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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Убедительно просим вас соблюдать меры профилактики, 

не проводите и не посещайте массовые мероприятия!!! 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И ОКРУЖАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ ! 

«Горячая линия» Минздрава РБ 8 (3012) 37-95-32 
«Горячая линия» по вопросам коронавируса 8-983-439-78-87
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29 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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(дорогие Мамы!

Примите искренние и сердечные 
поздравления с прекрасным и 
трогательным праздником -  

ДНЕМ МАТЕРИ!

Этот праздникважен для каждого из нас, крк. 
дань глубокого уважения и любви к.вам, дорогие 
мамы. Именно вам мы  обязаны жрзнъю, се
мейным уютом и всем лучшим, что у  нас есть.

<Великий материнский труд всегда будет са
мым почетным и значимым.

Празднование Пня матери - это замечатель
ная возможность выразить свою благодар
ность и безграничную признательность за все, 
что делают для нас наши мамы, за иулюбовъ и 
понимание. Ж  сколько бы лет нам ни было, вы 
всегда остаетесь для нас молодыми, красивыми 
и самыми любимыми.

<3 этот день выражаем особую благодарность 
матерям-героиням, многодетным мамам, 
Женщинам, которые стали вторыми мамами 
детям-сиротам и детям, оставшимся без по
печения родителей.

Порогие мамы! Жизкий земной поклон вам. 
Жскренне желаем вам здоровья, тепла и взаи
мопонимания в семьях, добра и спокойствия 
вашим сердцам. Жустъ дети вас всегда только 
радуют!

Г.З.ЛХАСАРАН0В, 
Глава МО «Кижингинский район».

Д.Б. БАДМАЕВ,
председатель районного Совета депутатов.
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ДОЗФ(РЯсВЯШ Ш
«Пели вдруг потеряешь любимую маму,
Жа нее похожую женщину 
Жа всем белом свете никогда больше

не встретишь,
Жроме светлого образа матери,

все найдешь,
Жо любимой мамы никогда не вернешь!» 
(Пети! (Берегите и почитайте своих.

любимых-матерей и бабушек!!!

В.М. Чойбонов. 
Перевод Зои Даржаевны ГАРМАЕВОЙ.

Союз пенсионеров России в Кижингин- 
ском районе поздравляет всех дорогих мам и 
бабушек с наступающим светлым праздником 
- Днем матери и желает крепкого здоровья, се
мейного благополучия, счастья и активного 
долголетия всем мамам и бабушкам кижингин- 

_^:кой долины!
Р _____________________________________F

Третьекурсник из Кижинги стал победителем 
регионального чемпионата «WorldSkillsRussia»
Он стал победителем в 
региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia), который 
проходил с 16 по 20 ноября 
2020 года в п. Новоильинск. 
Мероприятие состоялось, 
благодаря Национальному проекту 
«Образование» по поручению 
Президента России Владимира 
Путина.

За звание лучшего боролись 6 участни
ков из 6 районов республики.

Мероприятие проходило по 15 компе
тенциям основной группы, 2 компетен
циям юниоров, 1 компетенции «Навыки 
мудрых» на базе 9 профессиональных об
разовательных организаций г. Улан-Удэ и 
п. Новоильинск.

Сергей соревновался по «Эксплуата
ции и ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования» и лучше всех по
казал свои знания, полученные в стенах 
своего родного колледжа.

С. Тароев является студентом 3-го кур
са по специальности «Механизация сель
ского хозяйства» Кижингинского фили
ала Бурятского аграрного колледжа им. 
М.Н. Ербанова.

Его наставник - ветеран профтехобра
зования Кукшинов Сергей Владимиро
вич.

Мункин Дугар Викторович, директор 
Кижингинского филиала «Бурятский 
аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»:

«Поздравляю вас - двух Сергеев с зна
чимой победой. Не знаю, как думали 
остальные, но очевидно было, что ре
зультаты будут хорошие. Но первое ме
сто это СУПЕР!!! Поздравляю вас обоих, 
особенно мастера с большой буквы, на
ставника и профессионала. Вы возвы
сили имя нашего филиала и нашу малую 
родину Кижингу».

Надо сказать, что победитель регио
нального этапа отправится на Всерос
сийские соревнования, которые пройдут 
в Ростовской области, где представители 
55 регионов выберут 8 самых лучших для 
участия в национальном чемпионате.

Елена ДАШИДОРЖИНА.

СПРАВКА

WorldSkills — программа, направленная 
на повышение качества подготовки по ра
бочим специальностям и популяризацию 
этих профессий среди молодёжи.

Основной инструмент данной органи
зации - соревнования-чемпионаты, участ
ники которых демонстрируют профессио
нальное мастерство.

История движения Ворлдскиллс
Международная некоммерческая орга

низация Worldskills возникла в 1947 году 
в Испании.

В 1950 году Worldskills приобретает 
международный формат.

На сегодняшний день в нём участвует 87 
государств.

Движение Ворлдскиллс в России
Вступление России в программу состоя

лось в 2012 году.
Первый чемпионат Ворлдскиллс про

шёл в 2013 году. В нём участвовало более 
трехсот молодых людей в возрасте от 18 
до 23 лет, команда победителей состави
ла сборную РФ и представила страну на 
международном конкурсе в Лейпциге.

В нашей стране организация называет
ся «Молодые профессионалы» и «Навы
ки мудрых» WorldskillsRussia. Участвуют 
школьники (с 14 лет), студенты колледжей 
и техникумов и пенсионеры.

Чемпионаты по профильным компетен
циям проводятся почти в каждом регионе 
государства, а победители национальных, 
европейских и мировых чемпионатов по
лучают денежные премии.

В 2019 году российская сборная заняла 
на международном чемпионате 2 место.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Молодёжь 
выбирает ЗОЖ

Ежегодно в России 19 ноября 
отмечается Международный 
день отказа от курения.

В онлайн-режиме состоялось 
торжественное награждение фина
листов Республиканского конкурса 
социальной рекламы среди школь
ников и студентов «Мы, молодёжь, 
выбираем ЗОЖ!».

Организатором конкурса высту
пил Республиканский центр меди
цинской профилактики.

Поздравляем ученика Ново- 
кижингинской СОШ Владимира 
Кокошникова с роликом «Незна
комец». Он стал победителем в но
минации Республиканского нарко
диспансера за лучшее освещение 
темы профилактики употребления 
наркотических веществ и рисково
го поведения «Здоровая страна на
чинается с тебя!».

Названы 
победители 
и призёры

14-15 ноября состоялось Открытое 
первенство РБ по русским шашкам на 
платформе playok.com.
Первенство проходило среди 
учащихся общеобразовательных 
школ.

В возрастной категории 1-4 клас
сы среди мальчиков первенствовал 
Цыбик Дугаров, среди девочек чем
пионкой стала Янжима Мангатаева. 
Второе место заняла Долгорма Гу- 
руева.

В возрастной категории 5-8 клас
сы серебряных медалей удостои
лись Дмитрий Молоков и Номина 
Цыденова.

Среди юношей 9-11 классов тре
тье место занял Бадма-Доржо Бад- 
мацыренов. Все они являются вос
питанниками тренера Балданова 
Цыбана Цырендоржиевича.

Поздравляем победителей, при
зёров и тренера за успешное высту
пление на первенстве РБ.

Б. ЦЫРЕНОВ.

Забота о педагогах Бурятии -  это забота о наших детях
Грызть гранит науки без помощи 
опытного педагога значительно труднее. 
Оглядываясь на школьную жизнь, мы с 
удовольствием вспоминаем любимых 
учителей, которые с годами становятся 
нам ближе и понятнее. И замечательно, 
когда преподаватель, передающий 
ученикам знания и опыт, получает за 
это достойную зарплату. В этом году 
учительское сообщество получило 
приятную весть. Даже дважды.

Самое классное руководство

Сначала президент России Владимир Путин 
поручил ввести особую выплату. Для учителей.

В послании к Федеральному Собрании 15 ян
варя 2020 года глава государства распорядился 
с 1 сентября выплачивать педагогам за классное 
руководство дополнительно по пять тысяч руб
лей.

«Ближе всего к ученикам -  их классные ру
ководители. Такая постоянная каждодневная 
работа, связанная с обучением, воспитанием 
детей, -  это огромная ответственность, и она, 
конечно, требует особой подготовки наставни
ков и их особой поддержки. В этой связи считаю 
необходимым уже с 1 сентября ввести специ
альную доплату классным руководителям в раз
мере не менее пяти тысяч рублей за счёт средств 
федерального бюджета», - заявил Владимир Пу
тин.

Он также подчеркнул, что при этом должны 
сохраниться все действующие региональные 
выплаты за классное руководство. На сегодняш
ний день в Бурятии более 6,5 тысячи педагогов 
ежемесячно получают президентскую выплату.

Помимо этого дополнительно учитываются 
начисления районных коэффициентов и про
центных надбавок, установленных в соответ
ствии с Законом Республики Бурятия «О район
ных коэффициентах и процентных надбавках к 
заработной плате работников государственных 
учреждений Республики Бурятия».

При этом Минпросвещения России ежеме
сячно проводит мониторинг обеспечения не
обходимых доплат классным руководителям во 
всех регионах страны.

В Бурятии выплаты за классное руководство 
составляют от 6 до 11 тысяч рублей.

Новогодний подарок учителям

В условиях пандемии и удаленной учебы наг
рузка для учителей выросла. Многим пришлось 
отойти от привычной схемы преподавания, 
привыкать к новой, цифровой реальности.

В ноябре стало известно про увеличение рас
ходов из бюджета на оплату труда учителей Бу

рятии в следующем году. Эта новость не могла 
не порадовать преподавателей республики. По
вышение зарплаты ожидается с 1 января 2021 
года.

Так, по данным министерства образования и 
науки Бурятии, в 2020 году расходы на педаго
гов из бюджета составляют свыше 4,4 млрд ру
блей. В будущем году сумма увеличится до 4,8 
млрд рублей.

«Эта сумма не включает затраты на админи
стративно-управленческий персонал, библиоте
карей, психологов и прочих работников обще
образовательных учреждений», - уточнили в 
министерстве образования и науки РБ.

С 1 января из республиканского бюджета на 
увеличение фонда оплаты труда дополнительно 
направят 402 млн рублей.

«Вопрос повышения зарплат нашим учителям 
никогда не сходит с повестки республиканско
го правительства и депутатов. Есть хорошие 
федеральные решения: например, президентом 
введены доплаты учителям за классное руко
водство в размере 5 тысяч рублей, в Бурятии 
эти выплаты с учетом районного коэффициен
та и стажа работы составляют от 6 до 11 тысяч 
рублей. Несмотря на большие затраты на борь
бу с пандемией, совместно с депутатами нами 
принято решение об изменении норматива рас
чета фонда оплаты труда. Его цель - повысить 
зарплаты учителям тех школ, которые получают 
меньше своих коллег, имея аналогичную нагруз
ку», - заявил Алексей Цыденов.

Глава Бурятии поручил министерству обра
зования и науки республики держать на посто
янном контроле исполнение данного постанов
ления, а также следить за тем, чтобы, повышая 
зарплаты одним, не снижали зарплаты другим 
категориям учителей.

В правительстве республики разработали но
вый норматив финансового обеспечения на по
лучение общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях.

Если раньше он формировался в зависимо
сти от численности населения в населенных

пунктах, то теперь будет учитываться количе
ство учеников в школах. Например, в школах, 
расположенных в соседних селах с одинаковым 
количеством учеников, заработная плата могла 
существенно отличаться. Теперь же будет учи
тываться нагрузка на педагога, сложность пред
мета, стимулирующие выплаты, наполняемость 
классов, отчисления на страховые выплаты и 
другие параметры.

