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Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 
Днем работников леса! 

Курумкан всегда славился своими 
лесами, они являются неотъемлемой 
частью богатств района, его гордостью. 
Красота наших лесов, рек и озер издав-
на воспевали поэты и композиторы. 
Леса Курумкана во многом уникальны 
и мы должны сохранять их для будущих 
поколений. Обеспечивая выполнение 
текущих мероприятий по сохранности, 

защите и восстановлению леса, вы 
успешно справляетесь с поставленны-
ми задачами, преодолевая трудности 
сегодняшнего времени. Искренне же-
лаю вам счастья, здоровья, благопо-
лучия и успехов в деле сохранности, 
рачительного использования и восста-
новления лесов района. 

Глава муниципального
 образования «Курумканский 

район»  
 В.В. Сультимов

Уважаемые работники и ветераны 
лесного хозяйства!

Аргада – одно из крупных 
сельских поселений нашего 
района. Отсюда родом целые 
трудовые династии тружеников 
сельского хозяйства, деятели 
науки, культуры и образова-
ния, известные спортсмены. 
А основой всего является Ар-
гадинская средняя общеобра-
зовательная школа имени А.Б. 
Будаина, которая в этом году 
отметила своё 100-летие. Это 
важная веха в жизни школы и 
сельского поселения «Аргада».  

К своему юбилею школа заметно 
преобразилась, потому что это место 
притяжения не только сегодняшних 
учеников, но и тех, кто когда-то учил-
ся или работал в её стенах. Выпуск-
ники помнят свою малую родину, по-
могают родному селу и своей школе. 
А нынешние ученики активно уча-
ствуют в школьных мероприятиях, 
побеждают на районных олимпиадах 
и соревнованиях, достойно продол-
жая традиции старших поколений.   

  
 В рамках акции «Помоги детям 

собраться в школу» глава сельского 
поселения Б.Б. Дондупов и пред-
седатель ТОС «Спортивное» В.В. 
Хобраков организовали помощь род-
ной школе, которая нашла отклик у 
земляков – аргадинцев, работающих 
в Курумкане. По этому случаю в Ар-
гадинской средней общеобразова-
тельной школе имени А.Б. Будаина 
произошло одно радостное событие 
– состоялась школьная линейка с 
участием главы сельского поселения 
Б.Б. Дондупова, где председатель 
ТОС «Спортивное» В.В. Хобраков 
поздравил учащихся с прошедшим 
Днём знаний. Он пожелал им учиться 
только на «хорошо» и «отлично» и от 

имени ТОС «Спортивное» и земляков 
– аргадинцев, работающих в Курум-
кане, вручил директору школы Э.Б. 
Цыбикову канцтовары  и школьные 
принадлежности на сумму более 13 
тысяч рублей и две денежные пре-
мии юным спортсменам, защища-
ющим честь школы на спортивных 
соревнованиях. Это свидетельство 
того, какой вклад в преобразование 
села вносят ТОСы – территориаль-
ные общественные самоуправления. 

Вручение подарков вызвало у 
учащихся и учителей неподдельное 
чувство радости и благодарности. 
Директор школы Э.Б. Цыбиков  от 
имени родителей, учащихся и пе-
дагогического коллектива выразил 
слова благодарности всем, кто при-
нял участие в этой акции и отметил, 
что  для детей это будет хорошим 
стимулом для успешной учёбы и за-
нятий спортом.  

К этому благому делу, организо-
ванному главой сельского поселения 

«Аргада» Батором Батомунхоевичем 
Дондуповым и председателем ТОС 
«Спортивное» Виктором Валерье-
вичем Хобраковым в рамках акции 
«Помоги детям собраться в школу», 
присоединились земляки – арга-
динцы, работающие в Курумкане. 
Это семьи Балданова Т.Х., Тубдено-
ва Р.Э., Бадмаевой Ж.Б, Хубусгеева 
Г.Б., Элбенова Д.Г., Эрдыниева Б.Д., 
Хобракова В.В., Базарова Д.О., Цы-
ремпилова Ч.О., Хобраковой О.Д., 
Жигжитова Б.Г.-Ц., Сахманова А.У., 
Дамдиновой Т.Р., Ярбуева А.С.   

У Аргадинской школы, пере-
шагнувшей вековой рубеж, немало 
славных традиций. И акция «Помоги 
детям собраться в школу», свиде-
тельствующая о социальной ответ-
ственности бывших выпускников за 
нынешних учащихся, обретёт своё 
продолжение в виде новой тради-
ции. 

Владимир Будаев
Фото автора 

ТОС «Спортивное» 
поддерживает спорт

Рождение традиции

10 сентября, в единый день голосо-
вания состоялись выборы Главы Респу-
блики Бурятия. Своим активным изби-
рательным правом воспользовались 
60,6 процентов граждан от общего чис-
ла зарегистрированных избирателей 
в нашем районе. Это достаточно высо-
кий показатель, который подтверждает 
гражданскую активность населения 
района.

Хочу поблагодарить всех, кто принял 
участие в избирательной кампании это-
го года и в самих выборах. Вместе с ре-
спубликой мы выбрали своё будущее на 
ближайшие пять лет. Благодарю Вас за 
неравнодушие, за заботу о будущем на-
шего района, за активную гражданскую 
позицию и сделанный выбор.

Я также выражаю благодарность 
всем, кто был задействован в подго-
товке выборов и их проведении. Это 
участковые избирательные комиссии, 
руководители учреждений, где были 
расположены избирательные участки, 
правоохранительные органы, руково-
дители и работники организаций, уч-
реждений, сотрудники администраций 

муниципального района и сельских 
поселений. 

Всем дальнейших успехов в нашей 
совместной работе на благо малой Ро-
дины, Курумканского района! 

Глава муниципального 
образования 

«Курумканский район» 
В.В. Сультимов 

Уважаемые жители 
Курумканского района!

 Поздравляем Марию Чириповну Гар-
маеву, Народного учителя СССР с при-
своением высокого звания «Почётный 
гражданин Республики Бурятия». Роди-
лась в 1936 г.в Угнасае.  В 1957г успеш-
но окончила физико-математический 

факультет БГПИ им.Доржи Банзарова. 
Работала учителем математики в Арга-
динской, Дыренской, затем в Гаргин-
ской средних школах.

Цыпылма Батуева

Присвоение звания «Почетный 
гражданин Республики Бурятия»
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   8 сентября 2017 г. Министерством  социальной  защиты   
населения Республики  Бурятия  проведена республикан-
ская выставка- ярмарка «50 плюс. Все  плюсы  зрелого  
возраста». Гости выставки могли проверить здоровье 
на специальных стендах, продегустировать домашние 
заготовки, ну а самые инициативные бабушки и дедушки 
проходили мастер-классы по рукоделию.

С выходом на пенсию у человека появляется масса свободного 
времени. Новый век предлагает массу возможностей для эффек-
тивного его использования. Спорт, рукоделие, творческие кружки, 
и даже интернет сегодня вполне доступен для людей любого воз-
раста. Найти себе занятие по душе не составит труда ни для кого, 
главное, было бы желание.

   Ярмарку посетили временно исполняющий обязанности  Гла-
вы Бурятии Алексей Цыденов, заместитель Председателя Прави-

тельства Республики Бурятия по социальному развитию Владимир 
Матханов,  министр социальной защиты  населения Республики  Бу-
рятия Татьяна Быкова. Алексей Цыденов сказал: «Призываю всех 
воспользоваться имеющейся возможностью, найти себе дополни-
тельное интересное занятие и какие-то полезные вещи для себя 
решить, пользуясь этой ярмаркой».

   Также  прошел республиканский конкурс «Супердедуш-
ка-2017». В конкурсе приняли участие 16 супердедушек из 13 рай-
онов республики и трех районов г. Улан-Удэ,которые состязались в 
конкурсной программе из трех этапов: «Моя семья», «Мастер на все 
руки. Минута славы», «Мой дом – моя крепость». 

     Так, супердедушкой 2017 стал Михаил Васильевич Лазарев из 
Селенгинского района.

Курумканский  район достойно представил Дармаев  Виктор Упа-
лович из с.Барагхан,  получил  диплом «Самый  веселый дедушка 

-2017». Все участники конкурса награждены дипломом и ценными 
подарками

    Благодарим  администрацию  МО «Курумканский район» и гла-
ву МО «Курумканский район» Сультимова В.В. за  оказанную  спон-
сорскую  помощь.

Администрация ОСЗН

В Улан-Удэ прошла   выставка- ярмарка «50 плюс. Все  
плюсы  зрелого  возраста»  и  республиканский  конкурс  
«Супердедушка-2017»

Исполняющий обязанности 
Главы Бурятии Алексей 
Цыденов провел 12 сентя-
бря совещание по вопросам 
трудоустройства людей с 
ограниченными возможно-
стями.

В мероприятии приняли 
участие представители мини-
стерства социальной защиты 
населения РБ, министерства 
здравоохранения РБ, Министер-
ства образования и науки РБ, 
Министерство промышленности 
и торговли РБ, Бюро медико-со-
циальной экспертизы, Республи-
канского агентства занятости 
населения, Пенсионного фонда 
Бурятии, общественных органи-
заций инвалидов.

В частности, на заседании 
обсудили вопрос увеличения 
квотирования рабочих мест для 
инвалидов, а также обучение и 
трудоустройство детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и инвалидностью. 

По данным управления Пен-
сионного фонда в республике 
проживает 28 485 людей с огра-
ниченными возможностями тру-
доспособного возраста, из них 
только более 5 тысяч человек 
имеют работу. 

Алексей Цыденов призвал вла-
сти и бизнес ответственно подой-
ти к вопросам трудоустройства 
людей с ограниченными возмож-
ностями и созданию всех необхо-

димых для этого условий. В част-
ности, он предложил рассмотреть 
возможность дистанционной 
переподготовки и обучения, по-
думать над решением вопросов 
транспортной доступности.

«Руководство республики 
уделяет пристальное внимание 
проблемам трудоустройства лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями. И при поиске работы 
для них нужна адресная работа. 
Например, инвалид-колясочник 
может быть программистом, а его 
обучение можно организовать 
дистанционно. Необходимо так-
же использовать максимально те 
школы, которые оснащены всем 
необходимым для школьников с 
ограниченными возможностями. 
При необходимости нужно орга-
низовать подвоз детей в учебные 
заведения, где создана доступная 

среда, чтобы дети не испытывали 
дискомфорта и посещали именно 
ту школу, где есть необходимые 
условия», - заявил исполняющий 
обязанности Главы.

Вопрос социальной интегра-
ции инвалидов, их трудового и 
бытового устройства, на сегод-
няшний день является значимым 
не только для органов службы за-
нятости, но и для всей республи-
ки; ему уделяется пристальное 
внимание со стороны Минтруда 
России, отметил руководитель 
республиканского агентства за-
нятости населения Александр 
Башкирцев.

