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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Главы РБ А.С. Цыденова с Дней Победы

Уважаемые ветераны, 
участники (Великой Отечественной войны, 

труженики тыла! Форогие земляки!

От имени Правительства (республики ‘Бурятия и от 
себя лично поздравляю (Вас с 74-ой годовщиной Победы в 
(Великой Отечественной войне.

Фень Победы - это священный праэдникдля всей стра
ны и каждого жителя (России. 9 мая стал символом геро
изма нашего народа, его несгибаемой стойкости и воли.

За сшсенный мир и веру в будущее многие жители ре
спублики сражались на передовой, приближали Победу, 
Которая досталась ценой неисчислилшхжертв. 'Каждый 
третий воин Бурятии из более 120 тысяч, ушедших, на 
фронт, не вернулся с тлей сражений. Пустели Бурятии, 
KPK.U всей страны, ив тылу совершали трудовые тдвиги, 
обеспечивая армию всем необходимым. (Рабочие, колхоз
ники, интеллигенция вместе с солдатами, ушедшими на 
фронт, вносили свой вклад в (Великую Победу.

(Мы чтим и помним наших, героев. У-Щ вошла в исто
рию беспрецедентная по своим масштабам всероссий
ская акция «Бессмертный полк». С каждым годом марш 
тбедителей собирает по всей стране ив нашей республи
ке все большежелающихпочтить память тех К!по Ковал 
Победу на фронте и в тылу.

Накануне 9 мая памятные бюсты в честь Тероев Со
ветского Союза из Бурятии появятся в двух городах Бо
рису Быстрыхв Бабушкине, Павлу Баннову в Кяхте.

(В следующем, в 2020 году, вся страна будет праздно

вать 75-летний юбилей (Великой Победы. И  он обещает 
стать одним из самых масштабных ‘Работа началась 
уже сейчас. (Мы проверим условия жизни всех ветеранов 
(.Великой Отечественной войны, окажем помощь, особое 
внимание их, л i ед и. и.и и с кол /у обслуживанию.

Оргкомитет предусмотрел целый ряд мероприятий
-  это военно-патриотические акции для детей и тд- 
ростков, издание серии книг о Тероях Советского Союза
-  нашихземляках сбор материала для еще одного тома 
«Книги памяти», республиканский проект «Знай Тероя», 
благодаря которому на домах ветеранов тявятся таб 
лички памяти героев (Великой Отечественной войны и 
многое другое. Надеюсь, жители республики по досто
инству оценят памятник, маршалу, дважды Терою Со
ветского Союза Константину (Рокоссовскому, который 
будет установлен до конца года в Улан-Удэ. (Взлет его 
блестящей военной карьеры начался именно в нашей ре
спублике. ПСакжё будет установлен памятник посвя
щенный труженикам тыла идетям войны.

(Мы всегда помним о нашем боевом братстве с соседней 
(Монголией. (В этом году Республика Бурятия примет 
участие в торжествах 110 случаю 80-летия Победы со- 
ветско-люнгол ьсццх войск на реке Халуин-Тол.

Форогие ветераны, труженики, тыла! (Вы - наша гор
дость, наша сила, вы - наша история. Низкий (Вам пок: 
лон замужество и верность Родине, за честно прояргтую 
Жизнь, за детей и внуков! Крепкого (Вам здоровья, добро
го настроения, долгой и спокойнойжцзни! (Мира и благо- 
тлучия (Вам и вашим близким!

Л 1 (ljtm$kav. иыр ф р о и ш в fitt izu, 
lu m ip a i ib i , m p yxkem ia u  т ы л а !  
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Сердечно тздравляем (Вас с 74-й 

годовщиной (Великой Победы!
9 мая -  один из самых важных и 

счит аемых праздников для всех 
жителей нашей страны, независи
мо от возраста, национальности, 
политических взглядов. Фень По
беды -  это яркий пример сплочен
ности нашего народа, сила и до
стоинство которого в беззаветной 
преданности своей Отчизне. Паше 
единство, общественное согласие 
и сегодня -  основа крепкого госу
дарства, его успешного развития и 
процветания.

