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Дорогие земляки!
15 февраля с 12.00 до 18.00 час. в РДК «Одон» проводится марафон 

«Нангин пгутоон — Джару н-Хашорай субарга».
Приглашаем Вас принять участие и внести свой вклад!

Оргкомитет.

«Парус» вновь в числе лучших.

Встреча Нового, 2019 года

На недавно прошедшем 
заседании Министерства 
социальной защиты населения 
Республики Бурятия были 
отмечены успехи детских 
учреждений, в том числе и 
Новокижингинского детского 
дома, ныне ГБУСО «Парус» 
с. Новокижингинск.

Всего детских учреждений Мини
стерства социальной защиты населе
ния -  21. По итогам 2018 года Центр 
«Парус» занимает второе место среди 
подведомственныхучреждений Мини
стерства социальной защиты, на пер
вом месте ГБУСО «Малышок» г. Улан- 
Удэ, на третьем -  ГБУСО «Звездный» 
с. Баргузин Баргузинского района.

Основные критерии, по которым на
числяются баллы в течение года:

- основная деятельность учрежде
ний;

- финансово-экономическая дея
тельность;

- деятельность учреждений, направ
ленная на работу с кадрами.

Основная функция учреждения 
«Новокижингинский центр «Парус» 
- оказание помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения ро
дителей, через создание условий про
живания, приближенные к семейным, 
способствование их успешной адапта
ции к жизни в обществе. Оказать со
циальную защиту и разностороннее 
развитие воспитанников и подгото
вить ребенка к самостоятельной жиз
ни в обществе -  задача коллектива.

Начало доброго, позитивного в их 
дальнейшей жизни, в жизни детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
зависит, в том числе и от слаженной 
организационной работы всего кол
лектива детского дома, под руковод
ством директора Ж.Ц. Доржиева. На
деемся, и в дальнейшем центр «Парус» 
будет в числе лидеров.

Соб.инф.
Фото представлено ГБУСО "Парус".

Еще один яркий борец
Балдан Дондоков - воспитанник Кижингинской 
ДЮСШ, кандидат в мастера спорта по вольной 
борьбе. Более 10 лет занимается борьбой, ныне 
студент юридического факультета ВСГУТУ.

Балдан полюбив вольную борьбу с 10 лет, становился 
неоднократным призером и победителем районных, ре
спубликанских турниров, Сурхарбанов. Будучи школьни
ком, завоевал пятое место в первенстве России в г. Бердск, 
2-кратный победитель первенства Монголии, участник 
финальной схватки чемпионата России в г. Якутске.

Он - серебряный призер международного турнира по 
вольной борьбе среди юниоров в г. Улан-Удэ, победитель 
первого международного турнира среди спортсменов 
до 23 лет, посвященный памяти Юрия Власко в ноябре 
2018г., победитель первенства Республики Бурятия среди 
юниоров до 21 года, который прошел 7-9 февраля 2019 
года памяти заслуженного тренера Сыдеева Валерия Ман- 
заракшеевича. На данном турнире Б. Дондоков признан 
лучшим борцом.

- Тренируюсь в технологическом университете и в клу
бе «Хобой». Первый тренер Баир Базарон, а ныне трени
руюсь у Виктора Гэрэлжалсановича Цындымеева. Борюсь 
в весовой категории 57 кг, - поделился Балдан Дондоков. 
-  На данный момент готовлюсь к первенству Дальнево
сточного федерального округа.

Пожелаем ему высоких спортивных побед!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Лудуб Очиров получил 
признание на конкурсе 
США

Он исполнил концерт №4 для фортепиано 
с оркестром.

Юный бурятский композитор и певец Лудуб Очиров в 
конце января получил почётную награду в номинации «Ор
кестр» на конкурсе, который проводил The Metropolitan Youth 
Orchestra of New York в США. Высокое признание получило 
его исполнение концерта №4 для фортепиано с оркестром.

- Я ранее отправлял партитуру на конкурс. Главный член 
жюри дал комментарий на мою работу. Впечатления хо
рошие. Живя дома, можно создавать, жаль, что у нас в фи
лармонии нет оркестра. Сложность у наших композиторов 
в том, что почти невозможно услышать свои произведения 
вживую в исполнении симфонического оркестра, - поделился 
с «Байкал-Daily» Лудуб Очиров.

Главный член жюри Дэниэл Отт похвалил исполнение и 
дал также дальнейшие рекомендации.

- Какой потрясающий фортепианный концерт! Эта часть 
действительно захватывающая и показывает вашу любовь 
к величайшим русским композиторам XX века, таким как 
Прокофьев и Шостакович. У вас есть настоящее чувство рит
мической и гармонической интенсивности. Я думаю, что вы 
можете уделять ещё больше внимания своему исполнению. 
Требуется много внимания и редактирования, чтобы сделать 
счёт читабельным. Есть много элементов, которые требуют 
дополнительного внимания, таких как динамика и артикуля
ция, - написал Дэниэл Отт.

Также организаторы конкурса пожелали Лудубу всего наи
лучшего в музыкальных начинаниях.

Лудуб сейчас учится на первом курсе Колледжа искусств 
им. П. И. Чайковского. Напомним, он является обладателем 
детской музыкальной тарелки Муз-ТВ 2015 в номинации 
«Лучший исполнитель», также он - обладатель «Гран-При» 
всероссийского конкурса среди юных композиторов «Де
бют» 2016.

В январе этого года романс «Лето», музыку для которого 
написал Лудуб Очиров, исполнила звезда оперной сцены, со
листка Большого театра Анна Аглатова.

Б. Дондоков (в центре) Соб.инф. Байкал-Daily
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Сбор средств на реставрацию  Ступы Джарун Х аш ор” продолж ается...
(Продолж. Нач. в №3 от 24.01.19г.).

28.01.19г. Балданов Дашицырен Базарович 3000 22 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Добчинова Цыпелма Цыденовна 500 13 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Жапова Лайжад-Ханда Цыбеновна 500 14 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Намсараев Батожаргал Батоцыренович 3000 41 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Ендонов Баир Одонович 3000 38 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Нимбуев Одон Ешиевич 3000 19 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Найданов Баир Дагбаевич 1000 19 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Цыдьгаов Дугаржап Цыденович 3000 6 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Нимаева Будлан Дамбаевна 3000 7 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Сампилов Дашиванжил Дамбаевич 3000 15 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Нимбуев Александр Дашижамсуевич 3000 14 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Чимитцыренов Дамба Ринчинович 3000 20 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Борохитов Баир Цыденбалович 3000 7 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Будаев Борис Баяндалаевич 3000 25 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Дашиев Петр Дашинимаевич 1000 12 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Цыбикжапов Тугэт Валерьевич 3000 4 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Цыбикжапова Санжай-Ханда Дашиевна 3000 10 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Цынгеев Цыденжап Базардашиевич 3000 21 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Цыбжитов Баир Аюшеевич 3000 53 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Дамбаев Дабажап Цыренович 3000 68 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Дамбаев Алдар Дабаевич 3000 5 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Дамбаев Тушин Дабаевич 3000 4 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Раднаев Баярто Балдандоржиевич 3000 44 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Раднаева Долгор Балдандоржиевна 3000 6 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Борохитова Базар-Ханда Дондоковна 10000 60 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Цыдыпов Бато Жанчикович 3000 42 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Балданов Эрдэм Батуевич 1000 7 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Гармажапов Андрей Сымжитович 3000 9х/а Усть-Орот

28.01.19г. Гармаев Сергей Петрович 3000 21 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Шадапов Цыденжап Гомбоевич 3000 60 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Цыбикжапов Тумэн Валерьевич 3000 9 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Буянтуев Виктор Гудоржиевич 1000 11х/а Усть-Орот

28.01.19г. Цой Матвей Сергеевич 3000 12 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Раднаев Эрдэни Дугарович 2000 9 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Доржиев Жаргал Дугарович 3000 10 х/а Усть-Орот

28.01.19г. Эрдынеева Марина Батуевна 3000 7 х/а Усть-Орот

28.01.19г. БальжироваДашима Бадмаевна 1000 22 х/а Усть-Орот

29.01.19г. Цыренбазаров Сандан Гэрэлтуевич 2000 3 х/а Ушхайта

29.01.19г. Цыренбазаров Эрдэни Гэрэлтуевич 1000 5 х/а Кижинга

30.01.19г. Самбуев Даба Нимацыренович 3000 4 х/а Кижинга

30.01.19г. Цыренжапов Сергей Агбанович 3000 7 х/а Кижинга

31.01.19г. Пренлеев Николай Бальжинимаевич 3000 17 х/а Чесан

01.02.19г. Лыгденов Батор Бэлигтоевич 3000 3 х/а г .К о м со м о л ь ск - 
на- Амуре

01.02.19г. Будожапов Александр Доржиевич 1000 7 х/а с. Чесан

21.01.19г. Мункоева Жибзема Жанчиковна 500 г . С а н к т - 
Петербург

24.01.19г. Данзанов Юрий Цыбикжапович 1000 37 х/а с.Кижинга

27.01.19г. Степанова Тамара Цыреновна 1000 2 х/а с.Кижинга

29.01.19г. Бархалеев Д.Ц. 100

30.01.19г. Цыдыпов Бато Цыдыпович 3000 2 х/а с.Булак

31.01.19г. Гомбоцыренова Дарима Ринчиндоржиевна 3000 Моте 0X0 н

01.02.19г. Максаров Вячеслав Содномович 3000 5 х/а г.Улан-Удэ

04.02.19г. Эрдынеев Баир Ринчинович 3000 4 х/а Кижинга

05.02.19г. Токуренова Ульяна Робертовна 1000 Кижинга

06.02.19г. Сультимов Зорик Очирович 5000 Орот

10.02.19г. Ж. Баир Баторович 1000

11.02.19г. Батомункуева Чимитма Базаровна 1000 4 х/а Моте 0X0 н

11.02.19г. Козулина Сэсэгма Владимировна 3000

11.02.19г. Ирина Владимировна Д. 500

2018т Базаров Чингис Николаевич 200000 4 х/а Улан-Удэ

11.02.19г. Тушинов Чингис Зориктоевич 3000 4 х/а Кижинга

12.02.19г. Хантаев Александр Миронович 3000 8 х/а Кижинга

12.02.19г. Хантаев Евгений Александрович 3000 3 х/а Кижинга

Цыденов Тумэн Дондокович 1000 дополнительно

Шойропова Дарима Бадмаевна 1000 дополнительно

Золтоева Анна Цыреновна 1000 дополнительно

Батожапова Бальжит Цыренжаповна 1500 дополнительно

12.02.19г. Содбоев Этигэл Эрдэмович 3000 12 х/а г. Улан-Удэ

Итого за период 360600

Было на 24.01.19г. 549000

В сего  на 12.02.2019г. 909600

С тр о и те л ьн ы е  м а тери алы

1 Дамбаева Нимасу Балсановна Ц е м е н т  
20м.*50 кг

8000 1х/а 85 наБатай 
г. Улан-Удэ

2 Даржаев Жамсо Доржиевич Строймате
риалы

75000

3 Балданов Булад Дандарович Строймате
риалы

75000

4 Ринчинов Баир Батожаргалович Строймате
риалы

30000

188000

Пожертвования от населения района в кассу 
Кижингинского дацана на 12.02.2019г.:

12.2018г. Намсараев Цыбик 3 х/а 3000

12.2018г. Гармаханда (Галя) 6 х/а 1000

12.2018г. Цыренова Субад 15 х/а 1500

02.02.19г. Цыдыпов Бэлик Цыбикдоржиевич 5 х/а 1000

02.02.19г. Доржо, Туяна 8 х/а 1000 Хоринск

02.02.19г. Базаржапов Батомунко Дашидоржиевич 17 х/а 3000

02.02.19г. Сыжипов Володя 3 х/а 3000 Чита

02.02.19г. Бадмажапова Сима 2 х/а 1000 Чита

08.02.19г. Чимитдашиев Чингистэн 15 х/а 3000 Кижинга

12.02.19г. Дашиев Ринчинбал Дашидоржиевич 13 х/а 3000 Могсохон

12.02.19г. Цыренжапова Дарима 52 х/а 3000 Могсохон

23500

Средства можно сдавать лично бухгалтеру оргкомитета и отправлять по номеру карты: 
2202 2019 7416 2949 Сбербанк 
8-914-050-35-07 (Мобильный банк)
Получатель: Жамбалова Зугдэрма Цырендоржиевна (решение оргкомитета)
На 12.02.2019г. собрано: 909 600 рублей

Оргкомитет.

В Бурятии определили льготные категории населения, 
которые получат матпомощь на оборудование для цифрового ТВ
В Правительстве Бурятии 
определили льготные категории 
населения республики, которые 
могут получить единовременную 
материальную помощь на 
приобретение оборудования для 
приема цифрового телевидения. 
Размер материальной помощи 
составит до 1000 рублей на 
покупку цифровой приставки и 
до 6000 рублей на приобретение 
спутниковой антенны.

В Бурятии продолжается работа 
по подготовке перехода на цифро
вой формат телевидения, который 
состоится 3 июня 2019 г.

В зоне, где нет приема наземно
го телевещания, определены три 
льготные категории граждан. Это
- одиноко проживающие граждане 
пожилого возраста, одинокие су
пружеские пары пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет), независимо от сред
недушевого дохода, и малоимущие 
семьи, малоимущие одиноко про
живающие граждане, среднедуше
вой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установ
ленного в Бурятии для соответству
ющих социально-демографических 
групп населения: для трудоспособ
ного населения -  10858 руб., для 
пенсионеров -  8259 руб., для детей
-  10832 руб.

Напомним, вне зоны охваты на

земного ТВ-вещания 164 населен
ных пункта, где проживает свыше 
25 тысяч человек. Здесь для приема 
телевизионного сигнала со спутника 
необходимо приобретение оборудо
вания спутникового приема. Опре
делена льготная стоимость оборудо
вания в размере 4,5 тысячи рублей и 
стоимость установки оборудования 
в размере 1,5 тысячи рублей. К при
меру, при подключении к спутнико
вому вещанию оператора «НТВ+», 
помимо двадцати бесплатных фе
деральных телеканалов также мож
но будет подключить тематические 
пакеты каналов: «Детский», «Спор
тивный», «Познавательный» и т.д. 
при абонентской плате чуть более 
50 рублей в месяц. Кроме того, мож
но подключить пакет «базовый», ко

торый включает 140 телевизионных 
каналов всех жанров при стоимости 
100 рублей в месяц.

В остальных населенных пунктах 
(97,4% населения) для перехода на 
цифровое ТВ нужен современный 
телевизор (с поддержкой формата 
DVB-T2) или приставка (стоимость 
до 1000 рублей).

В этих 458 населенных пунктах 
единовременную матпомощь мо
гут получить малоимущие семьи, 
малоимущие одиноко проживаю
щие граждане. Их среднедушевой 
доход должен быть ниже величины 
прожиточного минимума, установ
ленного в РБ для соответствующих 
социально-демографических групп 
населения, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Размер мат

помощи на приобретение пристав
ки для цифрового ТВ составляет до 
1000 рублей, сообщили в Минсоцза- 
щиты РБ.

Уточнить, какие документы нуж
ны для получения материальной по
мощи, можно в отделах соцзащиты 
по месту жительства. Узнать, есть 
ли в вашем населенном пункте при
ем наземного ТВ-вещания можно 
в Центре консультационной под
держки +7-301-258-58-09. График 
работы: понедельник -  пятница с 
09:00 до 17:00. Вопросы также мож
но задать по круглосуточному бес
платному номеру 8-800-220-2002 
или найти ответ на сайте смотри- 
цифру.рф.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.
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К 30-летию ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ ДРА

Афганистан: время выбрало их...
Тридцать лет назад 
15 февраля 1989 года 
закончилась одна 
из самых долгих и 
кровопролитных 
необъявленных войн 
в истории нашего 
государства (с 25 
декабря 1979 г. по 15 
февраля 1989 г.).

Войну начинают политики, 
а воюют и погибают солдаты 
и офицеры! На той Афганской 
войне они воевали в особо 
сложных условиях. Кто-то 
остался в живых и вернулся 
домой, а многие погибли на 
той войне. Но все они с честью 
выполнили свой воинский 
Долг, ценою собственной жиз
ни остались верными воин
ской Присяге и Родине!

Сегодня сложно говорить об 
оценке ратного подвига наших 
солдат и офицеров. Все ли сде
лало государство и общество 
для увековечивания имен по
гибших, окружило ли заботой 
и вниманием вернувшихся с

их ранениями и моральной 
болью, воспоминаниями и 
психологическими надлома
ми? Сегодня нет того государ
ства, а общество сильно изме
нилось. ..

Но, видя какие усилия при
лагает Президент страны для

укрепления армии и флота, 
обороноспособности нашей 
страны, воспитания патрио
тизма и воинской доблести, 
мы понимаем, что герои Аф
ганской войны, и погибшие, 
и те, кто сейчас рядом с нами 
-  нужны стране, нужны се

годняшнему обществу! На их 
примере верности и мужества, 
чести и отваги как защитни
ков Отечества мы должны 
воспитывать настоящие и бу
дущие поколения россиян!

Всего за время военного 
конфликта погибло в Афгани

стане 14453 советских воинов 
(в т.ч. 4 генерала), 417 человек 
попали в плен или пропали 
без вести, 53753 раненных. 
Всего через Афганистан про
шло около 620 тыс. человек, 
среднее ежегодное количество 
войск составляло 80-104 тыс. 
солдат.

690 уроженцев Бурятии вы
полняли свой воинский долг в 
Афганистане, двадцать четыре 
из них погибли, двое пропали 
без вести. Из Кижингинского 
района участвовали в Афган
ской войне четырнадцать че
ловек:

Бадмаев Бато-Жаргал Алек
сеевич - 1956 г.р. с. Кижинга, 
умер в 1995 г.;

Васильев Анатолий Васи
льевич - 1963 г.р. с. Сулхара, 
умер в 2002 г.;

Галданов Зориг Герасимо
вич - 1965 г.р. с. Кижинга;

Городецкий Юрий Анато
льевич - 1962 г.р. с. Михайлов- 
ка, умер в 1984 г.;

Доржиев Шагдар Пунсуко- 
вич - 1958 г.р., с. Чесан;

Доржиев Эрдэм Жигжито- 
вич - 1967 г.р., с. Могсохон, 
умер в 1987 г.;

Дылыков Сергей Доржи

евич - 1960 г.р., с. Загустай, 
умер в 2005 г.;

Мункуев Жаргал Дамдино-
вич - 1968 г.р., с. Кижинга;

Мурзиненко Александр 
Геннадьевич - 1966 г.р., с. Но- 
вокижингинск, умер в 1989 г.;

Петров Олег Анатольевич -
1969 г.р., уроженец г. Тольятти;

Попов Леонид Борисович -
1963 г.р., с. Усть-Орот;

Раднаев Цыден Митыпдор- 
жиевич - 1960 г.р., с. Ушхайта, 
умер в 2002 г.:

Самсонов Андрей Георгие
вич - 1964 г.р., с. Хуртэй;

Ситников Олег Геннадьевич
- 1964 г.р., с. Кижинга.

P.S. Хотелось бы выра
зить слова признательности 
тем людям, которые ежегод
но принимают участие в ме
роприятиях по чествованию 
воинов-афганцев и отданию 
дани погибшим: это индиви
дуальные предприниматели 
Яковлев Е.В., Хажеев А.П., Ган- 
житов А.Ц., Баярон Б.Ц.

Д.В. ЦЫДЕНОВ, 
военный комиссар 

Кижингинского района.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Изменения в Координационном Совете
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ МО «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН» ИНФОРМИРУЕТ

Разъяснения по вопросу проведения 
специальной оценки условий труда 
у микро и малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей

12 февраля 2019 г состоялся 
Координационный Совет по 
вопросам защиты прав потребителей 
в Кижингинском районе. В нем 
приняли участие И.Н. Халматов, 
начальникТО Управления 
Роспотребнадзора по РБ в 
Заиграевском районе, Т.И. Раднаева, 
специалист-эксперт.

Председатель координационного 
совета по защите прав потребите
лей в Кижингинском районе С.Б. 
Доржиев озвучил повестку: «Об 
утверждении плана работы Коор
динационного Совета по защите 
прав потребителей на 2019г.», «Об 
определении организационных ме
роприятий по проведению «Все
мирного дня защиты прав потреби
телей» 15 марта 2019г.», «О внесении 
изменений в состав Координацион
ного Совета».

По первому вопросу выступи
ла У.Д. Хантаева, замначальника 
ТО УРПН по РБ в Заиграевском 
районе. Она ознакомила с планом 
работы Координационного Сове
та по защите прав потребителей 
в Кижингинском районе на 2019 
год. Государственная и обществен
ная защита прав потребителей 
закреплена главой IV Закона РФ 
«О защите прав потребителей» и 
предусматривает как федераль
ный государственный надзор в об
ласти защиты прав потребителей, 
так и осуществление защиты прав 
потребителей исполнительными

органами государственной власти 
субъектов РФ и органами местного 
самоуправления.