Всего же заработная плата вырастет примерно 
у 4 тысяч учителей в 170 общеобразовательных 
организациях. В министерстве образования от
метили, что в отдельных в школах рост зарплат 
составит до 30%.

«Принятые нормативы разработаны в соот
ветствии с методическими рекомендациями 
Министерства просвещения Российской Феде
рации. Наша задача состояла в том, чтобы при 
смене нормативов заработная плата учителей 
ни в одной школе не стала меньше. Более точ
ные данные по изменению заработной платы у 
педагогов появятся после тарификации, то есть 
в январе 2021 года», - отметила первый замми
нистра образования и науки Бурятии Галина 
Фомицкая.

И снова поощрят за классное руководство. 
Точнее, в следующем году выплата продолжит
ся.

В текущем году финансирование на выплаты 
учителям за классное руководство из федераль
ного бюджета поступило 277 млн рублей. В сле
дующем году данная статья затрат составит уже 
832,8 млн рублей.

Сегодня в Бурятии в муниципальных общеоб
разовательных организациях работает 10,5 тысяч 
человек, в том числе более 7,8 тысяч учителей и 
2,6 тысяч прочих работников. Но даже эти цифры, 
пожалуй, не помогут понять настоящую любовь к 
знаниям, которые все эти люди дарят своим уче
никам. И так хочется, чтобы опыт и знания были 
оценены по достоинству.

Марина ПАНТАЕВА 
Фото предоставлено Пресс-службой 

Главы РБ и Правительства РБ.

Начали выдавать сухие пайки 
школьникам
Сухпайки стали выдаваться в районах 
республики, где организовано 
дистанционное обучение. В нашем 
районе выдача сухих пайков началась 
с 24 ноября. Это касается только 
учащихся льготной категории 5-8 
классов, а также 10 класса. Это 314 
детей КСОШ им. X. Намсараева и 
Кижингинского лицея. Эти школы 
находились на дистанционном 
обучении.

Согласно распоряжению оперативного 
штаба по борьбе с Covid-19 также на продук
товую помощь могут рассчитывать учащиеся 
с 5-го по 11-ый класс;

- из малообеспеченных семей и семей, на
ходящихся в трудной жизненной ситуации;

- те, кто получал бесплатное питание;
- находящиеся на дистанционном обуче

нии не меньше месяца.
Эти списки детей, подпадающих в льгот

ную категорию, формируют директора школ.
Заместитель министра образования и на

уки РБ Валерий Поздняков пишет, что с 5-го 
по 11-ый классы питаются за счёт муници

пального и республиканского бюджетов. По
этому мы им автоматически сейчас выдаём.

Напомним, с 1сентября 2020 года учащие
ся 1-4 классов питаются за счёт средств феде
рального бюджета.

«Мы по этому поводу написали письмо 
зам. председателя Правительства Голико
вой Т.А. с просьбой разрешить федеральные 
деньги направить на продуктовые наборы.

Если мы это добром не получим, то, соот
ветственно, будем изыскивать средства из 
республиканского бюджета, чтобы выдать 
все продуктовые наборы детям с 1 -го по 4-ый 
класс, которые находятся на дистанционном 
обучении», - говорил замминистра.

Бато-Цырен ДУГАРОВ, 
фото из Интернета.

Разъяснение по термометрии в школах
В связи с вопросом 
муниципальной 
общеобразовательной 
организации о правомерности 
поведения термометрии 
воспитанников на основании 
обращения родителей 
воспитанников разъясняю 
следующее:

Постановлением Глав
ного государственного са
нитарного врача РФ от 30 
июня 2020 г. №16 утверж
дены санитарно-эпидеми
ологические правила СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитар
н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к и е  
требования к устройству, 
содержанию и организации 
работы образовательных ор
ганизаций и других объек
тов социальной инфраструк
туры для детей и молодежи 
в условиях распространения 
новой коронавирусной ин
фекции (COVID-19)» (далее 
- СП 3.1/2.4.3598-20).

Согласно п. 2.2 СП 
3.1/2.4.3598-20 лица, находя
щиеся в образовательной ор
ганизации, а также лица, по

сещающие организацию (на 
входе), подлежат термоме
трии с занесением ее резуль
татов в журнал в отношении 
лиц с температурой тела 
37,1°С и выше в целях учета 
при проведении противоэ
пидемических мероприятий. 
Лица с признаками инфек
ционных заболеваний (ре
спираторными, кишечными, 
повышенной температурой 
тела) должны быть незамед
лительно изолированы с мо
мента выявления указанных 
признаков до приезда бри
гады скорой (неотложной) 
медицинской помощи либо 
прибытия родителей (за
конных представителей) или 
самостоятельной самоизо
ляции в домашних условиях. 
При этом дети должны раз
мещаться отдельно от взрос
лых. Данный документ про
шел правовую экспертизу, 
регистрацию в Министер
стве юстиции РФ и вступил 
в законную силу. Это тре
бование законодательства 
и, соответственно, условие 
посещения образовательной 
организации является обя

зательным для исполнения 
на территории всей страны.

Таким образом, СП 
3.1/2.4.3598-20 устанавли
вает обязательный входной 
фильтр для всех лиц, посе
щающих образовательную 
организацию. Реализация 
этого мероприятия направ
лена на предупреждение 
возникновения, распростра
нения новой коронавирус
ной инфекции (COVID-19), 
а также соблюдение прав 
других граждан на охрану 
здоровья и благоприятную 
среду обитания. При этом 
граждане и организации 
обязаны выполнять требо
вания санитарного зако
нодательства, а также по
становлений, предписаний 
осуществляющих федераль
ный государственный сани
тарно-эпидемиологический 
надзор должностных лиц (ст. 
ст. 10, 11 Федерального зако
на от 30 марта 1999 г. №52- 
ФЗ «О санитарно-эпидеми
ологическом благополучии 
населения»).

Б.ЖАНАЕВ.



РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ДОЛИНА КИЖИНГИ» 26 ноября 2020 г. № 47 (7609) 3

«За что я отбывала свой невинный
У многих семей есть свои семейные тайны, которые скрыты от других людей. Долгое время в нашей стране 
такими тайнами были сталинские репрессии. Вспоминать о них было не принято. Сейчас об этом можно 
говорить свободно, не боясь преследований или осуждения. Но только говорить или рассказывать уже 
практически некому. Пройдёт ещё немного времени и не останется в живых никого из участников тех 
трагических событий, могут не сохраниться старые фотографии и документы, которые хранят горькую 
память.
В семье Танхаевых не принято говорить о прошлом, очень мало сохранилось старых фотографий и 
документов, каких-то памятных мелочей, да и то они все «рассеяны и растеряны». Наверное, когда-то их 
потомки будут интересоваться о тех прошлых и далёких событиях. Мне кажется, что именно прошлое -  
основа и настоящего, и будущего.
На одной из старых фотографий семьи Танхаевых, которую увидел на комоде, я узнал героиню моего очерка, 
это ещё и молодая, и красивая Дыма Дибенгаровна Бадмаева сидит со своим мужем, участником ВОВ Бадма 
Зайсановичем Танхаевым.

29 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

срок?»

Дыма Дибенгаровна на 100-летии Великой Ступы Джаруи Хашор

Была удочерена 
ламой Дибенгаром 
Бадмаевым

Дыма Дибенгаровна ро
дилась в 1927 году в мест
ности Сахюуртын боори 
(это между колхозами имени 
Ворошилова и Молотова) в 
крестьянской семье Марха- 
сая Шухоева и Надмит Рам- 
пиловой. Она была одной из 
8 детей. Её в младенческом 
возрасте удочерил один из 
хувараков известного йогина 
Сандана Цыденова -  Дибен- 
гар Бадмаев. А этого отца в 
1930 году сослали в далёкий 
край как «врага народа».

- Однажды, вернувшись 
домой, я увидела, что во 
дворе всё было перевёрнуто 
верх дном. Было видно, кто- 
то обыскивал что-то... В дет
ском возрасте я была очень 
озорным ребёнком, ничего 
и никого не боялась. Пом
ню, что в 4-летнем возрасте, 
играя в Кижинге за нынеш
ним Универмагом, где по
одаль стоял высокий столб, 
видела везде торчащие из- 
под земли человеческие кос
ти. Играя, как мячиком, эти
ми костьми, неожиданно моя 
нога влезла в одну из них и с 
этими человеческими остан
ками еле доползла до дома. 
Мои родители сильно отру
гали за мою шалость и вы
дернули мой обуток из той 
кости, - вспоминает о своём 
детстве Дыма Дибенгаровна.

Также она вспоминает, что 
стала очевидцем вооружён
ного восстания в Леоновке. 
Туда она направилась вместе 
со старшими ребятами. За
тем в 1937 году на её глазах 
была разрушена ступа Джа- 
рун-Хашор. Видела она как 
на месте Субарги долго сто
яла пыль, и золотой ганжир 
лежал на земле. Тогда вместе 
с ней были Бутит Дагбалуда- 
нова и Ригэма. Они втроём 
от этого зрелища судорож
но плакали, всхлипывая от 
горя, вокруг них разлетались 
листы священных буддий
ских книг. В те самые дни её 
старший брат Манжап, кото
рый был одним из хувараков 
этого дацана, посоветовал 
однажды собрать как можно 
больше листов священных 
книг и передать знакомым 
ламам, либо припрятать в 
надёжных местах. Я со сво
ими подругами детства каж
дое утро выходили из дому, 
и направлялись в сторону 
дацана в поисках буддийских 
статуэток и листов священ
ных книг.

В те самые дни, когда уже 
была разрушена ступа Джа- 
рун-Хашор, толпу много
численных священнослужи
телей под конвоем гоняли

в сторону Кижинги. В один 
из тех дней её мать Надмит 
стряпает лепёшку и наказы
вает ей, что её нужно отдать 
тайком какому-нибудь ламе. 
Она долго не решалась на 
этот шаг, но потом быстро 
подбежала к молодому ламе 
и успела шепнуть: «Это вам». 
Недалеко стоял один из кон
воиров и молча пригрозил 
пальцем, что этого нельзя 
делать.

В 18 лет была
награждена
медалью
«За доблестный
труд в годы ВОВ
1941-1945 гг.»

Весной 1941 года 14-летняя 
Дыма наравне со всеми под
нимала пары, а когда нача
лась Великая Отечественная 
война, она была на сенокосе, 
возила копны и работала на 
граблях. Бригадиром тогда 
работал грозный дядька по 
имени Балдан-Доржо.

- В те дни, работая от зари 
до зари на сенокосе, мы с 
ног валились, работы было 
как непочатый край. Везде 
не хватало рабочих рук, мы 
успевали работать везде, 
нас, молодых, всё время тя
нуло ко сну, слегка заснёшь, 
и получаешь по спине удар 
нагайкой. Это было тяжёлое 
и трудное военное время. В 
эти годы наш бригадир дядя 
Балдан-Доржо очень бес
покоился за нас, всё время 
собирал и давал нам кушать 
мучную шелуху. Мы ещё не 
знали, что наш бригадир от 
души беспокоится за нас и 
оберегает. Думаю, молодые 
не всегда замечают, когда 
старшие беспокоятся за них.

Когда объявили, что вой
на закончилась, мы, оставив 
все свои подручные средства 
на поле, побежали в центр. 
Помню, что состоялся ми
тинг, многие выступали с 
докладами, и в них наши 
имена и фамилии прозвуча
ли, потом всем нам вручили 
медали «За доблестный труд 
в годы Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 гг.». 
Затем к нам всё время подхо
дили дети райцентра и спра
шивали «Почему вам дали? 
За что вы получили их?», - 
рассказывает Д. Д. Бадмаева.