Пам святы и дороги имена ты
сяч наших земляков, кто пал смер
тью храбрых на полях сражений, 
Кто своим самоотверженным тру- 
дом приближал Победу, кто внес 
весомый вк(ад в послевоенное воз- 
рождение страны. Почти 120 ты

сяч сыновей и дочерей Бурятии встали на защиту Отчизны, 
(Шреть из них не вернулась домой. Звание Тероев Советского 
Союза получили 42 нашиуземляка, 12 воинов стали кавалера
ми ордена Славы.

Форогие ветераны, труженики тыла, пусть всегда окружа
ют вас любовь и почет, душевное тепло и внимание. Примите 
тэжелания крепкого здоровья, активного долголетия, счастья 
и мирного неба над головой!

С Фнем Победы!
С уважениями,

ЖАМБАЛОВ Баир Владимирович, депутат Народного Хурала Республики Бурятия, 
Секретарь Бурятского регионального отделения Партии «Единая Россия», 

ДОРЖИЕВ Валерий Пурбуевич, депутат Народного Хурала Республики Бурятия.

ОБРАЗОВАНИЕ

Открытие спортивного зала состоялось в селе Михайловка
30 апреля состоялась церемония 
открытия школьного спортивного зала 
после капитального ремонта.
Радость и волнение - именно эти 
чувства испытывали все учащиеся, 
учителя и родители. Как и полагается, 
торжественное и праздничное 
мероприятие началось с отведания 
хлеба-соли и белой пищи по 
национальным обычаям бурят 
и русских и разрезания красной 
ленточки, дающей старт новым 
спортивным достижениям школьников.

В ранние годы Верхнекодунская школа 
была второй средней в районе. В ней обуча
лись дети чесано-кодунской долины от Хур- 
тэя до Иннокентьевки. Занятия проходили в 
две смены. Наполняемость классов была вы
сокая. При школе функционировал интернат 
на 30 мест, где жили дети из других сёл. Всех 
детей интернат не мог вместить, поэтому 
многие дети жили в квартирах.

Школа всегда была в числе передовых, а 
для директоров - «стартовой» площадкой. 
Частая смена их шла по линии повышения. 
К началу 60-х годов школа стала кузницей 
кадров. С 1972 года в школе стали обучаться 
только местные дети.

В 1974 году в селе начали строить спортив
ный зал, открытие которого произошло в 
1977 году. В то время в новом зале занима
лись спортом не только учащиеся школы, но 
и вся молодежь села. Часто организовыва

лись районные и кустовые соревнования, и 
даже заседания «круглого стола» животново
дов, полеводов района и др.

В конце 1989 года здание оказалось в ава
рийном состоянии, и зал был закрыт. Но в 
2002 году после реконструкции силами рабо
чих ОАО «Михайловское» спортивный зал 
площадью 12x24 снова начал функциониро
вать.

Осенью прошлого года начался капиталь
ный ремонт спортивного зала на сумму 
3 850 300,0 рублей в рамках федеральной 
программы «Создание условий для занятий 
спортом в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности».

Подрядная организация ООО «Сиб- 
СтройСнаб» в лице генерального директо
ра Элоян Романа Вачагановича выполнили 
большой комплекс ремонтных работ, в част
ности, заменили дверные блоки, систему

отопления, провели новое освещение, также 
была установлена пожарная сигнализация, 
покрашены стены, полы, потолок обшит 
профлистом, обустроены душевые и сануз
лы, раздевалки, произведено утепление сна
ружи, стены обшиты внутри и снаружи. В 
общем, спортивный зал в селе Михайловка 
после капремонта стал еще уютнее и светлее.

Теперь у ребят появилась реальная воз
можность с интересом и пользой проводить 
досуг, посвятить время любимым видам 
спорта, укреплять своё здоровье, достигать 
новых спортивных высот, учиться побеж
дать и раскрывать свои таланты.

Диляра ШАГДАРОВА.
Фото представлено Верхнекодунской СОШ.

(Оконч. на2-ойстр.)
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От имени депутатов Народного Хурала (Республики Бурятия поздравляю 
вас с Фнем '(Победы в (Великой Отечественной войне!

Фень Победы -  особый праздник,( для нашей страны, объединяющий всех 
россиян, символ высокого патриотизма и духовного величия. Залогом Победы 
стали героизлк любовь к Родине и сплоченность нашего многонационального 
народа.

(Мы обязаны сохранить память о (Великой Победе. (Все больше людей при
соединяются к, акциям «(Георгиевская ленточка», «(Бессмертны й полк». За 
Каждымучастником бессмертного полка» стоит судьба его вел ирих предков, 
тбедившихв самой жестокой войнеXXвека.