«За первое полугодие 2017 
года в органы службы занятости 
населения обратилось 578 граж-
дан, имеющих инвалидность, 
трудоустроен 201 человек, откры-

ли собственное дело – 13, при-
ступили к обучению – 46. Доля 
трудоустройства инвалидов от 
общей численности обративших-
ся, составила 34,8%», - рассказал 
Александр Башкирцев.

Руководитель республикан-
ского агентства занятости под-
черкнул, что службой занятости 
населения совместно с главным 
бюро медико-социальной экс-
пертизы ведется адресная работа 
по содействию занятости инва-
лидов на основании выписок из 
карт индивидуальной программы 
реабилитации (абилитации) ин-
валидов (карты ИПРА). Адресная 
работа привела к значительному 
увеличению числа инвалидов, 
обращающихся в службу для по-
иска подходящей работы.

Участники совещания согла-
сились, что в большинстве слу-
чаев, образование инвалида не 
позволяет ему устроиться на ра-
боту по имеющейся профессии, 
республика оплачивает их пере-
подготовку. «В связи с этим осу-
ществляется профессиональное 
обучение инвалидов, признан-
ных в установленном порядке 
безработными. По направлению 
органов службы занятости обуче-
ние производится за счет средств 
республиканского бюджета», - 
сказал Александр Башкирцев.

Пресс-служба 
Правительства РБ

Алексей Цыденов провел совещание 
по вопросам трудоустройства лиц с 
ограниченными возможностями

В Санкт-Петербурге прошел этап Кубка России по шахма-
там среди детей. Уроженка Курумкана Виктория Хурхесова, 
воспитанница тренера Эрдэма Юрьевича Будаева, заняла 1 
место в группе девочек до 13 лет. Ее результат 9 очков из 9 
возможных

Новости Бурятии

13 летняя шахматистка из 
Бурятии победила на Этапе 
Кубка России 

МУ «Курумканское Управление образования» объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей руководите-
лей МБОУ «Аргадинская СОШ им. А.Б.Будаина», МБДОУ Са-
хулинский детский сад «Росинка», МБОУ ДО «Эвенкийский 
центр «Юктэ», МБОУ Элысунский детский сад «Снежок».

Прием документов осуществляется в МУ «Курумканское 
РУО» в срок до 06 октября 2017 г. 

Необходимо предоставить следующие документы:
              - личное заявление;
              - резюме с указанием своих достижений;
              - копию трудовой книжки;
             - копии документов о профессиональном, в том 

числе о дополнительном профессиональном образовании
Дополнительную  информацию можно получить по тел./

факс: 8(30149) 42 1 11 у Хобраковой О.Д.

Начальник В.Ц.Маланов

Объявление

Дармаев Виктор Упалович
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Что значит для вас жизнь? Для нас жизнь 
– это море улыбок, радостные и незабы-
ваемые моменты, счастливые родители и, 
главное, наше здоровье.

 Здоровье полностью зависит только от нас. 
Соблюдая здоровый образ жизни, мы бережем 
самое ценное, что есть у человека. Но большин-
ство людей не беспокоятся о своем здоровье, 
употребляя алкоголь, наркотики и выкуривая си-
гареты, тем самым губят себя.

Мы, волонтеры районного центра дополни-
тельного образования, Курумканской СОШ №1 и 
Курумканской СОШ №2, члены Российского дви-
жения школьников, проводим акции, пропаган-
дирующие здоровый образ жизни. 

11 сентября в России оглашен днем борьбы с 
алкоголизмом, Днем трезвости. Накануне этого 
дня, 6 сентября, нами была проведена районная 
акция «Трезвый водитель», которая проводилась 
с целью пресечения случаев управления транс-

портными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения.

Организаторами акции стали кабинет профи-
лактики ГБУЗ «Курумканская ЦРБ», инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного движения 
ОГИБДД МО МВД РФ «Баргузинский» Дампилов 
В.С. и МБОУ ДО «Районный центр дополнительно-
го образования» МО «Курумканский район».

В ходе акции водителям вручалась наглядная 
агитация (буклеты, памятки), содержащие ин-
формацию о недопустимости употребления ал-
коголя за рулем. В них приводилась статистика 
смертности и травматизма, виной которых явля-
ются водители в алкогольном опьянении.

В акции приняли участие 48 человек,  к кото-
рым волонтеры обратились с просьбой передать 
информацию о недопустимости употребления ал-
коголя за рулем своим знакомым водителям.

Организаторы и волонтеры призывают води-
телей задуматься о последствиях вождения в 
нетрезвом виде и не садиться за руль, употребив 

алкоголь. Руль и алкоголь – несовместимы. Пья-
ный за рулем несет опасность для окружающих.

Наши волонтеры ведут пропаганду и против 
табакокурения и наркомании.

31 мая, в Международный День без табака, 
нами была проведена районная акция «Меня-
ем сигареты на конфеты». Курящим участникам 
акции было предложено поменять сигареты на 
конфету и пройти экспресс-тест на определение 
уровня никотиновой зависимости.

В общей сложности опросили 65 человека, из 
них 27 - курящие, 38 - некурящие. Из 27 курящих 
экспресс-тест прошли 25 человек. Из прошедших 
экспресс-тест у 8 человек (32%) - высокий уро-
вень зависимости, у 6 чел. (24%) - очень слабый 
уровень зависимости, у 11 чел. (44%) - минимум 
зависимости. Было собрано 25 сигарет, которые 
впоследствии были уничтожены.

24 июня 2017 года, во время районного празд-
ника «Сурхарбан», волонтерами была проведена 
акция против наркомании. Жителям и гостям Ку-
румканского района вручались буклеты по про-
филактике наркомании и пропаганде здорового 
образа жизни.

Мы призываем всех соблюдать здоровый образ 
жизни, ведь соблюдая его, мы продлеваем свою 
жизнь. Наше здоровье – в наших руках.

Юнкоры, волонтеры МБОУ ДО РЦДО МО 
«Курумканский район»

и МБОУ «Курумканская СОШ №2»
Будаева Янжима, Козулина Наталья

Наше здоровье – в наших руках

Навстречу Республиканскому фестивалю 
этнических культур «Караван дружбы народов»

"Армян, беларус барилгашад һайн 
хүдэлдэг байгаа"

      Һайндэрэй урда манай хөөрэлдөөн 
Владимир Цыдыпович Баторовтай 
хэгдээ. Энэ хүниие наһатайшуулай дунда 
таньхой хүүд үсөөн байха гэжэ һаннам. 
Залуушуулда хэлээда: В.Ц. Баторов – 85 
наһатай ажалай ветеран, Хурамхаанай 
аймагай Уланхаанай совхоз 41 елэй тэндэ 
бии болгоод, арбан ел соо директорынь 
байгаан, Баргажан соогоо 3 арадай театр 
байгуулаан, РСФСР-эй соёлой габьяата 
хүдэлмэришэн.

*****
      “Ереванаан ераан Мкртчян гэжэ хүн 
урайн Уланхаанда армянуудай бригадир 
байгаа. Нэрэйн мартааб. Барилгайн бри-
гада шулуугаар юумэй бүтээдэг байгаа, 
гэрнүүшэ фундамент, досоонь штукатур-
ка хээгой даа. Ел бүри хабар 7-8 дахин 
манда ерээ тьхиим. 
     Ондо-ондоотой 4 стройбригаданууд 
хүдэлэгшаан: армян, беларус, ордууд, 
манай өөраймнай – 17 хүбүүд армяан 
ерээд, барилгада ораан. Арбан ел соо 
Уланхаанда 120 гэрнүүшэ баряабдь, амбу-
латоря, детсад,  почта, гурбан магазин, 
заимканууд дээр 16 банинууша.         
     1976 онаан эхилээд – бүхы 1980-аад 
онуудта армянууд ото хүдлөөл даа. 
Барилгада тэдэш мүнгэ һайнаар абадаг 
байгаа хиим даа. Беларусууд 2-квартир-
на гэрэй нэгэ корпус баряадаа (пеша, 
свет эндэ орногой) - 120 мянга хүртэр 
мүнгэ гар дээрээ абдаг байгаа. Армя-
нууд хүдлөөшаанаа баһа ехэ мүнгэ абха, 
ордуудаанаа холо дээрэ байгаа. Ордууд 
аванса гээд лэ амар заяа үзүүлхой. 
         Нютагай хүбүүд нэгтэ намда ерээд 
хэлээ: “120 мянга беларусуудта түлнэт. 
Манда тиимээр түлэгтыл даа”. “Ну, 
пожалуйста - 20 хоног соо 2-квартирна 
гэр баряад орхигты, түлхэб”, - гээб. Үгэй 
лээ! Гурба һар соо арайнш гэжэ нэгэ 
2-квартирна гэр  бодхоогоо, дундань 
архяа уужайш... 
     Тэрэ үйдэ маня яhатан “шэлтэйхэнээ” 

барьха ехэ дуртай байгаа. Малгаашнаан 
магазинаа саана хорголдхо, бэе бэеэ хүле-
эхэ. Бедаашаг байгаал даа, яахабштаа. 
Олоноор ехэ тэмсээ хэальдяа. Арьхяа 
уухадаа зарьманиин ахаадай болжо, 
үргэ амаараа ажалаа хэхэ. Мүнөө сагта 
нютагайм шэг шарай ондоо болоо хаш. 
Би дуулаан байнам – тосхоной захирал ба 
зониинь һогтууруулха ундаа борлуулхаа, 
худалдахаа болёо гэлснэ. Энэнь ехэл һайн 
шэнжэ тэмдэг гээшэ!”.

*****
«Строительные бригады из Армении 
и Беларуси отличались трудолюбием и 
усердием»
       Накануне праздника состоялся наш 
разговор с Владимиром Цыдыповичем 
Баторовым. Среди старшего поколения 
редко кто не знает этого человека. Если 
молодёжи рассказывать, то В.Ц. Баторову  
в этом году исполнилось 85 лет, ветеран 
труда, 41 год назад создал совхоз «Улюн-
ханский» и был его первым директором. 
В Баргузинской долине основал три 
народных театра, заслуженный работник 
культуры РСФСР.

