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Наши хоккеисты - 10-кратный 
чемпион Зимних сельских игр

Герои зимних сельских игр — это наши хоккеисты

28 февраля в Кабанском районе в 
последний день зимы стартовали 
юбилейные XV Республиканские 
зимние сельские спортивные игры, 
которые завершились 3 марта. 
Команды районов соревновались 
по восьми видам спорта: в лыжных 
гонках, зимнем многоборье ГТО, 
конькобежном спорте, хоккее с 
мячом, спортивном ориентировании 
на лыжах, шахматах, шашках и 
настольном теннисе.

Торжественное открытие про
шло 1 марта на стадионе «Труд» в 
поселке Селенгинск, где собралось 
более 1000 спортсменов со всей ре
спублики.

Заметим, что первые сельские 
игры в 1987 году прошли тоже в 
Кабанском районе, в поселке Се
ленгинск 28 февраля.

Яркой и зрелищной была игра 
в хоккее с мячом. В первый день 
игры наши хоккеисты победили 
команду Мухоршибири со счетом 
3:2, одержали победу со счетом 
5:2 над командой из Кяхты. Затем 
наша хоккейная команда, сыграв 
вничью с Хоринском (2:2), заняла 
первое место в группе и обеспе
чила себе выход в финал. Игра с 
командой Закамны закончилась со

счётом 4:1! Наша хоккейная дружи
на: капитан команды Лубсандоржо 
Дубшанов, бессменный вратарь 
Сайнсак Дугаров, игроки Батор 
Анандуев, Зорикто Базаржапов, 
Алексей Танцырев, Юрий Грузин- 
цев, Александр Чувашов, Максим 
Потапов, Мэргэн Жалсанов, Батор 
Данзанов, Валерий Манхиров, Сер
гей Потапов, Баир Тогмитов, Вале
рий Ширапов - чемпион XV зимних 
сельских игр! Подведя итоги юби
лейных игр, хочется отметить, что 
наши хоккеисты стали 10-кратны- 
ми чемпионами, второй раз подряд 
завоевали титул чемпиона зимних 
сельских игр по хоккею с мячом.

Внесли свой весомый вклад и 
наши шашисты - кандидаты в ма
стера спорта Жаргал Батомункуев 
и Даба Цырендоржиев, Туяна Цы- 
рендоржиева, имеющая I спортив
ный разряд. Они заняли почетное 
второе место. Также до призовых 
мест чуть не дотянули теннисисты- 
второразрядники Амгалан Мунку- 
ев, Баясхалан Дамбаев и Ольга За
харова, уступив опытной команде 
Селенгинского района. В итоге они
- четвертые.

На пятом месте оказались наши 
шахматисты Юрий Суворов, Мак
сим Одоев и Баярма Гомбоева. Все 
они имеют I спортивный разряд.

- Герои зимних сельских игр
-  это наши хоккеисты. Наша ко

манда - самая возрастная из всех 
команд нашей республики. Хочу 
отметить нашего голкипера Сайн- 
сака Дугарова, который второй год 
подряд выводит нашу команду в 
серии «пенальти», где огромная от
ветственность возлагается на него. 
Сайнсак своей стойкостью, уверен
ностью отбил все мячи от команды 
Закаменского района, - поделился 
своими новостями Зорик Дубша
нов, начальник отдела по делам мо
лодежи, туризма, физической куль
туре и спорту. -  Будущее есть и у 
наших теннисистов, которые будут 
упорно тренироваться, добиваться 
успехов в следующих играх.

- Нашим ветеранам спорта, ко
торые более десяти раз участво
вавших на сельских играх (зимние 
сельские игры проводятся один 
раз в два года), Балдановой Сэсэг- 
ме Аюровне, Балданову Цыденба- 
лу Базаровичу и Андращук Павлу 
Ивановичу, присуждены звания 
«Почетный участник сельских 
игр». Эту награду вручил Вячеслав 
Дамдинцурунов, министр спорта 

еспублики, - продолжил Зорик 
убсандоржиевич.
Сборная команда Кижингинско

го района заняла общекомандное 
VII место.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото 3. Дубшанова.

гОоро1ш ниши Жениуимм!
Сердечно поздравляем всех, вас 

с Международным женским днем - 
8 Марта!

Этот день стал для всех нас сим- 
волом любви и красоты. [Матери, 
жены, дочери -  самые любимые и 
дорогие в жизни люди. С вами нераз- ]. • 
рывно связаны вечные человеческие 
ценности: любовь, семья, дети, род
ной дом - всё, что незыблемо и дорого 
нам на этом свете.

(В этот замечательный день же
лаем, чтобы у  вас были весёлые и 
счастливые глаза. [Пусть красота и молодость всегда будут с вами, а 
мы, мужчины, постараемся сделать всё возможное, чтобы сохранить 
ваше хорошее настроение. ‘Пусть первый шчкнежних что так.робкр 
появится на проталинке, подарит вал! нежность, яркое весеннее солн
це пусть дарит вам тепло, а мартовский ласковый ветерок.несёт вам 
надежду, счастье, радость и только добро!

[Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят ую т  и благотлу- 
чие. Пусть любящие илю билш е оберегают вас от невзгод, и ничто не 
омрачит женского счастья. Пусть успех сопутствует во всех делах 
Здоровья вам, душевного т коя  и всего наилучшего!
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Г.З. ЛХАСАРАНОВ, глава МО «Кижингинский район», 
Д.Б. БАДМАЕВ, председатель районного Совета депутатов, 
З.Ц. БУДАЕВА, председатель районного Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда.

/Ift i. it ) И' н и и ш  з к е и п у ш ы /
Сердечно гюздравляем всех вас с самым ро- 

мантичньш и женственным праздником - 
8 [Марта!

Желаем вам побольше радостныхлюментов, 
тздравлений, приятных сюрпризов, цветов, 
солнца, праздничного настроения! Пусть КйЖ: 
дый м иг дарит вам весенние чувства: тепло, 
радость, гармонию и любовь, и пусть они оста
нутся с валш надолго!

‘Будьте счастливы ирадуйте нас своими оча
ровательными улыбками! Пусть ваши родные 
и близкие будут всегда для вас надёжной опо
рой, а в ваш ихдомах царят м ир и достаток!

Л ю бви вам, здоровья и счастья, 
милые женщины!

Искренне ваши депутаты 
ЖАМБАЛОВ Баир Владимирович, 

__________________________________ ДОРЖИЕВ Валерий Пурбуевич. |~Р

ПРИГЛАШАЕМ
на работу
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Сбор средств на реставрацию Ступы “Джарун Хашор” продолжается...
(Продолж. Нач. в №3,6, 7, 8).

Сбор средств на ремонт Ступы Джарун Хашор (на карту) 
после марафона в с. Кижинга

Дата Ф.И.О. Сумма Село
1 18.02.19r. Павлов Алексей Сысоевич 1000 Зх/а Михайловка

2 19.02.19г. Намсараев Цырендоржо Цыренович 3000 Ушхайта

3 19.02.19г. Намсараев Цыден Цырендоржиевич 3000 1х/а Ушхайта

4 19.02.19г. Манжапова Светлана Мархасаевна 3000 14х/а Кижинга

5 19.02.19г. Гомбоцыренов Батодоржо Батомункуевич 3000 Могсохон

6 20.02.19г. Доржиев Дондок Доржиевич 3000 9х/а Кижинга

7 20.02.19г. Санжиханов Владимир Намсараевич 2000 5х/а Кижинга

8 20.02.19г. Шаракшинов Булат Чимитович 1500 4х/а Кижинга

9 20.02.19г. Шаракшинова Дарима Чимитовна 1500 4х/а Кижинга

10 20.02.19г. У Аграфена Баировна 2000

11 20.02.19г. У Андрей Баирович 10

12 20.02.19г. П. Эльвира Сергеевна 63

13 20.02.19г. Б. Джангар Владимирович 700

14 20.02.19г. Ф. Наталья Федотовна 500

15 21.02.19г. Т. Дмитрий Олегович 130

16 21.02.19г. Цыцыков Цыренжаб 300 11х/а Улан-Удэ

17 23.02.19г. Д. Светлана Хандажаповна 500

18 23.02.19г. Данзанов Александр Дабаевич 3000 18х/а Кижинга

19 23.02.19г. Базаров Бато Эрдынеевич 1000 Красноярск

20 25.02.19г. С. Марина Дашинимаевна 1000 20х/а

21 25.02.19г. Ринчинова Оксана Цырендоржиевна 1000 15х/а Ушхайта

22 25.02.19г. Бадмаев Бимба Баяндаевич 1000 9х/а Усть-Орот

23 26.02.19г. М. Закия Умурзаковна 100

24 27.02.19г. Аюшеев Ринчин Аюшеевич 3000 15х/а Кижинга

25 27.02.19г. Алексеев Николай Александрович 3000 Зх/а Кижинга

26 27.02.19г. Аюшеев Гончикжап Цырендондокович 1000 бх/а Кижинга

27 27.02.19г. Чимитдоржиев Аюр Аюшеевич 1000 Зх/а Кижинга

28 27.02.19г. Аюшеева Дарима Петровна 1000 4х/а Улан-Удэ

29 28.02.19г. X. Елена Доржиевна 200

30 01.03.19г. Ж. Баир Баторович 5000

31 01.03.19г. Жигмитов Жамбал-Доржо Доржиевич 1000 2х/а Кижинга

32 01.03.19г. Шойропова Дарима Бадмаевна (дополнительно) 1000 Кижинга

33 01.03.19г. Тушинова Елизавета Тугутовна 3000 102х/а Ушхайта

34 01.03.19г. Л. Дашима Лыкшитовна 1000

35 01.03.19г. Бороева Саяна Намжиловна 3000 7х/а Кижинга

36 01.03.19г. Аюшеев Баир Баянжаргалович 1500 Ушхайта

37 01.03.19г. Галанов Тамир Бадмаевич 3000 Кижинга

38 03.03.19г. С. Арина Джангаровиа 30

39 04.03.19г. Батомункуева Чимитма Базаровна (дополни
тельно)

1000 4х/а Могсохон

40 05.03.19г. Доржиева Долгор Боролдоевна 1000 19х/а Кижинга

41 05.03.19г. Доржигутапов Дондок Дансаранович 3000 9х/а Куорка

Итого: 65033

Пожертвования от населения района в кассу 
Кижингинского дацана:

к 18.02.19г. Батомункуев Цыбикдоржо Базарович 3000 12 х/а Могсохон
2. 18.02.19г. Будожапов Гунгар Цыренбальжирович 3000 Могсохон
3. 18.02.19г. Батуев Ракша Батуевич 10000 15 х/а Кижинга

4. 18.02.19г. Ринчинимаев Бальжир 3000

5. 18.02.19г. Базар, 23 года 1000 Ушхайта
6. 18.02.19г. Дамбиев Дондок Цырендоржиевич 1000 15 х/а Кижинга

7. 18.02.19г. Бодиев Бато-Мунко Булатович 3000 18 х/а Эдэрмык

8. 18.02.19г. Компания ООО «Альфа-Сервис» 2000

9. 18.02.19г. Шойропов Цыдып Бадмаевич 2000 бх/а
10. 21.02.19г. Табданов Цырен-Доржо Очирович 3000 Могсохон

11. 21.02.19г. Доржижапов Аюржана Цыренович 3000 11 х/а Могсохон

12. 21.02.19г. Цырендылыков Гунга-Нимбу Жимбеевич 3000 22 х/а Могсохон

13. 21.02.19г. Чимитдоржиев Юндэн-Жамсо Бабуевич 1500 21 х/а Могсохон
14. 21.02.19г. Цыренжапов Бэлиг Санжиевич 500 бх/а Могсохон

15. 21.02.19г. Цыденжапова Цыренбал Аюшеевна 3000 Могсохон

16. 21.02.19г. От жителей сел Нарын и Тарбагатай 2000 315 х/а
17. 04.03.19г. Батуев Ринчин Будаевич 3000 16 х/а Кижинга
18. 04.03.19г. Дашиева Дарима Содномовна с детьми 3000 Кижинга