Благодаря этому обеспечивается непрерывная связь ткрлений, молодежь 
знает и чтит тдвиги своих героев. Пам есть, кел1 гордиться: из Бурятии 
наразныхфронтахвоевали более ста двадцати тысяч солдат, из них43удо
стоены высокого звания Героя Советского Союза, 11 воинов стали полными 
Кавалерами Ордена Славы трехстепеней — высшей солдатской награды.

Фепутаты Народного Хурала с особьш вниманиел1 относятся к.ветеранал1 
войны и труженикам тыла. %аждый депутат хорошо знает ветеранов, своего 
избирательного округа, делает все возможное для оказания полющи.

ПХяготы военныхлет в полноймере испытали и «дети войны». Сегодня они 
такжё нуждаются в нашей гюддержМ- Фепутатами Народного Хурала при
нят Закон, где прописаны ежемесячные денежные выплаты «детям войны». 
На прошедшей пятой сессии Народного Хурала эта сумма была увеличена.

{Уважаемые ветераны! Спасибо вам за ваш ратный и трудовой подвиг, за 
ваше мужество и героизм. Низкий вам поклон за стойкость и верность От
ечеству!

С праздником Победы вас, дорогие земляки! Жрлаю (Вам доброго здоровья, 
благополучия, счастья, мирного неба над головой!

В .А. ПАВЛОВ,
________________________________________________________ Председатель Народного Хурала Республики Бурятия,

ЩЪизкие.пые (нчиераны, ^  
т руЖ еш иш  т ы ла

9 мая - для всех особый день, этот день до
рог всем нам, потому что он - частичка исто
рии каждой семьи и символизирует доблесть 
защитников Оте-чества, их сплоченность, 
силу народного духа.

{Уважаемые ветераны, труженики тыла, 
подвиг, совершенный вами в годы (Великой От
ечественной войны, навсегда останется сим- 
волол! мужества, стойкости и патриотизма. 
(Мы безгранично благодарны (Вам за то, что 
вы сделали для Отечества, для всего человече
ства.

Фень Победы - праздник, единства поколе
ний, (В наше врел1я очень важно знать и со
хранять свою историю. Быть наследниками 
(Великой Победы - высокая честь, и память о 
подвиге отцов и дедов мы должны сохранить 
живой и неосквернённой на века. (Вечная па
мять и слава героям, павшим в сраженияхза 
независимость (родины!

Примите искренние пожелания здоровья и 
благополучия, тепла и заботы близких вал1 
людей! И  пусть лшр, который (Вы отстояли в 
борьбе с фашизмом, будет основой счастливо
го будущего вашпупотомкрв!

Ц-Д.Э. ДОРЖИЕВ,
депутат Народного Хурала Республики Бурятия.
_______________________________________ г5 "

ОБРАЗОВАНИЕ

Открытие спортивного зала 
состоялось в селе Михайловка

(Оконч. Нач. на 1 стр.)

- И в этом большой лич
ный вклад внес глава райо
на Г.З. Лхасаранов, который 
стал своеобразным прорабом 
строительства и досконально 
контролировал ход выполне
ния работ, особое и большое 
внимание ремонту уделяли 
замглавы по социальной по
литике И.И. Эрдынеева, на
чальника отдела образования 
С.Н. Башенхаева, председатель 
районного Совета депутатов 
Д.Б. Бадмаев, замглавы по ин
фраструктуре В.А. Балданов, - 
благодарит коллектив школы, 
- также выражаем «Спасибо» 
партии «Единая Россия», Гла
ве республики А.С. Цыденову, 
представителям ООО «Сиб- 
СтройСнаб», администрации 
нашего поселения в лице гла
вы Э.Э. Николаева и всех, кто 
непосредственно принимал

участие в капитальном ремон
те спортзала и вложил в наш 
спортивный зал большое ко
личество труда и времени.