*****
     “Человек по фамилии Мкртчян из 
Еревана был бригадиром армянской 
строительной бригады у нас в Улюнхане. 
Его имени не помню. Они ещё были 
каменщиками, возводили фундамент, 
штукатурили дома. Приезжали к нам 

весной и уезжали осенью. 7-8 лет, однако, 
подряд приезжали.
    На разных строительных объектах ра-
ботали 4 бригады: своя местная, состояв-
шая из 17-ти демобилизованных солдат, а 
также белорусская, армянская и русская. 
За 10 лет построили в Улюнхане 120 
домов, фельдшерско-акушерский пункт, 
детсад, почтовое отделение, 3 магазина, 
16 бань на животноводческих точках.       
      Армяне трудились у нас с 1976 года, 
с момента создания нового совхоза, и 
до середины 1980-х годов. Они хорошо 
зарабатывали, хорошие результаты 
показывали, отличались своим трудолю-
бием и усердием. А беларусы за 20 дней 
возводили корпус двухквартирного дома 
(без печи и проведения электричества). 
Получали за такую работу на руки 120 
тысяч рублей. Русская бригада всё время 
у меня просила аванс. 
       Представители нашей нации, к 
сожалению, любили выпивать. Однажды 
ребята из местной бригады пришли ко 
мне в контору и сказали: «Вы платите 
беларусам 120 тысяч. Заплатите нам так 
же». Я ответил: «Пожалуйста! Постройте 
двухквартирный дом за 20 дней, запла-
чу». Но куда там… За три месяца кое-как 
возвели дом вперемешку с попойками.
     Порой трудно мне было работать с 
таким народом. На борьбу с алкоголиз-
мом много времени и здоровья потратил. 
Сегодня, кажется, по-другому стало. В 
деревне, слышал я, руководство да и сами 
жители отказались от продажи и реализа-
ции горячительного. Это хороший знак!».

Сергей Елтунов, краевед, 
Улаан-Үдын 60-хи сургуулиин 

багша, баргажанаа диалект дээрэ 
хөөрэлдөө бэшэжэ абаба. Ород 

хэлэн дээрэ баһа теэд оршуулба.

Перинатальный центр в Республике 
Бурятия будет сдан в эксплуатацию 
до конца 2017 года

Исполняющий обязанности Гла-
вы Бурятии Алексей Цыденов 
во вторник принял участие в 
очередном заседании опера-
тивного штаба по строитель-
ству перинатальных центров в 
регионах страны под предсе-
дательством министра здраво-
охранения России Вероники 
Скворцовой

До конца 2017 года в России долж-
ны быть завершены работы по стро-
ительству перинатальных центров в 
30 субъектах Российской Федерации, 
в том числе и в столице Республики 
Бурятия. Строительство медицинско-
го учреждения в Улан-Удэ осущест-
вляется на средства государствен-
ной корпорации «Ростех».

Исполняющий обязанности Главы 
Бурятии Алексей Цыденов расска-
зал, «что на сегодня готовность на 
объекте строительно-монтажных 
работ составляет 75%, а поставка ос-

новного инженерного оборудования 
обеспечена на 100%».

«Сегодня мы понимаем, что ввод в 
эксплуатацию перинатального цен-
тра состоится до 30 ноября, а также 
параллельно готовим документы на 
получение лицензии на медицин-
скую деятельность. Я встречался 6 
сентября с Сергеем Викторовичем 
Чемезовым (Прим. - генеральный 
директор ГК «Ростех») по вопросам 
строительства объекта», - сообщил 
Алексей Цыденов.

По данным ГК «Ростех», перина-
тальный центр на 120 коек в Улан-Удэ 
будет оснащен самым высокотехно-
логичным медицинским оборудова-
нием, аппаратурой и материалами. 
Герметичность помещений и очистка 
воздуха позволят соблюдать сте-
рильность. Стоимость объекта со-
ставляет почти 3 миллиарда рублей.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ



4 ОГНИ КУРУМКАНА № 36 (61182) 15 сентября 2017 г.

«Буряадууд Людофуни ехэ 
хүндэлдэг байгаа!»

Из истории китайской диаспоры в Баргузине

Өөрынгөө алдарта эсэгэ тухай Любовь 
Николаевна Раднаева, ехэ басаганиинь, 
манай корреспондентдэ баргажанай аял-
гаар хөөрэжэ үгэбэ.

- Абамнай Людофун гэжэ нэртэй байгаа. 1920-д 
оноор Буряад орон руу Хитадаан ераан. Тиихэдэ 
хилэ хаагдадаггой байгаа. Ябха хүниинь ябжа, 
ошхо хүниинь ошшо, Шэтэ руу ямаршьеб стан-
ци хүртэр ердэг байгаа. Мани маматай (Варвара 
Николаевна Федорова (Паниковская) танилсаад, 
хамтаа наашаа Баунта ерээ. Бабушкамнай мамайн 
талаан хадаа зырянка. Зырянууд Москвагаан аяар 
хойшоо байдаг, мүнөө болходо Коми республика 
болно.

Тэндэ Зырянск гэжэ нютаг бии (ссылкада зони 
эльгээдэг байгаа). Бабушкамнай поляк хүндэ ха-
дамда гараад, гурбан хүбүүн, нэгэ басга түрөө. Ху-
рамхаан руу ганса дядимнай ерээ, мүнөө гэртэнь 
тэдэнэй хүбүүд, нүхэрынь байдаг. Нагсамнай, 
дайнай ветеран, наһа бараан.

Тэрэ хитдууд Баунтайн тужада алтан бии гэжэ 
дуулаад, тиишэ ошхомнай гэжэ һанаа бшуу даа. 
Американцууд Баунтада участок арендада абаад, 
самолёдоор хубсуу, эдеэ хоол асардаг байгиим. 
Эсэгэмнай тэндэ таараагой, хүбүүеэ абаад, мама 
баабай хоёр доошоо буужа, Аргатайн хажууда 
Иликшэн руу ерээ.  

Гарма Дамбаев гэжэ Калинин колхозой 
түрүүлэгшэдэ: “Биде огород ургуулжа шадхабдь” 
гээд эсэгэмнай хэлээ. Дамбаев ехэ баярлаа: “Заа, 
зүбэл даа, хүнүүдэй эдьхэ хоол мүнөө хомор” 
(1938-1940 онууд байгаа хиим даа). Картошка 
юумэй тарьжа эхилээ. Буряадууднай помидор 
гүрсэ гээши мэдхой байгаа. Ажал хэхэ хүмнэй 
хэм гээда: хоёр-гурбан эхэнэрнүүд, гурбан ахам-
най, би, үшөө заахан дүү басгадууд. “Энэ гүрсэ, 
помидорой газар сэбэрлэгты” гээ баабай. Уһал-
даг болообдь, канава гэжэ үгэй, хуу гараараа хүд-
мэри хэхэш. Мамамнай хабартаа колхозой үрхэр 
адуулдаг байгаа, арбаад үрхэр тэжээхэ. Колхозой 
түрүүлэгшэ тахяа баригты гээ, теэд 500 тахяа 
асараа. Хото баряа, һургиигаар газар хүреэлээ, 
хятдуудта тиимэ хиим - жерди и кустарники из 
прутьев. 

Ай бурхан, үдче болходо, шононууд ябха. 
Үхэдөө хото руу оруулдаг байгаабдь. Табан но-
хой барьхаш, ангууша хүштэй нэгэ нохой бииг-
шаан, шонтой барилджа шадха. Оо-ёо, һүндёо 
аханууднай буугаар буудча байжа гүйлдхэ, айдаг 
байгааб даа. 

Дайни болходо, фронтодо картошко эльгээхэ 
ёһотой болообдь. Папа хэлээ: “Колхоздоо ехэ 
пеэшэ хэгты, нэгэ гэр баригты”. Тэрэ гэр соо 
гурбан дабхар түмэр листтэй ехы пеэшэ табяа. 
Картошкоо угаагаад, сэбэрлээд, хэршээд, лист-
нууд дээр хатаахабдь. Хүдэн мешок морковкоёо, 
свеклоёо лапшадля нимгкэнээр хэршээд, пеэшэн 
соо хатаахаш. Мешогууд соо хээд, тэргэн дээр 
тээгээд, бригадир Чирип-Сынге Хобраковнай аба-
адха. Дүшөөд оноор фронтодоо иижэ эльгээгша-
амдь.

Түрүүшээр картошкайн үрһэ олжо ядаабдь. 
Баабай Баргажа ордуудта ошхо, ондоо Суво, 
Читкан гэжайш ород нютагуудаар бэдержэ ябдаг 
байгаа. Хүнүүдээр танилсаад, картошкайн, поми-
дорой даа зарим үрьһэ олхо. Даже арбуз юумэй 
Иликшэндээ тарьдаг байгаабдь. Арбузууд ургадаг 
байгаа, ехэл гайхалтай гэй! Хүнүүд хэлхэ, ямар 
һониим, арбузууд ургажа байна гэжэ. Помидор 
туршаад, манай классай хүбүүд: “Һүү, ямар муу-
хайм!” гэлдэхэ. Тиигээд нэмээхэ: “Эдэшни үхэр 
мандюуһа эдижэ байна, ямар муухай хүнүүдэб, 
ямар һонин хитдууд гээшэб, элдэбэйн муухай 
юумэшэ эдьнэ! Улаан юумэниинь муухай лээ!”. 
Нольбохо. Укроп юумэй без эдьхой. Теэд үл-
дэхэдээ постепенно эдьхэ болоогой даа. Деревня 
гээшэмнай тэрэ үедэ нэгэш уграад гэжэ үгэй бай-
дагшаан. Һургиигаар хүрэй хээд байдаг байгаал 
даа Аргатамнай. 

Аргатайн зон үхэр мал барьдаг байгаа. Биде 
уһани эрьедэ байхадаа, загуу барьдаг байгаабдь. 
Загуун элбэг, хабар манаан зүүлжээ горхон урдха. 
Тэндэ буряад хүбүүд загуу барьжа һураан, “мор-
да” гэлдхэ үшөөһөөр хэгдаан гүрөө. Нэгэ һүни 
соо хүбүүднай 4-5 хүүли (мешок) загуу барь-
ха. Хотон соо зырянка бабушка бодгоор бүхэль 
үдэртөө загуу аршхабдь. Папамнай хэлхэ: “Загуу-
наа тарьха юумэйнь бү хаягты. Тархя, дотор юум-

шиинь хастрюль соо хээд, бусалгагты, рыбий жир 
абхада һайн”. 3 литрай банка соо хээд, үбэлдөө 
мандаа загууни тоһо уулгадаг байгаа. 