19. 04.03.19г. Раднаев Лубсан-Цырен Доржиевич 300 2 х/а Могсохон

Итого: 50300

Сбор средств на ремонт Ступы Джарун Хашор (наличными) 
после марафона в с. Кижинга

Дата Ф.И.О. Сумма Село
1 15.01.19г. Дугаржапов Алдар Дашицыренович 

(марафон)
3000 5х/а г.Гусиноозерск Се- 

ленгинского р-на

2 15.01.19г. Аюржанаев Бэлигто Тудупович 
(марафон)

500 1х/а Кижинга

3 15.01.19г. Митыпова Цыпилма Содбоевна 
(марафон)

1000 Зх/а Кижинга

4 18.02.19г. Дашабылов Намжил Владимирович 1000 6х/ а Кижинга

5 19.02.19г. Дашицыренов Дамдин Цыреторо- 
вич

3000 16х/а Кижинга

6 19.02.19г. Лимитов Баир Мункожаргалович 1000 5х/а с. Дульдурга Забай
кальский край

7 19.02.19г. Дашицыренов Баир Дамдинович 1000 4х/а Кижинга

8 19.02.19r. Дашицыренов Цыден Дамдинович 1000 4х/а Улан-удэ

9 19.02.19г. Цыденжапов Даша-Доржо Ешеевич 3000 12х/а Кижинга

10 19.02.19г. Дашиев Самбу Халзанович

д в у х -
г о д о 
в а л ы й
бычок

Зх/а Кижинга
11 19.02.19г. Дашиев Бато Самбуевич Зх/а Южная Корея

12 19.02.19г. Перенгалаев Алдар Шойжамсоевич 5х/а Кижинга

13 19.02.19г. Буянтуев Цыбан Гудоржиевич 4х/а Кижинга

14 19.02.19г. Очиржапов Баир Дашицыренович 5х/а Улан-удэ
15 19.02.19г. Раднаева Сэлмэг Владиславовна 1000 4х/а Ушхайта

16 19.02.19г. Цыбикова Людмила Георгиевна 2000 22x1 я Кижинга

17 19.02.19г. Будацыренов Галдан Базарович 3000 бх/а Улан-Удэ

18 19.02.19г. Цыденов Батор Содномович 3000 
+3 гол. 
овец

5х/а Кижинга

19 20.02.19г. Намдакова Номина Найдановна 3000 2х/а Кижинга

20 20.02.19г. Гашинов Сергей Валерьевич 1000 1х/а Москва

21 20.02.19г. Гончиков Доржо (Бабу) Нагмитович 2000 17х/а Ушхайта

22 25.02.19г. Цыдыпов Борис Жамсаранович 3000 43х/а Куорка

23 25.02.19г. Батоцыренов Дамдинжап Дугаржа- 
пович

3000 бх/а Кижинга

24 25.02.19г. Шагдаров Дамбажамсо Доржиевич 3000 11х/а Кижинга
25 25.02.19г. Цымпилова Долгор Цыденовна 3000 71х/а Кижинга

26 25.02.19г. Очиржапов Доржо Намжилович 1000 19x1 я Чесан

27 25.02.19г. Очиржапов Ж амбал Доржиевич 500 бх/а Улан-Удэ

28 25.02.19г. Тыкшеев Баир и Сэндэма 500 2х/а Улан-Удэ
29 25.02.19г. Мархашкин Александр и Жаргалма 500 5х/а Хоринск

30 25.02.19г. Самбуев Саян и Жибзема 500 4х/а Улан-Удэ

31 26.02.19г. Сультимов Зорик Очирович 20000 9х/а Орот
32 27.02.19г. Намсараева Сэсэгма Батуевна 3000 40х/а Ушхайта

33 28.02.19г. Дарижапов Булат Дашиевич 1000 2х/а Улан-Удэ

34 01.03.19г. Хумаев Аюша Жамьянович (допол
нительно)

2000 Зх/а Ушхайта

35 04.03.19г. Цыдыпова Нимбу (Нина) Дашижал- 
сановна

3000 9х/а Кижинга

36 05.03.19г. Балданова Ульяна Ивановна (допол
нительно)

2000 12х/а Кижинга

37 05.03.19г. Жамбалов Гармажап Дондокович 3000 бх/а Кижинга

Итого: 75000

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)

Оргкомитет.

Da р о  ш е ^кяшлуиипы!
Лримите самые сердечные поздравления с !МеЖ: 

дународным женским днём 8 Марта. Этот пре
красный первый весенний празднике нашей стране 
традиционно отмечается с особой теплотой. Он 
олицетворяет собой огромную любовь и уважение, 
нежность и трепетное отношение мужнин к, пре
красной половине человечества.

Жан,i  сложилось, что именно на я^енских плечам 
лежит извечная забота о сохранении домашнего очага, воспитании детей, поддержании уюта и 
благополучия в семье. С вами связаны вечные и самые желанные для щяфого из нас ценности: 
свет родного дома, любовь, верность.

Желаем (Вам успехов во всех ваших начинаниях, профессионального признания и просто че
ловеческого счастья! ТСустъ в (Вашихсердцахживёт любовь, пусть в вашихдомахрасцветают 
цветы и не умолкает детский смех пусть морщинки на вашихлицахпоявляются только от 
улыбок]

Крепкого вам здоровья, благополучия!

С уважением, глава сельского поселения «Кижингинский сомон» Ц.Б. ХУБУХЕЕВ и Совет депутатов.
________________________________________________________________________________ Р
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Послание Президента: создать 
условия и для молодёжи
Самая главная тема прошлой 
недели -  Послание Президента 
страны обсудили в Улан-Удэ 
представители молодёжного 
актива, общественности и 
властей. Встреча с участием Главы 
республики Алексея Цыденова 
состоялась на минувшей неделе 
в БГУ. Место для проведения 
такого мероприятия неслучайно
- ведь многие моменты Послания 
особенно актуальны именно для 
молодых людей.

Не только вопросы, 
но и решения

Послание Президента, как ранее от
метил Глава Бурятии Алексей Цыденов, 
затронет каждого жителя страны в це
лом и Бурятии в частности.

- Мы слышали ответы на те вопросы, 
которые нам часто жители задают, а мы 
их транслируем наверх. Президент слы
шит и видит всех. И Правительство Бу
рятии готово реализовать поручения. 
Нам легко быть готовыми, потому что 
всё, что президент озвучил, поддержи
вается федеральным бюджетом. Наше 
софинансирование очень небольшое, 
поэтому мы только рады. И наши жи
тели это тоже почувствуют, - сообщил 
на встрече с общественностью Алексей 
Цыденов.

Для сельчан одним из главных во
просов остаётся кадровый -  не только 
и не столько специалистов в сельском 
хозяйстве, но и высокопрофессиональ
ных педагогов и врачей, в том числе и 
молодых специалистов. Поэтому пер
вым на встрече обсуждался вопрос за
пуска программы «Земский учитель», 
реализация которой начнется с 2020 
года. Педагоги, которые захотят рабо
тать в сёлах и малых городах, получат 
единовременную выплату 1 миллиона 
рублей.

По словам министра образования и 
науки Бурятии Баира Жалсанова 80% 
школ Бурятии -  это сельские школы. 
Около 20% педагогического состава 
на селе -  учителя пенсионного и пред
пенсионного возраста. А общий дефи
цит учителей уже составил 560 человек. 
Проблема нехватки педагогов особенно 
ощутима в малокомплектных школах. 
Только в Баунтовском районе в школах 
целых 12 вакантных мест -  не хватает 
учителей математики, английского язы
ка, информатики.

- Послание, которое сейчас обсужда
ем в первую очередь большое значение 
имеет для наших отдаленных сельских 
территорий. И то, что к 2020 году будет 
миллион рублей по отрасли образова
ние -  «Земский учитель» это действи
тельно подспорье для нас, - рассказал 
глава Баунтовского района Николай 
Ковалев.

По словам начальника РУО Баргу- 
зинского района Елены Козулиной, это 
очень существенный фактор для при
влечения в сельские школы молодых 
специалистов. Районные власти, да и 
сами педагоги возлагают большие на
дежды на успешную реализацию про
граммы «Земский учитель».

Привлечь на село опытных 
врачей

Значительные изменения ждут и уже 
хорошо известную программу «Зем
ский доктор». Так, с 1 января 2020 года 
предусмотрено увеличение возраста 
участников этой программы. Предпо
лагается, что специалисты, старше 50 
лет также смогут принять участие в 
программе и получить единовремен
ную выплату при переезде на работу в 
сельскую местность или малый город: 
врачи -  1 миллион рублей, фельдшеры
-  500 тысяч рублей.

Глава минздрава Бурятии Дамбини- 
ма Самбуев оценил эту инициативу как 
очень нужную и своевременную для 
устранения кадрового дефицита в си
стеме здравоохранения.Наиболыний 
дефицит на селе сейчас составляют вра

чи первичного звена: участковые педи
атры, терапевты, врачи общеврачебной 
(семейной) практики, анестезиологи- 
реаниматологи, врачи скорой медицин
ской помощи. Сегодня в республике 
потребность во врачах - 621 человек, в 
средних медицинских работниках - 721.

Теперь у врачей с опытом есть воз
можность вернуться на родину, считает 
главный врач Кижингинской централь
ной районной больницы Вячеслав Со- 
дномов:

- Врачи со стажем придут в село, вме
сте с ними придет опыт. Для нас это 
главное. Нужны годы, чтобы подгото
вить хорошего врача, и это отличная 
возможность - получить уже подго
товленного специалиста со знаниями и 
интуицией, наработанной годами прак
тики. Еще один важный момент. Мы 
традиционно все тянемся к своим кор
ням. С годами эта связь только крепнет, 
и многие желают вернуться на родину.

Семьи поддержат по- 
крупному

Особенно интересным для молодё
жи, а в частности, для молодых семей 
стал о обсуждение темы демографии, 
мер поддержки семей, молодых специ
алистов, пособий по рождению детей и 
поддержки детей-инвалидов. По этому 
поводу прозвучало множество мнений 
представителей общественности и ор
ганов власти.

Ежегодно в Бурятии рождается около 
14 тысяч детей, и только треть из них 
получает меры социальной поддержки.

Министр соцзащиты населения Бу
рятии Татьяна Быкова особо отметила 
предложение Владимира Путина о под
нятии с 1 января 2020 года уровня кри
терия «нуждаемости».

- Если сегодня у нас в Бурятии размер 
пособия полторы величины прожиточ
ного минимума - это порядка 16 тысяч 
на одного члена семьи, то с 1 января 
2020 года круг таких семей этой кате
гории увеличится. Обязательства, ко
торые берет на себя государство с 1 ян
варя 2020 года, позволят увеличить с 30 
до 50% число семей, претендующих на 
выплаты за первого и второго ребенка. 
Хотя, выплата, которая пошла с 1 янва
ря 2018 года в рамках «Десятилетия дет
ства», тоже дала свои результаты. Мы 
это видим по данным о рождаемости 
в Бурятии. Это главная стратегическая 
задача, я считаю, в работе с молодежью, 
- подчеркнула министр.

Дополнительные преференции полу
чат и семьи с рождением третьего ре
бёнка. Ранее таких выплат в Бурятии 
не было. Это стало возможным после 
вхождения республики в ДФО. Теперь, 
с 1 января 2019 года каждая семья при 
рождении третьего ребенка и последу
ющих детей назначается ежемесячная 
денежная выплата -  это 11274 рубля. 
Первая семья в Бурятии уже начала по
лучать такую выплату.

Молодая мама, председатель РОО 
«Современные родители Бурятии», ру
ководитель «Клуба молодых мам» Да
рья Дружинина оценила нововведения 
для многодетных семей.