На торжественной церемо
нии открытия с поздравитель
ным словом выступил глава 
районной администрации Г.З. 
Лхасаранов. Он поздравил 
учащихся школы, учителей и 
родителей села с открытием 
и вручил в подарок сертифи
кат на приобретение спор
тинвентаря на сумму 50 тыс. 
рублей. Отдел молодежи по
дарил новые баскетбольные 
щиты, ООО «СибСтройСнаб» 
- шведские стенки, лично Р.В. 
Элоян - 10000 р., также по 10 
т.р. - Э.В. Бадмаев и депутат 
райсовета А.Ш. Гармажапов. 
Администрация Верхнеко- 
дунского поселения в лице 
главы сомона Э.Э. Николаева 
вручила 5000 р. и барана, ИП 
Шипилова Е.М. - 6000 р., ИП

Нагулаева О.Б., кроме денеж
ного подарка в размере 5000 
р., помогли с приобретением 
металла для крепления ба
скетбольных щитов. Благода
рят коллектив школы район
ный комитет ПРО (Базарова 
Т.Д.), учителей и технических 
работников школы, Иванову 
Т.Н., семью Павлова А.С. и т.д.

- Во все времена человек 
стремился к здоровому об
разу жизни, желая познать 
пределы своих возможно
стей, не боясь бросить вызов 
судьбе. И часто выходил по
бедителем. А спорт это и есть 
жизнь, здоровье, риск, поиск, 
победа. Спорт невозможен без 
преодоления трудностей, а в 
борьбе с трудностями воспи
тывается характер. Твёрдый 
характер поможет всем нам 
достичь вершин не только в 
спорте, но и в жизни. И еще 
у нас сбылась мечта учиться и 
работать в новой современной 
школе. Думаю, что в скором 
времени у нас появятся в зале 
тренажеры, - делится дирек
тор школы Т.И. Непомнящих.

Тому подтверждение, уча
щиеся школы часто занима
ют призовые места в личном 
и командном первенствах, по

всем видам спартакиад, явля
ются чемпионами района по 
лыжам, баскетболу, «Кроссу 
наций». За последние годы 
44 учащимся присвоены 2 и 3 
юношеские разряды по лёгкой 
атлетике, баскетболу и волей
болу.

Из школы вышли мастерами 
и кандидатами в мастера спор
та: Михайлова Галя (стрельба), 
Городецкий Юра (легкая атле
тика), Курбатова Галя (лыжи), 
Терентьев Василий (биатлон), 
Терентьев Владимир (борьба) 
и многие другие.

Спортсмены школы и гости 
праздника, учащиеся Кижин- 
гинской СОШ им. X. Намсара- 
ева и Хуртэйского центра об
разования отметили первый 
день в спортзале турниром 
по баскетболу среди девушек. 
Здесь превосходство показала 
сборная Хуртэйского центра 
образования, на втором месте 
- Верхнекодунская СОШ, на 
третьем - KCOLU.

Победители и призеры на
граждены грамотами и меда
лями.

Диляра ШАГДАРОВА.
Фото представлено Верхнекодунской 

СОШ.

Память о солдате
Сегодня 9 Мая - знаменательная дата - 
74-я годовщина победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Враг 
вероломно, без объявления войны напал 
на Советский Союз. Началась священная 
война против немецко-фашистских 
захватчиков. Весь многонациональный 
народ, как один, встал на защиту Родины, 
воевали,не щадя ни сил,ни жизни. 
Сражались, проявляя в бою чудеса 
храбрости и мужества. Много воинов 
полегло на полях сражений, пропало 
без вести, умерли от ран после войны 
в военных госпиталях. Фашизм был 
повержен, знамя Победы было водружено 
над рейхстагом. Но память о прошедшей 
войне навсегда останется в сердцах 
нынешнего поколения.

Участников войны 
осталось совсем не
много. Настанет день, 
когда их не будет со
всем, ибо время бежит 
неумолимо. Поэтому 
мы должны особенно 
трепетно относить
ся к тем, кто ныне 
здравствует. Мой дед, 
Бастуев Лхасаран, ро
дился в 1906 году в с. 
Кусота Читинской об
ласти в семье богатого 
скотовода. Его отец 
БааЬата в свое время 
владел многими тыся
чами крупного рога
того скота, оказал су
щественную помощь 

в строительстве Кижингинского дацана. До войны, 
как сын «кулака», подвергался репрессиям, прошел 
через унижения Гулага. Когда началась Великая Оте
чественная война, в июле 1941г. был призван в ряды 
Красной Армии. Простым солдатом прошел всю во
йну от начала до конца.

Своим внукам иногда рассказывал о той страшной 
войне, что я хорошо помню.