Основная цель политики в сфере 
защиты прав потребителей -  соз
дание равных и реальных условий 
для реализации каждым граждани
ном района своих интересов и прав, 
установленных законодательством 
о защите прав потребителей, а так 
же объединение усилий соответ
ствующих органов в реализации 
политики в сфере защиты прав по
требителей на территории района. 
Также на заседаниях КС, которые 
будут проводится ежеквартально, 
будут рассмотрены вопросы с при
глашением заинтересованных лиц.

По второму вопросу выступила 
Т.И. Раднаева, специалист-эксперт 
ТО УРПН по РБ в Заиграевском 
районе. Всемирный день прав по
требителей проводится ежегодно 
15 марта начиная с 1983 года, а с 
1994 года широко отмечается и в 
Российской Федерации. В рамках 
проведения планируются различ
ные мероприятия: «Горячая линия 
по вопросам Интернет-торговли», 
«Опубликование информационно
го материала, посвященного пра
вам потребителей в информаци
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет, в районной газете «До
лина Кижинги», «Опубликование 
информационного материала, по
священного правам потребителей 
в информационно-телекоммуни
кационной сети Интернет, на сайте 
администрации МО «Кижингин- 
ский район».

По мере того, как все больше 
людей подключаются к Интернету 
во всех уголках планеты, смарт- 
устройства вскоре станут повсед
невной реальностью для потреби
телей во всем мире, что ознаменует 
коренное изменение процесса взаи
модействия людей с умной электро
никой, носимыми гаджетами и про
двинутыми услугами. Предстоящий 
Всемирный день прав потребителей 
будет хорошим поводом еще раз об
ратить внимание на то, что прогресс 
цифровых технологий должен пре
жде всего учитывать разносторон
ние интересы потребителей: это и 
право на качество и безопасность 
«умной электроники», и право 
знать о том, как собирается, обра
батывается и используется личная 
информация.

Кроме того, согласно программе 
«Цифровая экономика РФ», к 2024 
году в России должно появиться 
минимум 10 высокотехнологич
ных и конкурентоспособных на 
глобальном рынке предприятий в 
сфере высоких технологий, 10 ин
дустриальных цифровых платформ 
для основных отраслей экономики, 
500 малых и средних предприятий 
в сфере создания цифровых техно
логий.

Также создан Коордицаонный 
Совет по вопросам защиты прав 
потребитлей при администрации 
МО «Кижингинский район»: С.Б. 
Доржиев, председатель Комитета по 
экономике и финансам, председа
тель Координационного Совета по 
защите прав потребителей в Кижин
гинском районе, председатель Со
вета, УД. Хантаева, зам.начальника 
ТО УРПН по РБ в Заиграевском 
районе (по соглосованию), О.В. Ша
кирова, консультант Комитета по 
экономике и финансам, секретарь 
Совета, Л.С. Башинов, заместитель 
начальника ОП (по согласованию), 
А.М. Васильев, генеральный дирек
тор ООО «Коммунальные системы» 
(по согласованию), Т.И. Раднаева 
специалист-эксперт ТО УРПН по 
РБ в Заиграевском районе (по со
гласованию), Е.Ц. Дашидоржина, 
главный редактор газеты «Долина 
Кижинги».

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.

В связи с завершением переходного 
пятилетнего этапа проведения 
специальной оценки условий 
труда (далее СОУТ), в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона от 28.02.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» 
Минтрудом России проводится 
разъяснительная работа по вопросу 
проведения СОУТ у микро и 
малого бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей.

В целях доведения отдельных во
просов проведения специальной 
оценки условий труда в организаци
ях микро и малого бизнеса Минтру
дом России подготовлены соответ
ствующие разъяснения.

В соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013г. № 426- 
ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» специальная оценка условий 
труда проводится у всех работодате
лей.

1. В соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации 
работодатель -  физическое либо 
юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения 
с работником.

2. В случае, если у индивидуаль
ного предпринимателя отсутству
ют наемные по трудовому договору 
работники, то специальная оценка у 
него не проводится.

3. В случае, если индивидуальный 
предприниматель привлекает спе
циалистов (бухгалтеров, юристов 
и т.п.) на условиях аутсорсинга (по 
гражданско-правовому договору), 
данные специалисты работают на 
дому (или дистанционно) и у них 
отсутствуют постоянные рабочие 
места, то специальная оценка усло
вий труда у таких индивидуальных 
предпринимателей не проводится.

4. В отношении рабочих мест. На- 
которых вредные и (или) опасные 
производственные факторы по ре
зультатам специальной оценке усло
вий труда не выявлены, работодате
лем в Государственную инспекцию

труда субъекта Российской Федера
ции (по месту его нахождения) по
дается декларация. Срок действия 
поданной декларации -  10 лет при 
условии отсутствия на деклариру
емом рабочем месте несчастного 
случая на производстве, професси
онального заболевания или наруше
ний, выявленных государственной 
инспекцией труда в субъекте Рос
сийской Федерации.

Декларация может быть подана 
дистанционно на сайте Роструда в 
сети «Интернет» https://rostrud.ru/.

6. Для вновь образованных в 2018 
году работодателем рабочих мест 
срок проведения специальной оцен
ки условий труда составляет 12 ме
сяцев. Таким образом, если рабочее 
место образовано, к примеру, в де
кабре 2018 года, то срок завершения 
специальной оценки условий труда 
-  декабрь 2019 года.

7. В целях контроля за соблюде
нием работодателем Федерального 
закона «О специальной оценке ус
ловий труда» Минтрудом России 
совместно с Федеральной службой 
по труду и занятости в 2019 году 
планируется реализация механизма 
предупреждения нарушений обяза
тельных требований законодатель
ства о специальной оценке условий 
труда.

Суть данного механизма контроля 
заключается в направлении работо
дателю предостережения о недопу
стимости нарушения работодателем 
требований охраны труда. В предо
стережении устанавливается срок 

анения возможного нарушения, 
только в случае не исполнения 

работодателем данного предосте
режения включается механизм ад
министративного рассмотрения 
правонарушения, с последующим 
наложением на работодателя санк
ций, предусмотренных нормами 
статьи 5.27.1 кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (далее -  Кодекс).

Предлагаемый подход позволит 
добросовестному и ответственному 
работодателю устранить нарушение 
без наложения на него предусмо
тренных Кодексом штрафов.

https://rostrud.ru/
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«Будем представлять свой регион 
на чемпионате СФО в марте 2019 года»

Школьная команда девушек нашей школы 
под руководством Андрея Владимировича 
Шигина победила и стала лучшей, 
сильнейшей баскетбольной командой 
республики в чемпионате школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 
2018-2019 гг.

Всего на чемпионате Республики Бурятия в се
зоне 2018-2019 гг. приняли участие 366 (234 шко
лы) команд из 19 муниципальных образований 
региона.

Также среди всех представителей мужских и 
женских команд определён самый ценный игрок 
финала. И ею признана наша ученица 11 класса 
Тамара Смолина!

Команда наших девушек:
1. Тамара Смолина
2. Юлия Зиганшина
3. СаянаШкольникова
4. Алена Шатова
5. Анжела Галицкая
6. Дарья Пятых
7. Елена Хайдукова
8. Мария Праскова
9. Дарья Праскова
10. Юлия Белых
11. Татьяна Гапоненко.
Для поддержки нашей команды пришли много 

выпускников нашей школы, они буквально со
рвали голоса. Пришли в том числе и те, кто сей
час успешно занимается спортом, в том числе и 
баскетболом уже в университетских командах. 
Среди них и те, кто совсем вроде бы и недавно 
занимал 2 место на этом же турнире под руко
водством А.В. Шигина. Вот такие дружные, наши 
ученики и выпускники!

Мастерство учителя физической культуры Ан
дрея Владимировича вызывает восхищение!!! 
Ведь в нашей школе обучается не так много детей, 
девушек подходящего для команды возраста еще 
меньше. И все же добиваться таких успехов ему 
позволяет систематическая, кропотливая, мето
дически правильная работа с детьми на протяже
нии многих лет! Ведь команда стала победителем 
не случайно, а готовилась к этому долгое время.

Теперь команде наших спортсменок предстоит 
представлять свой регион на чемпионате Сибир
ского федерального округа в марте 2019 года.

МБОУ Хуртэйский центр образования.

Вступили в силу новые 
условия для получения 
аттестата с отличием
Новый Порядок заполнения, учёта и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании вступил в силу 27 января 
текущего года.

Согласно порядку, изменились требова
ния к выдаче школьных аттестатов о среднем 
общем образовании с отличием. Теперь недо
статочно просто закончить учебу на отметки 
«отлично» и успешно пройти государствен
ную итоговую аттестации.

- Теперь получить аттестат с «отличием» 
смогут выпускники, которые не только учи
лись на «отлично», но и набрали не менее 70 
баллов на ЕГЭ по русскому языку и матема
тике профильного уровня или 5 баллов на 
ЕГЭ по математике базового уровня - рас
сказал Валерий Поздняков, заместитель ми
нистра - председатель Комитета общего и 
дополнительного образования Минобрнауки 
Бурятии.

Выпускникам 9 классов аттестат об основ
ном общем образовании с отличием будет 
выдаваться при успешном прохождении го
сударственной итоговой аттестации и име
ющим итоговые отметки «отлично» по всем 
учебным предметам учебного плана, изучав
шимся на уровне основного общего образо
вания.

Итоговые отметки за 9 класс по русскому 
языку, математике и двум учебным предме
там, сдаваемым по выбору обучающегося, 
определяются как среднее арифметическое 
годовой и экзаменационной отметок вы
пускника и выставляются в аттестат целыми 
числами в соответствии с правилами матема
тического округления, а итоговые отметки за 
девятый класс по другим предметам выстав
ляются на основе годовой отметки выпуск
ника за 9 класс.

Министерством образования и науки Ре
спублики Бурятия направлено письмо в 
районные управления образованием о не
обходимости проведения информационно
разъяснительной работы с родителями и уча
щимися школ.

Министерство образования и науки РБ.