Людофун хү аргалхадаа бэрхэ байгаа, ургамал-
нууша үндүүһэ малтажа абха, суглуулха, ямар 
сэсэгүүд аргада хэрэгтэйб гэжэ хуу таадаг бай-
гаа. Элдэбэйн шубуудай, үхэрэй досоотьхо до-
тор бэе аргалхада ямариинь һайм гэжэ баһа мэ-
дээд байха, яһал һайнаар аргалдаг байгаал даа. 
Сельхозинститутта Фёдор Ламажапович Гатапов 
мүнөө багшалдаг. “Багадаа ехээр эбдэхэдэм - ба-
абайшни абараан. Врач хэлээ – яахаш аргамнай 
үгэй, таарха эмүүд олдногой. Намда теэд хүнүүд 
хэлээ: Аргата ошо, тэндэ хитад хүн байха, аргалжа 
болхо. Ошооб. Людофун эм хээд, үдэрэй 3 ложка 
уухаш гээ. Һайн болооб түргөөр”. Сокто Энхеевна 
гэжэ Гааргайн бэрхэ үндэр нэрэтэй хонишон ябаа 
хамнай, ахань ехээр эбдээ. “Врач хэлээ: хоёр-гур-
ба хонхууг-үгэйг даа. Аргада Людофунда ошогты 
гэжэ зон хэлээ. Ахамнай һайн болоо, ямар һайн 
хүм, аргалаа”.

Минии дүү басгад нэгэниинь табтай, нүгөөть-
хэнь дүрбэтэй, огородто хүдэлдэг байгаа, ногоо-
шо хуу мэдхэ, тэрээни татаад абагты гэхэдэ, со-
рнягуушаа хуу түүгээд байха. Эртээгүүр 4 часта 
мани бодхоохо. Сэбэрлэхэбдь ехы колхозой гряд-
канууша, утань 50 метр. 3 грядка норма үхэ. Обед 
болтор тэрнээ дүүргхэ хэрэгтэй, амараад, 4 часта 
һөөргөө 3 грядка, итого - 6 грядка  хэхэбдь. Валя, 
Лида хоёр эсээд, грядкайн хоорондо хэбтхэ, па-
памнай “хаанаб энэ басагадууднай?” гэжэ һурха. 
“Эндээбдь” гээд хүлөө үргхэ, эсдэг байгаа хиим, 
баараад. Колхозой огород үбэлэй гэраамнай са-
ана 2 модоной газарта байха, нажартаа тиишээ 
нүүхэ, би үбэлэй гэртээ үлэгшаам. 

Нажарай гэрэй хажууда тахяагай гэр-хотон 
байгаа. Тэрэ 500 тахяагай байдаг хото аршахаб. 
Ой-ёо-ёо! Помёт гээшээ шанга үнэртэй байха. 
Бишаахан гэр байгаа хиим. Спиртдля үнэр гараад, 
тархям эрьгэхэ. Тахяагаа саашань гаргаад, малга-
ашиин найманаан – үдэрэй арбан нэгэн болтор 
хото аршахаш. Тахяадаа ой соо поляна дээр барь-
даг байгаабдь, тэндээ шоогойтойбдь үшөө, һүтэй 
гээшэнь, литраан үлүүсэ үхэ. Гансаарым орхёод 
ябха, амаштай, нашан шубууд ерээд, дээраан хар-
баад бууха, тахяае абаадха. Бүргэдүүд, элеэ шу-
бууд тахяаем алаад, эдижэл байха. Модо баряад, 
иишээ-тиишээ тэдээни намнажа гүйхэш. Хоёр ве-
дро дүүрс үндэгэ түүдэгшаам, зарьма тахяаш теэд 
холо ногоон соогуур түрөөд байхал даа.

Будда бурхаяа тахяад байдаг байгаабдь. Урда 
хадада Сунды ламаяа Аргатайн буряадууд хадал-
гаад байгаа, тэндэ гэр баряа. Сунды лама хоёр 
хадымнай саана байгшаан. Милициш түрмэдэ 
хаахаяа тэрээни бэдэрхэ, теэд хаана байгааши-
инь мэдхой. Хуу нюугаад байна хиимдь. Сунды 
ламайн номуушиинь, бурхануудынь мани гэрэй 
дал дээрэ хайрсаг соо байха. Би нажар тахяадаа 
харжа байхадаа, дал дээрэ гараад хархашээ, ном 
соогаан гоёы үнэр гарха, хуу үзхэш, теэд сүлөө-
гой байна хиимш, тахяашаа харха хэрэгтэй. Холо 
хадалгааб гэжэ номууша, милициин хараада биде 
сразу зэмтэй болхо байгаа бшуудь. 

         Папа үншэн хүнүүшэ ехэ хайрладаг байгаа. 
Зарьматалдаа һү, зөөхэй  асархаяа нажаржаандаа 
хадайн хажуугаар гардаг байгааб. Би бага байгаа 
хиимпи даа, ногоон соо шоно эдигшэб гэжэйш 
айхаш. Бидон баряад, тэдээндэ хада руугаа айжа 
байжа ошхош. Хургани Буда Сандак маматяа хо-
юулаа байха. Мамань хайртай, хубсууһа юумэн 
үгэй, гэртэнь эдьхиимэ баһа үгэй. Папамнай 
хайрлаад, эдьхиимэ үхэ. Нэгэ заа хубсууһа хунар 
мама суглуулаад, асарха тэдээндэ. Хайртайгша-
ан, түлихэ түлеэнш газаань байхой. Хоёр-гурба 
дахин оржо харааб. Элдэбэйн бургааһа, үшөөһэ 
суглуулаад, пеэшэеэ түлигшаан.

Эсэгэмнай нэгэ гэрэй хажууда тэргээр ябжа 
байтраа, хүбүүнэй бархирхы дуулба. Гэртэнь оро-
од хархадань, эхэнь наһа бараад байгаа. Заахан 
хүбүүниинь хүхэйнь хүхэжэ байна. А тэрэш бол-
хой юумэн, амагой теэд болоо. Папа председа-
тельда хамуулсагтыл даа гэжэ хэлээ. 

Үшөө нэгэ айлай эхэнь үбдөө, тархинь муудаа, 
иргүүтээ. Ехэ басганиинь юһэтэй байгаа. Нү-
гөөдэлш бүри баганууд лээ. Хашангхэб теэд? Ехэ 
басгандань баабайм хэлээ: “Танайхин энэ гэртээ 
байхат (мандаш долоон багшуул, үшөө хоёр үн-
шэн хүбүүд байдаг байгаа), бидиш оломбдь. 
Гэртэй хиимштаа, нэгэ үнеэгээ барьхаш, һаа-
жа һура. Хүбүүетнай детдомда үгүүлхэб”. Тэрэ 
басгамнай, Галя нэртэй, үнеэ һаажа һураа. Ха-
шан гээд хүдмэрөө хэхэб, - хуу папа заажа үгөө. 
Түлеэ, эдьхимэйнь, хубсууһиинь гэртэл үгөө, 
манаан ойро байгаа бшуу. Үлдэнэгой хиим, хуу 
юумэйнь хээ, хубсууһа үгөөд, һургуульда оруулаа, 
общежитида байхиинь хэлсээ. Дүүнүүдынь һая-
шаг энээн тухай мэдээ, а Галишни: «О, Людофун, 
һайнштаа, һайнштаа!” гэхэ.

Буда Хорганов гээшэ үтэлтэраа баабайдамнай 
баяр хүргөө - “һайн даа” гээ. Һүүлдэ хонишон 
болоод байхадаа, нэгэ хони асараа. Папа хэлээ: 
“Намдаш хонин бии, хэрэггой”. “Үгэй, абагты, 
ходо һандагаб танай үгэй байгаада, үлдөөд үгхэ 
байгааб”.  Тэдэ олон зондо эсэгэм туһалаал даа, 
заа, тэдэмнай тэдэ. Баунтаан нэгэ басган ерээ. 
Баабай мамань наһа бараан, һургуульда һураад 
манай гэртэ байһан, ехэ сестрадля болоод. Тоже 
хубсалаа, хуу эдеэлээ, гэрэймнай шал амарал-
тайн үдэр угааха. 7-хи класста һургуульда оёор 
угаадаг, гал түльдэг болоо. Үтэлтэраа ”һайн даа” 
гэжэл байдаг байгаал даа. Хойтоо һайхан эхэнэр 
болжо гараа, городто Ленина улицээр, 63-хи гэртэ 
квартира абаа, һайнаар байдаг болоо. Ехэл баяр-
лаха лээ, папаймнай туһалаан гэжэ. 

Баабаймнай хуу хэлдэг байгаа, - мани ямар 
професситай болхобт гэжэ. Врач бологты, по-
года юумэй үздэг зон (синоптик, метеоролог 
мүнөөхёор) һайн ажалтай, нэгэ басагантнай баг-
ша бологты гэжэ байжа. Ахануудтаа хэлхэ: геолог 
бологты. Ехэ ахаяа хэлхэ: ши нэгэ юумэндэ һу-
рал даа. Алдан ошоод, ахам һургуульда ороогой, 
дахин һурхойб гээ. Гэртээ ерээд, папаяа захада 
шофер болоод ябаал даа, бэшэмнай хуу дээдэ 
һургуульда һураа. 

Аргатда олон хитдуудай байгаан газартаа Шан-
хай гэжэ нэр үгөөл даа. Директор Гарма Эрдыни-
евич Дамбаев колхозой шанга ноён байгаа, папа 
тэрээндэ дуртай байгаа. Журам ехэтэй хүн. Ажал 

хэхэ дургой тиимэ өөдэлдэггой хүнүүшэ хаа-яа 
хархадам минаагаар ябуулагшаан. Теэд зарьма 
зондо дурагойдүүлээ. Үлэн байна хиим хүүд, 
үлэн байхада ямар ажал байхаб даа. Гэртаан гар-
ха дургой, ажал хэхэ дургой зон байха, тиихэдэнь 
шангаар хэлнэ хиим даа. Тэрэ бэшэ хадаа колхоз 
тиимэ һайн болгхой байгаа. Дүрбэн Ажалай Ге-
ройнууд гараа хиим! Засаг һайнаар барьдаг хүн 
байгаа Дамбаев-түрүүлэгшэ. Папа хэлэгшаан: 
һайн хүн байна даа Дамбаев. Талха таряагаа та-
ряад лэ, һайнаар хүдэлөөд лэ ябаа. Һургуулиин 
хүбүүд хуу биде хоолос түүдэг байгаабдь, зумба-
раа нүхэ малтхаш даа, тэрээн соогаан аяар кило-
грамм талха олхош, ой ехээр баярлахаш. Талханай 
боодолго бэрхэнүүдээр уядаг байгаабдь, сеялка 
веялкэдээр хүдэлдэг болообдь, 6-7–хи классай 
болходоо, триер гээшы эрьюулхэш-эрьюулхэш. 
Орооһомнай сэбэр болхо. Намартаа бүхэли һара 
үлүүтэй колхоздоо хүдэлдэг байгаабдь.

