90-120 дней при температуре хранения от 10 до 18 градусов, о чем должно 
быть написано на упаковке.

В магазине майонез должен храниться в охлаждаемом месте без доступа 
прямых солнечных лучей при температуре не ниже 0 и не выше 18 °С. Пос
ле вскрытия упаковки майонез необходимо хранить в холодильнике в со
ответствии с указаниями на этикетке, но нужно постараться использовать 
его за 5-7 дней. При выборе майонеза отдайте предпочтение продукту с 
минимальным сроком хранения, в нем нет консервантов искусственного 
происхождения, а в качестве консерванта используется уксус.

Сейчас в магазинах можно встретить множество «легких» заправок, они 
действительно содержат меньше жиров, но слишком много соли и сахара, 
чтобы считаться полезными.

С соусом промышленного производства следует быть осторожнее, по
скольку натуральные продукты заменяются дешевыми и гораздо менее 
полезными аналогами: вместо яиц используется яичный порошок, а каче
ственное и хорошее масло заменяется более дешевым, вместо «хороших» 
жиров продукт получается перенасыщенным трансжирами. Такой соус 
негативно сказывается на здоровье человека и может увеличить показа
тели холестерина, замедлить обменные процессы в организме и негативно 
сказаться на пищеварении.

Как снизить калорийность блюд с майонезом

Одним из способов снизить калорийность блюда с майонезом, приго
товить майонез самостоятельно. Домашний майонез готовят из яичного 
желтка, растительного масла (оливкового или подсолнечного), горчицы, 
уксуса, соли и некоторых пряностей. Такой майонез станет источником 
пользы и настоящего вкуса.

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Демогра
фия» Роспотребнадзор продолжает продвижение принципов здорового 
питания и создание в России среды, способствующей ведению здорового 
образа жизни. Внедряется система мониторинга за состоянием питания 
различных групп населения в регионах, в том числе детей, основанная на 
результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии 
и эпидемиологии, а также связывающая здоровье населения со структу
рой питания и качеством пищевой продукции.

Дополнительная информация о федеральном проекте «Укрепление об
щественного здоровья», рекомендации Роспотребнадзора, полезные ста
тьи и интервью экспертов по здоровому питанию уже доступны на порта
ле «Здоровое питание».

Управление Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия.

N
Гарантия качества 
от официального 

дилера

Пластиковые окна, рольставни, 
входные двери, жалюзи, остекле
ние балконов, профессиональный 
монтаж фасадов, натяжные потол
ки, встроенная мебель: шкафы-ку
пе, кухонный гарнитур. Ворота, 
калитки. Бесплатный замер, рас
чет.

с. Кижинга, ТЦ «Булат»,
4-й кабинет.

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

Изменения в расписании 
богослужений храма 
равноапостольного 

князя Владимира

Храм открыт с 10.00 до 12.00 ч. 
(ежедневно, кроме понедельника). 
В служебные дни дополнительно по 
расписанию.

«Дорогие братья и сестры! В связи 
с эпидемиологической обстановкой 
вещи на пожертвование не принима
ем.

Убедительная просьба! Не остав
ляйте пакеты, сумки, мешки с веща
ми на территории храма».

Надежда Рубцова (староста) 
_̂_________________ +7(914)841-14-75^

Администрация МО «Кижингин- 
ский сомон» извещает о том, что в 
извещении о проведении аукциона 
по продаже земельных участков, опу
бликованном в выпуске №40 от 08 
октября 2020 года в пункте 4 читать в 
следующей редакции:

«Срок приема заявок: с 23 октября 
2020г. по 23 ноября 2020 г.

Дата и место проведения аукцио
на: 23 ноября 2020 г. в 11.00 часов, с. 
Кижинга, ул. Советская, 160, (зал за
седания).

Протокол о результатах аукциона 
подписывается 23.11.2020 г. по месту 
проведения аукциона.

Окончательный срок подачи-при- 
^ема заявок 23 ноября 2020 г.»._____ j

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

Тел.: 8-920-075-40-40.

'  Требуется бригада на заготов
ку леса со своей техникой.

Тел. 8-983-457-04-04.

'  Продам компьютер:
ЖК-монитор, системный блок, 

колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, под
ключу. Цена 13900.

V  Тел. 8-910-736-22-00._________ /

ПРОДАЮ

Нива 2006 г.в. в отл тех сост., 
охот карабин Барс-4-1-5,6-39. 
Тел.: 8-914-835-23-18.

*  *  *

Дом 7x8 с участком 15 соток, не- 
достр баня. Тел.: 8-983-333-86-37.
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