Из ссылки вернулся её до
рогой отец Дибенгар, заб
рав свою дочку, уезжает к 
себе в Загустай. А сама она 
уже взрослая, потому ни без 
каких комплексов записыва
ется на работу в маслозавод, 
который находился непода
лёку от Загустая. Через не
которое время Дыма знако
мится с местным парнем, и,

недолго думая, выходит за 
него замуж. Он был участни
ком советско-японской во
йны, из-за тяжёлого ранения 
в руку числился безработ
ным и не работал на произ
водстве.

«За тунеядство 
отбывал срок 
заключения»

Послевоенное время, раз
рушенное этой войной, каза
лось очень тяжёлым. Не все 
люди верили, что когда-то 
придёт мир и спокойствие. 
Молодёжь с радостью согла
шалась идти работать на луга 
и поля, а те, которые приш
ли с войны, казались очень 
уставшими и в большинстве 
своём не верили в успех сво
его дела. Многие ветераны 
войны спивались, не хотели 
работать у станка, занима
лись попрошайничеством в 
больших городах и посёлках.

- Через 3 года после войны 
моему мужу Бадме Танхаеву 
выдали постановление по 
Указу И. В. Сталина о том, 
что за невыход на работу 
приговорить его к 8 годам 
ссылки. Косые взгляды со
седей и жителей села мы 
на себе испытывали, в наш 
адрес они говорили «доч
ка ламы», «сын кулака». В 
один из дней 1948 года к нам 
подъехал «чёрный воронок». 
Я, недолго раздумывая и со
брав постельные принад
лежности, вместе с мужем 
уехали на нем в город. Мой 
муж вместе с другими таки
ми же людьми в течение 7 
дней ночевал во дворе тюрь
мы. Потом всех нас пог-нали 
к товарному вагону, по обе 
стороны дороги ходили ми
лиционеры с собаками.

Старший из этих оперу
полномоченных всем, ко
торые садились в товарняк, 
вычитал вроде приговора: 
«Вы ссылаетесь в город Ал
дан сроком на 8 лет». А за 
что -  про что, я до сих пор не 
знаю».

Было много бурят из Тун- 
ки, помню некоторых из тех 
людей, с которыми общались 
-  это Базар Зайганов, Гомбо 
и Дари (фамилию их не пом
нит), также из нашего райо
на с нами были высланы ху
дожник из Чесана Намсарай 
Жамьянов и Цырен-Доржо 
из Загустая (фамилию не 
помнит), - добавляет наша 
героиня.

Страдания 
в руднике 
«Лебединый»

Людей везли в товарных 
вагонах, в каких обычно пе

ревозили скот, по несколько 
дней не выпускали на улицу: 
ни поесть купить, ни воды 
принести. Для туалета была 
проделана дыра в углу, окош
ко заколочено досками. В 
пути «начался голод и холод, 
и каким чудом уцелели?».

Через месяц арестанты 
доехали до города Алдан. 
Их определили на всемирно 
известный рудник «Лебеди
ный». Бадму Зайсановича 
Танхаева отправили на ра
боту в «мельницу», где моют 
золото, а Дыма Дибенгаров
на стала трелевать золото из 
рудника в «мельницу». Она 
умудрялась собирать мель
чайшие частицы золота, а за
тем сдавать, на вырученные 
средства покупали пищу и 
предметы первой необходи
мости.

Спецпереселенцы рассмат
ривались властью, прежде 
всего, как рабочая сила, ко
торая, несмотря на ужаса
ющие условия существова
ния, должна была выполнять 
устанавливаемые сверху пла
ны и нормы. Невероятными 
усилиями ссыльных, ценою 
многих жизней обустраива
лась суровая северная земля, 
выполнялись планы постав
ки золота государству, лесо
заготовок и добычи рыбы.

Жили в бараке с земляным 
полом, промёрзшим окном 
и картонными стенами, от
делявшими одну комнатуш
ку от другой, с самодельной 
печкой-буржуйкой, которую 
топили по-черному. Было 
холодно и голодно, лекарств 
не было, больные и слабые 
умирали. Дыма Дибенгаров
на, работая каждый день на 
трелёвке золота, родила трех 
мальчиков. Но они, к сожа
лению, не выжили...

В те годы было очень мно
го тюремщиков, среди ко
торых были и бандеровцы. 
Однажды её супруг позвал 
посмотреть на интересное 
зрелище. Дело в том, что в 
окружении 4 часовых с ов
чарками вывели на прогулку 
женщину, стрелявшую в Ле
нина.

Один раз Бадма Зайсано- 
вич, находясь на своей рабо
те в «мельнице», когда золо
то отмывал и затем отжигал, 
встретил подозрительного 
человека, разглядывающего 
в их «мельнице» барабаны, 
откуда обработанное золо
то отправлялось в кладовку. 
Он его на месте скрутил и 
доставил куда надо. За по
имку этого опасного шпиона 
Бадме Зайсановичу была 
объявлена Благодарность и 
написана статья в местной 
Алданской газете.

Дыма Дибенгаровна ещё 
рассказала, что они там, в 
Алдане, встретили ламу из 
Аги, который был ширетуем

Цугольского дацана, и они 
постеснялись спросить его 
имя; встречались с челове
ком по имени Даши из За
густая; в их доме некоторое 
время проживал и умер Мат
вей Шарагулов из Иркутской 
области. Он называл её «моя 
невестка».

В 1955 году, когда Бадму 
Зайсановича за примерное 
поведение объявили воль
ным, они не захотели больше 
там оставаться и в спешном 
порядке, оставив всё нажи
тое, забрав с собой только 
матрац, покинули место.

Приехав на Родину, обос
новались в Хухэ-Добо, ро
дили еще четырех сыновей 
и двух дочерей. Теперь у неё 
много внуков и правнуков.

Бадма Зайсанович Танха- 
ев проливал за советскую 
Родину свою кровь, в боях 
с японскими захватчиками 
мужественно сражался мо
тоциклетным пулемётчиком,

за что получил тяжёлое ра
нение руки. Спустя некото
рое время, умер совсем ещё 
молодым.

Дыма Дибенгаровна пос
ле алданской ссылки паха
ла землю, в районе Холэнти 
сено косила, в местности 
Холболжин была дояркой, в 
Саган Хунды чабанила, затем 
в течение 15 лет работала сы
роделом на Кижингинском 
маслозаводе.

С большим 40-летним ста
жем ушла с последнего места 
работы на заслуженный от
дых.

Сегодня 93-летняя бабуш
ка читает молитвы за свое
го отца Дибенгара, который 
при жизни не услышал, что 
ему присвоен сан «габжи-ла- 
мы».

Бато-Цырен ДУГАРОВ.
Фото из семейного альбома Танхаевых 

и из архива редакции.



4 №47 (7609) 26 ноября 2020 г. РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ДОЛИНА КИЖИНГИ»

Был представлен к третьей... «За отвагу»

ПОБЕДА!
1 9 4 5 -2 0 2 0

Начавшаяся 22 июня 1941 года война, навязанная Советскому Союзу 
германским фашизмом, была самым крупным военным столкновением 
XX века. Она стала Великой Отечественной войной советского народа за 
свободу и независимость нашей Родины. Германский фашизм ставил перед 
собой цель -  уничтожить наше государство, истребить миллионы людей, 
поработить народы Советского Союза и многих других стран.

Великая Отечественная 
война была самой тяже
лой и самой жестокой 
из всех войн, когда-либо 
пережитых нашей Роди- 
I ной. Пожалуй, не было 
семьи в Советском Со
юзе, кого не коснулась 
эта война. За годы Ве
ликой Отечественной 
войны погибло более 27 
миллионов человек. Все 
население России и быв
шие постсоветские госу-

|дарства вот уже на про
тяжении 75 лет помнят 
те страшные события, и 
сегодня мы вспоминаем 
с глубоким уважением и 
почтением своих пред
ков воевавших за нашу 

I Родину.
Говорят, война не за

кончена, пока не похо
ронен последний её сол

дат, пока не установлено имя каждого погибшего, до тех пор 
пока не вручена последняя награда героям. И, хотя прошло 
75 лет, работа по увековечиванию памяти павших продолжа
ется ежедневно.

В последние годы приказом Министра обороны МО РФ, 
рассекречены многие документы времен Отечественной вой
ны и недавно, работая с архивными документами Централь
ного Архива МО РФ, я с удивлением, и к великой гордости за 
своего родного деда, гвардии ефрейтора Бастуева Хасарана 
Бастуевича, 1906 года рождения, обнаружил наградной лист 
о представлении его к третьей медали «За отвагу» за совер
шенный им боевой подвиг в годы Великой Отечественной 
войны.

Мой дед Бастуев Хасаран был призван в ряды Красной 
армии в июле 1941-го года Кижингинским РВК, принимал 
участие в битве под Сталинградом, воевал на Курской дуге, 
участвовал в Ясско-Кишиневской операции, освобождал 
Польшу, Венгрию, войну закончил в городе Праге, столице 
Чехословакии. За отличные боевые действия, проявленные в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками был награжден 
двумя медалями «За отвагу», медалями «За оборону Сталин
града», «За взятие Будапешта», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией», имел благодарственную грамоту от 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Все эти бо
евые награды нами сохранены и хранятся в его доме в селе 
Кижинга.

Первая медаль «За отвагу» ему была вручена за боевой 
подвиг, совершенный в битве под Сталинградом 30 мая 1943 
года.

Второй медалью «За отвагу» был награжден за боевой под

виг, совершенный 11 и 19 ноября 1944 года в боях возле села 
Тосег. В наградном листе написано: работая телефонистом 
3-й батареи, под огнём противника устранил 3 порыва теле
фонной связи, чем способствовал выполнению боевой зада
чи батареи, в результате: 11.11.44г. в боях за село Тосег была 
отбита контр-атака пехоты и танков противника. 19.11.44г. 
в боях за г. Хатвань под огнем противника устранил 4 по
рыва телефонной связи, чем обеспечил выполнение боевой 
задачи батареей, в результате было подавлено 2 пулеметные 
точки (местность находится в Восточной Венгрии).

Третья медаль «За отвагу». Подвиг совершил 25.03.45г. 
при форсировании р. Грон (вторая по величине, крупная 
река в Чехословакии) под огнём противника исправил 5 по
рывов связи, обеспечив бесперебойную связь передового НП 
с огневой позицией. 26.03.45г. на западном берегу реки Грон 
под обстрелом артиллерии и минометов противника устра
нил 3 порыва, обеспечив бесперебойную связь при отраже
нии контратаки немцев, за что 28.05.1945г. был представлен 
к 3-й медали «За отвагу». Приказом по 41-й гвардейской ар
мейской пушечной артиллерийской Красноградской, Ново
украинской, Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова 
и Б. Хмельницкого бригады №017/н от 30.05.1945г медаль «За 
отвагу» была заменена на медаль «За боевые заслуги». При 
жизни он никогда мне не рассказывал, что был награжден 
этой боевой наградой, наверное, не знал об этом сам, потому 
что награждение состоялось после его демобилизации. Он 
мне говорил, что 14.05.45г. был еще в освобожденной от гит
леровцев Праге. Наверное, каждый разумный человек пред
ставляет, что значит под огнем противника восстанавливать 
связь, ведь немецкие снайпера в первую очередь выводили из 
строя связистов. Ведь за каждый совершенный им боевой 
подвиг, он мог быть представлен к званию Героя Советского 
Союза. Так мне ответили в Центральном архиве МО РФ, на 
мой вопрос «Почему вместо медали «За отвагу» ему вручили 
медаль «За боевые заслуги». Это тоже достойная солдатская 
награда. Медаль «За боевые заслуги» вручается за боевой 
подвиг, сопряженный с риском для жизни в боевой обста
новке, и идет вторым после медали «За отвагу». Эти награды 
пользовались огромным уважением в солдатской среде. Он 
был скромным и трудолюбивым человеком. После войны 
много трудился в родном районе. Ушел из жизни в 1987г., все 
равно сказались ранения и контузии, полученные в боях за 
Родину.