- Хотела бы отметить очень поло
жительные изменения в нашей респу
блике по отношению к семье, к детям. 
Это очень радует, - отметила Дарья 
Дружинина. - Мы в своём клубе всег
да позиционируем маму не просто как 
женщину, которая сидит дома, готовит 
еду, следит за детьми, но как самодоста
точную личность, которая может быть 
успешной во многих сферах. Быть мно
годетной сейчас модно. Изменения, я 
считаю, очень положительно повлияют 
на ситуацию с деторождением, и мы в 
своём «Клубе молодых мам» всё об этом 
расскажем.

Что касается увеличения пособий по 
уходу за детьми-инвалидами, то, как 
заверил заместитель управляющего 
ОПФР по Республике Бурятия Владис
лав Ильин, выплаты в размере 10 ты
сяч рублей начнутся уже с 1 июля этого 
года.

Жить в собственном доме 
на родине

Большой отклик среди молодёжи по

лучило и продление сроков льготной 
ипотеки, возможностьпоявления ипо
течных каникул, а также появление но
вой выплаты при рождении третьего и 
последующих детей.

Глава государства, в частности, для 
многодетных семей предложил устано
вить ставку в 6% по программе льгот
ной ипотеки на весь срок действия кре
дита, а для регионов, входящих в ДФО 
-  и вовсе 5%. А также ввести с 1 января 
2019 года для семей, где рождается тре
тий и последующий ребёнок, выплату 
450 тысяч рублей из федерального бюд
жета для погашения ипотечного креди
та.

Программа «Семейная ипотека» дей
ствует в стране уже более года и, по 
словам замгендиректора АО «Ипотеч
ная корпорация РБ» Марии Башитовой, 
вызывает большой интерес. Однако 
особой активности приобретения квар
тир именно в рамках этой программы 
не было, поскольку льготная ставка по 
программе имела ограниченный пери
од.

- Согласно Посланию Президента 
России, сроки убираются. И мы дума
ем, что это позволит нашим гражда
нам более полно воспользоваться этим 
продуктом. Он действует не только на 
покупку жилья на первичном рынке и 
готового жилья у застройщика, но и на 
перекредитование ранее полученного 
кредита, - сообщила Мария Башитова.

«Валить отсюда» - 
неактуально

По словам депутата Госдумы Никола- 
яБудуева, Президент говорил от имени 
будущего - задачи поставлены на годы 
вперёд, а населению республики необ
ходимо консолидироваться.

- Перед Бурятией сегодня ключевая 
задача - консолидация правительствен
ной элиты, без которой развитие невоз
можно. То есть, как только у нас элита 
будет заниматься не политическими 
дрязгами, а развитием экономики и со
циальной сферы, республика пойдет 
вперед. И сегодня, мы видим, в мире 
начались положительные изменения. 
Поэтому необходимо, чтобы граждане 
Бурятии консолидировались в единую 
команду, которая прошибет буквально 
все преграды на пути развития респу
блики. И тогда, я надеюсь, наконец-то 
та фраза, которую я сказал 10 лет назад: 
«Пока вы молоды - валите отсюда» - 
окончательно перестанет быть актуаль
ной, - отметил депутат.

Действительно, Бурятия уже получи
ла ряд преференций, а в рамках Посла
ния вектор ускоренного развития реги
онов получил новый импульс.

Глава Бурятии отметил: это очень су
щественная поддержка, которая ощу
щается уже сейчас, здесь и сегодня, а не 
когда-то завтра.

- Президент сказал -  мы должны дви
гаться темпами, опережающими сред
нероссийские. По всем федеральным 
программам получаем карт-бланш, что
бы нас больше финансировали -  глав
ное, всё переварить. У нас увеличение 
бюджета на 12 млрд рублей по сравне
нию с уровнем прошлого года - огром
ные деньги и большая задача стоит пе
ред нашим строительным комплексом. 
А по росту реального сектора экономи
ки исключая бюджетную сферу, мы для 
себя ставим планку, 7%. И по ней дви
жемся, - заключил Алексей Цыденов.

В обсуждении приняли участие зам
пред правительства РБ по социальной 
политике Вячеслав Цыбикжапов, ми
нистры, депутаты Госдумы Николай 
Будуев и Алдар Дамдинов, Митрополит 
Улан-Удэнский и Бурятский Савватий, 
главы районов, представители Уполно
моченного по защите прав предприни
мателей в Бурятии, республиканского 
Отделения ПФР, «Ипотечной корпора
ции Бурятии», Сбербанка, специалисты 
сфер здравоохранения, образования, 
представители общественных органи
заций «Современные родители Буря
тии», «Найдал», молодежных объедине
ний «Волонтеры Победы», «Российские 
Студенческие Отряды», Российского 
союза молодежи, штаба студенческих 
отрядов БГУ

Александра АНДРЕЕВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Главы Республики Бурятия 

А.С. ЦЫДЕНОВА с Международным женским днем!
гОо p o in t зке ширины!

От имени Правительства (Республику Бурятия и от себя 
лично сердечно поздравляю вас с (Международным женским 
днем!

8 марта - самый светлый и долгожданный праздник, дВесна 
- яркое олицетворение женщины: тепла, любви, доброты, ра
дости, оптимизма, надежды и красоты. (Вы придаёте смысл 
всему, что происходит рядом с нами, вы - начало и основа 
жизни.

Особую благодарность и признательность в этот день мы 
выражаем нашим мамам и жёнам - хранительницам семей
ного очага (Мир держится на вас благодаря вашему терпению, 
преданности, умению прощать, заботе и чуткости. Юань ува
жения мы отдаем женщинам старшего поколения - в самые 
тяжелые времена вы проявляли самоотверженность, являли 
пример стойкости и силы духу. (Мы все в долгу перед вами,

(Наша обязанность оказывать максимально возможную 
поддержку материнству. (После вхождения республику в со
став (дальневосточногофедерального округа ежемесячные ма
териальные выплаты начали получать женщины, родившие 
третьего ребенка, значительно увеличился размер «материн
ского капитала». (Масштабное строительство детскух садов 
облегчит процесс воспитания детей и даст возможность тру
доустройства. дополнительную поддержку получат семьи 
после реализации решений (Владимира (Путина, озвученных11 
Хрде ежегодного (Послания (Президента (России федеральному 
собранию.

дорогие женщины! От всей души желаю вам мира, здо
ровья, семейного благополучия, домашнего уюта, душевной 
гармонии, хорошего настроения и любви. (Будьте счастливы 
и красивы, пусть всегда вас окружает забота вшиихблизкух! 

_____________________________ __ _____________________________ Р

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Председателя Народного Хурала
Республики Бурятия В.А.ПАВЛОВА

П о р о ш е  зкеищ/ины!
От имени депутатов (Народного Хурала (республику Буря

тия поздравляю (Вас с (Международным женскум днем!
Стало доброй традицией, что в этот замечательный день 

мы поздравляем нашихпрекрасныхдам с праздником весны.
(Мы гордимся нашими успешными и сильными женщинами, 

реализовавшими свои таланты в самых разных отраслях 
Самые тепла слова благодарности адресуем женщинам-ма- 
терям, хранительницам домашнего очага. (Именно на ваших 
хрупкух плечах лежат воспитание детей и быт. Это каж
додневный благородный, но очень непростой труд. (Ваши м у
дрость и терпение, доброта и нежность, трудолюбие и пре
данность -  залог и основа счастья в любой семье.

:Конечно, наши замечательные женщины нуждаются в 
поддержке. Это .щ>ошо понимают руководство страны и ре
спублики. За последние годы депутатами (Народного Хурала 
(Республику Бурятия был принят ряд законов по поддержке 
семьи и материнства. (По сделать представительниц прекрас
ной половины человечества счастливее, в силах каждого из нас. 
(Поэтому важно, чтобы в жузни каждой женщины был насто
ящий мужчина, на чье сильное плечо (Вы сможете опереться в 
сложуую минуту.

Юорогие женщины! Желаю (Вам крепкого здоровья, радости
любви! (Мира и процветания (Вам и вашим семьям!

___________ _______________________________ Р%
гОорогие Же ширины!

Прил1ите сердечные поздравления 
с (Международным женским днем 8 (Марта!

Символично, что один из самых прекрасных праздников 
приходится на начало весны, когда оживает Земля, пробуя^ 
дается природа и под яркими солнечными лучами распуска
ются первые цветы.

(Века и тысячелетия мировой истории, озаренные вашей 
мудростью и нежностью, обаяниел1 и красотой - это вы, жен
щины, только благодаря вашей жизненной силе, воодушевле
нии и долготерпению из века в век^продолжаетсярод челове
ческий на земле.

(В этот праздничный день желаю всем женщинам крепкого 
благосостояния, пожизненного счастья, неистовой любви и 
постоянного благополучия.

(Пусть исполнятся все мечты, ведь желание каждой женщи
ны - закон, которому мы, мужчины, с радостью подчиняемся.

Ц-Д.Э. ДОРЖИЕВ,
Eh депутат Народного Хурала РБ. НЕ
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К ЗОЛОТОМУ ЮБИЛЕЮ ВЫПУСКА

В мае 2019 года исполняется 50 лет со дня окончания школы 28-м выпуском (1958-1969гг.) Кижингинской средней школы им.Х. Намсараева.

Дорогие мои одноклассники...

Выпускное лето. 1969

Часть I. Поколение 
счастливых

... Май 1969 года. Школь
ный двор залит ярким сол
нечным светом и музыкой. 
Смущенные юноши и де
вушки с букетом багульника 
выстраиваются в ширенгу 
перед школой. Нарядные, 
взволнованные девчонки 
прячут лица в букеты, парни 
держатся молодцами. 100 че
ловек из 10 «а», «б», «в», «г». 
Напутственные слова, по
следний звонок...

... Сегодня с напрягом 
вглядываюсь в лица дорогих 
мне людей: седые, полно
ватые, солидные женщины- 
мужчины, бабушки-дедуш
ки, прабабушки-прадеды 
(есть и такие!). Нам почти 
под 70. С волнением угады
ваю знакомые черты, но как 
только заглядываю в глаза, 
узнаю по шальным улыбкам, 
голосом -  это она, это -  он! 
Ведь прошло всего-ничего -  
50 лет! Но это они -  когда-то 
любопытные непоседы-ма
лыши. Веселые, неугомон
ные подростки. Статные - 
красивые девушки и юноши. 
Сегодня -  солидные люди с 
большим жизненным бага
жом.

Как и в каждом выпуске 
нашей знаменитой школы, 
нам есть чем гордиться: сре
ди нас есть и учителя, врачи,

инженеры, пожарные, во
енные медицинские работ
ники, строители. Есть люди 
неординарные, заслужен
ные. Сто человек -  сто судеб. 
Словом, есть у нас о чем до
ложить школе: мы выполни
ли заветы наших учителей, и 
по примеру своих родителей, 
внесли достойный вклад в

1 мая 1968 года

развитие родной Кижинги, 
республики, страны. По
строили семьи. Воспитали 
детей, помогаем растить вну
ков и правнуков -  новое по
коление кижингинцев...

Но между непоседами-ма- 
лышами и солидными, се
довласыми людьми -  целая 
сознательная жизнь!

Мы -  послевоенное по
коление. Родились спустя 
всего-то 5-6 лет после окон
чания Великой Отечествен
ной войны 1941-45гг. В 
школу пошли и учились во 
времена ударных пятилеток, 
когда наша страна-победи
тель на полном оптимизме 
и энтузиазме строила новую 
жизнь, как говорили, светлое 
будущее. Комсомольцы всю
ду возрождали города и села, 
поднимали целину, набира
ли силу промышленность и 
сельское хозяйство.

Становилась на ноги и 
наша кижингинская долина: 
восстановились колхозы и

совхозы, где работали роди
тели многих из нас. На на
ших глазах строились шко
лы, больницы, клубы, Дома 
культуры, жилье -  красивые 
дома. Наши сверстники пом
нят: на лугах паслись много
численные стада, отары. 
На полях гудели трактора и 
комбайны.