Воевал сначала связистом, обеспечивал проводную 
связь в бою, а немцы в первую очередь выбивали 
связистов, затем наводчиком тяжелого орудия. Одна 
боевая награда ему была вручена за спасение жизни 
командира, когда в бою разорвавшейся миной его тя
жело ранило, оторвало ногу.

Вспоминал, как и его спасали. Как в первый период 
войны отступали от немцев, и его раненного на сво
их хрупких плечах вынесла с поля боя русская медсе
стра, несмотря на слова: «Ты сама еще молодая, спа
сайся сама!».

...Однажды ночью в степи они остановились возле 
какого-то строения, а утром он проснулся от запаха 
благовоний и с удивлением увидел юрту и молящую
ся женщину в национальной одежде. Это были кал
мыки.

Принимал участие в пленении фельдмаршала Пау
люса в 1943г., видел, как он выходил сдаваться из под
вала универмага.

Говорил о больших потерях, например, цепь атаку
ющих бойцов ложилась на цепь бойцов, сраженных 
фланговым пулеметным огнем противника. Как-то, 
отступая, переплывали через реку Дон и очень много 
бойцов утонуло. А он умел плавать, научило его дет
ство у реки Хилок Читинской области, где и купался 
вдоволь. Рассказывал как к нему, еле живому, выбив
шемуся из сил, подошел офицер НКВД из заградотря- 
да, наставил на него оружие и потребовал плыть об
ратно спасать тонущих.

Мой дед прошел всю войну, освобождал Венгрию, 
Польшу, закончил воевать в Праге, был дважды ра
нен, контужен. Он был участником Сталинградской 
битвы, был награжден 2 медалями «За отвагу», меда
лями «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапеш
та», «За взятие Кенигсберга» и др.

После войны работал председателем колхоза в род
ном селе, тогда назывался Молотов, много лет отра
ботал в райпотребкооперации.

Ушел из жизни в 1987г.
Мы, внуки фронтовиков, должны все это помнить и 

передавать из поколения в поколение, чтобы память о 
них была вечной!

Батор ЛХАСАРАНОВ, 
военный комиссар Хоринского района (1994-1999гг.), 
подполковник запаса, выпускник Симферопольского 

высшего военно-политического строительного училища.
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Мой земляк - участник штурма Берлина

Сейчас растет новое 
поколение, которое почти не 
знает, что такое война. Это 
счастливое поколение, но 
оно должно знать, с каким 
страшным врагом воевал 
советский народ, от каких бед 
избавил он человечество.
В своей исследовательской 
работе я хочу рассказать о 
своем земляке, бесстрашном 
воине, об участнике 
штурма Берлина, об 
отважном старшине Дамбе 
Дымбрыловиче Дондокове.

Родился Дамба в местности Доо- 
до-Хоройто, что недалеко от Орота, 
в многодетной крестьянской семье

в 1918 году. Были у него старшие - 
брат Ринчин, 1903 г.р., сестра Дул- 
сан, 1905 г.р., остальные - младше. 
Семья была дружная, работящая, 
потому он с детства был знаком с 
крестьянским трудом, пас овец, ко
ров, любил лошадей.

Начал действительную военную 
службу с августа 1939 года в от
дельном понтонном батальоне, 
который находился на реке Амур, 
что в Еврейской автономной обла
сти. Когда началась Великая Отече
ственная война, Дамба Дымбрыло- 
вич служил в рядах Армии третий 
год, был младшим командиром. До 
лета 1943 года продолжал служить 
на Дальнем Востоке. И в июне 1943 
года молодой парень был направ
лен в действующую армию l-ro  Бе
лорусского фронта в составе 84-го 
отдельного инженерно-саперного 
батальона в качестве командира 
взвода. В этот период шли ожесто
ченные бои, и он, не щадя сил, уча
ствовал в них. Он, как командир 
взвода, показывал личный пример 
отваги и мужества. 25 мая 1944 года 
при установлении минного заграж
дения был ранен осколком мины и 
был отправлен в госпиталь на лече
ние.

Войска 1-го Белорусского фронта 
гнали немецкие войска на запад, 
вглубь фашистской Германии. Вра
жеские солдаты и офицеры оказы
вали упорное сопротивление, дра
лись за каждый населенный пункт, 
за каждую высоту.