В настоящее время его славные боевые и трудовые тради
ции продолжали и продолжают его внуки, внучки, правнуки 
и правнучки. Это ученый-селекционер, кандидат биологи
ческих наук Булад Бастуевич Лхасаранов, славный сын бу
рятского народа, недавно ушедший из жизни, проделавший 
огромную работу по возрождению номадного животновод
ства, пользовался огромным уважением и авторитетом в 
Республике Бурятия, в России; доктор педагогических наук, 
профессор Монгольского государственного университета 
Баярма Бастуевна Лхасаранова; доктор экономических наук, 
профессор Елена Буянтуевна Дондокова; подполковник, во
енком района Дмитрий Цыденов; ст. л-т. Даша Базаржапов,
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игЭДСТАВДаЯГОА h МЕДАЛИ "ЗА ОТЗАГУ"
Год рождения -  I90& г.* 5 «Национальность- бурят
Партийность- кандидат в члены зКП/б/
Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по 
защита СССР и в Отвч .войне -

Участник Отечественной войны с 22 .7 .4*  года
8 ,  Ранения и контузии в Отвч.войне Пе имеет

9 . с нввого времени в Красной Армии -  3 20 .7 .41  года
ХР. Каким FBK призван -  Китикдиноким Б.,рят-Монгольской аССР 
и :  Ч е й  ранее награжден -  медалью "оа оборону Сталинграда".

12 С о сто я  н»ый домашний адрес представляемого к награждении г ли
адрес его семьи -  Бурят-Монгольская ДОСР китикдинокий р-н .

• _ колхоз им .Энгельса, ткена •. цамтисава Рима.
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2 0 .3 .4 5  г .  при форсировании р.ГРОН под огнем противника 
исправил 5 порывов связи, обеспечив бесперебойную связь пере
дового НП с огневой позицией.

25 .3 .45  г .  на зад.берегу р.ГРОН под обстрелом артиллерии 
и минометов противника устранил 3 порыва, обеспечив (беспере
бойную связь при отражении контратаки немцев.
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окончил Хабаровский военный пограничный институт ФСБ 
России; л-т Лхасаран Базаржапов, окончил Омский танко
вый военный институт; руководитель филиала Россельхоз
банка в Кижингинском районе Суглугма Бастуевна Базаржа- 
пова; капитан юстиции Булгана Бадмаева и многие другие 
достойные его наследники. Я горжусь боевыми подвигами 
своего родного деда и буду всю жизнь помнить и рассказы
вать о нем своим детям, внукам и внучкам. С каждым годом 
события Великой Отечественной войны уходят все дальше в 
историю и нам нужно очень трепетно относится к подвигам 
наших отцов и дедов. Сохранение наград предков -  это одно 
из проявлений памяти об их героических подвигах. Это нас
ледство, которое нужно хранить и передавать из поколения в
поколение, это еще и наш нравственный долг

Батор ЛХАСАРАНОВ, 
подполковник запаса.

* АУ РБ КУДУНСКИИ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕТ * УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

За незаконную вырубку леса -  уголовная ответственность
О•т РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗА НЕЗАКОННУЮ

-УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

У  ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

8 (3012) 20-44-44
_ | ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

8 800100-94-00
Проблема незаконной вы

рубки лесов возникла не вче
ра и даже не сто лет назад. С 
эпохи колонизации люди, не 
глядя, уничтожают деревья. 
Освобождают территории 
под новые поселения и хозяй
ственные нужды. При этом 
многие даже не задумываются, 
что неконтролируемое унич

тожение
зелёных насаждений ведёт 

к истощению важных экоси
стем и потере биологическо
го развития.

Выработка и очистка кис
лорода.

Каждый с детства знает, 
что лес - Лёгкие планеты, но 
далеко не каждый понимает, 
насколько это высказывание 
соответствует действитель
ности. Одно взрослое дере
во вырабатывает кислород, 
которого хватит на трех че
ловек.

Лес - это экосистема с не
повторимыми животными 

-и растительными мирами. 
Безудержная незаконная 
вырубка лесов медленно, 
но верно ведёт к настоящей 
экологической катастрофе 
для всей планеты.
За незаконную вырубку леса

-  уголовная ответственность.
Незаконная вырубка леса

-  это отделение любыми спо
собами ствола дерева, без 
разрешительных документов 
(договор купли-продажи; до
говор аренды), с превышением 
разрешенного объёма заго
товки, за пределами отведён

ной лесосеки, с нарушением 
предоставленных для вырубки 
сроков, рубка не назначенных 
деревьев в пределах лесосеки.

Административная ответ
ственность за незаконную 
рубку в случае, если лесному 
фонду нанесен ущерб менее 
5000 рублей:

- На граждан в размере от 
3000 до 5000 рублей;

- На должностных лиц от 
20000 до 50000 руб.;

- На юридических лиц в раз
мере от 200000 до 500000 руб.

Уголовная ответственность 
за незаконную рубку в случае, 
если лесному фонду нанесён 
ущерб более 5000 рублей:

- Обязательное возмещение 
причинённого ущерба;

- Конфискация орудия со
вершения преступления и дре
весины;

- Штраф от 100000 до 300000 
рублей;

- Лишение свободы на срок 
до семи лет.

СООБЩИ
О НЕЗАКОННОЙ РУБКЕ!

Тел.: (3012) 20-44-44 
8-800-100-94-00.

Продлили упрощенный порядок признания граждан 
инвалидами и назначение пенсий по инвалидности
Правительство России продлило действие 
временного упрощенного порядка 
признания лица инвалидом со 2 октября 
2020 года до 1 марта 2021 г. Постановление 
№1697 подписал 16 октября председатель 
правительства РФ Михаил Мишустин.

Временный порядок установления или 
подтверждения инвалидности предусма
тривает автоматическое продление ранее 
установленной инвалидности на последу
ющие шесть месяцев. Он также позволяет 
устанавливать инвалидность впервые без 
личного обращения гражданина в бюро 
медико-социальной экспертизы. Все не
обходимые документы будут поступать 
в инстанции с помощью системы элек
тронного межведомственного взаимодей
ствия.

Вопрос обеспечения инвалидов техни
ческими средствами реабилитации также 
будет решаться без их личного обраще
ния.

Напомним, что упрощённый порядок 
был введён в связи с распространением 
коронавируса и действовал с 9 апреля по 
октября 2020 года. Теперь он продлевает
ся до 1 марта 2021 года.

Людям не надо будет лично приходить

не только в бюро медико-социальной экс
пертизы, но и в Пенсионный фонд России 
для подачи заявления на назначение или 
продление пенсии по инвалидности 

Временный упрощенный порядок рас
пространяется и на продление ранее 
установленной группы инвалидности. 
Инвалидность будет продлена с даты, с 
которой была установлена при преды
дущем освидетельствовании до 1 марта 
2021 года. Если продление инвалидности 
касается ребенка-инвалида, которому со 
2 октября 2020 г. исполняется 18 лет, то по 
заключению МСЭ ему заочно будет уста
новлена 1-, 2- или 3-я группа инвалиднос
ти в зависимости от состояния здоровья, 
оцененного при проведении МСЭ при 
последнем освидетельствовании.

Кроме того, с августа Пенсионный фонд 
перевел на беззаявительный порядок наз
начение ежемесячной денежной выплаты 
инвалидам и детям-инвалидам.

Сейчас гражданам, впервые получив
шим ту или иную группу инвалидности, 
детям-инвалидам не нужно лично обра
щаться с заявлением в Пенсионный фонд 
для назначения ежемесячной денежной 
выплаты к пенсии по инвалидности.

С. ЖАМБАЛОВА, 
специалист клиентской службы.
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Слово об учителе

2'0"ноября 2020 года на 81 году 
жизни ушел от нас Владимир 
Цымпилович Цыденов, 
ветеран педагогического 
труда, выпускник 
Кижингинской средней 
школы 1958 года.

Он окончил Бурятский 
государственный педаго
гический институт им. Д. 
Банзарова по специальности 
«учитель математики».

Родился Владимир Цым
пилович 01 июля 1940 года в 
селе Эдэрмык Кижингинско
го района в большой друж
ной семье Цыденова Цымпи- 
ла Будаевича и Цыреторовой 
Санжит Цыреторовны.

Отец был грамотным чело
веком, после окончания Кях- 
тинской партийной школы, 
работал секретарем первич
ной партийной организации 
колхоза «Зурганай Зам».

Мать работала библиоте
карем. В 1938 году она всту
пила в ряды КПСС, прошла 
подготовку шестимесячных 
курсов партийных работни
ков в Москве. Санжит Цыре-

торовна, человек активной 
жизненной позиции, в 1988 
году была награждена По
четным знаком «50 лет в ря
дах КПСС».

Свою трудовую деятель
ность в Кижингинской фед- 
ней школе Владимир Цым
пилович начал в 1971 году. 
Работал военным руководи
телем, учителем трудового 
обучения, черчения и рисо
вания. Под руководством 
Владимира Цымпиловича в 
школе был построен учеб
ный тир. В здании тира про
водились районные и респу
бликанские соревнования 
по стрельбе из пневматиче
ского оружия.

В 1990-е годы по решению 
администрации школы был 
назначен завучем по трудо
вому обучению, был избран 
председателем учебного ко
оператива «Юность». В то 
время огромное внимание 
уделялось производствен
ному обучению. Владимир 
Цымпилович в своем коопе
ративе вместе с учениками 
и преподавателями обраба
тывали древесину. Строили 
заборы по заявкам, а зара
ботанные средства вносили 
в фонд школы.

Владимир Цымпилович в 
1976 году выпустил на боль
шую жизненную дорогу свой 
единственный класс. Как 
учитель, Владимир Цым
пилович всегда отличался 
своей требовательностью, 
строгостью, обладал педа
гогическим тактом, пользо
вался уважением среди уча
щихся.

Любой учитель гордится 
своими учениками. Из числа 
многочисленных учеников 
Владимира Цымпиловича 
поступили в военные учи
лища и стали офицерами: 
Дашицьшенов Р.Б., Ангар- 
хаев Б.Б., Лхасаранов Б.Б.,

Иванов В.П., Тыкшеев В.К. 
Выпускники школы с честью 
несли службу в рядах Совет
ской Армии.

Ярчайшая страница био
графии Владимира Цым
пиловича -  это творческая 
деятельность. Его жизнь 
тесно связана с историей 
Кижингинского народного 
хора «Ургы», в составе ко
торого выступал в городах: 
Иркутск, Улан-Удэ, Москва и 
Монголии.

Также Владимир Цым
пилович - один из ведущих 
артистов Кижингинско
го народного театра. Свой 
творческий потенциал рас
крыл в спектаклях «Гарай 
табан хурган» по пьесе мон
гольского драматурга Лодой- 
дамбы, «Эхэ тухай домог» 
Д-Р. Батожабая, «Бальжин 
хатан» Д. Эрдынеева, «Нэ- 
гэтэ Ьуни» X. Намсараева, 
«Страна Айгуль» М. Карима.

В 1987 году вместе с те
атром Владимир Цымпи
лович стал участником 
Российского театрального 
фестиваля в г. Барнаул, а в 
1991 году представлял са
модеятельное театральное 
искусство Бурятии в Калмы
кии. География гастрольных 
поездок обширна: Кижин- 
гинский район, Агинский ав
тономный округ, Монголия.

Вместе с супругой Хамисо- 
вой Дорой Захаровной про
работали в школе всю жизнь. 
Сыновья Эрдэни Владими
рович и Дандар Владимиро
вич пошли по стопам роди
телей, работают учителями.