В то время, как наши роди
тели выполняли задачи удар
ных пятилеток, мы учились, 
принимали нас в октябрят, 
пионеры. Гордились пионе - 
рами-героями и восхища
лись Павкой Корчагиным. 
Вступали в комсомол и да
вали клятвы, что будем делу 
Ленина верны!

Все мы помним, что весе
лые летние каникулы были 
не только время купаний в 
речке и беготни по улицам, 
а это было время посильно
го труда -  сенокоса! Кто ж 
не помнит соревнования по 
подвозу копешек к стогам, 
веселые скачки, вкуснейший

полевой обед и ночные вы
лазки на лошадях!

Нашими играми были ка
тание на велосипедах, шум
ная игра в лапту прямо на 
проезжей части улицы, т.к. 
машин-то на них не было -  
полная безопасность! Игра 
в шпионов-пограничников, 
классики-нолики. Маль
чишки гоняли мячи, кидали 
шило и мы. др. Большинство 
своего времени мы проводи
ли на улице.

На наше детство выпало 
увидеть первые черно-белые 
телевизоры.

Мы детьми услышали про 
полет Ю.А. Гагарина в кос
мос. Помню, прыгали и кри
чали от радости (правда, не 
очень-то понимая всей сути 
происходящего), ликовали 
вместе со страной, привет
ствуя героя! Мы любили па
триотическую песню «Куба, 
любовь моя! Остров зари ба
гровой...», хотя не очень-то 
вникали в то, отчего она по
багровела, понимали только, 
что там шла война.

Хлеб с домашним маслом 
или со сметаной, посыпан
ный сахаром-песком или 
«кусковым», или «пилен
ным» на ходу запитый зе
леным чаем с молоком был 
отличным перекусом, а ве
черний суп за семейным сто
лом с родителями -  роскошь! 
Телогрейка, полукирзовые 
сапоги, суконка, валенки, не
мудреные шапки и платочки, 
летом -  сандалии, ситцевые 
платьица -  это была наша са
мая модная одежда.

Мы роскошно общались 
(в т.ч. многие русские, чува
ши, татары) на чистейшем 
бурятском языке. Читали за
мечательные книги великих 
классиков: бурятских, совет
ских, зарубежных. Любили 
ходить в кино в клубе за 5 
копеек, собирали открытки 
с фото любимых артистов. 
В праздники «зажигали» 
в школьном клубе, танцуя 
вальс, рок-н-ролл, твист и 
шейк под музыку из первых

бабинных магнитофонов.
И, конечно же, парочка

ми гуляли, т.е. «дружили» 
по темным улочкам родного 
села.

После окончания шко
лы учились в лучших вузах 
страны. Наши сверстни
ки участвовали в «стройке 
века» - строительстве Байка
ло-Амурской магистрали и 
его освоении.

На наших глазах развалил
ся СССР, наша Родина, ко
торую воспевали в песнях и 
стихах. Нет КПСС, ведущая 
нас к коммунизму, канул в 
лету комсомол. Сменился 
весь государственный строй, 
вся система.

Пережили мы «лихие» 
90-ые, пожили на талонах, 
без зарплаты, записываясь 
в долговые тетради, по
явились олигархи и бомжи. 
Сменилось около 10 государ
ственных правителей. Роди
лись мы при Сталине, живем 
при Путине. Изменился весь 
мир, весь образ жизни...

Не много ли нам доста
лось, дорогие мои, бесцен
ные одноклассники?!

Вот парадокс: какие же мы 
древние! В то же время какие 
же мы современные. Ну и хо
рошо, что все это досталось 
именно нам, нашему поколе
нию. Что только мы не зна
ем, что только мы не видим!

У нас есть что с чем срав
нить. Вспоминаем детство, 
юность, зрелость, прово
жаем на небеса дорогих нам 
школьных друзей.

Дорогие мои одноклассни
ки! Я считаю, что мы счаст
ливые люди своего времени. 
Мы - счастливое поколение. 
Думаю, что вы все согласны 
со мной. Живем и радуемся. 
Радуемся успехам детей, рас
тим внуков, правнуков.

Впрочем, все по-порядку.

Дарима ДУГАРОВА (Бальжинимаева), 
выпускница 1969 года 

КСШ им. X. Намсараева, 
член Союза журналистов РФ.

В финале приняли участие 18 человек
В Улан-Удэ состоялись финал и Гала-концерт Межрегионального 
конкурса «Баатар. Дангина-2019». Участников в отборочном туре 
было 62, из них к финалу были допущены 18. Как и в прежние 
годы, прибыла большая делегация конкурсантов из Усть- 
Ордынского Бурятского округа Иркутской области.

М. Будаев Н. Ванзатова

В этом году организа
тор конкурса -  Республи
канский центр народного 
творчества -  внес новше
ства. Вместо обязательного 
исполнения танца, песни 
конкурсантам предложили 
исполнить один номер в лю
бом жанре искусства. Благо
даря этому нововведению, 
дети показали свои способ
ности в акробатике, худо
жественном чтении, игре на 
музыкальных инструментах 
и даже в кулинарии.

Итак, призерами межре
гионального конкурса «Ба
атар. Дангина-2019» из Ки- 
жингинского района стали: 

Дипломант III степени:
В номинации «Баатар» - 

БудаевМунко, 11 кл.КСОШ 
им. X. Намсараева, рук. Бу
даева Д.А. и Энкеева О.Д.

Дипломант I степени:
В номинации «Эдир Дан- 

гина» - Ванзатова Номина, 6 
кл., КСОШ им. X. Намсарае
ва, рук. Ванзатова Б.Л.

Соб. инф.

“Звезды Белого месяца”

Ансамбль «Этигэл» Союза пенсионеров Кижингинского района занял I  место

21 февраля 2019 года состоялся районный 
конкурс - «Сагаан сэдьхэлэйм аялга».

В номинации «Ансамбли»: 1 место заняла 
с песней «Эжэл Гансам» (Усть-Орот), I I  - 
«Худан»с бурятской народной песней «Наран 
Булаг» (Усть-Улзытуйский СДК), I I I  - «Куль- 
кисон», «Тоонто нютаг» (Загустай).

В номинации «Магтаал»: I место - «Этигэл» 
Союза пенсионеров Кижингинского района 
с песней «Магтаал», I I  - «Бурхан багшын маг
таал» (Усть-Улзытуйский СДК), I I I  - «Тэрэн- 
ги», «Зандан Жуугай магтаал» (ЦДТ).

В номинации «Дуэт»: 1 м -  Татьяна Степа
нова и Альбина Намсараева с песней «Дууша 
буряад», II - Сэлмэг Чимитова и Дамба Цы- 
дыпов «Эжымни», I I I  - Ширап Очиржапов и

Мунко Будаев «Буряад оромни хайратай».
«Приз зрительских симпатий» удостоены 

Дарима Цыдендамбаевна Жалсанова и Сэн- 
дэма Сандитовна Очирова с песней «Харьял- 
хань дуулдаа Хэжэнгын гол».

Дипломами за участие награждены Виктор 
Гатапов и Цырен-Долгор Дариева - «Хаана- 
хинайл ааб», Ольга Цыденова и Мунко Ба- 
будоржиев -  «Дундаршагуй бэлиг», Чингис 
Гонжапов и Светлана Жамбалова, «Аба эжы- 
дээ», семейный дуэт Нэтта Дашиева и Саяна 
Дугданова - «Амраг Гансам» (Эдэрмэг), Ма
рина Эрдынеева, Туяна Цыренова «Инагай 
дуун» (Усть-Орот), Соел Баяндуев, Бэлик 
Гомбоев - «Хани нухэд» (Кижинга).

Соб.инф.
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Кубок памяти Молокова Николая Анатольевича
Открытый турнир памяти Молокова 
Николая Анатольевича прошел уже 
во второй раз в селе Кижинга 24 
февраля 2019 года в новом спортивном 
комплексе.
Показать мастерство владения 
ракеткой съехались более 70 
теннисистов, среди которых 
были как профессионалы, не раз 
демонстрировавшие блестящую 
подготовку и великолепное 
мастерство,так и талантливые 
дебютанты. В турнире приняли участие 
члены клуба любителей настольного 
тенниса Кижингинского, Хоринского 
районов, спортсмены Заиграевского 
района и г. Улан-Удэ.

Парад участников открытия соревнований 
построил директор спортивного комплекса 
Б.Б. Цыренжапов. С приветственным сло
вом выступили Глава МО «Кижингинский 
район» Г.З. Лхасаранов, председатель рай
онного Совета депутатов Д.Б. Бадмаев, на
чальник ОП по Кижингинскому району МО 
МВД России «Хоринский» майор полиции 
Д.Н. Самбуев, глава сельского поселения 
«Кижингинский сомон» Ц.Б. Хубухеев, от 
любителей настольного тенниса Кижинги 
ветеран спорта Д.Д. Дымшеев, также при
ветственные слова сказали бывшие коллеги 
Н.А. Молокова по МВД РБ полковники в 
отставке Гомбодоржиев Буянто Даширабда- 
нович, Гулгенов Бадмажап Бальжинимаевич 
и от семьи Николая Анатольевича -  супруга 
Инна Михайловна, вспомнили о Н.А. Моло
кове, о результатах его деятельности в раз
витии физической культуры в районе.

Пожелав всем участникам отличной игры, 
главный судья соревнований З.С. Доржиев 
открыл второй традиционный республикан

ВЫСТАВКА

ский турнир по настольному теннису памяти 
Н.А. Молокова.

И снова к большой радости организаторов 
приятно удивило количество женщин, при
бывших на данный турнир, их уже собралось 
18 человек, и судейской коллегией было ре
шено разделить их на две группы по возрас
там: до 39 лет, 40 лет и старше. А мужчин раз
делили на 5 групп. В итоге на девяти столах 
в зале начались ожесточенные и бескомпро
миссные игры между участниками турнира. 
Игры проходили по системе из 3 партий до 
2 побед. В результате упорных и бескомпро
миссных игр призовые места распределились 
следующим образом:

Среди женщин:
В возрастной категории до 39 лет:

1 место - Андращук Мария (Новокижин- 
гинск)

2 - Цыденова Марина (Кижинга)
3 - Коновалова Юлия (Кижинга)
В возрастной категории 40 лет и старше:

1 - Базарова Долгорма Санжиевна (Улан- 
Удэ)

2 - Балданова Сэсэгма Аюровна (Кижинга)
2 - Ванзатова Хорло Будажаповна (Могсо

хон)
Среди мужчин:

В возрастной категории до 23 лет:
1 - Сандитов Николай (Кижинга)
2 - Данзанов Владимир (Заиграево)
3 - Вишняков Николай (Кижинга)

В возрастной категории от 23 до 39 лет:
1 - Дамбаев Баясхалан (Кижинга)
2 - Дондоков Бальжинима (Улан-Удэ)
3 - Гергенов Константин (Улан-Удэ)

В возрастной категории от40 до 49 лет:
1 - Аюшиев Вячеслав (Авиазавод)
2 - Дамдинов Баир (Улан-Удэ - Ага)
3 - Ширапов Тумэн (Хоринск)

В возрастной категории от 50 до 65 лет:
1 - Чойндонов Николай (Улан-Удэ)
2 - Шоноев Алдар (Заиграево)
3 - Дарибазарон Эрдэни (Кижинга - Улан- 

Удэ)
В возрасной категории от 65 лет и старше:
1 - Джабаев Мунко (Улан-Удэ)
2 - Сангажапов Максим (Улан-Удэ)
3 - Лубсанов Дондок (Улан-Удэ).
Также абсолютное первенство разыгрыва

лось среди всех желающих без возрастных 
ограничений. Среди 32 участников были две 
представительницы слабого пола, одна из ко
торой прошлогодний абсолютный чемпион - 
Андращук Мария. И в этих бескомпромисс
ных играх показав красивую и техничную 
игру победил Гергенов Константин, в фина
ле в упорной борьбе сумел выиграть у на
шего юного дарования Сандитова Николая, 
тем самым он стал абсолютным чемпионом 
турнира, завоевал Кубок и 3000 рублей. На 
турнире также были отмечены спецпризами: 
«Самый юный игрок» -  Вишняков Николай 
(Кижинга). От ветеранов МВД по РБ были

выделены два спецприза, это «Самый опыт
ный и возрастной игрок» среди женщин ста
ла Балданова Сэсэгма Аюровна и «Самый 
опытный и возрастной игрок среди мужчин» 
-  Гомбоцыренов Даша доржо Батомункуевич, 
они награждены кубками, грамотой и цен
ными призами. Ветеран спорта Дамдинов 
Доржо Галсанович получил спецприз от М.Д. 
Донитова.