В первой половине апреля 1945 
года советское командование при
ступило к подготовке завершаю
щей стратегической операции -  за
хвату Берлином. В соответствии с

планом советские войска должны 
были нанести несколько мощных 
ударов на широком фронте, окру
жить и одновременно «расчле
нить» берлинскую группировку на 
части, и уничтожить каждую из 
них в отдельности. При этом Ста
лин придавал решающее значение 
самому факту взятия Берлина со
ветским войскам без помощи войск 
союзников.

На направлениях главных уда
ров было создано внушительное 
превосходство над противником. 
Группировка советских войск на
считывала 2,5 млн. человек, около 
42 тыс. орудий и минометов, свыше 
6250 танков и самоходных орудий, 
7500 боевых самолетов.

Наступление на Берлин началось 
войсками 1-го Белорусского фрон
та с Кюстринского плацдарма на 
реке Одер 16 апреля 1945 г. в 3.00 
часа по местному времени. Ему 
предшествовала мощная артилле
рийская и авиационная подготовка, 
после которой в атаку устремились 
пехота и танки. Для достижения 
особого психологического эффекта 
путь им осветили сотни зенитных 
прожекторов. Противник на неко
торое время был ослеплен ярким 
внезапным светом, в его рядах про
изошло замешательство. Но вскоре 
немцы восстановили боевой поря
док и бросились сражаться за свою 
столицу с отчаянным упорством 
обреченных.

Фашисты рассчитывали на Зее- 
ловские высоты, как мощный обо
ронительный рубеж, но к исходу 
17 апреля они были взяты. Через 
три дня и ночи, 20 апреля, совет
ские войска вышли на восточные

окраины Берлина. Танковые кор
пуса обходили Берлин с севера. 
1-ый Украинский фронт перешел 
в наступление 16 апреля. Прорвав 
несколько линий обороны, танко
вые войска фронта устремились на 
Берлин, обходя его с юга. 21 апреля 
завязались бои на южных окраинах 
Берлина. А 24 апреля кольцо во
круг Берлина сомкнулось. Начался 
штурм столицы третьего рейха.

Мой земляк старшина Дондоков 
Дамба принимал непосредственное 
участие в этих ожесточенных боях 
с врагами, в штурме фашистского 
логова -  Берлина. День Победы он 
встретил там же. Так осуществи
лась его заветная мечта дойти до 
Берлина. До октября 1945 года он 
находился в составе оккупацион
ных войск.

За ратные подвиги Дамба Дым- 
брылович награжден орденом 
Отечественной войны III степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За

освобождение Варшавы», «За взя
тие Берлина», «За победу над Гер
манией» и др., а также грамотами 
Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина.

После окончания войны вернулся 
домой, в родной колхоз им. Энгель
са. Работал честно, добросовестно, 
добивался хороших результатов, 
пользовался авторитетом и уваже
нием в коллективе.

Познакомился со своей земляч
кой Дулмой Зоригтуевой, полюби
ли друг друга, поженились. Один за 
другим пошли дети, всего их было 
шестеро: 2 сына и 4 дочери. Ветеран 
имеет много внуков.

Вот такие легендарные герои 
жили в нашем родном Ороте!

Д. САМБУЕВА, 
учитель истории Оротской СОШ.

Май 1991 г.

Мой прадедушка - защитник Отечества

В середине сидит В.М. Лесиков

Время летит неумолимо быстро. Вот уже 74 года отделяют нас от долгожданной 
Победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими 
захватчиками.
Посланцы Бурятии плечом к плечу со всеми воинами нашей Родины мужественно 
сражались с врагом на всех фронтах Великой Отечественной войны и внесли свой 
вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков и японских милитаристов. 
Многие десятки и сотни наших земляков-кижингинцев сражались за Москву, 
Ленинград и Сталинград, за Курск и Орел, за освобождение Украины, Белоруссии 
и прибалтийских республик, ряда стран Восточной Европы, участвовали в штурме 
Берлина. Все они четко выполнили свой солдатский долг, проявляя отвагу и 
героизм в борьбе с ненавистным врагом.

Сегодня мне хотелось бы рассказать о сво
ем прадедушке Вениамине Михайловиче 
Лесикове, который родился 14 октября 1920 
года, вторым ребенком в семье крестьянина 
Лесикова Михаила Лукьяновича, проживав

шего в селе Тимлюй Кабанского района Бу
рятской АССР. Он был старшим сыном из 
десяти детей.