О значении иностранных языков в достижении успеха в современном мире
В современном мире всё более 

востребованными становятся люди, 
которых можно назвать успешным. 
Успешность в разные времена из
мерялась по-разному. Это понятие 
сложное и многогранное, каждый 
человек воспринимает это по- 
своему. Успех имеет много аспек
тов это и материальное и духовное 
богатство личности, и счастливая 
семья, и карьерный рост. Успех, на
верное, можно определить как не
прерывное расширение ощущения 
счастья и постепенное достижение 
поставленной перед собой цели. 
Именно цель определяет направле
ние движения, направление нашей 
деятельности. Ведь цель это осоз
нанный образ предвосхищаемого 
результата. Успешные люди актив
ны, позитивны, инициативны, толе- 
рантны. Многие хотят быть успеш
ными и добиваться большего, чем 
они имеют на настоящий момент. 
Но просто хотеть мало, как гово
рится, под лежачий камень вода не 
течёт. Надо действовать, работать... 
Однако, говоря о сегодняшнем дне, 
необходимо подчеркнуть, что в на
стоящее время как никогда ценит
ся правильное позиционирование 
себя как активных, продвинутых, 
целеустремлённых, образованных, 
компетентных людей, профессио
налов своего дела в полном смысле 
этого слова. И чем бы, человек не за
нимался под «профессионализмом» 
не в последнюю очередь подразуме
вается знание иностранных язы

ков. Современные молодые люди 
стремятся доказать себе и окружаю
щим (работодателям, конкурентам, 
коллегам, друзьям) свою профес
сиональную состоятельность по
средством владения иностранными 
языками, получения международ
ных сертификатов.

В связи с изменением социально- 
политической и экономической си
туации в России, интенсивной ин
теграции страны в международное 
сообщество, в том числе в его обра
зовательное пространство, значи
тельное место уделяется изучению 
и владению иностранными языка
ми для обеспечения равноправной 
межкультурной коммуникации. В 
условиях дальнейшей интеграции 
Европейского сообщества, куда вхо
дит и наша страна, моделируется 
формат современного специалиста, 
мобильность которого, как указы
вается в официальных документах 
Совета Европы поддерживается 
обязательным знанием новых ин
формационных технологий, двух и 
более иностранных языков. В со
временном обществе иностранные 
языки становятся всё более вос
требованными. Как гласит мудрая 
китайская пословица «Учить язык, 
значит открыть новое окно в мир. 
То learn a language is to have one more 
window from which to look at the 
world». Необходимо всемерное раз
витие коммуникативных умений у 
подрастающего поколения. Одним 
из приоритетных задач в Концеп

ции модернизации российского 
образования является усиление 
роли иностранных языков и дру
гих дисциплин, направленных на 
успешную социализацию учащихся. 
Ставится задача обеспечить знания 
выпускниками средней школы на 
уровне функциональной грамотно
сти как минимум одного, двух ино
странных языков. Желание молодо
го человека знать тот или иной язык 
обусловленно в первую очередь 
представлениями о практической 
полезности такого знания. В силу 
политических и экономических 
факторов в общеобразовательных 
учреждениях приоритетное поло
жение занимает английский язык. 
Это язык сообщества, имеющего 
большое политическое и экономи
ческое влияние в мире. Он имеет 
репутацию эффективного средства 
межнационального общения. Вла
дение английским языком стано
вится в современном российском 
обществе непременным фактором 
достижения социального и профес
сионального успеха.Изучение ан
глийского языка из средства личной 
потребности вырастает до поис
тине государственных масштабов. 
Низкий уровень иноязычной гра
мотности специалистов не только 
подрывает конкурентоспособность 
нашего государства, но и мешает 
развитию экономики внутри стра
ны.

Сегодня число людей, владею
щих английским языком как ино

странным, превышает число корен
ных носителей языка почти в три 
раза. Английский язык становится 
универсальным международным 
средством общения. В предыду
щей статье о Японии я писала, что 
любой японец на улице, к которо
му я обращалась, говорили по ан
глийски. Чтобы быть успешным 
в жизни надо не только учиться в 
школе, заниматься на уроках, но и 
много заниматься самообразовани
ем, учиться самостоятельно. «Учи
теля открывают дверь, но зайти вы 
должны сами. T e a c h e rso p e n th e d o o r , 
b u t y o u m u s t e n te rb y y o u r s e lf ( K H T a f t c K  
ая пословица).

Уважаемые родители, уделяйте 
этому предмету особое внимание 
своих детей, а вы, старшеклассни
ки сами в состоянии понять роль 
и важность иностранных языков 
в вашей жизни. Не за горами день 
(2019-2020 учебный год - ОГЭ, 2021- 
2022 учебный год - ЕГЭ), когда ОГЭ 
И ЕГЭ по иностранным языкам 
станут обязательными, поэтому ро
дителям, особенно младших школь
ников, стоит серьёзно задуматься об 
этом. Дорогие родители, не следует 
забывать, что наши дети в стенах 
своей школы закладывают первый 
кирпичик в свой будущий успех во 
взрослой жизни.

Я много размышляла об этом и 
решила открыть центр дополни
тельного обучения английскому 
языку. Я приглашаю учащихся 1-11 
классов, независимо от уровня под

готовки, дополнительно занимать
ся английским языком (развитие 
навыков чтения, устной речи, ау
дирования). Важным компонентом 
обучения иностранному языку яв
ляется развитие навыков и умений 
восприятия и понимания речи но
сителей языка. Поэтому на заняти
ях дети будут не только учиться чи
тать или совершенствовать навыки 
чтения, но и развивать навыки уст
ной речи посредством моделирова
ния реальных жизненных ситуаций, 
просмотров мультфильмов и филь
мов на английском языке с тем, что
бы навыки перешли в устойчивые 
умения, чтобы они могли использо
вать английский язык для общения 
в реальных жизненных ситуациях. 
На уроках у учителя не хватает про
сто времени на все это, ведь нужно 
осваивать программный матери
ал. А здесь не ставятся оценки, не 
гнаться за выполнением програм
мы и я думаю, дети будут чувство
вать себя непринуждённо и такая 
обстановка должна способствовать 
лучшему усвоению языка. Занятия 
будут групповые и индивидуаль
ные, по желанию учащихся, гибкое 
расписание. Будут занятия по под
готовке к ОГЭ и ЕГЭ. Также пригла
шаю взрослых, заинтересованных в 
изучении английского языка.

Запись по телефону 89834300240. 
Адрес : гостиница Хэжэнгэ 2 этаж 
кабинет № 1.

Р. ДЫМШЕЕВА.
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Восточный гороскоп на 2019 год
Мы все хорошо знакомы с восточным гороскопом. Каждый человекточно знает, в год какого животного он родился и, так или иначе, интересуется 
характеристикой своего животного-покровителя. Между тем, этот 12-летний цикл -  не простое развлечение, а сложная система, разработанная 
астрологами около 4000 лет назад. Тотемные животные, возглавляющие года, были выбраны не наугад. В древности считалось, что только эти 
двенадцать зверюшек пришли проводить Будду в другой мир. Точнее, по одной из легенд, животных было 13, и первым на место встречи пришел 
верблюд. Очень уж была заманчива идея встретиться на рассвете с самим Буддой, и получить от учителя обещанную дань уважения и почитания. 
Вот и пришел верблюд заранее, с вечера, надеясь обмануть менее расторопных зверей. Но в самый ответственный момент двугорбый уснул. 
Взобравшаяся к нему на голову Крыса, стала первым существом, появившимся перед взором просветленного божества. За ней поклониться 
Будде пришли Бык, Тигр, Кот (или Кролик), Дракон, Змея и Лошадь. После них право покровительства над целым годом получили Овца, Обезьяна, 
Петух и Собака. Последней к месту прощания пришла Свинья -  она и теперь завершает круг из 12 лет. 2019 год -  как раз такой период. Это время 
подвести итоги, закрыть старые дела, продумать планы на будущее и получить награду за предыдущие 11 лет. Восточный гороскоп на 2019 год 
для всех знаков поведает вам, что же принесут грядущие месяцы под знаком Свиньи. Какие отношения сложатся у хозяйки года с «хищными» 
представителями календаря -  Драконом, Тигром, Собакой? Что преподнесёт она своим же подопечным, рожденным в прошлые годы ее 
правления? Давайте узнаем прямо сейчас!

Крыса

Этот год для Мышек будет ров
ным и размеренным. Если у вас 
деятельный характер, то плавание 
по течению будет казаться даже 
унылым, так что, придется искать 
себе развлечения и приключения 
своими силами. Не слишком удачен 
2019-й для того, чтобы заключать 
брак, хотя хозяйка года обещает 
насыщенный романтикой период. 
Но все начатые отношения вряд ли 
имеют шансы на длительное буду
щее. В работе и финансах тоже все 
спокойно, и даже слишком. Вас бу
дет одолевать лень, а от вашей тру
доспособности и активности напря
мую зависят финансы. Чтобы они 
умножались, боритесь с апатией и 
ни в коем случае не подписывайтесь 
на крупные траты.

Бык

Особенно удачно для вас будет 
складываться семейная и личная 
жизнь. Год будет полон любви, 
тепла, заботы и гармонии. Если 
семья только в планах, то Свинка 
обязательно подтолкнет к вам под
ходящего человека, смотрите не 
упустите свою судьбу! Активный 
умственный труд сулит вам прорыв 
в карьере, но при условии грамот
ного чередования работы и отдыха: 
не должно быть перевеса ни в одну 
из сторон. Набраться сил быстрее 
всего получится в путешествиях, но 
не в одиночестве, а с родными или 
друзьями.

Тигр
Для вас наступает по-настоящему 

успешное время. Если вам пока
жется, что все желаемое идет к вам 
руки -  знайте, что вам не кажется. 
Незамужним и неженатым улыб
нется удача, и серьезные отношения 
не заставят себя долго ждать. Легко 
будет продвигаться учеба и карьера, 
можно даже решиться на жесткие 
действия, чтобы получить отличие,

премию, или повышение. Как и для 
остальных знаков, единственную 
опасность Тигру несет лень и же
лание «поспать ещё 5 минуточек» 
- Свинья может сыграть на апатии 
и лишить вас приятных бонусов. 
Миллион вы не потеряете, но упу
стите шанс получить лишние тыся
чу - две.

Кролик

Коты, они же Кролики, вынужде
ны будут пересмотреть свое пове
дение и обуздать резкий характер, 
иначе могут перессориться со всем 
близким окружением. Конфликт
ные ситуации возможны в рабочей 
сфере, вплоть до потери хорошего 
места. Чтобы не терпеть недоволь
ство мягкой и деликатной Свиньи, 
постарайтесь воспитать в себе эти 
же качества. Договариваясь и идя на 
компромиссы, вы сможете добиться 
поставленных целей. В личной жиз
ни все будет спокойно, но, опять-та
ки, слушайте и принимайте своего 
партнера со всеми недостатками, 
чтобы сохранить хрупкий мир.