Все призеры и победители были награжде
ны медалями, грамотами и денежными при
зами. Награждения провели Д.Б. Бадмаев, 
председатель районного Совета депутатов, 
Л.С. Башинов, заместитель начальника ОП 
по Кижингинскому району.

Хочется отметить, что проведение второго 
турнира в новом просторном зале УСК на 9 
столах понравилось абсолютно всем участ
никам турнира.

Родные и близкие Николая Анатольеви
ча выражают огромную благодарность за 
оказанную помощь в проведении турнира: 
Администрации МО «Кижингинский рай
он» - 10000 рублей в лице главы Г.З. Лхасара- 
нова, Администрации МО «Кижингинский 
сомон» в лице главы Ц.Б. Хубухеева - 10000 
рублей, ОП по Кижингинскому району МО 
МВД России «Хоринский» в лице Д.Н. Сам- 
буева - 15000 рублей, Э.В. Бадмаеву -  5000 
рублей, С.В. Сивак - 2000 рублей, Д.Б. Бад
маеву, Ц.Б. Гомбоеву, З.С. Доржиеву, Ц.Д. 
Митыпову - все по 1000 рублей, также была 
спонсорская и организационная помощь 
со стороны друзей и теннисистов Кижинги 
(Гашинов З.Ц, Сандитов Д.С., Цырендоржи- 
ев Б.Ц., Доржиев Э.С., Тарнуев Б. К., Будаев 
Ц.Ц., Суворов Ю.Д., Мункуев В.Б., Дамба
ев Д.Б., Балданов Ц-Б.Б., Балданов А. Д-П., 
Батожапов Б.Ц., Батуев Б.Ч., Мункуев Ж.Д., 
Баярон Б.Ц., Базаров Ж.Д., Дымшеев Д.Д., 
Бальжинимаев Б.Л., Цыденжапов В.,) все по 
500 рублей.

Пожелаем всем участникам турнира даль
нейших побед, удачи и больших достиже
ний! До встречи 23 февраля 2020 года!

3. ДОРЖИЕВ, 
главный судья соревнований.

Многогранный и самобытный художник Баир Ринчинов

Одон Ринчинов с одноклассниками отца

Внук Дашицырен, сестра Ольга Одоновна и дядя В.Ц. Цыденов открывают выставку

Баир Одонович Ринчинов - 
не только живописец, но и 
неподражаемый народный 
мастер. Он оформлял 
субурганы, выставлял свои 
работы в экспозициях 
выставок не только в Бурятии, 
но и за ее пределами.
Еще будучи студентом 
Ленинградского 
художественного училища, он 
принимал активное участие 
в реставрационных работах, 
окончил экстерном училище 
по специальности «Мастер 
альфрейно-живописных 
работ». Баир Ринчинов 
сотрудничал с издательством 
"Бэлиг"и проиллюстрировал 
много книг.

22 февраля в Кижингинской 
СОШ прошла выставка “Сэдьхэ- 
лэйм хуошэргэй - Хэжэнгэдээ”, по
священная 60-летию со дня рожде
ния Баира Одоновича Ринчинова. 
Посмотреть выставку собралось 
много гостей -  его братья, сестры, 
родственники, дети и внуки, дру
зья, одноклассники, однокурсники, 
студенты Бурятского республикан
ского колледжа и многие другие.

После выставки всех желающих 
пригласили принять участие в раз
личных мастер-классах: «Графика»,

«Живопись», «Граттаж», «Лепка», 
«Я -  художник», творческий кон
курс «Иллюстрация» от учителей 
и учеников КСОШ, студентов ху
дожественно-графического отделе
ния педагогического колледжа.

В арт-студии его сына - Одона 
Ринчинова и в мастер-классе «Я 
-  художник» самыми активными 
были выпускники 1977 года. Яркие 
оттенки красок заполнили всю пло
щадь, ведь свое мастерство проде

монстрировали одноклассники его 
знаменитого отца.

Также проводился заочный кон
курс рисунков, где участвовали не 
только наши ученики, но и студен
ты колледжа. Среди них есть при
зеры и победители:

Среди 1-4 классов:
1 место - Цыденова Номина, 3 

кл., Кижингинский лицей им. В. 
Мункина, 2 - Бардуева Аяна, 46
кл., КСОШ, 3 - Базаржапов Батор, 
2бкл., КСОШ им. X. Намсараева. 

Среди 5-7 классов:
1 - Балданова Янжима, 6г кл., 2 

- Доржиев Аюр, 5а кл. из КСОШ, 3 - 
Цыденов Ринчинбал, 6 кл., Кижин
гинский лицей.

Среди 8-9 классов:
1 - Цыренова Глория, 10а кл., 2 - 

Цыренжапова Данита, 8а кл., 3 ме
сто - Мункоева Алина, 8а кл., - все 
из КСОШ им. X. Намсараева.

Итоги очного конкурса: 
Конкурс иллюстраций по произ

ведениям Хоца Намсараева:

1 - Колодина Ольга, студентка 1 
курса БРПК, 2 - Санжиев Ринчин, 
10а кл., 3 - Мункоева Алина, 8а кл. 
из КСОШ им. X. Намсараева.

Конкурс"Скульптура 
из пластилина":

1 - Рампилова Зундыма, 8а кл., 2 
- Дашицыренов Рандал, 6а кл., 3 - 
Эрдынеев Дашинима, За кл. все из 
КСОШ им. X. Намсараева.

В этот замечательный день одно
классники художника для развития 
художественных способностей уче
ников подарили арт-студии Одона 
Баировича и кабинету изобрази
тельного искусства Кижингинской 
СОШ денежный презент, внеся 
вклад в развитие начинающих ху
дожников, чтобы данный вид ис
кусства процветал в Кижинге.

Баир Одонович очень любил 
свою малую родину, все свободное 
время посвящал общению с при
родой, охотился, увлекался худо
жественной фотографией. Работы 
самобытного мастера отмечены 
дипломами Книжных салонов и 
выставок: «Лучшее художествен
ное оформление» за выпуск книг 
на эвенкийском языке в 1999 году, 
«Лучший художник книги» за худо
жественное оформление серии дет
ских книжек в 2004 году, «Лучшая 
книга на бурятском языке» в 2007 
году, «Лучшая книга для детей и 
юношества» в 2010 году.

К большому сожалению, многие 
талантливые люди рано покидают 
этот мир в расцвете творчества, так 
и не успев сполна воплотить свои 
творческие замыслы.

Суржэна ДАМБАЕВА.
Фото автора.
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11 марта, понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 «Сегодня 11 марта. 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 
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Жен
ское» (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 «Шифр»
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 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. 
Бурятия
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду»
23.25 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская-5»

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.45 
Т/с «Лесник»
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. 
Смерч»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
20.50 Т/с «Реализация»
01.10 «Поздняков» (16+)
01.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(1б+)
02.25 «Поедем, поедим!» (0+)

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30, 14.00, 19.25, 00.55 Ново
сти
11.35, 14.05, 19.35, 03.00 Все на 
Матч!
12.25 Зимняя Универсиада- 
2019 Лыжный спорт. Масс- 
старт. Женщины. 15 км. Прямая 
трансляция из Красноярска
14.35 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым. (12+)
15.05 Футбол. «Вальядолид» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. (0+)
16.55, 20.25 Зимняя Универсиа
да- 2019 Хоккей. Прямая транс
ляция из Красноярска
22.55 Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпио
нат Англии. (0+)
01.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)
03.25 Футбол. «Рома» - «Эмпо- 
ли». Чемпионат Италии. Пря
мая трансляция 
05.25Тотальный футбол
06.25 Дневник Универсиады.
( 12+)
06.45 Футбол. «Фортуна» 
«Айнтрахт». Чемпионат Герма
нии. (0+)
08.45 Зимняя Универсиада- 2019 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км. Трансляция 
из Красноярска. (0+)
10.30 «Команда мечты». (12+)

12 марта, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 «Сегодня 12 марта. 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 
Меньшовой (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с суб
титрами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 Т/с «Убойная сила»

04.20 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. 
Бурятия
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду»
23.25 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская-5»

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.55 
Т/с «Лесник»
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. 
Смерч»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
20.50, 00.00, 01.10 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Реализация»
02.10 «Поедем, поедим!» (0+)

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30, 12.00, 14.30, 15.50, 18.25, 
21.20, 00.30, 01.50 Новости
11.35, 12.05, 14.35, 20.25, 21.45, 
00.35, 05.55 Все на Матч!
12.25 Зимняя Универсиада- 2019 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км. Прямая транс
ляция из Красноярска
14.50 Тотальный футбол. (12+)
15.55 Зимняя Универсиада- 2019 
Хоккей. Мужчины. Финал. Пря
мая трансляция из Красноярска
18.35 Профессиональный бокс. 
Л. Санта Крус - Р. Ривера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе. Транс
ляция из США (16+)
21.00, 01.30 Дневник Универси
ады. (12+)
21.25, 10.10 Специальный ре
портаж. (12+)
22.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Жен
щины. Прямая трансляция из 
Швеции
02.00 «Играем за вас». (12+)
02.30 «Кто выиграет Лигу чем
пионов?» (12+)
02.50 Все на футбол!
03.50 Футбол. «Ювентус» - «Ат
летико» (Испания). Лига чем
пионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
06.15 Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Депортес Толи- 
ма» (Колумбия). Кубок Либер- 
тадорес. Групповой этап. Пря
мая трансляция
08.10 Футбол. «Дижон» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. (0+)
10.30 «Команда мечты». (12+)

13 марта, среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 «Сегодня 13 марта. 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 
Меньшовой (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 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 «Шифр»
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 Т/с «Убойная сила»
04.25 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. 
Бурятия
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду»
23.25 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская-5»

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 03.00 
Т/с «Лесник»
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. 
Смерч»

14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
20.50, 00.00, 01.10 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Реализация»
02.10 «Поедем, поедим!» (0+)

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30 Тает лёд с Алексеем Ягуди
ным. (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.40,
02.55 Новости
12.05, 16.05, 18.40, 22.15, 05.55 
Все на Матч!
14.00 Зимняя Универсиада- 2019 
Церемония закрытия. Трансля
ция из Красноярска. (0+)
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Жен
щины. Трансляция из Швеции. 
(0+)
19.40 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Шальке» 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
(0+)
21.45 «Играем за вас». (12+)
22.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Муж
чины. Прямая трансляция из 
Швеции
00.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
03.00 Все на футбол!
03.50 Футбол. «Бавария» - «Ли
верпуль» (Англия). Лига чем
пионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
06.30 Х/ф «Адская кухня»
08.30 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+)
10.30 Обзор Лиги чемпионов. 
( 12+)

14 марта, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 «Сегодня 14 марта. 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 
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Жен
ское» (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 «Шифр»
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30, 03.05 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. 
Бурятия
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду»
23.25 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская-5»

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.40 
Т/с «Лесник»
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. 
Смерч»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
20.50, 00.00, 01.10 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Реализация»
02.10 «Поедем, поедим!» (0+)