С ранних лет познал тяжелый крестьян

ский труд, будучи совсем мальчишкой, вме
сте с отцом пахал поля, сеял зерно, ухаживал 
за скотом. После окончания 7 классов непол
ной средней школы в 1939 году его призвали 
на службу в ряды Красной Армии. Служил 
он на Востоке.

Перед его демобилизацией началась Вели
кая Отечественная война, в один из знойных 
летних дней с первым эшелоном прадедушка 
со своей частью был отправлен на Запад. Он, 
проезжая мимо своего родного села, успел 
бросить записку своим родителям, находив
шимся вместе с другими ожидающими на по
лустанке, с текстом: «Везут на Запад, не знаю 
куда».

Гвардии старший сержант В.М. Лесиков в 
боевых действиях участвует с ноября 1941-го 
по 9 мая 1945 года в составе 150-го стрелко
вого полка стрелком. Прадедушка с воинами 
своего полка, героически сражаясь на полях 
сражений, освобождал такие города Молда
вии, Венгрии и Германии, как: Яссы, Васлуй, 
Фокшани, Плоешти, Клуж, Эгер, Будапешт, 
Секешфехервар, Мор, Зарез и Веспрем. За 
освобождение этих городов и сел гвардии 
старшему сержанту была объявлена Благо
дарность от имени Верховного Главноко
мандующего, Генералиссимуса Советского 
Союза товарища Сталина. За годы войны он 
был контужен и трижды ранен, последнее 
ранение в ногу получил уже на подступах к 
Берлину.

Вернувшись с фронта, домой в 1946 году, 
он, как и все в стране начал восстанавливать 
мирную жизнь. Затем поступает и учится на 
дорожного мастера в Иркутской дорожно
технической школе. После окончания этой 
школы он много лет трудится на Восточно- 
Сибирской железной дороге, в основном, об
служивал дорожную технику, дороги.

И в 1968 году вместе с семьей переезжает в 
село Усть-Орот Кижингинского района. Мой 
прадедушка В.М. Лесиков до ухода на за
служенный отдых в 1980 году, работал бри
гадиром строительной бригады совхоза «50 
лет Октября», под его руководством в Усть- 
Ороте было построено много жилых домов

по улице Жанаева и магазины.
Вместе со своей супругой Ниной Алексеев

ной вырастили и воспитали пятерых детей, 
из которой трое сыновей и две дочери.

Мой прадедушка воевал хорошо. За не
уемную храбрость и смекалку, проявленные 
в борьбе с фашистскими захватчиками был 
удостоен двух медалей «За отвагу», орденов 
Красной Звезды и Отечественной войны II 
степени. По освобожденным городам и се
лам, написанным в Благодарности Верхов
ного Главнокомандующего тов. Сталина, 
можно проследить его боевой путь солдата 
Великой Отечественной, узнать, где пролег
ли его фронтовые дороги.

На сайте «Подвиг народа» нам удалось 
найти такое сведение, что гвардии старший 
сержант В.М. Лесиков, являясь помощником 
командира взвода 3-го стрелкового батальо
на, 7 мая 1945 года совершил такой подвиг. 
«В бою за высоту 409 вместе с отделением 
уничтожил 12 вражеских солдат и при этом 
получил 3 ранения». За этот бой он был 
удостоен второй медали «За отвагу». Также 
мне впервые удалось на этом же сайте най
ти такую интересную информацию о том, 
что мой прадедушка является бойцом 8-го 
гвардейского воздушно-десантного ордена 
Богдана Хмельницкого стрелкового полка 
3-й гвардейской воздушно-десантной Умань- 
ской Краснознаменной орденов Суворова и 
Кутузова дивизии.

И сегодня наш человеческий долг: поздрав
ляя друг друга с праздником Победы, всег
да помнить о тех, кого нет с нами, кто пал 
на войне, кто вернулся с полей сражений и 
в тяжелейших условиях восстанавливал на
родное хозяйство страны. И память о под
виге народа, его героях, живых и павших, 
останется вечно в наших сердцах, останется 
духовным наследством новому поколению.