Гатапов Ч.Д., учитель ОБЖ 
КСОШ им. X. Намсараева: 
«Мы -  выпускники 1976 г. 
Нашим классным руково
дителем был Цыденов Вла
димир Цымпилович. Он 
тогда работал преподава
телем начальной военной 
подготовки. Умел находить

общий язык со всеми нами. 
Мы могли в любой момент 
рассчитывать на него. Вла
димир Цымпилович -  «ма
стер на все руки». Кабинет 
был всегда оформлен, обо
рудован. Мы всем классом 
любили приходить в свой 
кабинет. Он сумел сплотить 
нас в дружный классный 
коллектив. Мы до сих пор 
дружим, помогаем друг дру
гу. До последнего советова
лись с ним в важных делах. 
Мы очень благодарны ему за 
наши замечательные школь
ные годы.

Багшамнай Ьайхан турэл- 
дэ турэг лэ даа гэжэ заль- 
барнабди. Турэлхидтэнь, ури 
хуугэдтэнь гашуудалаа мэ- 
дуулнэбди».

Цыбиков Цыден Дашие- 
вич, учитель КСШ-И: «Влади
мир Цымпилович был чело
веком умным, обаятельным, 
общительным. Где бы он 
не работал, его все уважа
ли и любили за его доброту 
и широту души. Он очень 
любил читать стихи, петь... 
Был человеком творческой 
души. С ним было интересно 
разговаривать, даже не чув
ствуешь разницу в возрасте. 
В годы моего ученичества 
Владимир Цымпилович уже 
работал в школе учителем, а 
позже мы вместе работали 
в школе-интернат. Я часто 
общался с ним, ходил в гос
ти. Владимир Цымпилович 
всегда был рад таким визи
там, могли часами разгова
ривать».

Кижингинский районный отдел 
образования, РК профсюза работников 
образования, районное методическое 

объединение учителей истории 
и обществознания, коллектив и 

выпускники Кижингинской средней 
школы им. X. Намсараева

Ушли и уходят тихо...
продолжая звучать для нас в бездонном пространстве мирской 
суеты «изысканно теплой, старинной протяжной песней...» 
наши «звездные» ветераны прославленного народного хора 
«УРГЫ», преданные своей малой Родине, сильные люди, 
передовые в трудовой деятельности, прославившие традиции 
своих предков далеко за пределами республики, воспитавшие 
на своем личном примере не одно подрастающее поколение.

Это все декады литературы и исскуства БМ АССР и Бу- 
рАССР в г. Москве, все три Всесоюзных фестиваля художе
ственной самодеятельности СССР.

Имена ветеранов, замечательных людей народного хора 
«УРГЫ» навсегда остаются в нашей памяти и истории обще
человеческой культуры!

Светлая память!!!
Сегодня мы провожаем в последний путь талантливого, 

творческого человека, наделённого природой красивым, бо
гатым тембром лирического баритона - Владимира Цымпи

ловича Цыденова. А, главное, человека с юмором и неравно
душием к ближнему...

После грандиозного полувекового юбилея народного хора 
«УРГЫ» в 2008г„ вдруг стук в двери моего фольклорного 
кабинета во время урока. Совсем неожиданно входит с ши
рокой улыбкой Владимир Цымпилович. Как я рада была! 
Тут продолжился у нас очень эмоциональный «Урок жиз
ни - урок мудрости»! Я представила студентам Владимира 
Цымпиловича, он как всегда, с басовитым хохотом, скромно 
начал рассказывать о нашем «УРГЫ»... А студентам того и 
надо, все весьма довольные остались!!!

Я поняла одно, что Владимир Цымпилович, как старшее 
поколение без творчества жить уже не мог... Он искал живые, 
журчащие «звонкие струны» жизни! Очень порадовалась за 
неуемного в своем творческом поиске муд рого, позитивного, 
умеющим посмеяться, просто доброго ЧЕЛОВЕКА.

Диваажанда турэг даа...
Глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим 

вместе с вами!
Светлана НАМЖИЛОН, 

хормейстер народного хора « УРГЫ» с 1976 по 2006 гг.

В.Ц. Цыденов в верхней ряду, справа третий.

Навсегда в нашем сердце...
05 ноября мы получили с Тункинского района страшное 
известие, что не стало нашей дорогой старшей сестры 
Намсалмы. Инфаркт оборвал её жизнь. Невозможно передать 
словами, какое это было для нас потрясением... Мы - её старший 
брат и четыре младшие сестры безгранично любили её и 
глубоко уважали. До сих пор не верится нам, что её больше нет.

Намсалма Намдаковна ро
дилась 20 января 1952 года 
в многодетной семье Нам- 
дакова Цырендаши Нам- 
жиловича и Цырен-Дулмы 
Очировны вторым ребён
ком. Как и подобает в дере
венской семье, она с ранних 
лет была приучена к труду. С 
детства Намсалма была тру
долюбивой, смышлёной и 
способной. У неё был боевой 
и решительный характер.

После окончания средней 
школы, поступила в БГПИ, 
успешно закончила инсти
тут и получила диплом учи
теля бурятского и русского 
языков и литературы. По на
правлению поехала работать 
в Тункинский район, и тру
довую деятельность начала 
в Толтойской средней школе 
учителем бурятского языка 
и литературы. Как рассказы
вала наша сестра, она хотела 
преподавать русский язык, 
но ей не дали выбора. Мо
лодая была, глупая, смеялась 
она. Здесь же она встретила 
свою судьбу, создала семью. 
Один из красивейших райо
нов Бурятии - Тунка - стала 
для Намсалмы Намдаковны 
второй родиной.

Всю свою трудовую дея
тельность Намсалма Нам
даковна успешно прививала 
детям любовь к родному 
языку и культуре. Была ве
дущим преподавателем род
ного языка школы и района. 
Её подопечные неоднократ
но занимали призовые места 
на различных олимпиадах и 
творческих конкурсах.

Она пользовалась всеоб
щим уважением и любовью 
учеников, родителей и кол
лег. Она очень любила свою 
работу, всю себя отдавала ей. 
По итогам анкетирования 
среди учеников и их родите
лей, Намсалма Намдаковна 
удостаивалась номинации 
«Любимый учитель».

Намсалма Намдаковна за 
плодотворную преподава
тельскую деятельность удо
стоена званий «Отличник 
народного просвещения 
РФ», «Заслуженный учитель 
Республики Бурятия».

Наша сестра ещё очень 
хорошо пела, была достой
ным членом прославленного 
народного ансамбля «Хэн- 
гэргэ», была и руководите- 
лем-конферансье, и режис- 
сёром-сценаристом, ездила 
с ансамблем на гастроли во 
Францию и Польшу.

Рано потеряв своего мужа 
Доржо, наша сестра сумела 
одна вырастить и достойно 
воспитать своих троих де
тей, поставить на ноги. И 
никогда не жаловалась на тя
готы жизни.

У нашей сестры трое прек
расных детей - дочери Цы- 
пилма и Соёлма, сын Эрдэм 
- все они обзавелись семья
ми и детьми. Намсалма Нам
даковна была прекрасной 
мамой и бабушкой пятерых 
внуков. Своих детей и вну
ков наша сестра нежно лю
била и всегда заботилась о 
них.

Сестру отличали такие ка
чества, как доброжелатель
ность, приветливость, госте
приимство, хлебосольность, 
добрый и весёлый нрав. Не
возможно перечислить все 
её достоинства...

Постоянно звала нас к себе 
в гости. А как она радова
лась, когда к ней мы приез
жали! Намсалма Намдаковна 
была очень хорошей хозяй
кой, в доме всегда было теп
ло, уютно и красиво. И был 
полной чашей. До недавнего

времени держала корову, се
парировала сметану, гото
вила творог, очень вкусный 
сыр. Бесконечное количе
ство наших родственников 
и земляков пользовались её 
гостеприимством, приезжая 
отдыхать на курорт Аршан. 
И всех она привечала с при
сущим ей радушием. И когда 
только всё успевала?

С работы в школе её не 
хотели отпускать, но из-за 
проблем со зрением Намсал
ма Намдаковна всё же нас
тояла и ушла. В последние 
годы, выйдя на заслуженный 
отпуск, наша сестра заня
лась бизнесом, торговала на 
курорте Аршан сувенирами. 
Хотела, конечно, помогать 
детям, да и общение с людь
ми было не на последнем 
месте. И здесь она работала 
с упоением. До последнего 
дня наша сестра трудилась. 
Не могла она сидеть без дела.

Намсалма Намдаковна 
была удивительным чело
веком, бесконечно доброй, 
мудрой, сострадательной, 
позитивной, очень красивой. 
Она всегда была подтянутой, 
одевалась со вкусом, всегда 
с красивой причёской. Ей 
ник-то не давал её возраст, 
выглядела гораздо моложе 
своих лет. У нее было боль
шое доброе сердце, никого 
не обделяла своей любовью 
и добротой... Её любви хва
тало на всех. Всегда стреми
лась помочь людям. За это 
её очень многие любили. 
Намсалма Намдаковна была 
очень светлым человеком. 
Все её многочисленные дру
зья, одноклассники, одно- 
группницы, все, кто её знал, 
сожалеют о безвременно 
ушедшей нашей сестре и раз
деляют наше горе. У каждого 
из них она оставила в душе 
яркий и незабываемый доб
рый след.

Переживала за нас, за на
ших детей и внуков, всех 
знала, интересовалась всеми 
и всех любила. Искренне ра
довалась нашим успехам и 
успехам наших детей. Всегда 
находила нужные слова для 
утешения, всегда поддер
живала в трудную минуту, 
волновалась за нас, берегла 
нас всех. Вот только себя не 
смогла сберечь...

Так горько сознавать, что 
мы больше не увидим нашу 
старшую сестру, такую род
ную и любимую... Нам всег
да не будет хватать нашей 
дорогой сестры, её бесцен
ных советов, её смеха и до
брого юмора!

Мы навсегда сохраним в 
душе милый образ нашей 
любимой, самой доброй, са
мой мудрой старшей сестры 
- Цырендашиевой Намсал
мы Намдаковны!

Ч. НАМДАКОВА.
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30 ноября, понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор б+
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 «Доктор Преображен
ский» 16+
22.30 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 «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
16+
23.40 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ (н) (+1)
06.00 Т/с «Юристы» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Чужая стая» 12+
00.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.25 Т/с «Законы улиц» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.30,
21.50,23.55, 02.55 Новости
11.05, 17.05, 05.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Насим Хамед против Кевина 
Келли. Трансляция из США 16+
14.45 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джулиуса 
Фрэнсиса. Трансляция из Вели
кобритании 16+
15.10 Биатлон. Кубок мира. Об
зор 0+
16.10 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
16.40 «Рубин» - ЦСКА. Live». Спе
циальный репортаж 12+
17.45, 18.50 Х/ф «Тренер» 12+
20.35 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
21.55 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы- 2022 г. Мужчины. Отбо
рочный турнир. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Эстонии 
00.00 Все на хоккей! 12+
00.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Йокерит» (Хель
синки). Прямая трансляция
03.05 Тотальный Футбол 12+
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Дженоа» - «Парма». Пря
мая трансляция
06.45 Х/ф «Человек в синем» 16+
08.45 Скалолазание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы 
0+
10.00 Заклятые соперники 12+
10.30 Место силы. Гребной ка
нал 12+

1 декабря, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «Доктор Преображен
ский» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею Геннадия Хаза
нова. «Я и здесь молчать не ста
ну!» 12+
02.35, 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 «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
16+
23.30 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ (н) (+1)
06.00 Т/с «Юристы» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Чужая стая» 12+
00.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.10 Их нравы 0+
04.30 Т/с «Законы улиц» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.30,
21.50, 23.55 Новости
11.05, 17.05, 20.35, 06.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Ру
иса. Реванш. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудовской Ара
вии 16+
15.10 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
16.25 Правила игры 12+
17.45, 18.50 Х/ф «Рокки 4» 16+
19.40 Все на регби! 12+
20.10 «Рубин» - ЦСКА. Live». Спе
циальный репортаж 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2022 г. Женщины. Отбороч
ный турнир. Турция - Россия. 
Прямая трансляция
00.00 Все на Футбол! 12+
01.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Заль
цбург» (Австрия). Прямая транс
ляция
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Бава
рия» (Германия). Прямая транс
ляция
07.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
09.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Бе- 
шикташ» (Турция) 0+
10.30 Место силы. Ипподром 
12+