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30, 16.45 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.45, 22.25, 
00.55 Новости
12.05, 16.05, 19.55, 22.30, 05.55 
Все на Матч!
14.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Муж
чины. Трансляция из Швеции. 
( 0+ )
17.15 Футбол. «Бавария» - «Ли
верпуль» (Англия). Лига чемпи
онов. 1/8 финала. (0+)
19.15 «Команда мечты». (12+)
20.25 Футбол. «Барселона» (Ис
пания) - «Лион» Лига чемпио

нов. 1/8 финала. (0+)
23.30 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым
00.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафе
та. Прямая трансляция из Шве
ции
01.00 Все на футбол!
01.45 Футоол. «Краснодар» 
(Россия) - «Валенсия» (Испа
ния). Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
03.50 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. 1/8 финала. Пря
мая трансляция
06.30 Баскетбол. «Химки» (Рос
сия) - «Реал» (Испания). Евро
лига. Мужчины. (0+)
08.30 Х/ф «Футбольные гладиа
торы»
10.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

15 марта, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 марта. День 
начинается». (6+)
09.55, 02.40 «Модный приго
вор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен
ское» (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 се
зон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «Покидая Неверленд»
05.15 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. 
Бурятия
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 «Выход в люди». (12+) 
00.55 Х/ф «Два Ивана»
04.10 Т/с «Сваты»

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с 
«Лесник»
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. 
Смерч»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10 «Жди меня». (12+)
20.50.00. 00,Т/с «Морские дьяво
лы» (16+)
22.00 Т/с «Реализация»
01.00 ЧП. Расследование (16+)
01.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
02.00 «Мы и наука. Наука и мы».
( 12+)
03.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
03.55 Х/ф «Бой с тенью»

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30 Тает лёд с Алексеем Ягуди
ным. (12+)
12.00, 13.55, 15.30, 18.05, 20.20,
23.55 Новости
12.05, 20.25, 02.55, 05.40 Все на 
Матч!
14.00 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым. (12+)
14.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафе
та. Трансляция из Швеции. (0+)
15.35, 20.55, 08.10 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. (0+)
17.35 «Команда мечты». (12+)
18.10 «Кто выиграет Лигу чем
пионов?» (12+)
18.30, 19.25 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
20.00 Футбол. Лига Европы. Же
ребьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
22.55 Все на футбол! (12+)
00.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
05.40 Футбол. «Лилль» - «Мона
ко». Чемпионат Франции. Пря
мая трансляция
06.10 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). Ев
ролига. Мужчины. (0+)
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала. Транс
ляция из Швейцарии. (0+)
10.35 Футбол. Лига Европы. Же

ребьёвка 1/4 финала. Трансля
ция из Швейцарии. (0+)
10.55 Формула-1. Гран-при Ав
стралии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

16 марта, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «Царская охота»
08.10 «Йграй, гармонь люби
мая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф «Королевы льда. Неж
ный возраст»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.15 «Живая жизнь». (12+)
15.10 Д/ф «Валерий Ободзин- 
ский. «Вот и свела судьба...»
16.25 «Кто хочет стать миллио
нером?»
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
22.55 Чемпионат мира по би
атлону. Эстафета. Женщины. 
Передача из ИГвеции. (0+)
00.15 Чемпионат мира по биат
лону. Эстафета. Мужчины. Пе
редача из Швеции. (0+)
01.40 Д/ф «Покидая Неверленд»
04.00 «Модный приговор». (6+)
04.55 Контрольная закупка. (6+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. 
( 12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Бурятия
11.40 Х/ф «Любовь, которой не 
было»
13.40 Х/ф «Радуга в поднебесье»
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 
сезон». Финал. (12+)
23.30 Х/ф «Дочь за отца»
03.25 «Выход в люди». (12+)

НТВ
06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.30 Х/ф «Спортлото-82»
08.25 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Зарядись удачей!» (12+)
10.25 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Еда живая и мёртвая». 
( 12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
( 0+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Крутая история» (12+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
20.00 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменевым
21.40 «Звезды сошлись» (16+)
23.15 «Ты не поверишь!» (16+) 
00.20 «Международная пило
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
(18+)
01.15 «Квартирник НТВ у Map- 
гул иса» (16+)
02.30 «Фоменко фейк» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Х/ф «Антиснайпер»

MATCHTV
11.00 Формула-1. Гран-при Ав
стралии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
12.05 Футбол. «Кальяри» - «Фи- 
орентина». Чемпионат Италии. 
( 0+)
13.55 Формула-1. Гран-при Ав
стралии. Квалификация. Пря
мая трансляция
15.00 Все на футбол! (12+)
16.00, 18.05, 03.25 Новости
16.05 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель
ных видах. Прямая трансляция 
из Азербайджана
18.10, 01.10, 03.30, 05.50 Все на 
Матч!
18.55 Д/с «Капитаны»
19.25 Баскетбол. «Локомотив- 
Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. «Рубин» (Казань)
- «Ростов». Российская Пре
мьер-лига. Прямая трансляция
23.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
01.25 Футбол. «Атлетик» (Биль
бао) - «Атлетико». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
03.50 Футбол. «Вулверхэмптон»
- «Манчестер Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
06.20 Футбол. «Герта» - «Борус- 
сия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. (0+)
08.20 Д/ф «Мэнни»
10.00 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии 
BF в полусреднем весе. (I)

17 марта, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10, 16.00 «Наедине со 
всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Царская охота»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10, 12.20 Т/с «Отверженные»
15.10 Д/ф «Анна Самохина. «За
помните меня молодой и краси
вой»
16.45 «Три аккорда» (16+)
18.40 сезона. «Русский кер
линг». (12+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи
вых». Высшая лига (16+)
00.45 Чемпионат мира по би
атлону. Масс-старт. Женщины. 
Передача из Швеции. (0+)
01.40 Чемпионат мира по би
атлону. Масс-старт. Мужчины. 
Передача из Швеции. (0+)
02.30 Х/ф «Дьявол носит Prada»

РОССИЯ-1
04.30 Т/с «Сваты»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресе
нье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00, 01.30 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
15.30 Х/ф «Неотправленное 
письмо»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». (12+) 
03.05 Т/с «Гражданин началь
ник»

НТВ
05.45 «Звезды сошлись» (16+)
07.20 «Центральное телевиде
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» (0+)
09.35 «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+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 Новые русские сенсации
( 16+)
20.00 Итоги недели
21.10 «Ты супер!» Суперсезон.
( 6+)
23.40 Х/ф «Дальнобойщик»
01.40 «Брэйн ринг». (12+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)
03.25 Т/с «Лесник»

MATCHTV
11.00 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии 
BF в полусреднем весе. (I)
13.00 Формула-1. Гран-при Ав
стралии. Прямая трансляция
15.15, 17.15, 18.50, 23.25 Ново
сти
15.25 Футбол. СПАЛ - «Рома». 
Чемпионат Италии. (0+)
17.20, 18.55, 23.30, 05.25 Все на 
Матч!
17.50 Специальный репортаж.
( 12+)
18.20 «Тренерский штаб». (12+)
19.25 Футбол. «Дженоа» 
«Ювентус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». Рос
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
00.25 Футбол. «Эвертон» - «Чел
си». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
02.25 «После футбола» с Георги
ем Черданцевым
03.25 Футбол. «Милан» - «Ин
тер». Чемпионат Италии. Пря
мая трансляция
06.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. (0+)
06.30 Футбол. «Бавария» 
«Майнц». Чемпионат Германии. 
(0+)
08.30 Формула-1. Гран-при Ав
стралии. (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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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования 

«Кижингинский район»
с. Кижинга №67 от 04 марта 2019г.

О запрете сельскохозяйственных палов

В целях соблюдения мер по обеспечению пожарной безо
пасности на территории муниципального образования «Ки
жингинский район».

1. Запретить проведение сельскохозяйственных палов на 
землях сельскохозяйственного назначения, сенокосных уго
дьях, а также сжигание бытового мусора и травы.

2. Главам муниципальных образований сельских поселе
ний:

- обеспечить соблюдение запретов на проведение сельско
хозяйственных палов на землях сельскохозяйственного на
значения и сжигания мусора, травы на территории поселе
ний;

- организовать опашку минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов, опашку мест свалки бытовых отходов, 
по мере оттаивания земли;

- в случае возникновения степных пожаров, принять пер
вичные меры по тушению степных пожаров.

3. Рекомендовать лесничим отделов организации и обеспе
чения деятельности Кижингинского лесничества (Матвеев
A. Г.), Кудунского лесничества (Пятых В.А.) обеспечить со
блюдение запрета на проведение отжигов остатков порубоч
ных материалов.

4. Отделу сельского хозяйства (Будаев Ц.Ц.) организовать 
работу с руководителями СПК, крестьянско-фермерских хо
зяйств по запрету сельскохозяйственных палов.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации муници
пального образования «Кижингинский район» (Балданов
B. А.).

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под
писания.

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

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных 

слушаний) проектной документации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду
В соответствии с Федеральным за

коном от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и «По
ложением об оценке воздействия на
мечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской 
Федерации» утвержденным приказом 
ГоскомэкологииРФ № 372 от 16.05.2000 
г., организованы общественные обсуж
дения (в форме слушаний) проектной 
документации по объекту государ
ственной экологической экспертизы: 
«Строительство подъезда от автомо
бильной дороги Кижинга -  Сулхара, 
км 14 -  км 22 (строительство подъезда 
к с. Сулхара) в Кижингинском районе 
Республики Бурятия».

Цель намечаемой деятельности: 
строительство подъезда от автомо
бильной дороги Кижинга -  Сулхара, 
км 14 -  км 22 (строительство подъезда 
к с. Сулхара) в Кижингинском районе 
Республики Бурятия.

Место расположения объекта: МО 
СП «Кижингинский сомон»; МО СП 
«Сулхара»: кадастровые номера участ
ка: 03:10:000000:3898; 03:10:000000:3900

Заказчик: Муниципальное казен
ное учреждение «Комитет по инфра
структуре» Администрации МО «Ки
жингинский район» (с. Кижинга, ул. 
Коммунистическая, 12, тел.: 8 (30141) 
32-0-37).

Основные характеристики объекта -  
строительство автомобильной дороги. 
Вид намечаемой деятельности -  Стро
ительство подъезда от автомобильной 
дороги Кижинга -  Сулхара, км 14 -  км 
22 (строительство подъезда к с. Сулха

ра) в Кижингинском районе Республи
ки Бурятия.

Разработчик материалов ОВОС: 
ООО «Компания Новая Энергия», 
адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Ча
плыгина, 93.

Примерные сроки проведения оцен
ки воздействия на окружающую среду 
-  с апреля 2018 года по декабрь 2018 
года.

С проектной документацией для рас
смотрения и подготовки замечаний и 
предложений можно ознакомиться по 
адресам: Республика Бурятия, Кижин
гинский район, с. Кижинга, ул. Комму
нистическая, 12, время приема с 09.00 
до 18.00, тел.: 8 (30141) 32-0-37, e-mail: 
bva_kizh@mail.ru

Орган ответственный за организа
цию общественного обсуждения: Ад
министрация муниципального образо
вания «Кижингинский район».

Проведение общественных обсуж
дений проектной документации, на
мечаемой хозяйственной и иной дея
тельности, включая материалы ОВОС, 
назначено на «13» апреля 2019 г., в 14.00 
часов, по адресу: Республика Бурятия, 
Кижингинский район, с. Кижинга, ул. 
Коммунистическая, 12, актовый зал 
Администрации муниципального об
разования «Кижингинский район».

Замечания и предложения от обще
ственности, организаций и всех заин
тересованных лиц к проектной доку
ментации принимаются в письменном 
виде на месте ознакомления с проект
ной документацией.