Һүүлээрэнь баабай тамхя ургуулдаг болоо. 
Папамнай Средня Ази Ташкент ошчо тамхинай 
үрүүһэ асараа. Маньчжурска сорт, турецка сорт. 
Маньчжурска сортань Хитадай байгаа. Турецкэеэ 
ехэ хатуу гэлдхэ, маньчжурскань - һайн. Биде хуу 
тэдээни һуулгаад, һүүлдэнь хатаахаш, эшэйнь 
нарин болгожо отолхош. Модон тотхортой са-
рай баряа, тархяа эбэдтэр тамхинай эшэ отолжо, 
хатаагаад фронтдо эльгээхэш - хуу бэлэн болаан 
папироса хээд татхынь. Амяарань турецка, мань-
чжурска гэжэ мэшээглээд, бригадирнууд саашань 
абаадха. Иимэ ажалай түлөө трудодни абдаг бай-
гаабдь, мүнгэ колхоз үгөө гэжэ байхой, талха та-
ряагаар абадаг байгаабдь. Мяха баабай абдаггой, 
ганса тоһон байгаа, өөһэдөө мал һайнаар барьдаг 
хадаа, шара тоһо боошкооронь гаргаха, талха баһа 
үгэдэгшаан. Биде  үлдөөгойбдь. Ургуулаан хапу-
ста, картошка сатраа эдеэд байгаабдь. Ажал хэжэ 
амаа тоһоддог байгаабдь. Талхаа гаргахаш (бишт-
хаан шулуун эрьюулгэ дээрэ), хүн бүхэмнай нор-
мотой, бүхэли үдэртөө теэд талхаа тээрэмдэхэш. 
Мамамнай нажартаа колхознигуудтаа хлемэ 
барьха, тиихэдэ дрожжа гэжэ үгэй, хмель байха 
- баабай Средня Азяан асараа. Хмельшни - сэ-
сэгүүд. Бургааһандли, сэсэгүүдынь суглуулаад, 
бусалгхаш. Квашнятайбдь, закваска хээд, талхаа 
зуурхаш, талханаа бодходо, хлемэ барьдаг боло-
об. Бишхаан байгаальдяа, ай бурхан. Тамир үгэй, 
хлеэмээ барьхаш ё-моё, ёргоон булка гарха, хүдэн 
калашка бэлэй һаннагойб, эльгээхэш - звеново-
дуудтаа тушаахаш.

Буряадууд Людофуни ехэ хүндэлдэг байгаа. 
Ерээд лэ, залуушуул илангаяа, наадха -дуулха 
дуртай, мани гэртэ нажартаа ходол ердэг байгаа. 
Тэргэн дээрээ һуугаад, 4 һайхан басгадууд,  Дугар 
Цыремпилов гэжэ байгаад хүбүүд ой шууян-ша-
аяан болхо, зааха  буряад архя уугаан, «давай 
рыбу!» гэлдэхэ. Айлнууднай ехэ дуртай байха, 
тэдээндээ Илигшинэй картошка баһа үхэ. 

Илигшэнэй хүнүүд үлдөөгой! Баабайм бу-
ряадууд заахашье һаань өөдөө бодоголдаа гэжэ 
яһала ехэ оролдаан! Ядажа байгаан зонуудта 
ходо туһалаа. Иванова гэжэ манай нютагай эхнэр 
базаар дээр мяха худалдажа, баян болоо. Нүгөө 
басган һайн хонишон болоо. Мүнөө городто ерээд 
байна. «Папатнай, маматнай манда яһал туһалаан 
даа», - гэдэг. Эгшэнь базаар дээр намай золгоод, 
«байл даа, байл даа, мяха тандаа үхэм байс» гээ. 
«Шура, байгал даа», - гэжэ хэлхэдэм, - «Үгэй, ба-
абайш орьдоо хүдии манда наһан соогоо туһа-
лаам даа. Үхэжэ байгаан зони абараа. Үшөө дуу 
басгандаа үгөөрэйл даа. Һургуульда орходом, 
Валим намаяа эдеэлдэг байгаа”. Хайртай. Биде 
теэд тэрэ хүшэр сагта ото хүнүүшэ эдеэлхэш. 
Сунды лама шэнэ елэй Сагаалгани болходо хадаан 
буухадаа, манда ерхэ. Баараан, һармай дэгэлтэй, 
гутууниинь муудаан, “Сайнууд, Сагаан һарайн нэ-
гэндэ нэжээд наһа нэмээбдь” гээд, бээлэйгээ үхэл 
даа. Баабаймнай бээлэйень урбуулаад, гэдэргэнь 
үхэ. Пельмень мама шанаад байха. Дэмбрэн 
гэжэ басгатай, баарааниинь, дааран, үүдэндэ хуу 
нюһаа гараад, байха. “Наашаа ерэ, сай уу” гэхэш, 
нюһа юумэйнь аршахаш. Хурамхаанда һүүлдэнь 
истопник болоод хүдэлэгшаан.

(Начало. Продолжение в следующем номере)

Дулма Баторова шагнаашаа
 бэшэжэ абаба.

Цыренжаб Чойропов текстын дүрим, хэб 
маяг зүб зохёолдуулан табяа

Людофуни гэр бүлэ
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С 5 по 29 сентября 2017 года в связи с высокой 
заболеваемостью педикулезом детского населе-
ния в организованных коллективах республики 
и в целях совершенствования профилактиче-
ских, противоэпидемических мероприятий по 
борьбе с педикулезом проводится Республикан-
ский месячник по борьбе с педикулезом среди 
детского населения.

Педикулёз - заразное заболевание, вызывае-
мое паразитированием на теле человека вшей. 
Головным педикулёзом особенно часто заража-
ются дети. Заражение педикулезом происходит 
в результате непосредственного контакта «голо-
ва к голове» с человеком, у которого педикулез.

Опасность развития педикулёза связана с тем, 
что вши очень быстро размножаются. Рост чис-
ленности паразитов и увеличение количества их 
укусов могут стать причиной различных гной-
ничковых поражений кожи, вторичной бактери-
альной инфекции, аллергических реакций. Как 
же не заразиться? 

• Соблюдайте правила личной гигиены: 
мытьё тела не реже 1 раза в 7 дней со сменой 
нательного и постельного белья; ежедневное 
расчёсывание волос головы; стирка постельных 
принадлежностей; регулярная уборка жилых 
помещений.

• Не разрешайте ребёнку пользоваться чужи-
ми расческами, полотенцами, шапками, наушни-

ками, заколками, резинками для волос - через 
эти предметы передаются вши.

• Проводите взаимные осмотры членов семьи 
после их длительного отсутствия.

• Проводите периодический осмотр волос и 
одежды у детей, посещающих детские учрежде-
ния.

• После каникул будьте особенно бдительны: 
проведите осмотр головы ребенка

Современные средства позволяют без труда 
справиться с педикулезом, поэтому

если обнаружился педикулез у ребенка, необ-
ходимо:

- приобрести в аптеке средство для обработки 
от педикулеза;

- обработать волосистую часть головы в соот-
ветствии с прилагаемой инструкцией;

- вымыть голову с использованием шампуня 
или детского мыла;

- удалить механическим способом (руками 
или частым гребнем) погибших вшей и гнид.

- надеть ребенку чистое белье и одежду;
- постирать постельное белье и вещи, прогла-

дить горячим утюгом с паром;
- осмотреть членов семьи и себя;
- повторить осмотр ребенка и членов семьи в 

течение месяца через каждые 10 дней.
Будьте здоровы!

ГБУСО «Курумканский ЦСПСиД»

С сентября 2017 года в Ку-
румканском центре социальной 
помощи семье и детям началась 
реализация социального про-
екта «Тепло семьи» в рамках 
благотворительной программы 
«Новая семья» при содействии 
Фонда поддержки и развития 
филантропии «КАФ» и Бла-
готворительного фонда ком-
пании «Амвэй» «В ответе за 
будущее». Целью проекта яв-
ляется профилактика вторич-
ных отказов от приемных детей 
посредством организации и 
осуществления эффективного 
профессионального комплекс-
ного сопровождения замещаю-
щих семей с оказанием психо-
лого-педагогических услуг.

В ходе проекта у семей, име-
ющих детей-подростков, будет 
возможность посетить заня-
тия по тренинговой програм-
ме «Мир семьи». На занятиях 
родители смогут обсуждать 
различные вопросы, связанные 
с воспитанием детей подрост-
кового возраста, будут прово-
диться совместные занятия 

родителей и детей для нала-
живания детско-родительских 
отношений, для детей подго-
товлены мероприятия на сни-
жение уровня агрессивности 
и тревожности, профилактику 
проявлений отклоняющего по-
ведения. 

Также в проекте предусмо-
трена работа «Мобильной 
бригады» состоящей из специ-
алистов Службы, которая будет 
выезжать по поселениям для 
оказания психолого-педагоги-
ческой помощи замещающим 
семьям, проживающим в отда-
ленных сельских поселениях 
района. 

Проект поможет замещаю-
щим родителям повысить их 
родительскую компетентность, 
наладить детско-родительские 
отношения, преодолеть кри-
зисные ситуации. Общение 
родителей не только со специ-
алистами, но и в кругу едино-
мышленников, друг с другом 
позволит, во-первых, снизить 
уровень эмоционального на-
пряжения и тревоги, во-вторых, 
убедиться в том, что они не 
одиноки в своих проблемах, и, 
в-третьих, поделиться опытом 
и своими «воспитательскими 
находками». В период реали-
зации проекта замещающим 
родителям и подросткам бу-
дет оказываться методическая 
поддержка (буклеты, памятки, 
брошюра).

Приглашаем семьи принять 
участие в проекте.

 Служба сопровождения 
замещающих семей

 ГБУСО «Курумканский 
ЦСПСД»

Проект 
«Тепло семьи»

Педикулез: что нужно знать 
родителям и детям

Заместитель Министра транспорта РФ - ру-
ководитель Федерального агентства морского 
и речного транспорта Виктор Олерский провел 
рабочую встречу с исполняющим обязанности 
Главы Бурятии Алексеем Цыденовым.

В данный момент Виктор Олерский проводит 
заседание Межведомственной рабочей группы 
по вопросам развития пассажирских перевоз-
ок водным транспортом и туризма в акватории 
озера Байкал.

На заседании планируется утверждение ком-
плексного плана мероприятий рабочей группы. 
Принятые в рамках рабочей группы решения по-
зволят существенно изменить ситуацию в сфере 
водного транспорта, решить инфраструктурные 
проблемы и улучшить экологическую ситуацию 
на Байкале. Кроме того, реализация совместных 
мероприятий позволит улучшить туристическую 
привлекательность региона.