2 декабря, среда
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00, 03.00 Новости
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, 03.25 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 «Доктор Преображен
ский» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею актрисы. «Нина 
Русланова. Гвоздь программы» 
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 «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
16+
23.30 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ (н) (+1)
06.00 Т/с «Юристы» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+

15.00, 02.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Чужая стая» 12+
00.45 Поздняков 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.30 Т/с «Законы улиц» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.30,
21.55, 00.00 Новости
11.05, 17.05, 20.35, 06.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Трансляция из 
Саудовской Аравии 16+
15.10 «Локомотив» - «Заль
цбург». Live». Специальный ре
портаж 12+
15.30 Футбол. Всероссийские со
ревнования среди студентов 0+
16.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Сир». Матчевая встреча США - 
Европа. Трансляция из Велико
британии 0+
17.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
18.50 МатчБол 12+
19.20 Смешанные единобор
ства. One ЕС. Асланбек Зикреев 
против Вонга Юнгванга. Транс
ляция из Сингапура 16+
22.00, 07.00 Футбол. Лига чемпи
онов 0+
00.05 Все на Футбол! 12+
01.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Ренн» 
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«БрЮгге» (Бельгия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
09.00 Х/ф «Путь дракона» 16+

3 декабря, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00. 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «Доктор Преображен
ский» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 На ночь глядя 16+
02.35, 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 «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
16+
23.30 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ (н) (+1)
06.00 Т/с «Юристы» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Чужая стая» 12+
00.45 ЧП. Расследование 16+
01.15 Крутая история 12+
04.05 Агентство скрытых камер 
16+
04.35 Т/с «Законы улиц» 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.15, 
22.20, 01.20 Новости
11.05, 17.05, 19.50, 22.25, 06.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана Ред- 
кача. Трансляция из США 16+
15.10 «Краснодар» - «Ренн». 
Live». Специальный репортаж 
12+
15.30 Большой хоккей 12+
16.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Сир». Матчевая встреча США - 
Европа. Трансляция из Велико
британии 0+
17.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
18.50 Биатлон. Кубок мира. Об
зор 0+
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая

трансляция из Финляндии
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
01.30 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Вольфсберг» 
(Австрия). Прямая трансляция
03.55 Футбол. Лига Европы. «Ар
сенал» (Англия) - «Рапид» (Ав
стрия). Прямая трансляция
07.00 Гандбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Россия - Испания. 
Трансляция из Дании 0+
08.30 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА (Россия) - «Олимпиа
кос» (Греция) 0+
09.45 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Зенит» (Россия) - «Фенер- 
бахче» (Турция) 0+

4 декабря, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.55 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет неле
гального искусства» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
16+
01.40 Х/ф «Моя жизнь» 12+
03.15 Х/ф «Со дна вершины» 12+

НТВ (н) (+1)
06.00 Т/с «Юристы» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Чужая стая» 12+
00.25 Своя правда 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Агентство скрытых камер 
16+
04.20 Т/с «Законы улиц» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 16.55, 19.00, 20.25, 
22.20, 00.25, 03.00 Новости
11.05, 20.30, 00.30, 05.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
«Короли Нокаутов Трофи». 
Гран-при в суперсреднем весе. 
Виталий Кудухов против Юрия 
Быховцева. Магомед Магомедов 
против Ареста Саакяна. Транс
ляция из Москвы 16+
15.10, 20.05 «ЦСКА - «Воль
фсберг». Live». Специальный ре
портаж 12+
15.30 Все на Футбол! Афиша 16+
16.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Сир». Матчевая встреча США - 
Европа. Трансляция из Велико
британии 0+
17.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Оренбурга
19.05 Смешанные единобор
ства. Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. Транс
ляция из США 16+
21.10, 22.25 Х/ф «Путь дракона» 
16+
23.25 Футбол. Лига Европы. Об
зор 0+
01.00 Смешанные единобор
ства. GFC. Данила Приказа про
тив Артура Гусейнова. Гаджи Ра- 
баданов против Мехди Дакаева. 
Прямая трансляция из Москвы
03.05 Точная ставка 16+
03.25 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Бавария» (Германия) - 
«Химки» (Россия). Прямая транс
ляция
06.30 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Сель- 
та» 0+
08.30 10 историй о спорте 12+
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумейкера. 
Прямая трансляция из США

5 декабря, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Геннадий Хазанов. «Я и 
здесь молчать не стану!» 12+
11.10, 12.05 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф «Берегите мужчин!» 
12+
16.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 К юбилею Геннадия Хаза
нова. «Сегодня вечером»16+ 
23.15_ Х/ф «Дождливый день в 
Нью-Йорке» 16+
01.05 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Корот
кая программа 0+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.40 Модный приговор 6+
04.30 Давай поженимся! 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 Формула еды 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 «Вера» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Незабытая» 12+
01.30 Х/ф «Жребий судьбы» 12+

НТВ (н) (+1)
05.50 Х/ф «Шерлок Холмс и док
тор Ватсон» 0+
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+
14.10 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 телевидение 
16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Ты не поверишь! 16+
00.25 Международная пилора
ма 16+
01.15 Квартирник НТВ у Маргу- 
л иса16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Т/с «Законы улиц» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма Шу
мейкера. Прямая трансляция из 
США
13.00, 19.05, 21.30, 06.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.05 Х/ф «127 часов» 16+
16.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Сир». Матчевая встреча США - 
Европа. Трансляция из Велико
британии 0+
16.55, 19.00, 21.25 Новости
17.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Оренбурга
20.00 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Финлян
дии
21.55 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Женщины. Прямая транс
ляция из Финляндии
23.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» (Ека
теринбург). Прямая трансляция
01.55 Формула-1. Гран-при Са- 
хира. Квалификация. Прямая 
трансляция
03.05 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Кадис» - «Барселона». Пря
мая трансляция
07.00 Гандбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Россия - Чехия. 
Трансляция из Дании 0+
08.30 10 историй о спорте 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Дэнни Гар
сии. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в по
лусреднем весе. Прямая транс
ляция из США

бдекабря, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «Берегите муж
чин!» 12+
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+
14.05 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
15.45 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Корот
кая программа 0+
17.00 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.05 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Произ
вольная программа 0+
01.25 Самые. Самые. Самые 18+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.30, 01.30 Х/ф «Сильная сла
бая женщина» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «От сердца к 
сердцу»16+
08.00 Местное время. Воскресе
нье
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 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «Кривое зеркало люб
ви» 12+
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+

НТВ (н) (+1)
06.25 Х/ф «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсона» 
0+
07.40 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 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 Суперстар! Возвращение 
16+
23.50 Звезды сошлись 16+
01.20 Квартирник НТВ у Маргу- 
л иса16+
02.40 Скелет в шкафу 16+
04.30 Т/с «Законы улиц» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Дэнни Гар
сии. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в по
лусреднем весе. Прямая транс
ляция из США
12.00, 17.05, 18.50, 05.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 Х/ф «Рокки 5» 16+
16.00 Как это было на самом 
деле. Денис Лебедев против Роя 
Джонса 12+
16.30 Здесь начинается спорт. 
Альп-д'Юэз 12+
17.00, 18.45, 21.50 Новости
17.45 Смешанные единобор
ства. One FC. Роман Крыкля 
против Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Марата Гри
горяна. Трансляция из Сингапу
ра 16+
19.25 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины. Прямая транс
ляция из Финляндии
21.20 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
21.55 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Финлян
дии
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). Прямая транс
ляция
00.55 Формула-1. Гран-при Са- 
хира. Прямая трансляция
03.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сампдория» - «Милан». 
Прямая трансляция
06.55 Д/ф «Прибой» 12+
08.30 10 историй о спорте 12+
09.00 Формула-1. Гран-при Са- 
хира 0+

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

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

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

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

, 18+- старше 18 лет. i
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Светлой памяти нашей дорогой 
Галины Жамбалдоржиевны

ш Б Ш =Лето 1981 года, разгар 
лета. Ватага абитуриентов 
из Кижинги ринулись 
штурмовать Красноярский 
медицинский. Среди нас 
оказалась родственница 
семьи Бурхиевых, и мы 
толпой с ней прикатили 
к ним жить на период 
вступительных экзаменов! 
Сейчас подобное 
представить невозможно, 
а тогда времена были 
советские, отношения - 
простыми...

Сама Галя только закончи
ла мединститут и, уезжая до
мой, спокойно отдала ключи 
от квартиры нашей толпе, в 
общем-то посторонних лю
дей. Вот так состоялось мое 
первое знакомство с Галиной 
Жамбалдоржиевной.

Это была удивительная се
мья: в доме всегда было чи
сто, светло, уютно и для нас, 
студентов, всегда сытно. Галя
- прекрасная и образцовая 
хозяйка домашнего очага, 
воплощение неиссякаемой 
доброты, энергии, дети - за
мечательные воспитанные, 
умный, всегда ухоженный 
муж. И нас, студентов-зем- 
ляков, как магнитом, всегда 
тянуло туда, а Галя всегда 
встречала нас с Цыренжа- 
пом как близких и родных 
людей!

Дело доходило даже до ку
рьезов. Однажды вечером к 
ним постучались. В то время 
с заселением в общежитие 
было очень сложно. Хозяева 
открывают дверь, стоит на 
пороге первокурсник и за
являет: «Я - бурят, пустите 
меня на ночлег...».

Шло время, мы пережени
лись, нарожали детей и все 
равно продолжали осаждать 
этот островок благополучия, 
подкидывая еще и личные 
проблемы, потому что Бур- 
хиевы, как нам казалось, 
всегда тебя ждут, там всегда 
помогут и с ними нам было 
очень хорошо.

Галя была абсолютно по
зитивным и светлым чело
веком во всех проявлениях: 
любима коллегами, паци
енты «носили» на руках, а 
мы все ее обожали. С пер
вых дней работы в одной из 
самых больших и передо
вых больниц Красноярска - 
БСМП, в народе ее называли 
«тысячекоечная». Галя заво
евала авторитет у коллег и 
пациентов, как прекрасный 
души человек, специалист, 
внимательный и добрый 
доктор.

Потом повзрослев, мне 
всегда было неудобно за то, 
что мы беспредельно поль
зовались добрым отношени
ем семьи Бурхиевых... Ведь 
тогда они были молодыми и 
сами нуждались в поддержке 
и им, наверное, просто хоте
лось иногда побыть наедине 
со своей семьей.

Галина Жамбалдоржиевна
-  это ДОКТОР от бога и по 
призванию отменный кли
ницист, истинный народный 
врач с незаурядным даром 
организатора. Мы так радо
вались за нашу Галю, когда 
в 2007 году ее Нижнекодун-

ская врачебная амбулатория 
была признана лучшей в рес
публике!

Но неожиданно пришла 
беда. Все надеялись на луч
шее, но, увы, чуда не случи
лось...

Гончикжапов А.Н., зав. от
делением РПНД: «Ушел свет
лый и добрейший человек... 
Все кижингинские студенты 
в годы студенчества тол
кались у Бурхиевых, всегда 
приветливых и гостепри
имных. Для всех нас Гали
на Жамбалдоржиевна была 
как старшая сестра, очень 
близкая и родная, всегда 
готовая поддержать и по
мочь... Искреннее соболез
нование родным и близким, 
детям Сэсэг и Сэнгэ, внукам. 
Очень жаль, что так случи
лось...».