У П Ф  в кижингинском районе информирует

Повышение пенсий сельских пенсионеров
С 2019 года вступили в силу законодательные поправки о дополнитель

ной пенсионной поддержке для жителей села. Она предусматривает повы
шенную на 25 процентов фиксированную выплату к страховой пенсии по 
старости и по инвалидности.

У кого повышается пенсия. Право на надбавку предоставляется нера
ботающим пенсионерам, которые живут на селе и имеют не меньше 30 лет 
стажа в сельском хозяйстве.

Стаж, дающий право на повышенную пенсию. При подсчете стажа, 
дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную 
выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохо
зяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в жи
вотноводстве, растениеводстве и рыболовстве (подробный список указан 
далее).

Работа, которая выполнялась до 1 января 1992 года в колхозах, машино

тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьян
ских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский 
стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности и за
нимаемой должности.

Перерасчет пенсии с учетом повышенной фиксированной выплаты про
исходит беззаявительно, по документам, которые есть в выплатном деле 
пенсионера. При этом пенсионер может обратиться в Пенсионный фонд 
России и представить дополнительные документы, подтверждающие пра
во на повышенную фиксированную выплату к пенсии. При обращении до 
конца 2019 года перерасчет будет сделан с 1 января 2019 года. В случае бо
лее поздней подачи заявления, пенсия повышается с месяца, следующего 
за месяцем обращения.

СПИСОК РАБОТ, ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ЖИТЕЛЯМ СЕЛА УСТАНАВЛИВА
ЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ И ПО ИНВАЛИДНОСТИ

1. Растениеводство (бахчеводство, виноградарство, 
лесоводство, луговодство, овощеводство, плодовод
ство, полеводство, свекловодство, семеноводство, 
табаководство, хмелеводство, хлопководство, цвето
водство, шелководство) (производство сельскохозяй
ственных культур и послеуборочной обработки сель
скохозяйственной продукции, заготовки, хранения, 
включая формы органического сельского хозяйства, 
мелиорацию)

• Агрономы всех наименований
• агрохимик (агрохимик средней квалификации) 

лаборатории (колхоза, совхоза, крестьянского (фер
мерского) хозяйства, сельскохозяйственного коопера
тива, артели и других организаций, основным видом 
деятельности которых является сельское хозяйство)

• агротехник
• бахчевод
• бригадир (помощник бригадира) растениеводства 

(бригадир луговодческой, льноводческой, овощевод
ческой, полеводческой, растениеводческой, садовод
ческой, семеноводческой, тепличной, чаеводческой 
бригады, бригадир зернотока, бригадир картофеле
водства, бригадир комбайнеров, бригадир кормозаго
товительной, тракторной, тракторно-полеводческой 
бригады, бригадир комплексной бригады, бригадир 
защищенного грунта, подменный бригадир)

• водитель автомобиля (шофер)
• главный инженер растениеводческого направле

ния (колхоза, совхоза, крестьянского (фермерского) 
хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, арте
ли и других организаций, основным видом деятельно
сти которых является сельское хозяйство)

• глава (директор, председатель, руководитель) кре
стьянского (фермерского) хозяйства

• главный гидромелиоратор
• главный механик (механик) (колхоза, совхоза, кре

стьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяй
ственного кооператива, артели и других организаций, 
основным видом деятельности которых является сель
ское хозяйство)

• главный энергетик (энергетик) (колхоза, совхоза, 
крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохо
зяйственного кооператива, артели и других организа
ций, основным видом деятельности которых является 
сельское хозяйство)

• директор (генеральный директор, председатель) 
(колхоза, совхоза, сельскохозяйственного кооперати
ва, артели и других организаций, основным видом дея
тельности которых является сельское хозяйство)

• директор (заместитель директора) цеха растение
водства

• слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин, 
техники, оборудования, слесарь-наладчик, слесарь по

монтажу, слесарь-оператор, слесарь-ремонтник, сле
сарь топливной аппаратуры, электрослесарь, электро
механик (колхоза, совхоза, крестьянского (фермерско
го) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, 
артели и других организаций, основным видом дея
тельности которых является сельское хозяйство)

• рабочие всех наименований
• управляющий отделением растениеводческого на

правления (колхоза, совхоза, сельскохозяйственного 
кооператива, артели и других организаций, основным 
видом деятельности которых является сельское хозяй
ство)

• заместитель главы (директора, председателя, ру
ководителя) крестьянского (фермерского) хозяйства, 
директора (генерального директора, председателя) 
(колхоза, совхоза, сельскохозяйственного кооперати
ва, артели и других организаций, основным видом де
ятельности которых является сельское хозяйство (по 
отраслям растениеводства)

• звеньевой(ая) (зернотока, луговодов, льноводов, 
питомников, полеводов, растениеводов, садоводов, се
меноводов, овощеводов, теплиц, чаеводов, кормозаго- 
товителей, учетчиков растениеводческой продукции)

• заведующий (заведующий зернотоком, заведу
ющий зерноскладом, заведующий картофелехрани
лищем, заведующий лабораторией (агрохимической, 
семенной), заведующий производственной лаборато
рией, заведующий овощехранилищем, заведующий 
опытным полем, заведующий складом зернокомплек- 
са, заведующий складом кормов для животных, за
ведующий фуражным складом, заведующий складом 
ядохимикатов и удобрений, заведующий машино
тракторной мастерской, заведующий тепличным хо
зяйством, заведующий машинным двором, складом 
запчастей, завхоз)

• инженер растениеводческого направления (колхо
за, совхоза, крестьянского (фермерского) хозяйства, 
сельскохозяйственного кооператива, артели и других 
организаций, основным видом деятельности которых 
является сельское хозяйство) (инженер-гидротехник, 
инженер-мелиоратор, инженер по землеустройству 
сельскохозяйственного предприятия, инженер-энер
гетик, инженер (старший инженер) по технике без
опасности и охране труда, старший инженер-механик, 
инженер-механик, инженер по механизации и эксплу
атации оборудования)

• исследователь (исследователь по защите растений, 
исследователь по селекции и генетике сельскохозяй
ственных культур, исследователь по плодоовощевод- 
ству и виноградарству)

• машинист (колхоза, совхоза, крестьянского (фер
мерского) хозяйства, сельскохозяйственного коопера
тива, артели и других организаций, основным видом

деятельности которых является сельское хозяйство) 
(машинист зернотока, машинист зернопогрузчика, 
машинист мельницы, машинист по обслуживанию 
силосов и угольной башни, машинист по очистке ку
курузных початков, машинист, работающий на стаци
онарных установках, машинист семеочистительных 
машин, машинист уборочных машин, машинист чае- 
завялочно-фиксационных машин, машинист чаескру
чивающих машин, машинист чаесушильных машин, 
машинист бульдозера)

• мельник (мирошник)
• мастер растениеводства (мастер овощеводства 

защищенного и открытого грунта, мастер орошения 
сельскохозяйственных культур, мастер-плодоовоще- 
вод, мастер по переработке картофеля и овощей, ма
стер по переработке плодов и ягод, мастер по произ
водству и применению биологических средств защиты 
растений, мастер по технической диагностике сельско
хозяйственной техники, овощевод, мастер стройцеха)

• начальник (заместитель начальника) растениевод
ства (агрохимической лаборатории (колхоза, совхоза, 
крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохо
зяйственного кооператива, артели и других организа
ций, основным видом деятельности которых является 
сельское хозяйство) (начальник механизированного 
зернохранилища, подсобного сельского хозяйства, на
чальник отдела подсобного сельского хозяйства, на
чальник цеха растениеводства, начальник цеха гусе
ничных тракторов)

• наладчик машин и оборудования (мукомольно- 
крупяных и комбикормовых цехов, предназначенных 
для послеуборочной обработки зерна, наладчик сель
хозмашин, мастер-наладчик)

• оператор растениеводства (оператор молотиль
ного агрегата на току, оператор передвижной зерно
сушилки, оператор по току, оператор цехов по при
готовлению кормов (колхоза, совхоза, крестьянского 
(фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного ко
оператива, артели и других организаций, основным 
видом деятельности которых является сельское хозяй
ство)

• техник (по борьбе с болезнями, вредителями сель
скохозяйственных культур, техник-селекционер, тех
ник-землеустроитель, техник-нормировщик, техник- 
гидротехник, техник-мелиоратор)

• тракторист (тракторист-комбайнер, тракторист- 
механизатор, тракторист-машинист)

• член колхоза (колхозник, рядовой колхозник), 
член крестьянского (фермерского) хозяйства

• энтомолог
А. АГБАНОВА, руководитель КС.

(Оконч. следует).

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИМ ЗУРХАИ <

11 марта, 5 лунный день.
День неблагоприятен для начинаний, руб

ки деревьев, рытья земли, рытья колодцев, 
медицины и операций, прошений, принятия 
решений, ритуалов с огнем, дальних поездок, 
кремации, расставания с вещами, учебы, реши
тельных действий.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к увеличению собственно

сти и скота.

12 марта, 6 лунный день.
День благоприятен для ритуалов процвета

ния, приобретений, жестких дел, купли-про
дажи, благотворительности, посева семян, 
вложения средств в недвижимость, ценные бу
маги, проекты, праздников, начала правления, 
переезда в новый дом, проведения игр и скачек, 
представлений, проявления удачи.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  к ухудшению обоняния.

13 марта, 7 лунный день.
День благоприятен для молитв, ритуалов 

очищения, благих деяний, гадания, проведения 
празднеств и веселий, состязаний, начала ново
го дела, знакомств, посещения салона красоты, 
обновления одежды,торговли и распродаж, 
принятия важных решений, выдвижения важ
ных требований, покупки украшений, твор
ческой деятельности, учебы, похорон, любых 
медицинских воздействий, заключения брака, 
завершения важного дела, рытья колодцев.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  к ссорам и тяжбам.

14 марта, 8  лунный день.
День Будды. В этот день результаты благих и 

неблагих мыслей и поступков увеличатся в ты
сячи раз.

День под знаком Бальжинимы - хозяина ве
ликолепия и благоденствия.

В этот день все задуманное исполнится бы
стро. Благоприятен для молитв, чтения мантр, 
духовной практики, проведения ритуалов и об
рядов, монахов, слушания учения, любых меди
цинских воздействий, благих деяний, благотво
рительности, разрешения проблем, оказания 
помощи другим, приема гостей, торговли, об
новления одежды, работ по дому, праздников, 
заключения брака, приготовления лекарств, 
любых полезных дел.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  к долгой и достойной жиз
ни.

15 марта, 9 лунный день.
День благоприятен для молитв, ритуалов 

очищения, сватовства, проведения празднеств 
и веселий, карьеры, приготовления лекарств, 
церемоний встречи, работ на земле, учебы, по
хорон, поездок, заключения сделок и торговли, 
гадания, хирургии, прижигания, похорон, об
ретения друзей и партнеров, путешествий, по
сещения салона красоты, обновления одежды, 
путешествий, работ по дому, покупки украше
ний, состязаний.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к болезни.

16 марта, 10 лунный день.
День ГГадмасамбхавы -  Гуру Ринпоче.В этот 

день результаты благих и неблагих мыслей и 
поступков увеличатся в тысячи раз.

День под знаком Бальжинимы -  хозяина ве
ликолепия и благоденствия.

В этот день все задуманное исполнится бы
стро. Благоприятен для молитв, чтения мантр, 
духовной практики, проведения ритуалов и 
обрядов, благих деяний, учений, посвящений, 
благословений, толкований, приобретений, пу
тешествий.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  увеличатся удача и сила.