По вопросам развития пассажирских пере-
возок водным транспортом и туризма в аквато-
рии озера Байкал  с докладами выступили ис-
полняющий обязанности Министра по развитию 
транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 
Республики Бурятия Сергей Козлов, а также ис-
полняющий обязанности Первого заместителя 
Губернатора Иркутской области – Председателя 
Правительства Республики Бурятия Руслан Бо-
лотов, а также председатель Совета директоров 
группы компаний «Истлэнд» Ерощенко Сергей 

Владимирович и генеральный директор ООО 
«Сибирь-Тур» Дарима Тугутова.

Первое заседание рабочей группы по разви-
тию водного транспорта и туризма в акватории 
озера Байкал под председательством замести-
теля министра транспорта РФ – руководителя 
Федерального агентства морского и речного 
транспорта Виктора Олерского состоялось 8 
июня 2017 года. Рабочая группы обсудила весть 
спектр задач – от состояния и безопасности су-
доходства на крупнейшем и самом чистом по-
верхностном резервуаре пресной воды планеты 
до источников финансирования программ стро-
ительства новых судов, создания или модер-
низации причальной и другой сопутствующей 
инфраструктуры. Тогда было принято решение 
о разработке комплексного плана мероприятий 
межведомственного взаимодействия по разви-
тию пассажирских перевозок водным транспор-
том и туризма в акватории Байкала.

На заседании 28 июля был подробно рассмо-
трен проект плана, подготовленный по предло-
жениям правительств Республики Бурятия, Ир-
кутской области и бизнес-структур.

В ходе визита Виктор Олерский посетит ОЭЗ 
«Байкальская гавань», осмотрит причальные со-
оружения в акватории озера.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

Замминистра транспорта - 
глава Росморречфлота Виктор 
Олерский провел рабочую 
встречу с Алексеем Цыденовым

 Начался сентябрь, новый учебный год. Но в 
Бурятии  есть  дети, которые  не могут пойти в 
школы, а также не посещают детские сады,  пото-
му что  имеют диагноз ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ 
ПАРАЛИЧ (693 ребенка в РБ) или другие забо-
левания опорно-двигательного аппарата. Таким 
детям требуется постоянное и дорогостоящее ле-
чение и реабилитация, на которые, к сожалению, 
не все семьи имеют финансовую возможность. 

 Фонд «Здоровье Бурятии» объявил акцию 
«Дети – детям!», когда больным детям помогают 
здоровые дети. Акцию поддержал Комитет по 
образованию Администрации г. Улан-Удэ. Сбор 
средств может проходить в форме ярмарки да-
ров осени, благотворительного концерта, сбора 
средств через сдачу вторичного сырья. Каждая 
школа, детский сад и клуб выбирает удобный для 
них вариант. Одной из первых акцию поддержа-
ла школа №52. По традиции Мариинская женская 
школа проводит Ярмарку 18 сентября в 14 часов. 
В прошлом году девочки собрали для Яшина 
Саши 68000 рублей! 

Благодаря  данной акции дети с тяжелыми 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
получат новые возможности и перспективы  раз-
вития, продолжат лечение или реабилитацию, 
получат современные качественные средства 
реабилитации. 

С 25 по 28  сентября в Улан-Удэ приезжает  док-
тор медицинских наук Орешков Анатолий Бори-
сович, профессор, который проведет Школу для 
родителей детей с ДЦП (28.09 в 17-00 по адре-
су: г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, дом 56, 
Центр «Аватар»), бесплатные консультации, а так-
же изготовит специальные приспособления для 
реабилитации – ортезы и корсеты – из низкотем-
пературного пластика. От Урала до Дальнего Вос-
тока  ни в одном городе не делают такие ортезы, 
только в Улан-Удэ. Стоимость ортезирования для 
каждого ребенка индивидуальная, в зависимости 
от того, сколько и какого вида ортезы ему нужны. 
В среднем семье, в которой один родитель, как 
правило, не работает, требуется на ортезы от 20 
000 до 60000 рублей. Это значительная сумма. 
Мы очень рассчитываем на помощь добрых лю-
дей. 

 В акции «ДЕТИ – ДЕТЯМ» могут принять уча-
стие все желающие.  Средства можно передать 
лично в Фонд «Здоровье Бурятии», предвари-
тельно позвонив по тел. 31-50-92 или 28-27-24, 
либо перечислить на счет фонда с пометкой: 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА РЕА-
БИЛИТАЦИЮ ДЕТЕЙ. 

Реквизиты фонда «Здоровье Бурятии»: 
Операционный офис «Улан-Удэнский» филиа-

ла №5440 ВТБ24 (ПАО)
ИНН/КПП 7710353606/540743001, к/с 

30101810450040000751, БИК 045004751,                               
р/с 40703810810710002863

Председатель правления Фонда
«Здоровье Бурятии»                                                                

С.Д.Будашкаева

Акция «ДЕТИ – ДЕТЯМ!»  во всех школах, 
детских садах, Домах творчества и Клубах для 
детей и подростков г. Улан-Удэ в помощь детям 
с ДЦП, спина бифида, сколиозом и другими 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

 Акция проводится с 8 по 30 сентября

Ортезы и корсеты для детей Бурятии делают из 
низкотемпературного пластика.
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Понедельник, 18 сентября

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера сезона. «Отчий 

берег». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости.
01.30 Т/с «Тальянка». [16+]
03.30 Х/ф «Потопить «Бисмарк». [12+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Потопить «Бисмарк» . [12+]
5.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Благие намерения». [12+]
00.15 Специальный корреспондент. [16+]
02.50 Т/с «Василиса». [12+]
04.45 Т/с «Родители». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
7.10 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
8.05 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
9.05 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Спецназ». [16+]
11.20 Т/с «Спецназ». [16+]
12.20 Т/с «Спецназ». [16+]
13.20 Т/с «Спецназ-2». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
14.45 Т/с «Спецназ-2». [16+]
15.45 Т/с «Спецназ-2». [16+]
16.35 Т/с «Спецназ-2». [16+]
17.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «Мужики!..» [12+]
03.25 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 

[16+]

Вторник, 19 сентября

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера сезона. «Отчий 

берег». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости.
01.30 Т/с «Тальянка». [16+]
03.30 Х/ф «Скажи, что это не так». [16+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Скажи, что это не так» . [16+]
5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.

12.55 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Благие намерения». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]
02.50 Т/с «Василиса». [12+]
04.45 Т/с «Родители». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 М/ф «Добрыня Никитич». [0+]
6.25 Х/ф «Я объявляю вам войну». [16+]
8.05 Х/ф «Крепость». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Майор Ветров». [16+]
11.15 Т/с «Майор Ветров». [16+]
12.05 Т/с «Майор Ветров». [16+]
12.55 Т/с «Майор Ветров». [16+]
13.45 Т/с «Спасти или уничтожить». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Спасти или уничтожить». [16+]
15.05 Т/с «Спасти или уничтожить». [16+]
16.00 Т/с «Спасти или уничтожить». [16+]
16.50 Т/с «Спасти или уничтожить». [16+]
17.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «Неидеальная женщина». 

[16+]
03.30 Х/ф «Мужики!..» [12+]

Среда, 20 сентября

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера сезона. «Отчий 

берег». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости.
01.30 Т/с «Тальянка». [16+]
03.30 Х/ф «Приятная поездка». [16+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Приятная поездка». [16+]

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Благие намерения». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]
02.50 Т/с «Василиса». [12+]
04.45 Т/с «Родители». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». 

[12+]
7.40 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «Белая стрела». [16+]
12.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 

[16+]
13.00 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 

[16+]
13.50 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 

[16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 

[16+]
15.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 

[16+]

16.00 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
[16+]

16.50 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
[16+]

17.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «Спортлото-82». [12+]
03.25 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки». [16+]

Четверг, 21 сентября

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера сезона. «Отчий 

берег». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости.
01.30 Т/с «Тальянка». [16+]
03.30 Х/ф «Гром и молния». [16+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Гром и молния». [16+]
5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Благие намерения». [12+]
00.15 «Поединок». [12+]
02.15 Т/с «Василиса». [12+]
04.10 Т/с «Родители». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Спортлото-82». [12+]
8.00 Х/ф «Неидеальная женщина». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «Простая история». [16+]
12.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 

[16+]
13.00 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 

[16+]
13.50 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 

[16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 

[16+]
15.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 

[16+]
16.00 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 

[16+]
16.50 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 

[16+]
17.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-

стя». [12+]
03.05 Х/ф «Крепость». [12+]
5.00 Живая история. [16+]

Пятница, 22 сентября
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Д/ф Премьера. «Брюс Спрингстин». 

«Городские пижоны». [16+]
02.45 Х/ф «Большая игра». [16+]
5.05 «Мужское / Женское». [16+]
6.00 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Юморина». [12+]
00.20 Х/ф «Любовь не делится на два». 

[12+]
04.15 Т/с «Родители». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Апостол». [16+]
7.00 Т/с «Апостол». [16+]
7.55 Т/с «Апостол». [16+]
8.45 Т/с «Апостол». [16+]
9.35 Т/с «Апостол». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Апостол». [16+]
10.55 Т/с «Апостол». [16+]
11.50 Т/с «Апостол». [16+]
12.40 Т/с «Апостол». [16+]
13.30 Т/с «Апостол». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Апостол». [16+]
14.50 Т/с «Апостол». [16+]
15.45 Т/с «Апостол». [16+]
16.35 Т/с «Апостол». [16+]
17.35 Т/с «След». [16+]
18.20 Т/с «След». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.05 Т/с «След». [16+]
23.50 Т/с «След». [16+]
00.40 Т/с «След». [16+]
01.25 Т/с «Детективы». [16+]
02.00 Т/с «Детективы». [16+]
02.40 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 Т/с «Детективы». [16+]
04.00 Т/с «Детективы». [16+]
04.40 Т/с «Детективы». [16+]
5.20 Т/с «Детективы». [16+]
5.55 Т/с «Детективы». [16+]

Суббота, 23 сентября

ПЕРВЫЙ
6.30 Модный приговор.
7.00 Новости.
7.10 Модный приговор.
7.40 Т/с «Жизненные обстоятельства». 

[16+]
9.45 М/с «Смешарики. Спорт».
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Ольга Остроумова. 

Когда тебя понимают...» К юби-
лею актрисы. [12+]

12.20 Х/ф «Доживем до понедельника».
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Доживем до понедельника».
14.40 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.10 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым.
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 Премьера. «Короли фанеры». [16+]
00.50 Х/ф Премьера. «Типа копы». [18+]
02.45 Х/ф «Каприз». [16+]
04.40 Х/ф «Черная вдова». [16+]

РОССИЯ
5.40 Т/с «Неотложка-2». [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Аншлаг и Компания. [16+]
15.00 Вести.