Батодоржиев Бэликто 
(Билля), врач-стоматолог 
ГБУЗ Мухоршибирская ЦРБ:
«Когда поступал в Краснояр
ский мединститут, знал, что 
в Красноярске живёт род
ственник Цыренжап ахай, 
уже училась сестра Баирма, и 
там впервые познакомился с 
Галей. Часто приходил к ним 
в гости, вдали от дома их дом 
казался для меня островком 
родины, где Галя создавала 
уют, всегда гостеприимная, 
душевная, вкусно кормила 
домашней едой. Она всегда 
поддерживала нас советом и 
личным примером глубоко 
порядочного человека. Галя 
навсегда останется в нашей 
памяти добрым и светлым 
человеком, какой она была 
всегда».

Цоктоева (Батодоржиева) 
Баирма, зам. главного вра
ча по медчасти ГБУЗ Пет
ропавловская ЦРБ: «Я - та
самая родственница семьи 
Бурхиевых... Сколько доб
рых воспоминаний, сколь
ко было пройдено вместе?! 
Мне повезло, я проходила 
доврачебную практику 4-го 
курса под руководством Га
лины Жамбалдоржиевны 
в БСМП г. Красноярска. Я 
жила у Бурхиевых: вместе на 
приеме, вместе на вызовы, 
сколько радости, сколько по
ложительных моментов?! А 
Новый год, все праздники?! 
Помню, как мы, 5-6 студен
тов, на все праздничные дни 
зависали в обычной комнате 
в общежитии, с 1 диваном, 
все помещались, размеща
лись, ночевали, после в их 
3-комнатной квартире. Пом
ню, как вместе солили ка
пусту, готовили вкусняшки 
и могли сидеть до глубокой 
ночи, смеяться от души, петь 
под аккомпанименты на ги

таре Цыренжап ахай, расска
зывать про свои намеченные 
планы.

Я очень хорошо пом
ню, смотрим в окно и Сэн
гэ, говорящий только по- 
бурятски, с мальчиком 
такого же возраста целый 
день играют на улице, в пе
сочнице и при этом на раз
ных языках хорошо пони
мают друг друга... А Сэсэг, 
как она радовалась, когда мы 
приходили, ждала нас всег
да, а мы, молодые студенты, 
даже не понимали, и счита
ли, что все это - норма, что 
можем толкаться месяцами 
у семьи Бурхиевых, приехать 
на выходные, остаться у них 
на неделю, полмесяца, даже 
месяц...

Помню, когда после окон
чания мединститута уезжа
ли с Красноярска, в их новую 
квартиру мы подарили им 
люстру от нас, студентов- 
красноярцев. А потом через 
много лет, будучи уже в Ки- 
жинге, в их новом доме уви
дели ту самую нашу люстру, 
не было слов. Жизнь такая 
быстротечная, всегда ду
маешь, успею, зайду, скажу, 
редко, но созванивались, и 
снова Галя устраивала кого- 
то, благоустраивала пле
мянника, родственников, 
знакомых и малознакомых. 
Она - широчайшей души че
ловек, ЧЕЛОВЕК с большой 
буквы, с необъятной душой, 
всегда позитивный, всегда 
с идеями, всегда все решаю
щая легко и просто...».

Нам всем очень будет не 
хватать нашей Галины Ж ам
балдоржиевны, но остались 
уже взрослые, такие же, как 
родители - умные, добрые, 
отзывчивые дети - Сэнгэ и 
Сэсэг. Подрастают четверо 
прекрасных внуков. А внуч
ка Арьяна растет копией 
своей бабушки, такая же ум
ница, улыбчивая, красивая, 
деловая и деятельная девоч
ка с большим будущим.

Галина Жамбалдоржиевна 
прожила светлую счастли
вую жизнь. Личный вклад 
в деле сохранения здоровья 
земляков огромен и переоце
нить это невозможно. Наша 
Галя оставила глубокий не
изгладимый след в наших 
сердцах и в истории здраво
охранения республики.

Галямнай Байхан турэ- 
лее оложо турэг лэ даа! 

Ом маани бадмэ хум!

0.0. СПАСОВА (Ринчинова), 
врач-стоматолог-терапевт 

000«КК0С».

Внимание: Вам звонит мошенник!
Мошенничества с использованием 
телефонной связи, когда 
злоумышленник представляется 
сотрудником банка и сообщает 
о необходимости срочных 
действий для пресечения 
несанкционированного снятия 
средств со счетов, составляют до 90 
% от всех заявленных преступлений 
рассматриваемой категории.

Однако ухищрения мошенников не 
ограничиваются одним сценарием. Особую 
обеспокоенность вызывают участившиеся 
в последнее время случаи оформления 
кредитных договоров через систему 
дистанционного банковского обслуживания. 
Введенный в заблуждение потерпевший 
полагает, что по указаниям «сотрудника 
банка» он блокирует счет от проведения 
подозрительных операций. На самом же 
деле, следуя по указке злоумышленников, он 
предоставляет им доступ к оформлению на 
него кредитных обязательств.

Ущерб по таким уголовным делам обычно 
исчисляется несколькими сотнями тысяч 
рублей. Однако суммы могут достигать и 
нескольких миллионов.

Так, 21 октября в полицию Улан-Удэ 
поступило сообщение от 39-летней горожанки 
о том, что неизвестные, представившись 
сотрудниками банка, похитили у нее около 
полутора миллионов рублей.

Сначала злоумышленники сообщили, что на 
ее имя изготовлена кредитная карта. Однако 
женщина парировала, что подобных заявок 
не оставляла. Тогда «сотрудник финансового 
учреждения» ответил, что, вероятно, 
мошенники похитили ее персональные данные 
и таким образом пытаются оформить на нее 
кредитные обязательства. Чтобы избежать 
этого, необходимо застраховать имеющиеся 
средства и исчерпать кредитный потенциал, 
взяв дополнительно деньги в кредит. Их в 
последующем также необходимо перечислить 
на резервный счет. Только таким способом 
удастся сохранить свои сбережения и не 
лишиться заемных.

По просьбе собеседника, который убедил 
ее в опасности ситуации, она предоставила 
номер банковской карты и сообщила 
пароли, приходившие в смс, после чего с ее 
счета списались средства. Кроме того, под 
руководством «коллег банковского работника» 
горожанка проделала ряд операций по 
оформлению кредитных обязательств с 
последующим переводом на «резервные счета» 
займов в сумме 300 тысяч рублей и 1 миллиона 
145 тысяч рублей.

Когда «сотрудник банка» уведомил о 
необходимости взятия еще одного кредита,

улан-удэнка, наконец, позвонила на номер 
«900» и узнала, что в компании данный 
гражданин не работает, а она стала жертвой 
мошенников.

Полиция Бурятии напоминает: сотрудники 
финансового учреждения не запрашивают 
реквизиты и данные банковских карт в 
телефонном режиме, не требуют сообщать 
приходящие к вам в смс пароли.

Если Вы попали в подобную ситуацию, 
следует прекратить разговор с незнакомцем 
и самостоятельно позвонить на «горячую» 
линию банка. Его номер указан на оборотной 
стороне карты.

Помните: мошенники умело применяют так 
называемые методы социальной инженерии. 
Входя в доверие гражданам, они получают 
доступ к персональным данным, данным 
банковских карт, и совершают хищение денег 
с банковских счетов.

Одним из часто применяемых методов 
является искусственное создание дефицита 
времени, когда мошенник говорит 
собеседнику, что операции необходимо 
совершить незамедлительно - в противном 
случае денежные средства со счета будут 
похищены.

Не нужно доверять незнакомцам, 
обращающимся к вам по имени и отчеству, 
имеющим сведения о вашем месте жительства 
и последних операциях. Ни в коем случае 
нельзя поддаваться ни на какие уговоры. 
Также необходимо предупредить о подобной 
опасности пожилых родственников и соседей.

Полицейские призывают граждан 
немедленно прерывать разговоры по телефону 
с незнакомцами, представляющимися 
сотрудниками банков и сообщающими 
об угрозе безопасности вашего вклада, 
либо оформлении на ваше имя кредита. 
Перепроверять информацию о состоянии 
счетов и вкладов необходимо по официальным 
телефонам финансовых учреждений.

Если вы все же стали жертвой 
противоправного посягательства, обратитесь 
с заявлением в ближайший территориальный 
отдел полиции или сообщите о произошедшем 
по телефонам 102 (112).

МВД по РБ

РЭГ ГИБДД МО МВД «ХОРИНСКИЙ» ИНФОРМИРУЕТ|

О регистрации ТС и обмене водительских удостоверений 
на право управления ТС

С учетом принятия Министерством внутренних дел РФ дополнительных мер по преду
преждению распространения коронавирусной инфекции и защите населения от коронави- 
русной инфекции с 30 марта 2020 года прием граждан осуществляется по предварительной 
записи через единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru или 
по телефону: 8 (30141) 32-4-26, РЭГ ГИБДД МО МВД России «Хоринский».

В целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), РЭГ ГИБДД минимизировали личное общение в ходе предоставления государ
ственных услуг.

Примерный порядок регистрации транспортного средства:
1. Проверка выбранного автомобиля через сайт Ьцрв^/гибдд.рф/сЬеск/аиФ
2. Покупка выбранного автомобиля, заключение договора купли продажи, застраховать ав

томобиль из множества компаний ОСАГО.
3. Через личный кабинет портала www.gosuslugi.ru выбираем соответствующую услугу, за

полняем графы нужной информацией требуемой программой, выбираем подразделение ока
зания услуги и время по графику подразделения РЭГ ГИБДД МО МВД России «Хоринский»

4. Осмотр транспортного средства будет проведен в назначенное время, сдаем необходи
мые документы для регистрации, и в течение часа транспортное средство будет зарегистри
ровано или будет выдан отказ в регистрации транспортного средства.

Обмен водительских удостоверений на право управления транспортными средствами:
1. Проходим медицинскую комиссию, получаем справку о годности к управлению транс

портными средствами соответствующими категориями, паспорт, водительскую карточку 
(личное дело), информацию о госпошлине номер УИН, старое водительское удостоверение.

2. При изменении ФИО, утрате - проходить медицинскую комиссию не обязательно.
3. Через личный кабинет портала www.gosuslugi.ru выбираем соответствующую услугу, за

полняем графы нужной информацией требуемой программой, выбираем подразделение ока
зания услуги и время по графику подразделения РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Хоринский».

Приём граждан осуществляется строго в медицинских масках и защитных перчатках.

С.В. ДОРЖИЕВ, госинспектор РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Хоринский»,
старший лейтенант полиции.

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
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^Поздравляем
Дорогую

БАЗАРОВУ Сэсэгму 
Батожаргаловну 

с днем рождения!

С днем ролфения
поздравляем 

Чбебя, милая сестра.
<В этот день тебе желаем, 
Чтоб всё было у  тебя:

!Красота, здоровье, силы,
<РискQ, удача и успеу 
Чтобы все тебя любили, 
Чтоб звучал почаще смеу!

С уваж. семьи Базарон, 
Бальжинимаевых, 

Занаевых (г. Улан-Удэ).
Г °

Благодарность
Выражаем глубокую 

благодарность и призна
тельность администра
ции МО «Кижингинский 
район», районному Сове
ту депутатов, районному 
Совету ветеранов войны 
и труда, СПР в Кижингин
ском районе, районному 
отделу образования и РК 
профсоюза работников 
образования, админи
страции и коллегам Ки
жингинской СОШ им. X. 
Намсараева, коллективам 
Кижингинской школы- 
интернат, Кижингинского 
лицея им. В. С. Мунки- 
на, Кижингинской ЦРБ, 
однокурсникам истфака 
БГПИ, одноклассникам и 
друзьям детей, брата и се
стер за моральную и мате
риальную поддержку в ор
ганизации и проведении 
похорон дорогого, горячо 
любимого мужа, отца, бра
та, дяди, дедушки Одоева 
Виктора Борисовича.