Дракон

Представителям этого знака нуж
но будет заранее планировать все 
важные события. Делаете годовой 
отчет -  распишите по пунктам все

этапы работы. Планируете свадь
бу -  продумайте каждую мелочь. 
Иначе в последний момент окажет
ся, что в отчете не сходится баланс, 
а свадебный торт привезут на день 
позже. Кроме таких сюрпризов, до
пущенных по вашей же невнима
тельности, потрясений в этом году 
не будет. Это подходящее время, 
чтобы заняться своим здоровьем. 
Уязвимыми окажутся пищева
рительная и нервная система, во 
многом, из-за вспыльчивого нрава 
Дракона. Медитируйте и выезжайте 
на природу, тогда сможете избежать 
многих недугов.

Змея

Отношения Змеи и Свиньи на 
этот раз не заладятся. Год не под
ложит вам «свинью» в буквальном 
смысле, но лучше затаиться и не 
лезть на рожон за достижениями. 
Живите в привычном темпе, не бой
тесь проявлять инициативу и здоро
вые амбиции. Но если на горизонте 
появится афера или малейшее подо
зрение, что вас втягивают в нечест
ную игру -  бегите со всех ног, какое 
бы щедрое предложение вы не полу
чили. Это касается и любовных от
ношений. Стоит вспомнить восточ
ную мудрость -  лучше быть одному, 
чем вместе с кем попало.

Лошадь

’  О

Представителям этого знака мож
но будет немного поддаться типич
ной для Свиньи черте -  лени. Ко
нечно, в здоровом смысле. Просто 
пора отказаться от роли бессмерт
ного пони, и позволить себе заслу
женный отдых. Впрочем, трудолю
бие Лошади будет вознаграждено 
финансовым притоком. С мёртвой 
точки сдвинутся романтические от
ношения: ждите предложения, или 
решайтесь сделать его даме сердца. 
Если же есть сомнения -  а стоит ли, 
то, вероятно, отношения пора оста

вить в прошлом, причем сделать это 
надо именно в 2019-ом году.

Овца (Коза)

Овцы станут главными везун
чиками года. Закадычные друзья 
покровительницы 2019-го получат 
полный набор радостей и счастья. 
В заветной подарочной коробке вы 
найдете повышенное внимание со 
стороны противоположного пола и 
сможете придирчиво выбрать сво
его будущего партнера. Не меньше 
позитива получат от избранника 
и семейные представители знака. 
Успех в карьере придется зараба
тывать всеми силами. Трудиться 
Овцам нужно будет в поте лица, но 
денежная компенсация и уважение 
окружающих стоят того.

Обезьяна

Для вас год Свиньи станет инте
ресным и ярким. Динамика будет 
иметь как положительные, так и 
отрицательные моменты. От оби
лия событий закружится голова, 
а твердая почва уйдет из-под ног. 
Чтобы не выпасть из седла, серьез
ные события планируйте заранее и 
не берите на себя слишком много. 
Если сомневаетесь, что потяните 
дополнительную нагрузку, отложи
те намеченное на потом: вступить 
в руководящую должность или 
родить третьего ребенка лучше в 
следующем году, сейчас -  не самое 
удачное время. Уделите внимание и 
финансы своей спине, и здоровью в 
целом. Пройдите курс массажа, ку
пите специальный расслабляющий 
аппликатор, чтобы не столкнуться 
с заболеваниями опорно-двигатель
ного аппарата.

Петух
Петухов ждет напряженный и 

трудный год, но в то же время, фи
нансово удачный. В погоне за день
гами вы рискуете упустить другие

важные аспекты жизни -  семью и 
взаимоотношения. Ревность и кон
фликты из-за вашей постоянной 
занятости могут напрочь лишить 
вас удовольствия от полученных 
материальных бонусов. Старайтесь 
распределять свое время так, чтобы 
везде успевать. Тогда вы будете обе
спечены поддержкой и понимани
ем со стороны родных людей, что в 
2019 немаловажно. Только заручив
шись одобрением семьи, начинай
те карьерный подъем, а достигнув 
успеха -  поделитесь им с теми, кто 
вам помог.

Собака

Ваш год можно назвать удачным, 
хотя часто придется сталкиваться с 
раздражающими факторами. Эмо
циональное напряжение повлияет 
на вашу романтическую жизнь, все 
негативные эмоции будут выли
ваться на вашего партнера. Вся за
гвоздка в том, сможете ли вы потом 
загладить свою вину, и согласится 
ли ваш любимый человек побыть 
«жилеткой». Те, кто ещё одинок, 
скорее всего, смогут завязать долго
срочные отношения, и, выбирая 
между карьерой и личной жизнью, 
сделайте ставку именно на любовь.

Свинья

Это ваш год, и стоит взять от него 
максимум «приятностей»! Высока 
вероятность того, что удача этого 
периода не распространится на сле
дующие годы, значит, стоит запасти 
все необходимое. Уладить рабочие 
моменты, приберечь деньги, со
хранить или создать семью. Пока 
длится 2019-й -  это все у вас будет 
получаться без видимых усилий.
Но каким бы приятным не было это 
время, не позволяйте себе слишком 
расслабляться, иначе ваша при
родная склонность к праздности, 
может увести у вас из-под носа все 
грандиозные возможности.

Из Интернета.
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18 февраля, понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 февраля. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень
шовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти
трами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 Т/с «Убойная сила»
04.10 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Бу
рятия
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «Лес
ник»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про
исшествие»
15.00, 17.30, 02.20 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пять минут ти
шины. Возвращение»
22.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих»
00.00 «Вежливые люди» (16+)
01.10 «Поздняков» (16+)
01.20 Т/с «Шелест»
04.00 «Поедем, поедим!» (0+)
04.45 Т/с «2, 5 человека»

MATCHTV
11.00, 09.30 «КиберАрена» (16+)
12.00, 13.55, 15.30, 17.05, 19.30,
21.55, 02.55 Новости
12.05, 17.10, 19.35, 03.00 Все на 
Матч!
14.00 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым. (12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. Оди
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из США. (0+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Сме
шанная эстафета. Трансляция из 
США. (0+)
17.40 Футбол. «Наполи» - «Тори- 
но». Чемпионат Италии. (0+)
20.05 Футбол. «Вильярреал» - «Се
вилья». Чемпионат Испании. (0+)
22.00 Футбол. «Интер» - «Сампдо- 
рия». Чемпионат Италии. (0+)
23.50 Континентальный вечер 
00.20 Хоккей. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Локомотив» (Ярос
лавль). КХЛ. Прямая трансляция
03.25 Футбол. «Челси» - «Манче
стер Юнайтед». Кубок Англии. 1/8 
финала. Прямая трансляция
05.25 Тотальный футбол
06.25 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. Транс
ляция из США (16+)
08.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)

19 февраля, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 февраля. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень
шовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти
трами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Д/ф «Афганистан»
01.00, 03.05 Т/с «Убойная сила»
04.10 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Бу
рятия
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

НТВ
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «Лес
ник»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про
исшествие»
15.00, 17.30, 02.10 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пять минут ти
шины. Возвращение»
22.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих»
00.00 «Вежливые люди» (16+)
01.10 Т/с «Шелест»
03.50 «Квартирный вопрос» (0+)
04.40 Т/с «2, 5 человека»

MATCHTV
11.00 «КиберАрена» (16+)
12.00, 13.30, 17.55, 20.00, 23.15,
02.25, 03.00 Новости
12.05, 20.05, 23.25, 05.55 Все на 
Матч!
13.35 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» име
ни Алины Кабаевой в рамках про
граммы «Газпром - детям». «Гран- 
при Москва-2019». Трансляция из 
Москвы. (0+)
15.10 Футбол. «Рома» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. (0+)
17.00 Тотальный футбол. (12+)
18.00 Футбол. «Нюрнберг» - «Бо- 
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. (0+)
20.55 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Локомотив» (Рос
сия). Юношеская лига УЕФА. 1/16 
финала. Прямая трансляция
22.55, 02.30 Специальный репор
таж. (12+)
00.25 Волейбол. «Хяменлинна» 
(Финляндия) - «Динамо-Казань» 
(Россия). Лига чемпионов. Жен
щины. Прямая трансляция
03.05 Все на футбол!
03.50 Футбол. «Ливерпуль» (Ан
глия) - «Бавария» Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция
06.30 Х/ф «Взрыв»
08.15 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Локомотив» (Рос
сия). Юношеская лига УЕФА. 1/16 
финала. (0+)
10.15 «Команда мечты». (12+)
10.30  Д /с  «З в ёзд ы  П р е м ь е р -л и г и »

20 февраля, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Модный приговор». (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
11.30 «Контрольная закупка». (6+)
12.05, 18.00 «Время покажет» (16+) 
14.30, 15.15, 03.55 «Давай поже
нимся!» (16+)
15.40, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.30 Новости с субтитрами
17.00 Ежегодное послание Прези
дента РФ Владимира Путина Фе
деральному Собранию
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Д/ф «Афганистан»
01.00 Т/с «Убойная сила»

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве
сти
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25 Вести. Бурятия
11.40, 03.50 «Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.00 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Ежегодное послание Прези
дента РФ Владимира Путина Фе
деральному Собранию
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

НТВ
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «Лес
ник»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про
исшествие»
15.00, 17.30, 02.05 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)

19.10, 20.40 Х/ф «Отставник»
22.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих»
00.00 «Вежливые люди» (16+)
01.10 Т/с «Шелест»
03.45 «Дачный ответ» (0+)
04.40 Т/с «2, 5 человека»

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...»
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40,
22.40, 01.55 Новости
12.05, 16.05, 22.45, 02.00, 05.55 Все 
на Матч!
14.00 Футбол. «Ливерпуль» (Ан
глия) - «Бавария» Лига чемпио
нов. 1/8 финала. (0+)
16.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов - М. Митри- 
он. Трансляция из США (16+)
18.40 Футбол. «Лион» - «Барсело
на» (Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. (0+)
20.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Мужчи
ны. Прямая трансляция из Бело
руссии
23.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Пейдж - П. Дейли. В. 
Минаков - Ч. Конго. Трансляция 
из США (16+)
23.55 Волейбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. Женщи
ны. Прямая трансляция
02.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди
ным. (12+)
03.00 Все на футбол!
03.50 Футбол. «Атлетико» (Испа
ния) - «Ювентус» Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция
06.30 Биатлон. Чемпионат Евро
пы. Индивидуальная гонка. Жен
щины. Трансляция из Белоруссии. 
( 0+ )
08.30 Волейбол. «Уралочка- 
НТМК» (Россия) - «Эджачибаши» 
(Турция). Лига чемпионов. Жен
щины. (0+)
10.30 Обзор Лиги чемпионов. 
( 12+ )

21 февраля, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 21 февраля. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень
шовой (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти
трами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила»