15.20 Х/ф «Всё вернётся». [12+]
19.10 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Месть как лекарство». [12+]
01.55 Х/ф «Примета на счастье». [12+]
04.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

5 КАНАЛ
6.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.45 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.20 Т/с «След». [16+]
15.15 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
16.50 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.45 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «Прошу поверить мне на 

слово». [16+]
03.00 Т/с «Прошу поверить мне на 

слово». [16+]
04.00 Т/с «Прошу поверить мне на 

слово». [16+]
5.00 Т/с «Прошу поверить мне на слово». 

[16+]

Воскресенье, 24 сентября

ПЕРВЫЙ
6.50 Т/с «Жизненные обстоятельства». 

[16+]
7.00 Новости.
7.10 Т/с «Жизненные обстоятельства» . 

[16+]
9.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.25 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+]
11.35 «Честное слово» с Юрием Никола-

евым.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Премьера. «Главный котик страны».
14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.55 Д/ф Премьера. «Есть что любить 

и что беречь». К юбилею Иосифа 
Кобзона. [12+]

17.00 Юбилейный вечер Иосифа Коб-
зона.

22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр.
00.40 Х/ф «Прометей». [16+]
03.00 Х/ф «Исчезающая точка». [16+]
04.50 «Модный приговор».

РОССИЯ
5.55 Т/с «Неотложка-2». [12+]
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» Евгения Петро-

сяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Без права на ошибку». [12+]
19.00 «Удивительные люди-2017». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Сорос. Квант разрушения». 

[12+]
02.55 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие».

5 КАНАЛ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.10 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком. [0+]
11.50 Д/ф «Моё советское...» [12+]
12.35 Т/с «Последний мент-2». [16+]
13.20 Т/с «Последний мент-2». [16+]
14.05 Т/с «Последний мент-2». [16+]
14.55 Т/с «Последний мент-2». [16+]
15.45 Т/с «Последний мент-2». [16+]
16.35 Т/с «Последний мент-2». [16+]
17.25 Т/с «Последний мент-2». [16+]
18.05 Т/с «Последний мент-2». [16+]
18.55 Х/ф «Отставник». [16+]
19.55 Х/ф «Отставник». [16+]
20.50 Х/ф «Отставник-2». [16+]
22.40 Х/ф «Отставник-3». [16+]
00.35 Х/ф «Возмездие». [16+]
02.55 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки». [16+]
5.10 Д/с «Агентство специальных рассле-

дований». [16+]
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«О проведении весеннего месячника по благоу-
стройству, 
озеленению и санитарной очистке в 2017 году»

    В целях улучшения экологического состояния, по-
вышения уровня благоустройства, обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия, профилактики 
инфекционных заболеваний на территории района:

1. Провести с 11 сентября 2017 г. по 10 ноября 2017 г. 
месячник по благоустройству, озеленению и санитарной 
очистке.

2. Утвердить состав районного штаба по проведению 
месячника (приложение №1)

3. Штабу по проведению месячника:

3.1. Организовать на территории района проведение 
месячника по благоустройству, озеленению и санитар-
ной очистке.

3.2. В срок до 15 сентября 2017 года утвердить план 
мероприятий по благоустройству, озеленению и сани-
тарной очистке территории района

3.3. Ежедекадно проводить заседания штаба.
3.4. Провести совещания с главами сельских поселе-

ний, руководителями организаций и предприятий рай-
она.

3.5. Регулярно освещать в СМИ и на сайте администра-
ции ход проведения месячника.

3.6. Организовать регулярный контроль санитарного 
состояния территорий сельских поселений, территорий, 
прилегающих к предприятиям, организациям и учрежде-
ниям.

4.  Рекомендовать Главам сельских поселений:

4.1. До 13 сентября 2017 г. разработать и представить 
в районный штаб план работ по проведению месячника.

4.2. Привлечь к работе по выполнению мероприятий 
месячника коллективы предприятий и организаций.

4.3. Закрепить за организациями  и учреждениями 
территории для уборки 

4.4. Осуществить контроль над обеспечением на при-
легающих к индивидуальным домам, предприятиям и 
организациям территориях чистоту и порядок, за про-
ведением ремонта ограждения, за посадкой зеленых 
насаждений, за выполнением работ на объектах внеш-
него благоустройства, работ по удалению объявлений с 
фасадов, ограждений и дверей зданий.

4.5. Осуществить контроль вывоза мусора на терри-
тории санкционированных свалок и провести инвента-
ризацию стихийных свалок, принять меры к их ликви-
дации.

4.6. Установить строгий контроль над восстановле-
нием благоустройства, после проведения строительных, 

земляных и иных работ, привлекать виновных к админи-
стративной ответственности.

4.7.  Организовать активное участие в работе по благо-
устройству ТОСов, общественность, жителей поселений.

4.8. Определить список ответственных лиц админи-
страций сельских поселений, наделенных полномочия-
ми составления   протоколов об административной от-
ветственности.

4.9. Организовать работу по приведению скотомо-
гильников в соответствии с требованиями.

5. Главному специалисту по делам молодежи и КМНС 
(Миронов В.А) организовать молодежные субботники 
по очистке межселенных территорий, активизировать 
деятельность волонтерского движения по пропаганде 
соблюдения экологической чистоты территории района.

6. Начальнику районного Управления образования 
(Маланов В.Ц.) организовать активное участие работни-
ков и учащихся образовательных учреждений в работе 
по выполнению мероприятий по очистке территорий, 
активизировать работу по пропаганде соблюдения эко-
логической чистоты территории района.

7. Рекомендовать:

7.1. Отделу полиции МО МВД РФ  «Баргузинское» по 
Курумканскому району  (Гомбоев Б.Б.) выделять, при 
необходимости, сотрудников (участковых уполномо-
ченных) для участия в рейдах по контролю санитарного 
состояния территории, прилегающей к частным домам.

7.2. 18-му Курумканскому отряду государственной 
противопожарной службы РБ (Бельков Н.А), отделу над-
зорной деятельности по Курумканскому району (Сафро-
нов А.А.) в ходе месячника осуществлять контроль по 
недопущению сжигания мусора.

7.3. Административной комиссии района (Сахаров 
Н.В.) в ходе месячника, на заседаниях, по мере посту-
пления, рассматривать материалы по нарушению «Пра-
вил благоустройства и содержания территории муници-
пального образования «Курумканский район».

8. Закрепить ответственных лиц администрации МО за 
сельскими поселениями, предприятиями, организаци-
ями, учреждениями и учебными заведениями для осу-
ществления контроля на проведение месячника (прило-
жение №2)

9. Опубликовать данное распоряжение на официаль-
ном сайте администрации МО «Курумканский район» и 
районной газете «Огни Курумкана».

10. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на руководителя АМО «Курумканский 
район» Будаева Л.Б.

Руководитель Л.Б. Будаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08 сентября 2017 года   № 462  
Курумкан

Уже шестой год подряд во всех регионах страны 
в сентябре стартует акция «Живи, лес!» 

Её главная цель — привлечение внимания общества 
к проблемам восстановления, сохранения и приумно-
жения лесных богатств России. Впервые акция «Живи, 
лес!» прошла по инициативе Федерального агентства 
лесного хозяйства, когда была организована первая 
масштабная посадка леса. 

В этом году лесники Бурятии в рамках ежегодной ак-
ции будут проводить посадку леса, очистку лесных тер-
риторий от мусора, уход за лесными питомниками, сбор 
лесосеменного сырья, выставки и просветительские 
лекции. 

Так, сотрудники Иволгинского лесничества 1 сентября 
провели открытый урок со школьниками Каленовской 
общеобразовательной школы, на котором подвели итоги 
проведенной за лето работы, открыли выставку лесных 
поделок «Дары осени». Самому активному участнику 
летних мероприятий по сбережению и сохранению при-
родных богатств Иволгинского района ученику 7 класса 
Сидорову Алексею Павловичу вручена грамота и ценный 
подарок. 

В Окинском районе у первоклассников Орликской 
средней общеобразовательной школы лесники провели 
открытый урок на тему «Сохраним лесное богатство». 
Целью урока было воспитание чувства любви к природе, 
лесному богатству, уважения ко всему живому, помочь 
учащимся осознать свою моральную ответственность 
за судьбу родной земли; формирование экологической 
культуры. 

Центральное мероприятие акции пройдет 29 сентя-
бря. В этот день лесники со всей Бурятии будут убирать 
берег озера Байкал в Прибайкальском районе. 

Эти занятия дали старт не только акции «Живи, лес!» 
но и ежегодной профилактической работе с детьми, 
которая стартует с началом школьного учебного года, 
сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства 
Бурятии. 

Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/
news/16/271095/

По всей Бурятии лесники проводят 
акции «Живи лес!»

Неизгладимый след в душе Нико-
лая Дамдинова оставила встреча с 
Твардовским, на которой начи-
нающий поэт представил на суд 
учителя свою поэму «Песнь сте-
пей». Вот что пишет об этом сам 
Николай Гармаевич: «,,,В комнате 
народу набито битком, я стою бук-
вально в двух шагах от Твардов-
ского, Он в сером костюме, сидит 
в кресле чуть сзади меня, сбоку. 

Как по широкой степи, 
я хочу пройти по жизни. 
Сегодня встал я одновременно 
с алым утренним солнцем. 
Собравшись в дорогу, 
попрощался со всеми, 
И вот оставляю за спиной 
своих опечаленных родных,- 
читаю я свой подстрочник и чув-

ствую, как от строки к строке креп-
нет, становится уверенней мой голос. 
Во время чтения украдкой замечаю, 
как Твардовский придвинулся в крес-
ле: я понял, что поэт слушает меня 
внимательно. Это подстегивает меня, 
радость переполняет мою грудь…Я в 
юности читал неплохо, но так вдохно-
венно, с таким подъемом, сдается мне, 
не читал никогда». 

Исключительно требовательному 
к поэзии Александру Твардовскому 
понравились стихи Николая Дамди-
нова. «Песнь степей» с благословенья 
мастера была напечатана в 1956 году в 
журнале «Новый мир». Это был дебют 
молодого поэта за пределами родной 
Бурятии. 

В широком распеве поэмы, в ее мо-
лодой энергии жила порывистая, не-
терпеливая и много задумавшая напе-
ред душа: 

Как степью широкой, 
по жизни хочу пройти. 
И чего это, собственно, так спешу 

прошагать дорогой земною? 
Я мог бы присесть на камень, 
задержаться бы мог в пути – 
И она бы 
не уменьшалась передо мною. 
Может верно все это. 
Но спешу я, пока не стар, 
К солнцу, к солнцу, 
на месте одном не стоящему. 

Үргэн талаар ябаһандал, 
наһанайнгаа зам гаталһайб, 
Үглөөгүүрэй нарантай 
бодоһоор адли тухайб. 
Холын замда зорижо, 
мэндэеэ хэлэжэ гарааб. 
Хойноһоом түрэл гэртэхимни 
удаан зогсобо – харааб! 