Родные и близкие.

КУПЛЮ ДОРОГО 
старинные: 

буддийские фигуры, 
тханки, иконы 
от 60 тыс. руб. 

Тел.: 8-920-075-40-40.

СО ВЕТЫ  ЛОГОПЕДА

Если ребенок заикается
Рекомендации
родителям

Лечение заикания ВСЕГДА 
носит комплексный характер, и 
начинать его стоит только после 
прохождения всестороннего об
следования.

Что могут сделать родители 
сами?

При общении со своим ребен
ком старайтесь придерживать- 
сяследующих правил:

Соблюдайте режим дня, он 
помогает структурировать тре
вогу.

Отводите на ночной сон ребе
нок не менее 8 часов.

Привыкайте говорить с ре
бенком неторопливо, негром
ким, спокойным голосом.

Избегайте повышенных тонов 
и тем более взрывных интона
ций, резких жестов.

Когда малыш вам что-то рас
сказывает, не подгоняйте его и 
не перебивайте.

Чаще проявляйте ласку, под
держивайте ребенка тактиль
ным контактом.

Поменьше критикуйте, поча
ще хвалите даже самые малень
кие успехи.

Следите за своим душевным 
равновесием, если чувствуете, 
что стали беспричинно раздра
жительны.

Необходимо ограничить ре

чевое общение ребенка, важно 
не дать закрепиться дефекту. 
При этом не нарушать обычных 
занятий и игр. Эта мера реко
мендуется, чтобы подавить под
вижность ребенка и установить 
телесное и душевное спокой
ствие.

Не показывайте ребенку, что 
вы обеспокоены тем, как он го
ворит. Не произносите слова 
«заикание», «заика». Нельзя при 
нем рассказывать врачам, сосе
дям, друзьям о его недуге, в осо
бенности, употребляя эти слова.

Когда ребенок находится в 
возбужденном состоянии и хо
чет, что-то вам рассказать, от
влеките его, сказав, например, 
«Подожди, сейчас я вернусь и 
ты мне расскажешь».

Просмотр телевизора или 
видеофильма вообще лучше 
исключить или свести к мини
муму. Например: раз в неделю 
смотреть дневную детскую пе
редачу, заранее ее выбрав.

Старайтесь ограничить речь 
ребенка. Этого можно добить
ся, если играть с ребенком в 
настольные игры, лепить, ри
совать, читать ему знакомые 
книжки. Чем меньше ребенок 
разговаривает с заиканием, тем 
быстрее оно исчезнет, так как 
речь с запинками заменяется но
вой, спокойной, плавной речью. 
Нельзя обрывать ребенка, если 
тот говорит плохо, заикаясь.

Нельзя его заставлять повто
рять снова, так как это застав
ляет лишний разфиксировать 
внимание ребенка на его недос
татке. Лучше задать вопрос или 
ответить на вопрос, который он 
задал, но в нужном темпе, спо
койно, давая понять, чтобы и он 
сам так же сказал, как вы. Все 
дети, особенно дошкольники, 
обучаются по подражанию, чем 
и необходимо воспользоваться 
при устранении заикания. Не
обходимо на время коррекции 
заикания не приглашать гостей, 
которые быстро и нечетко гово
рят и не ходить самим в гости. 
Поменьше читать страшных 
сказок. Лучше не читать на ночь. 
Не заставлять ребенка учить 
стихи.

Постарайтесь не давать ре
бенку кофе, какао, шоколад.

В общем, надо исключить все, 
что мешает охранять покой ре
бенка, но делать это не путем 
резких запретов, а спокойно, 
осторожно.

С уважением относитесь к 
ребенку, внимательно слушайте 
его. Не перебивайте. Не стес
няйтесь выражать свою любовь. 
Чаще улыбайтесь, хвалите ре
бенка.

О.А. БЛОХИНА, 
учитель-логопед: 

I (первой) квалификационной 
категории.

01 СООБЩАЕТ:

Добровольцы ликвидировали 
возгорание до прибытия пожарных

18 ноября в улусе Усть-ОротКижингинского 
района произошел пожар на территории част
ного домовладения.

Ближайшие пожарные части, расположенные 
в селах Кижинга и Хоринск, находятся на до
статочном удалении от этого улуса -  около 18 и 
20 км. соответственно. Поэтому добровольный 
пожарный ДПК МО СП «Нижнекодунский со
мон» Мунко Цыренов, узнав о пожаре от своей 
супруги, незамедлительно выехал на тушение 
возгорания.

На момент его прибытия горела крыша са
рая, ввиду плотной застройки была угроза рас
пространения огня на баню и навес.

Добровольный пожарный вместе с главой 
поселения и местными жителями локализова
ли и ликвидировали возгорание до прибытия 
основных сил пожарной охраны.

В результате пожара повреждена крыша са
рая, переход огня на другие постройки и унич
тожения основных конструкций строения не 
было допущено. Предположительной причи

ной пожара послужил перекал трубы дымохо
да.

Республиканское агентство ГО и ЧС сердеч
но благодарит главу МО СП «Нижнекодунский 
сомон» Дариму Цыбикжапову, добровольного 
пожарного Мунко Цыренова и других неравно
душных граждан за спасение имущества людей 
и самоотверженный труд!

Также напоминаем, что нельзя оставлять то
пящиеся печи без присмотра. В соответствии с 
п. 6.6.16 СНиП 41-01-2003 расстояние от внут
ренней поверхности дымового канала до сго
раемой конструкции не должно быть меньше 
50 см. При установке отопительной печи необ
ходимо выполнить это требование пожарной 
безопасности!

При обнаружении пожара нужно незамедли
тельно вызвать пожарных по телефону «101» 
или «112»!

С. ДАШИДОНДОКОВА, 
инструктор по противопожарной профилактике 11-го 

Хоринского отряда ГПС РБ.

Соблюдайте правила пожарной безопасности
Во избежание пожара при 
пользовании отопительными 
печами соблюдайте 
следующее:

- печи и другие отопительные 
приборы должны иметь уста
новленные нормами противо
пожарные разделки (отступки) 
от горючих конструкций;

- у печи должны быть ис
правные дверцы, под дверцей 
прибитый к деревянному полу 
предтопочный лист размером 
50x70 см;

- необходимо регулярно про
изводить очистку дымоходов от 
накопившейся в них сажи (не 
менее одного раз в три месяца);

- зола и шлак, выгребаемые

из топок, должны быть пролиты 
водой и удалены в специально 
отведенное для них безопасное 
место;

- дрова должны быть подходя
щего размера и легко умещаться 
внутри печи, чтобы дверцы топ
ки надежно закрывались.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

хранить щепу, опилки, 
стружку под печкой, также 
нельзя досушивать дрова на 
печи, вешать над ней для про
сушки бельё;

- применять горючие и легко
воспламеняющиеся жидкости 
при растопке печи (бензин, ке
росин и т.п.);

- топить углем, коксом и га
зом печи, не предназначенные

для этих видов топлива;
- располагать вблизи от топя

щейся печи мебель, занавески и 
другие горючие предметы;

- ни в коем случае не остав
ляйте наедине с топящейся пе
чью маленьких детей!

Помните! Соблюдение правил 
пожарной безопасности -  это 
залог сохранности вашей соб
ственной жизни и жизни ваших 
близких! В случае пожара зво
ните на телефон пожарно-спа
сательной службы 101,112.

11-й Хоринский отряд 
государственной противопожарной 

службы Республики Бурятия, 
С. ДАШИДОНДОКОВА, 

инструктор по противопожарной 
профилактики.

Коллектив Кижингин
ского лицея им. В.С. Мун- 
кина выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу кончи
ны ветерана образования

ЦЫДЕНОВА 
Владимира 

______ Цымпиловича

Союз пенсионеров Рос
сии в Кижингинском рай
оне выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу кончи
ны

ЦЫДЕНОВА
Владимира

Цымпиловича

Светлой памяти

Ушёл из жизни замеча
тельный человек, наш зем
ляк Пунсыкдашиев Жаргал 
Дашанамжилович.

Он родился в 1969 году в 
селе Булак Кижингинского 
района первым ребёнком в 
дружной семье Дашанам- 
жила Дармаевича и Долго- 
ржап Аюшеевны Пунсык- 
дашиевых.

С раннего детства Ж ар
гал отличался добрым нра
вом, был смышленым и лю
бознательным мальчиком, 
неплохо учился в школе, 
подавая хороший пример 
своим братишкам Баиру и 
Эрдэму.

Неудивительно, что по
сле окончания в 1986 году 
Кижингинской школы №1 
им. Хоца Намсараева ему 
без труда удалось посту
пить в Новосибирский пед
институт на факультет ге

ографии, во время учёбы в 
котором он встретил свою 
спутницу жизни Дарисурун 
Балбаровну. С ней он свя
зал свою жизнь до конца 
своих дней.

В Кижинге он отработал 
выездным киномехаником 
киносети, знакомя с но
винками кинематографа 
отдалённые сёла. Но после 
развала Советского Союза 
Жаргал Дашанамжилович 
решил уйти в предприни
мательство, отдав немало 
сил и времени развитию 
торговли и транспорта рес
публики.

Жаргал Дашанамжило
вич вместе с супругой вос
питали троих детей -  двух 
сыновей, Бато-Жаргала и 
Булата, дочку Алину, а так
же двух внуков -  Мэргэна и 
Софию.

Он запомнится, как хоро
ший сын своих родителей, 
отличный семьянин, кото
рый всю свою душу и серд
це отдавал любимой семье, 
считая, что «не в деньгах 
у человека счастье, а в де
тях!». А также, как честный, 
прямой, открытый, с тон
ким чувством юмора чело
век, готовый всегда прийти 
на помощь другим людям.

Память о нём навсегда 
останется в наших сердцах!

Семья Пунсыкдашиевых.

Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда МО «Кижингинский район» 
выражают глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу кончины ветерана образования 

ЦЫДЕНОВА
Владимира Цымпиловича

Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда МО «Кижингинский рай
он», Союз пенсионеров России в Кижингинском районе 
выражают глубокие соболезнования председателю Ки
жингинского райПО Батожаповой Софье Нимаевне по 
поводу кончины дорогого мужа

БАТОЖАПОВА 
Бадмы Олондоевича

Районный отдел образования и райком профсоюза 
работников образования, коллективы МБОУ «Кижин- 
гинская СОШ им. X. Намсараева», ГОУ «Кижингинская 
школа-интернат» выражают глубокое соболезнование 
Цыденовой Цыцык Цымпиловне, семье Цыденовых Эр- 
дэни Владимировича и Ирины Владимировны, Цыденову 
Дандару Владимировичу по поводу кончины горячо лю
бимого брата, отца, ветерана педагогического труда 

ЦЫДЕНОВА
Владимира Цымпиловича

Коллектив Кижингинского лицея им. В.С. Мункина вы
ражает глубокое соболезнование учителю русского языка 
и литературы Будаевой Улан-Сэсэг Шагдаровне по поводу 
кончины дорогого отца

БАЛЬЖИНИМАЕВА 
Владимира Намханаевича

Одноклассники - выпускники Могсохонской СОШ и 
друзья выражают глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу безвременной кончины после тяжелой 
болезни

ДАРЖАЕВА 
Ивана Мункуевича,

последовавшего на 62-м году жизни.
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	МАТЧ ТВ


	2	декабря, среда

	ПЕРВЫЙ

	МАТЧ ТВ


	3	декабря, четверг

	ПЕРВЫЙ


	4	декабря, пятница

	ПЕРВЫЙ

	МАТЧ ТВ


	5	декабря, суббота

	ПЕРВЫЙ

	МАТЧ ТВ

	ПЕРВЫЙ

	МАТЧ ТВ

	Галямнай Байхан турэ- лее оложо турэг лэ даа! Ом маани бадмэ хум!
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