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Бу
рятия
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

НТВ
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «Лес
ник»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про
исшествие»
15.00, 17.30, 02.10 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Отставник-2»
22.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих»
00.00 «Вежливые люди» (16+)
01.10 Т/с «Шелест»
03.50 «НашПотребНадзор» (16+)
04.40 Т/с «2, 5 человека»

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...»
12.00, 13.55, 16.00, 20.40, 01.15 Но
вости
12.05, 16.05, 20.45, 23.30, 05.55 Все 
на Матч!
14.00 Футбол. «Севилья» (Испа
ния) - «Лацио» Лига Европы. 1/16 
финала. (0+)
16.35 Футбол. «Шальке» - «Манче
стер Сити» (Англия). Лига чемпи
онов. 1/8 финала. (0+)
18.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация. Прямая трансля
ция из Австрии
21.05 Лыжный спорт. Чемпионат

мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Финал. Прямая трансляция из Ав
стрии
23.50 Биатлон. Чемпионат Евро
пы. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Белоруссии
01.25 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Лига Ев
ропы. 1/16 финала. Прямая транс
ляция
03.50 Футбол. «Байер» - «Красно
дар» (Россия). Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция
06.30 Баскетбол. Болгария - Рос
сия. Чемпионат мира- 2019 Муж
чины. Отборочный турнир. (0+)
08.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Гран Канария» (Йспания). Евро
лига. Мужчины. (0+)
10.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

22 февраля, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 февраля. День 
начинается». (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор».
( 6 + )
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень
шовой (16+)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти
трами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
( 0 + )
23.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Х/ф «Ева»

02.05 «На самом деле» (16+) 
РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Бу
рятия
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Бенефис Елены Воробей».
( 12+ )
23.25 «Выход в люди». (12+)
00.45 Х/ф «Ветер в лицо»
04.15 Т/с «Сваты»

НТВ
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «Лес
ник»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 «Сегодня»
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про
исшествие»
15.00, 17.30, 02.40 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10 «Жди меня». (12+)
20.40 Х/ф «Отставник-3»
22.40 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих»
00.45 ЧП. Расследование (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки рус
ского». (12+)
01.50 «Мы и наука. Наука и мы».
( 12+ )
04.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда
ты...»

MATCHTV
11.00, 07.30 Д/с «Вся правда про...»
12.00, 13.50, 17.20, 18.35, 20.25,
23.00, 23.55, 02.50 Новости
12.05, 18.40, 20.30, 00.00, 04.55 Все 
на Матч!
13.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Белоруссии. (0+)
14.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди
ным. (12+)
15.20, 21.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. (0+)
17.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Прыж
ки с трамплина. Прямая трансля
ция из Австрии
19.10 Специальный репортаж.
( 12+ )
19.30 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига Европы. Жере
бьёвка 1/8 финала. Прямая транс
ляция из Швейцарии
23.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Гонка 
10 км. Прямая трансляция из Ав
стрии
00.30 Профессиональный бокс. Л. 
С. Крус - Р. Ривера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полулёгком весе. Трансляция из 
США (16+)
02.20 Все на футбол! (12+)
02.55 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Химки» (Россия). Ев
ролига. Мужчины. Прямая транс
ляция
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
06.30 Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
08.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
08.45 «Команда мечты». (12+)
09.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
10.00 Д/ф «Катарские будни»

23 февраля, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дачная поездка сер
жанта Цыбули»
07.50 Х/ф «А зори здесь тихие...»
10.10 Х/о «Офицеры»
12.10 Х/о «Небесный тихоход»
13.50 Х/о «Экипаж»
16.35 Х/о «9 рота»
19.10 Концерт к Дню защитника 
Отечества. (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/о «Танки»
23.10 Д/о «Янковский»
00.35 Х/ф «Слово полицейского» 
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ-1
05.05 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы»
08.55 Большой юбилейный кон
церт, посвящённый 90-летию 
Академического ансамбля песни и 
пляски им. А.В. Александрова
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Измайловский парк». Боль
шой юмористический концерт 
(16+)
13.55 Х/ф «Двойная ложь»
17.55 Х/о «Бриллиантовая рука»
20.25 Х/о «Движение вверх»
23.10 Х/о «Экипаж»
02.00 Х/ф «Мы из будущего»

НТВ
05.45 Х/ф «Они сражались за Ро
дину»
08.25 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
09.20 «Зарядись удачей!» (12+)
10.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным» (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
15.50, 17.20, 03.15 Х/ф «Конвой»
20.20 Х/ф «Отставник. Один за 
всех»
22.10 Х/ф «Отставник. Спасти
врага»
00.15 Д/ф «Секретная Африка. Вы
жить в ангольской саванне»
01.15 «Последний герой»
02.55 «Фоменко фейк» (16+) 

MATCHTV
11.00 Футбол. «Вердер» - «Штут
гарт». Чемпионат Германии. (0+)
13.00 Все на футбол! (12+)
13.30 Футбол. «Милан» - «Эмпо- 
ли». Чемпионат Италии. (0+)
15.20 Специальный репортаж.
( 12+)
15.40, 17.30, 22.25 Новости
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс
ляция из Белоруссии
17.35, 18.45, 05.25 Все на Матч!
17.55, 20.55 Футбол. Международ
ный турнир «Кубок Легенд-2019». 
Прямая трансляция из Москвы
19.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины. Пря
мая трансляция из Австрии
21.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Пря
мая трансляция из Австрии
22.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из Сочи. 
( 0+ )
23.10 Футбол. «Севилья» - «Барсе
лона». Чемпионат Испании. Пря
мая трансляция
01.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Белоруссии. (0+)
03.25 Футбол. «Фрозиноне» 
«Рома». Чемпионат Италии. Пря
мая трансляция
05.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я по
пытка. Прямая трансляция из Ка
нады
06.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 2-я по
пытка. Прямая трансляция из Ка
нады
07.35 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из Ни
дерландов. (0+)
08.10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос
сия) - «Мец» Лига чемпионов. 
Женщины. (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Галлахер - С. Грэм. П. 
Куилли - М. Прайс. Трансляция из 
Ирландии (16+)

24 февраля, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «Голубая стрела»
06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.10 Д/ф «Олег Янковский. «Я, на 
свою беду, бессмертен»
13.10 Х/ф «Влюблен по собствен
ному желанию»
14.50 Д/ф «Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти падение»
15.45 «Три аккорда» (16+)
17.40 «Главная роль». (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи
вых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Капитан Фантастик»
03.00 «Модный приговор». (6+) 
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ-1
04.10 Т/с «Сваты»
06.10 «Сам себе режиссёр»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Утренняя почта»
08.10 Местное время. Воскресенье
08.50 Юбилейный концерт, посвя
щённый 85-летию народного ар
тиста СССР В.С. Ланового в Госу
дарственном Кремлёвском дворце
11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука»
13.10 Х/о «Движение вверх»
16.00 Х/ф «Шаг к счастью»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым». (12+)
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец победы»
02.00 Х/ф «Мы из будущего-2»
03.50 Т/с «Пыльная работа»

НТВ
06.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

07.40, 09.20 Х/ф «Белое солнце пу
стыни»
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.40 «Кто в доме хозяин»?» (12+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Х/ф «Пустыня»
01.20 «Брэйн ринг». (12+)
02.25 Х/ф «Человек ниоткуда»
04.10 Х/ф «Ученик»

MATCHTV
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Галлахер - С. Грэм. П. 
Куилли - М. Прайс. Трансляция из 
Ирландии (16+)
12.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии. (0+)
13.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Белоруссии. (0+)
15.20, 17.20, 20.00, 02.00, 03.30,
05.55 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Белоруссии
16.40, 19.50, 01.55 Новости
16.50 Специальный репортаж. 
( 12+)
17.50 Все на лыжи! (12+)
18.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Командный 
спринт. Финал. Прямая трансля
ция из Австрии
20.30 Баскетбол. Россия - Финлян
дия. Чемпионат мира- 2019 Муж
чины. Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Манчестер Юнай
тед» - «Ливерпуль». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция 
00.00 Футбол. «Ростов» - «Крас
нодар». Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 - 2019 1/4 фи
нала. Прямая трансляция
02.30 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2019». Фи
нал. Трансляция из Москвы. (0+)
03.55 Футбол. «Монако» - «Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
06.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 2-я по
пытка. Прямая трансляция из Ка
нады
06.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Сочи. (0+)
08.15 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из Ни
дерландов. (0+)
09.00 Футбол. «Боруссия» (Дор
тмунд) - «Айнтрахт». Чемпионат 
Германии. (0+)

^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

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

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

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

. 18+- старше 18 лет. j
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования «Кижингинский район»

с. Кижинга №проект от «Об» февраля 2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 
05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федера
ции по вопросам добровольчества (волонтерства)», 
Федеральным законом №443-Ф3 от 29.12.2017 г. «Об 
организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации», Феде
ральным законом №503-Ф3 от 31.12.2017 г. «О вне
сении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдельные законо
дательные акты Российской Федерации», Федераль
ным законом №244-ФЗ от 29.07.2018 г. «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» в части права органов местного 
самоуправления городского, сельского поселения, 
муниципального района, городского округа, город
ского округа с внутригородским делением, внутри
городского района на осуществление мероприятий 
по защите прав потребителей», Федеральным зако
ном №307-Ф3 от 03.08.2018 г. «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федера
ции о противодействии коррупции», Федеральным 
законом №340-Ф3 от 03.08.2018 г. «О внесении из
менений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации», Федеральным законом РФ от 
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения Устава муници
пального образования «Кижингинский район» в 
соответствие с действующим законодательством, 
Совет депутатов муниципального образования «Ки
жингинский район»

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципального образования 

«Кижингинский район» Республики Бурятия от 
17.12.2013 №313 (в редакции Решений Совета де
путатов от 18.12.2014 №17, от 21.06.2016 №80, от 
21.10.2016 №86, от 02.06.2017 №121, от 13.10.2017 
№127, от 26.12.2017 №144, от 24.05.2018 г. №162) сле
дующие изменения и дополнения:

1.1 пункт 5 части 1 статьи 4 изложить в следующей 
редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении ав
томобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, организация дорожного 
движения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных пол
номочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Фе
дерации;

1.2 пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следую
щей редакции:

«16) участие в организации деятельности по на
коплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь
ных отходов на территории Кижингинского района»;

1.3 пункт 17 части 1 статьи 4 дополнить словами: 
«, направление уведомления о соответствии указан
ных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомле
ния о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуаль
ного жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконстру
ированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям за
конодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположен
ных на соответствующих межселенных территориях, 
принятие в соответствии с гражданским законода
тельством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межсе- 
ленной территории, решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселен ной тер
ритории, или ее приведении в соответствие с уста
новленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением зако
нодательства Российской Федерации и расположен
ного на межселенной территории, осуществление 
сноса самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведения в соот

ветствие с установленными требованиями в случа
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации»;

1.4 пункт 30 части 1 статьи 4 изложить в следую
щей редакции:

«30) создание условий для развития сельскохозяй
ственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание поддерж
ки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству (волонтерству);

1.5 часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 13 следую
щего содержания:

«13) осуществление мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом Россий
ской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О 
защите прав потребителей»

1.6 статью 29 дополнить частью 7 следующего со
держания:

«7. Председателю Совета депутатов запрещает
ся заниматься предпринимательской деятельно
стью лично или через доверенных лиц, участвовать 
в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за ис
ключением участия в управлении совета муници
пальных образований Республики Бурятия, иных 
объединений муниципальных образований, полити
ческой партией, профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, участия в съезде (конфе
ренции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строитель
ного, гаражного кооперативов, товарищества соб
ственников недвижимости), кроме участия на без
возмездной основе в деятельности коллегиального 
органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Россий
ской Федерации; представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии ор
ганизации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в со
ответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учреди
теля организации или управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, пред
усмотренных федеральными законами.»