Үргэн талаар ябаһандал, 
наһанайнгаа зам гаталһайб, 
Үргэн талые гаталхаа 
юундэ шамдана гээшэбиб? 
Һуугаад нэгэ тээ амаржа, 
удаажарбал - яһала һайн. 
Урдаш талашни хорохогүй. 
Дуран соошни үшөө бии. 
Үнэхөөрөөшье тиимэ байг- 
зүгөөр зүтхэнэм урагшаал! 
Урбажа доошолон ошоошо 
наранай алтан һүүл дахан! 

Песнь степей посвящена А.Твардов-
скому. Ородой агуу поэт А.Т.Твардов-
скодо - халуун баяртайгаар зорюулнам. 

Эта встреча молодого поэта с Твар-
довским напоминает нам известную 
встречу юного Пушкина с Гавриилом 
Державиным в Царском Селе. Правда 
очень символично? 

Лидия Хазагарова

К 85-летию Н. Г. Дамдинова 

Память о поэте 

 Она все поля оросила, 
Дала всем садам первоцвет — 
Семнадцатилетняя сила 
В семнадцать мальчишеских лет. 
Кричу я: «Товарищи люди! 
В той силе — богатство мое. 

Когда мне и семьдесят будет, 
Я все ж не забуду ее. 
О возраст крутой и высокий, 
О эта крутая строка, 
В которой свершения сроки 
Бунтуют, как Гарга-река!

Солбон Ангабаев
Солбон Дондупович Ангабаев 

(1934—2001) — народный поэт Буря-
тии, автор 16 книг стихов на бурятском 
и русском языках. Родился 20 мая 1934 
года в селе Гарга Курумканского рай-
она. Окончил Литературный институт 
имени Максима Горького, первый свой 
поэтический сборник опубликовал в 
1956 году. Член Союза писателей СССР.

В 2011 году постановлением Прави-
тельства Бурятии имя поэта присвое-
но Курумканской библиотеке. Стихи 
Солбона Ангабаева переведены на не-
сколько языков.

С чего начинается поэт? С первого 
четверостишия, в котором человек вы-
разил свое образное восприятие мира, 
свое удивление перед его красотой? 
Или с той музыки, которая зазвучала в 
душе человека и подсказала ритм пер-
вых строк? А может быть, поэт начина-
ется с большой, неистребимой любви 
к другим людям, к горам, обступившим 
его дом, к цветам, украсившим его род-
ную степь?

Такие мысли приходят, когда чита-
ешь лучшие стихи бурятского поэта 
Солбона Ангабаева:

Слова — цветы в руках девчат,
Бросайте в небо голубое!
Они в устах дымком горчат,
Они в глаза весной кричат,
Слова, оброненные мною.
Слова — цветы, они везде
Растут размашистой весною.
Они — соловушки в гнезде,
Они, как зерна в борозде,
Слова, оброненные мною.
Слова — цветы, лови, лови.
Они, как птицы над землею.
Они — глаза моей любви,
Они печальницы мои,
Слова, оброненные мною.

****
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Куплю

Вакансии

• Участок в с. Курумкан. тел. 
89243986494.

• Трёхкомнатная благоустроен-
ная квартира в Улан-Удэ пос. 
Восточный. Рядом остановка, 
Абсолют, Сбербанк, апте-
ка. С транспортом проблем 
нет. В любой край города.                       
тел. 89246598370.

• Трактор «ЮМЗ-6», ХТС. Стартер 
ГУР, дозатор, тосол, подогрев. 
тел. 89025359910.

• Корова, тёлка стельные и теля-
та. тел. 89243986575.

• УАЗ - 33039 (бортовой) 1999 г. 
выпуска. тел. 89247569746.

• Кабину «УАЗ-3303» бортовой в 
комплекте. тел. 89247530598.

• 

Разное

Продам

• 10 сентября в 13.47 возле 
магазина «Барис» был утерян 
красный кошелёк, его подняла 
женщина средних лет подъ-
ехавшая на белой иномарке. 
Прошу вернуть за вознагражде-
ние. тел. 89246576854.

• «БайкалБур» (Могойтинская 
бригада). Бурение и ремонт 
скважин дёшево, цена ниже 
рыночной. Гарантия 3 года. 
Бесплатная установка насосов. 
Кредит, наличный и безналич-
ный расчёт, кредитные карты. 
Диаметр обсадной трубы - 127; 
114;. тел. 89244549960.

• ИП «Цыремпилов Дугар» 
бурение скважин. Цена - дм 
102 - 2000 руб, дм 114 и выше 
- 2300 руб. (пластик или 
железо). Кредит. Рассрочка 
платежа. Гарантия до 5 лет.                                                
тел. 64-87-78, 65-82-88.

• Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании, 
выданный в 2003 году Тэгдин-
ской средней школой на имя 
Куприянова Сергея Николаеви-
ча считать недействительным.

• В магазине «Большой Се-
верный» новое поступление 
куртки, обувь (Осень-Зима). 
Цены оптовые, ниже рыночных. 
Приглашаем за покупками!

Кораллы Шурэ. Дорого. 
тел. 89836307355.

• Кредитная помощь и кон-
сультация на выгодных 
условиях, даже с плохой К.И.                      
Тел: 8 (495) 929-71-07.

Поздравляем!

• АО «Труд» приглашает на 
работу (п. Усть-Баргузин) - 
водители(С) карта на тахограф,  
машинист автогрейдера, по-
грузчика,  бульдозера, повара.  
Тел.8-39-52-419-420.

• 
• В кафе «Виктория» требуется 

администратор, повар, бармен. 
тел. 89243918444, 89834274277.

• 

• Кораллы Шурэ, янтарь. 
Дорого. тел. 89025357101, 
89243977877.

Выражаем глубокое соболезнование  учителю начальных классов 
Бодоуловой Ирине Роченовне по случаю трагической гибели  люби-
мого брата Бодоулова Владимира Роченовича и невестки Саяны 
Алексеевны.

                                       Родители и учащиеся 2 «в» класса

Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов сельского поселе-
ния «Барагхан» выражают глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу скоропостижной кончины доктора геологических наук, про-
фессора БГУ 

Шагжиева Карла Аршановича

С 40-летием семейной жизни по-
здравляем Телятниковых Владимира 
Ивановича и Ольгу Федоровну.

Со свадьбой рубиновой Вас по-
здравляем,

Здоровья , богатства, успехов жела-
ем!

В любви и согласии прожить много 
лет, 

Не зная печалей, не ведая бед!
Дочери Олеся, Лариса 

и их семьи

Высокий риск ботулизма связан с нелегальным оборотом байкальского омуля в 
период нереста. В республике ежегодно фиксируются случаи ботулизма, сообща-
ет пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

- Причиной отравления во всех случаях явился соленый байкальский омуль, 
приобретенный в неустановленных местах. Токсин ботулизма накапливается на 
этапах нелегального лова байкальского омуля, его хранения и переработки в ус-
ловиях нарушения санитарных правил. Его токсичное воздействие в 700 раз пре-
вышает змеиный яд, - подчеркнули в управлении. 

Первыми признаками отравления являются резкая слабость, головная боль, на-
рушение зрения, изменение голоса, боли в животе, поперхивание при глотании 
жидкой и твердой пищи и нарушение дыхания. В таких случаях медицинская по-
мощь должна быть оказана в максимально короткие сроки, в том числе введением 
противоботулинической сыворотки.

Управление предупреждает жителей не приобретать байкальский омуль у неу-
становленных лиц, «с рук», не заниматься посолом и копчением омуля в домашних 
условиях. Также советуют омуль приобретать только промышленной переработки, 
без вакуумной упаковки в специализированных отделах торговли.  

Напомним, в прошлом году улан-удэнка скончалась, поев купленный на улице 
соленый омуль. Рыбу девушка купила в районе бульвара Карлам Маркса у неуста-
новленного лица. Еще один житель города с ботулизмом был госпитализирован. 

ИРА «Восток-Телеинформ

Роспотребнадзор Бурятии рассказал, 
как не отравиться байкальским омулем

В Бурятии теперь можно получить денежные средства по больничным листам 
почтовым переводом. Как сообщает Почта России, в третьем квартале этого года 
подписано соглашение по оказанию услуги по почтовому переводу денежных 
средств с ФОМСом. 

Кроме этого, Почта России доставляет клиентам выплаты, связанные с ма-
теринством (например, пособия до 1,5 лет) и другие. Для того, чтобы получить 
страховые выплаты почтовым переводом, клиенту необходимо лишь указать это в 
заявлении, выбрав соответствующий пункт.

Директор филиала Баир Ринчинов отметил, что в настоящее время Почта Рос-
сии имеет возможность осуществлять выплату денежных средств на всей терри-
тории республики, включая и труднодоступные населенные пункты.

ИРА «Восток-Телеинформ»

В Бурятии теперь можно получить 
денежные средства по больничным 
листам почтовым переводом

Бурятские лучники привезли медали с первенства России.  Так, в личных стар-
тах юниоры Эрдэм Ирдынеев и Эрдэм Цыдыпов завоевали серебряную и брон-
зовую медали соответственно в стрельбе из классического лука. Среди юниорок 
Светлана Гомбоева стала второй. Блочник Сергей Шенхоров среди юношей завое-
вал золотую медаль, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной 
политики РБ.  

В команде в стрельбе из классического лука юниоры в составе Эрдэма Ирды-
неева, Эрдэма Цыдыпова и Алдара Гомбожапова стали вторыми, в финале уступив 
команде из Москвы. Юниорки - Светлана Гомбоева, Ариуна Будаева и Чимита Луб-
санова в финале победили команду из Забайкальского края и выиграли «золото». 

Юношеская команда в копилку сборной Бурятии принесли еще две медали - 
бронзовую и золотую. Юноши Базаржап Цыбенов, Батор Маланов и Зорикто Дон-
доков стали третьими, а Виктория Харитонова, Юлия Цыбенова и Аюна Манханова 
были лучше всех в своей возрастной категории.

Отметим, что первенство России по стрельбе из лука проходило с 6 по 10 сен-
тября в Калининграде на стадионе Балтика. С 12 сентября там же состоится Кубок 
России по стрельбе из лука. Бурятские спортсмены Эрдэм Ирдынеев, Эрдэм Цы-
дыпов, Ариуна Будаева, Светлана Гомбоева, Виктория Харитонова и  Сергей Шен-
хоров после соревнований остаются на тренировочных сборах для подготовки к 
первенству мира.

ИРА «Восток-Телеинформ»

Бурятские лучники привезли медали с 
первенства России 