17 марта, 11 лунный день.
День под знаком Тэрсууд -  неблагоприятным 

для всех дел.
В этот день лучше воздержаться от переезда 

в новый дом, начала нового дела, заключения 
брака, хирургии, кровопускания, закладывания 
фундамента, обновления одежды, похорон, по
садки растений.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос -  принесет остроту чувств и 
проницательность ума.

mailto:bva_kizh@mail.ru


8 № 9 (7520) 7 марта 2019 г. РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ДОЛИНА КИЖИНГИ»

ГРАФИК
проведения годового технического осмотра тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним

по Кижингинскому району с 01 февраля по 31 августа 2019 года

№
п/п

Дата про
ведения

Населенный
пункт

Расстоя
ние от с. 
Кижинга

(км)

Организация Место
прове
дения

Время
про
веде
ния

1 20 марта с. Загустай 
с.Кулькисон

70
100

МБОУ Чес а нс кая 
СОШ
Физические лица

Гараж 10:00

2 27 марта с. Михайлов
ич

50 МБОУ Вехнекодун- 
кая СОШ 
Физические лица

Гараж 10:00

3 26 марта с. Эдэрмэг 25 МБОУ Верхнеки- 
жингннская СОШ 
Физические лица

Школа 10:00

4 22 марта с. Сулхара 25 МБОУ Сулхарин- 
ская СОШ 
Физические лица

Школа 10:00

5 20 марта с. Чесан МБОУ Улзытуйская 
СОШ
Физические лица.

Школа 10:00

6 03 апреля с. Кижинга 6 Автономное учереж- 
дение Р.Б. «Кижин
ги н сии й лесхоз»

Гараж 10:00

7 09 апреля с. Хуртэй 80 Автономное учереж- 
дение Р, Б, «Кудун- 
ский лесхоз»
МБОУ Хуртэйская 
СОШ
Физические лица

Гараж 10:00

8 12 апреля с. Кижинга 
с.Ушхайта

5
7

Администрация МО 
«Кижингинский со
мон»
Физичесиие лица

А д - 
м и н и 
с т р а -  
ция

10:00

9 12 апреля с. Кижинга 
с. Ганга 
с. Бахлайта

3 ГОУ Кижингинский 
ш к о л а - и н т е р н а т  
СОШ
Физические лица

Школа 10.00

10 16 апреля с. Кижинга 5 ООО «Стройэк- 
сперт»
« К и ж и н га  до р с е р 
вис»
Физические лица

Гараж 10.00
15:00

11 19 апреля с. Кижинга 2 Филиал ОАО 
«МРСК Сибири» 
«Бурятэнерго» 
Кижингинский РЭС

Гараж 10.00

12 17 мая с. Усть-Орот 25 Кижингинский МТС А д - 
м и н и 
с т р а -  
ция

10-00

13 27 апреля с. Кижинга 3 ГБПОУ БАК им. Ер- 
банова
Кижингинский фи
лиал

Гараж 10.00

14 14 мая с. Кижинга 
с. Красный- 
Яр

7 КФХ, ИП, ЛПХ, физ. 
лица

с. Ганга 10.00

15 22 апреля с. Куорка 50 Физические лица Гараж 10.00
16 17 мая с. Кодунский 

станок 
с. Усть-Орот 
с. Усть-Орот

35
25

Физические лица А д - 
м и н и 
с т р а -  
ция

10.00

17 17 мая с. Орот 35 Физические лица, А д - 
м и н и 
с т р а -  
ция

10.00

18 24 апреля с. Загустай 70 КФХ, ИП, Физиче
ские лица

Школа 10.00

19 21 мая с. Леоновка 15 Физические лица Школа 10.00
20 23 мая с. Сулхара 25 Физические лица Школа 10.00
21 31 мая с. Могсохон 40 Физические лица А д - 

м и н и 
с т р а -  
ция

10.00

22 30 апреля с. Ушхайто 7 КФХ, ИП, Физиче
ские лица.

С е л ь 
с к и й
клуб

10.00

23 29 мая с . Н о в о к и -
жингинск

40 Физические лица А д - 
м и н и 
с т р а -  
ция

10.00

24 07 июня с. Михайлов
ич

50 Физические лица Школа 10.00

25 06 июня с. Улзыто 30 Физические лица Школа 10.00
26 06 июня с. Иннокен- 

тьевиа
20 Физические лица 10.00

27 04 июня с. Чесан 
с. Булак

55 Физические лица 10.00

Б.В. БАТОЦЫРЕНОВ, 
Главный государственный инженер-инспектор 

Гостехнадзора Республики Бурятия по Кижингинскому району.
Тел (факс): 32-7-67

Поздравляем
Дорогого мужа, отца, деда, 

прадеда ДОНДОБОН 
Баясхалана Шойжинимаевича 

с юбилеем!

iflm oliey людтит
М ы с ю йш т  тЩа&лят,
(В семьдесят пять м оло дых 
Ш втх мы пофетем!

jm m  не cm fm i,
Ъ,odjnm оудъ, веселым, не долей! 
М ы надеемся с тодт встретить 
Не один еще твой юдилей!.

Жена, дети, 
внуки, правнуки.

НОВОСИБИРСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

15-17 марта в Кижинге проводит полное компьютерное 
обследование и оценку состояния здоровья:

-  Выявление аллергенов и причин 
аллергических и кожных заболева
ний;

-  Гормональные нарушения (щи
товидная железа, половые гормо
ны);

-  Сердечно-сосудистая система 
(ишемическая болезнь, гипертония, 
атеросклероз);

-  Бронхо-легочная система (брон
хиальная астма, аллергические ри
ниты, фарингиты);

-  Костно-мышечная система (су
ставы, позвоночник);

-  Состояние головного мозга

(кровоснабжение, внутричерепное 
давление);

-  Желудочно-кишечный тракт 
(желудок, печень, поджелудочная 
железа, кишечник);

-  Выявление паразитов, бакте- 
рио- и вирусоносительства, хлами
дии, уроплазмы

-  Мочеполовая система (миома, 
мастопатия, простатиты, аденомы);

-  Ранняя диагностика онкозабо
леваний.

Безопасно для беременных и де
тей. Дети -  с 1 года. Пенсионерам и 
детям скидки! РЕКОМЕНДАЦИИ.

Сайт https://www.novosibcentrzdorovya.com 
Группа в Одноклассниках https://ok.ru/novosibcentrzdorovya 
Запись по телефонам: 8 913 372 0094 (без выходных)
Лицензия № 0731/2015 от 29.01.2015._______________________________________

«КОМИТЕТ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ» ИНФОРМИРУЕТ

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

- изменения вида разрешенного использования земельного участка с видом раз
решенного использования «магазины» изменить на вид разрешенного использо
вания «для индивидуального жилищного строительства», категория земель: на
селенных пунктов, площадью 674 кв.м с кадастровым номером 03:10:100138:210, 
расположенный по адресу: Республика Бурятия, р-н Кижингинский, с. Кижинга.

Публичные слушания пройдут в администрации МО «Кижингинский район» 
по адресу: с. Кижинга, ул. Коммунистическая д. 12, каб. 19 (дата проведения:
05.04.2019 года в 16.00 ч.)

*  *  *

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

- изменения вида разрешенного использования земельного участка с видом раз
решенного использования «для сельскохозяйственного производства» изменить 
на вид разрешенного использования «для сенокошения», категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, площадью 206858 кв.м с кадастровым номе
ром 03:10:270117:120, расположенный по адресу: Республика Бурятия, р-н Кижин
гинский.

Публичные слушания пройдут в администрации МО «Кижингинский район» 
по адресу: с. Кижинга, ул. Коммунистическая д. 12, каб. 19 (дата проведения:
05.04.2019 года в 16.00 ч.)

*  *  *

МКУ «Комитет по инфраструктуре» извещает о том, что в извещении, опу
бликованном в газете «Долина кижинги» от 21 февраля 2019 года № 7 (7518) об 
изменении вида разрешенного использования вместо даты 25.02.2019 г. читать
25.03.2019 г.

<(  ПРОДАЮ ">

Срочно частный дом по ул. Жа- 
наева, 99, в хорошем состоянии, не 
требует затрат, имеются скважина, 
теплый гараж, баня, большой ого
род, насаждения (смородина, виш
ня). Можно под маткапитал.

Тел.: 8-983-539-00-70.
* * *

Квартиру в двухквартирном 
доме в центре Кижинги по ул. Кол
хозная, 4/2: баня, гараж.

Тел.: 8-914-984-30-39.
* * *

Козу с козочкой.
Тел.: 8-914-833-22-27.

*  *  *

Квартиру: баня, гараж, летняя 
кухня, евроокна под маткапитал.

Тел.: 8-914-836-88-28.
* * *

5-месячных поросят.
Тел.: 8-914-987-09-02.

Продам компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, колон
ки, ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13900.

^ Тел.:8-910-736-22-00.___________ ^

Коллектив МБОУ «Кижин- 
гинская СОШ им. X. Намсарае
ва» выражает глубокое соболез
нование учителям начальных 
классов Цыдыповой Сэсэгме 
Борисовне и Будожаповой Свет
лане Владимировне по поводу 
безвременной кончины горячо 
любимой дочери, невестки 

ГОМБОЕВОЙ 
Елены Германовны

В.А. Балданов, Председатель Комитета

12-й выпуск Чесанской СОШ 
выражает глубокое соболезно
вание Дымбрыловой Надежде 
Дымбрыловне по поводу безвре
менной кончины горячо люби
мого брата

Ешидоржо Дымбрыловича
Похороны 9 марта 2019г. с 

11.40 час. по адресу: с. Загустай, 
ул. Аюшеева, 44.

Кижингинский отдел куль
туры, ДШИ им. Ж. Батуева, 
райком профсоюза работников 
культуры выражают глубокое 
соболезнование Шойнжоновой 
Цырен-Ханде Цыбикжаповне 
по поводу безвременной кончи
ны горячо любимого мужа 

ШОЙНЖОНОВА 
Еши-Доржо Дымбрыловича

Коллектив ОПС с. Кижинга 
выражает глубокое соболезно
вание родным и близким по по
воду кончины ветерана почто
вой связи

АРЕФЬЕВОЙ 
Лины Трофимовны

Коллектив МБДОУ «Кижин
гинский детский сад «Сэсэг» 
выражает глубокое соболезно
вание Михайловой Сэсэгме Со- 
дномовне по поводу кончины 
горячо любимой матери 

ШАГДАРОВ01/1 
Цыпилмы Цыденовны

г
■Лкшпо;J dkdh

Гарантия качества 
от официального 

диллера
Пластиковые окна, роль-

I ставни, входные двери, жалюзи,
I остекление балконов, профессио- 
|нальный монтаж фасадов, натяж- 
|ные потолки, встроенная мебель:
I шкафы-купе, кухонный гарнитур.
I Ворота, калитки.Бесплатный за- 
I мер, расчет.
I Кредит от

ОТП-банка.

I с. Кижинга, магазин
I «Булат», 4-й кабинет.
I Тел.: 8-983-534-74-44.\ ______________________ _ /

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о без
временной кончине горячо лю
бимого сына, отца, брата, пле
мянника

ГАЛСАНОВА
Александра

Мунко-Жаргаловича
Похороны 9 марта 2019г. 

с 13.40 до 15.40 час. по адресу: 
с. Кижинга, ул. Жанаева, 15.

Коллектив и профсоюзный 
комитет ГАУЗ «Кижингинская 
ЦРБ» выражают глубокое со
болезнование заведующему га
ражом Чимитдоржиеву Герману 
Григорьевичу по поводу безвре
менной кончины горячо люби
мой дочери

ГОМБОЕВОЙ 
Елены Германовны

Коллектив отдела социальной 
защиты населения по Кижин
гинскому району выражает глу
бокое соболезнование Чимит
доржиеву Герману Григорьевичу 
и Эрдыниевой Эльвире Григо
рьевне в связи с безвременной 
кончиной горячо любимой до
чери, племянницы

ГОМБОЕВОЙ 
Елены Германовны

Районный отдел образования 
и райком профсоюза работни
ков образования выражают глу
бокое соболезнование воспита
телю МБДОУ «Михайловский 
детский сад «Березка» Ивановой 
Татьяне Николаевне по поводу 
кончины горячо любимого отца 

ИВАНОВА
Николая Гавриловича
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