1.7 пункт 17 части 1 статьи 4 дополнить словами: 
«, направление уведомления о соответствии указан
ных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомле
ния о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуаль
ного жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконстру
ированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям за
конодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположен
ных на соответствующих межселенных территориях, 
принятие в соответствии с гражданским законода
тельством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межсе
ленной территории, решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной тер
ритории, или ее приведении в соответствие с уста
новленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением зако
нодательства Российской Федерации и расположен
ного на межселенной территории, осуществление 
сноса самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведения в соот
ветствие с установленными требованиями в случа
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации»;

2. Опубликовать настоящий проект решения в га
зете «Долина Кижинги».

З.Организовать и провести публичные слушания 
по изменениям в Устав муниципального образова
ния «Кижингинский район» «18» февраля 2019 года 
в «11.00» часов в здании администрации муници
пального образования «Кижингинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Г.З.ЛХАС АРАБОВ, 
Глава муниципального образования 

«Кижингинский район».

Внимание:
зимний
пожароопасный
период

С приходом холодов наступает по
жароопасный период. Статистика ут
верждает, что наибольшее число по
жаров в это время происходит в жилом 
секторе. Основной причиной происхо
дящих в жилье в этот период пожаров 
является человеческий фактор. Каждо
му хоть однажды приходилось видеть 
последствия пожара в частном секто
ре: черные от сажи стены, обугленные 
бревна, пустые окна, обгоревшие вещи. 
И всему виной она, печь, точнее экс
плуатация ее с нарушением правил по
жарной безопасности.

Б квартирах и жилых домах, имею
щих печное отопление, необходимо 
обратить внимание на выполнение 
требований пожарной безопасности, 
как при устройстве печей, так и при 
их эксплуатации. Пожары чаще все
го происходят в результате перекала 
печей, появления в кирпичной кладке 
трещин, в результате применения для 
растопки горючих и легковоспламе
няющихся жидкостей, выпадения из 
топки или зольника горящих углей. 
Для долговечной и безопасной экс
плуатации печного отопления следует 
помнить следующие требования: печи 
и другие отопительные приборы долж
ны иметь противопожарные разделки 
от горючих конструкций, а также пред- 
топочный лист размером 0,5 х 0,7м на 
деревянном полу. Наиболее часто по
жары происходят, когда печи оставля
ют во время топки без наблюдения. В 
сильные морозы печи нередко топят 
длительное время, в результате чего 
происходит перекал отдельных их ча
стей. Если эти части соприкасаются с 
деревянными стенами или мебелью, то 
пожар неизбежен. Поэтому рекомен
дуется топить печь 2-3 раза в день по 
1-1,5 часа, нежели один раз длительное 
время. Вблизи печей и непосредствен
но на их поверхности нельзя хранить 
сгораемое имущество или материалы, 
сушить белье.

С наступлением минусовых темпера
тур увеличивается количество вклю
ченных в сеть электронагревательных 
приборов, а, следовательно, и нагруз
ка на электропроводку. В ряде случаев 
по причине естественного старения, 
также вследствие длительного пери
ода эксплуатации с перегрузкой, про
исходит пробой изоляции и короткое 
замыкание электропроводки, которое 
приводит к возникновению пожара. 
Ни для кого не секрет, что электриче
ская проводка во многих жилых домах, 
особенно в жилых домах старой по
стройки, находится далеко не в идеаль
ном состоянии, а это может привести к 
пожару.

Не пренебрегая элементарными пра
вилами пожарной безопасности, вы 
сохраните свое жилье, имущество, а 
может быть, и жизнь. Ведь последствия 
пожара, несопоставимы ни с какими 
расходами на ремонт «домашнего оча
га».

Поэтому хотелось бы сказать еще раз, 
что Ваша безопасность в Ваших руках. 
Телефон пожарной охраны 101.112

С. ДАШИДОНДОКОВА, 
инструктор го пожарной профилактики 11-го 

Хоринского отяда ГПС РБ.

МКУ «Комитет по инфраструктуре»
объявляет о проведении публичных 
слушаний по вопросу:

- изменения вида разрешенного ис
пользования земельного участка с 
видом разрешенного использования 
«для сельскохозяйственногоиспользо- 
вания» изменить на вид разрешенно
го использования «для сельскохозяй
ственного производства», категория 
земель: земли населенных пунктов, 
площадью 89000 кв.м с кадастровым 
номером 03:10:270110:252, располо
женный по адресу: Респ. Бурятия, р-н 
Кижингинский,

Публичные слушания пройдут в ад
министрации МО «Кижингинский 
район» по адресу: с. Кижинга, ул. Ком
мунистическая д. 12, каб. 19 (дата про
ведения: 15.03.2019 года в 16.00 ч.)

В.А.БАЛДАНОВ, 
председатель Комитета.

БУРЯТ-М ОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ 1

18 февраля, 14 лунный день.
В этот день увеличивается жизненная сила. 

Благоприятен для молитв, чтения мантр, духов
ной практики, религиозных ритуалов, замали
вания грехов, любых медицинских воздействий, 
начала приема и приготовления лекарств, при
ема лечебных ванн и водных процедур, сватов
ства, привода невестки в дом, заключения бра
ка, любых полезных дел, обучения искусствам, 
производства и переработки, гадания, работ с 
землей, посадки растений, заключения согла
шений, решения деловых проблем.

День благоприятен для людей, родившихся в 
год: Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к улучшению деятельности, 

увеличению собственности.

19 февраля, 15 лунный день.
День Будды. В этот день результаты благих и 

неблагих мыслей и поступков увеличиваются 
в тысячи раз. Завершается Ехэ хурал (Монлам 
Ченмо).

День благоприятен для молитв, чтения мантр, 
духовной практики, совершения подношений 
и обрядов, благословений, толкований, посвя
щений, приобретений, благотворительности, 
посева семян, купли-продажи, устранения пре
пятствий и негатива, коммерции, переезда в но
вый дом, проявления удачи, церемоний встре
чи.

День благоприятен для людей, родившихся в 
год: Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
В этот день безопаснее воздержаться от 

стрижки волос.

20 января, 16 лунный день.
День неблагоприятен для начинаний, стриж

ки волос, гадания, путешествий, скачек, контак
тов с кровью и сырым мясом, приготовления 
лекарств, дарения важных вещей.

День благоприятен для людей, родившихся в 
год: Мыши, Свиньи, Коровы и Собаки.

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  возникнут несчастья, ошиб

ки, пороки.

21 января, 17 лунный день.
В этот день задуманные планы и замыслы 

исполнятся быстро. Благоприятен для молитв, 
чтения мантр, духовной практики, монахов, 
слушания учения, ритуалов силы и славы, при
готовления лекарств, оказания помощи другим, 
разрешения проблем, решительных и быстрых 
действий, гадания, торговли, тяжелой работы, 
покупки скота, работ по дому, праздников, об
новления одежды, заключения брака, приготов
ления лекарств, благих деяний.

День благоприятен для людей, родившихся в 
год: Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  к опасности препятствий, 
болезней и ущерба.

22 февраля, 18 лунный день.
День благоприятен для разрешения тяжбы, 

борьбы с криминалом.
В этот день велика вероятность потерь, за

думанное осуществится с трудом. Неблагопри
ятен для сватовства, привода невестки в дом, 
возвращения долгов, перезахоронения, же
нитьбы, церемоний, медицинских воздействий, 
омовений.

День благоприятен для людей, родившихся в 
год: Овцы, Обезьяны, Курицы и Змеи.

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к потере собственности и 

скота.

23 февраля, 19 лунный день.
День благоприятен для разрешения тяжбы, 

борьбы с криминалом.
В этот день велика вероятность потерь, за

думанное осуществится с трудом. Неблагопри
ятен для вступления в брак, дорожных работ, 
праздников, работ на земле, медицинских воз
действий, приготовления лекарств, траты денег, 
гадания, заключения соглашений, выбрасыва
ния или отдачи чего-либо. Вообще лучше из
бегать любой деятельности. Не рекомендуется 
выносить маленьких детей из дома, учить их 
ходьбе.

День благоприятен для людей, родившихся в 
год: Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к продлению жизни.

24 февраля, 20 лунный день.
День благоприятен для молитв, духовной 

практики, совершения подношений, обрядов, 
учебы, освящений, строительства святынь, 
коммерции, приготовления лекарств, праздни
ков, благотворительности, силовых действий, 
любой деятельности, связанной с огнем.

День благоприятен для людей, родившихся в 
год: Дракона, Обезьяны и Овцы.

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос -  к голоду и жажде.

V
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* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Презумпция знания закона
Согласно этой общеправовой презумп

ции предполагается, что каждый субъект 
права должен знать законодательство, 
под действие которого он подпадает в тех 
или иных случаях, а незнание норм пра
вовых актов и по этой причине их игно
рирование, нарушение не освобождают 
этого субъекта от неблагоприятных с его 
точки зрения последствий и (или) предус
мотренной законодательством санкции. 
Иначе говоря, граждане должны помнить 
известный постулат, уходящий корнями 
еще в римское право, - незнание закона 
не освобождает от ответственности.

Так, на основании части 5 статьи 26 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях» пенси
онер обязан извещать пенсионный орган 
о наступлении обстоятельств, влекущих 
за собой изменение размера пенсии или 
прекращение ее выплаты, в том числе об 
изменении места жительства, не позднее 
следующего рабочего дня после насту
пления соответствующих обстоятельств.

Перечислим основные из них: измене
ние числа иждивенцев, с учетом которых 
определен размер пенсии; возобновление 
работы или иной деятельности, в период 
которой гражданин подпадает под режим 
обязательного пенсионного страхования, 
если выплата пенсии или выплаты пенси
онного характера зависят от названного 
факта; прекращение лицом, получающим

пенсию по случаю потери кормильца, об
учения по очной форме ранее достиже
ния возраста 23 лет или его поступление 
на военную службу; назначение пенсии 
по линии другого пенсионного ведом
ства; выезд на постоянное место житель
ство за пределы территории нашей стра
ны в иностранное государство.

Согласно статье 29 Закона №400-ФЗ 
в случае нарушения пенсионером этой 
обязанности на него территориальным 
органом ПФР при наличии оснований 
может быть наложена санкция в виде 
имущественного взыскания - удержания 
из пенсии излишне выплаченных сумм.

Эта же презумпция действенна и при 
возникновении споров пенсионных ор
ганов и граждан в части срока назначе
ния страховой пенсии по старости, когда 
гражданин обратился за пенсией позднее 
возникновения права на нее. Могут быть 
и другие похожие случаи обращения 
граждан за пенсией, в том числе досроч
ной, значительно позднее возникновения 
права на нее. В таком случае надо пом
нить, что заявительный характер возник
новения пенсионных правоотношений, 
закрепленный действующим законода
тельством, еще никто не отменял.

Б. БАЛДАНОВ, 
старший специалист (юрисконсульт) 

УПФР в Кижингинском районе.

Страховая пенсия по старости...
Страховая пенсия по старости неработающим пенсионерам проиндексирована на 

7,05 %. Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров будет 
увеличен в среднем на 1000 рублей. Точный размер будущей пенсии у каждого индиви
дуален, т.к. рассчитывается от ее текущего размера

В таблице ниже можно наглядно увидеть, как именно увеличится страховая пенсия 
неработающих пенсионеров

Размер пенсий на 31 декабря 
2018

Размер пенсий на 1 января 
2019

Увеличение размера пенсий

6000 6423,00 423,00
7000 7493,50 493,50
8000 8564,00 564,00
9000 9634,50 634,50
10000 10705,00 705,00
11000 11775,50 775,50
12000 12846,00 846,00

Д. НАМСАРАЕВА, старший специалист КС.

Налоговый вычет за страховые взносы
Социальный налоговый вычет в раз

мере 13% от суммы перечисленных до
полнительных страховых взносов имеют 
право получить все участники Програм
мы государственного софинансирования 
пенсии. Размер налогового вычета может 
составлять в пределах от 260 до 1560 ру
блей -  в зависимости от уплаты суммы 
добровольных взносов (от 2000 до 12000 
руб.) в течение налогового периода

Для получения налогового вычета не
обходимо подать декларацию и заявление 
в налоговый орган по месту жительства. 
Подтверждающими документами явля
ются квитанции об уплате дополнитель
ных страховых взносов через банк или, 
в случае удержания сумм из заработной 
платы, справка работодателя об уплачен
ных суммах дополнительных страховых 
взносов.

Задекларировать доходы и получить 
социальный налоговый вычет можно 
либо ежегодно, либо раз в 2 или 3 года, 
но через 4 года средства вернуть невоз
можно.

Кроме того, предусматривается, что 
социальный налоговый вычет, предо
ставляемый в сумме уплаченных нало
гоплательщиком в налоговом периоде 
дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии 
в соответствии с Федеральным законом 
№56-ФЗ, может быть также предоставлен 
налогоплательщику до окончания нало
гового периода при его обращении нало
говому агенту (работодателю).

Минимальный размер добровольного 
взноса гражданина в рамках Программы 
должен составить не менее 2 000 рублей 
в год, только при этом условии, государ
ство удвоит эти деньги, доплатит сумму, 
равную годовой сумме взноса, но не бо
лее 12 000 рублей в год. Софинансиро- 
вание пенсии не осуществляется в том 
случае, если на накопительную часть пен
сии перечислено менее 2 000 рублей. Го
сударственная поддержка формирования 
пенсионных накоплений будет осущест
вляться в течение 10 лет.

ВОПРОС-ОТВЕТ

- Я вступила в П ро грамм у в 2011 году, но взносы  не платила. Х очу узнать, я все еще 
являю сь участником  П рограммы ?

- Если Вы подали заявление до 31 декабря 2014 года, но уплату дополнительных 
взносов не произвели до 31 января 2015 года, в этом случае Вы не имеете право на 
государственную поддержку формирования своих пенсионных накоплений. Ваши 
пенсионные накопления будут увеличиваться только за счет уплаченных Вами до
полнительных страховых взносов и дохода от инвестирования, но софинансироваться 
государством не будут.

Ж. ЛХАСАРАНОВА, специалист ПУиВС.

Дорогие наши земляки, стартовал 
проект Баяра Шойдокова

Зурхомой! |уу: ЙИ'о
приглашаем всех желающих в нашу студию

программа:
Подбор минусовки (или Ваша фонограмма)

Запись вокала

Монтаж записанных вокальных дублей в один track 

Микширование песни 

Мастеринг и нарезка на CD

^ . Контактный телефон: 89140565856

0000 АА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОС.НОМЕРОВ

(8-3012)
60- 73-60
г. Улан-Удэ, 

ул. Шаляпина д.18а, 
офис 100

8-983-426-75-17
с. Кижинга, 

ул. Советская д.171, 
znak0 3 .ru магазин "Габарит”

autonomer03@mail.ru

В Бурятии лесозаготовитель стал 
«черным» лесорубом

В ходе рейдового патрулирования в лесах Ки
жингинского района, лесные инспекторы про
верили действующую лесосеку. В ходе осмотра 
установлено, что лесопользователь имеет все до
кументы на заготовку древесины.

Однако, лесные инспекторы установили, что ле
созаготовитель спилил сосны, не предназначенные 
для рубки. Объем незаконно заготовленной древе
сины составил около 31 кубометра. Ущерб, причи
ненный лесному фонду, составил более 360 тысяч 
рублей.

Незаконно заготовленная древесина и трактор 
«МТЗ-82» были изъяты.

Все материалы переданы в ОМВД по Кижингин- 
скому району для принятия правового решения и 
возбуждения уголовного дела.

Лесники напоминают, что за нарушения в лесу 
предусмотрена уголовная и административная от
ветственность.

О фактах незаконных рубок и других нарушени
ях лесного законодательства жители Бурятии мо
гут сообщать на горячую круглосуточную линию 
лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на 
единые дежурные диспетчерские службы районов 
Бурятии.

Республиканское агентство лесного хозяйства.

В Бурятии состоится фестиваль-конкурс 
«Хуурайм наадан-2019»
В Бурятии 22-23-го февраля состоится межрегиональный фестиваль- 
конкурс «Хуурайм наадан-2019», посвящённый празднику «Белого 
месяца», сообщает ИА Буряадунэн по информации пресс-службы РЦНТ.

В конкурсе будут участвовать отдельные исполнители и ансамбли, 
играющие на бурятских струнных и духовых инструментах Колледжа 
искусств им. П.И. Чайковского, детских школ искусств нашей респу
блики, Иркутской области и Забайкальского края. В Гала-концерте 
фестиваля-конкурса «Хуурайм наадан», который состоится 23 фев
раля в Бурятском Государственном академическом театре драмы им. 
X. Намсараева выступят лауреаты всех номинаций конкурса, певцы 
и музыканты.

Интересной особенностью фестиваля, как и в предыдущие годы, 
станет участие музыкантов-любителей, не владеющих нотной грамо
той. На суд зрителей и жюри представят свои инструменты мастера, 
изготавливающие бурятские народные инструменты.

По положению о конкурсе определены семь номинаций, в числе ко
торых исполнители на традиционных бурятских инструментах суу- 
ха-хуур и суур.

В целях осуществления поддержки и дальнейшего развития испол
нительства на традиционных бурятских инструментах сууха-хуур и 
суур Буддийская традиционная Сангха России и Доржиева Виндарья 
Ринчин-Нимбуевна учредили Гран-при: лучшему сууха-хууристу - 
50 тысяч рублей, лучшему сууристу - 50 тысяч рублей.

Композиторы Бурятии - авторы лучших произведений для бурят
ских народных инструментов (сууха-хуур, хуур, морин-хуур, ямаан- 
хуур, хучир, лимба, суур, бурээ, эбэр-бурээ) будут награждены спе
циальными дипломами.

ИА «Буряад унэн».

V__________________________________________ J
Благодарность

Выражаем искренние слова бла
годарности коллективам детского 
сада «Сэсэг», КСОШ им. X. Намса
раева, Бурятского республикан
ского техникума пищевой и пере
рабатывающей промышленности, 
односельчанам, родственникам 
за моральную поддержку и мате
риальную помощь в проведении 
похорон нашей горячо любимой 
матери, бабушки, прабабушки 
ШАГДАРОВОЙ Цыпилмы Цыденов- 
ны.

Дети, внуки^

кво
2 этаж

МТС ТВ в рассрочку, 
приставки цифрового 

телевидения 11ОО руб.

СПР в Кижингинском районе 
выражает глубокое соболезно
вание Баженовой Жаяме Найда- 
новне по поводу безвременной 
кончины горячо любимой до
чери

БАЖЕНОВОЙ 
Туяны Валерьевны

ПРОДАЮ

Дом по ул. Калинина, 63/1. 
Тел.:8-914-983-91-84.

* * *
Сено.
Тел.: 8-983-433-63-93.

ТД «Ж ар гал»
Бутик №5

В связи с ликвидацией 
СКИДКИ д о  50%

на ювелирные изделия. .

Администрация муниципаль
ного образования «Кижингин
ский район» выражает глубокое 
соболезнование родным и близ
ким по поводу безвременной 
кончины бывшего бухгалтера 

БАЖЕНОВОЙ 
Туяны Валерьевны

Районный отдел образования, 
райком профсоюза работников 
образования выражают глубо
кое соболезнование инструкто
ру по физическому воспитанию 
МАДОУ «Сэсэг» Михайловой 
Сэсэгме Содномдоржиевне по 
поводу кончины горячо люби
мой матери

ШАГДАРОВОЙ 
Цыпилмы Цыденовны

Одноклассники выражают 
глубокое соболезнование Ка
саткиной Светлане Павловне по 
поводу безвременной кончины 
горячо любимого сына 

КАСАТКИНА 
Павла Андреевича
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