Дмитрий ЛЕСИКОВ, 
студент 2-го курса Кижин гинского филиала ГБПОУ 

«Бурятский аграрный колледж 
им. М.Н. Ербанова».
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Ж ители Кижингинского района вникают 
в “мусорную реформу”
На сельских сходах жители района подводят итоги, намечают планы на 
будущее, обозначают проблемы и пути их решения. На сегодня во всех 
поселениях прошли сельские сходы, больше всего жителей интересовала 
информация по работе регионального оператора по сбору и вывозу мусора 
«ЭкоАльянс».
Присутствовали представители различных организаций: ОСЗН, лесничества, 
полиции, прокуратуры, ветеринарной станции. Формат мероприятия 
позволяет донести до сельчан много актуальной и полезной информации. 
Вопросами никого не закидали, представители доводили свою информацию и 
нововведения до сельчан, напрямую пообщавшись с населением.

С 1 апреля в Бурятии заработал 
новый региональный оператор. 
Как сообщали ранее, теперь сбор 
и вывоз твердых коммунальных

отходов по всей республике осу
ществляет компания «ЭкоАльянс». 
Напомним, что фирма выиграла 
конкурс в прошлом году, и долж

на была приступить к работе еще 
в январе, однако, по ряду причин 
этого не произошло. Сейчас, когда 
определились с полигонами, мусо
росортировочными станциями и 
тарифами, это стало возможным.

У каждого региона свой тариф. В 
Бурятии он зависит от зоны про
живания. Таких три. Кижингин- 
ский район находится в первой 
зоне и оплата будет - 67 рублей 76 
копеек в месяц на каждого пропи
санного человека. Как отмечают в 
компании, это усреднённый тариф, 
по всей зоне для всего населения, 
согласно нормативу объёма отхо
дов. При этом строительный му
сор или старая мебель будет выво
зиться за отдельную плату. При чем 
пока отходы со всего района будут 
складироваться на мусоросвалке в 
с. Кижинге, который, как предпо
лагается, будет утилизирован через 
11 месяцев.

- В большинстве муниципальных 
образований специальных кон
тейнерных площадок пока нет. На 
их создание потребуется какое-то 
время, поскольку к ним предъявля
ются высокие требования санитар
но-эпидемиологического законода
тельства, - говорили представители 
«ЭкоАльянса».

В Кижингинском районе на сегод
ня действует подрядчик Рампилов 
Алдар Анданович, который будет 
осуществлять транспортировку от
ходов в места их временного хране
ния, сортировки и утилизации.

На большинстве сельских сходов 
жители выбирали безконтейнер- 
ный способ сбора отходов. Это зна
чит, что в качестве временной меры 
физические и юридические лица 
сами ставят закрытые емкости 
(ящики, баки и прочее) для своих 
мешков с мусором, откуда в опре
деленный день недели (по согласо
ванию внутри поселения) их будут

забирать мусоровозы. Эти емкости, 
таким образом, защитят мусор от 
растаскивания безнадзорными жи
вотными и птицами, и, безусловно, 
обеспечат чистоту на улицах сел.

ЛЬГОТНИКИ
С 1 января 2019 г. в связи с вхож

дением Бурятии в состав Дальне
восточного федерального округа 
внесены изменения в социальные 
программы, касающихся семей с 
детьми.

Недовольства вызвало изменение 
предоставления мер социальной 
поддержки на оплату твердого то
плива педагогическим работникам, 
который введен с 13 апреля 2019 
года. Без «заморочек» выплаты 
успели получить льготники до 1959 
года рождения, а остальная кате
гория пока негодует с неожиданно 
появившейся проблемой.

- Расчет компенсации не изме
нился, и также будет производить
ся, исходя из размера занимаемой 
площади жилого помещения и 
тарифов, утвержденных Респу
бликанской службой по тарифам, 
- сообщила начальник ОСЗН по 
Кижингинскому району Зинаида 
Балданова. -  Но теперь касаемо 
педагогических работников, про
живающих в жилых помещениях 
с печным отоплением, расходы на 
твердое топливо будут компенси
роваться только после предостав
ления товарных и (или) кассовых 
чеков, подтверждающих его приоб
ретение.

В селах заготовка дров произво
дится, в основном, своими силами 
или приобретается без какого-либо 
подтверждающего документа. Од
нако, вся сложность заключается 
в немалой сумме компенсации, а 
это примерно полсотни тысяч, и не 
каждый лесозаготовитель согласен

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ДОЛИНА КИЖИНГИ»

предоставить кассовый чек на по
добную сумму.

ДОРОГИ...
Итоги сельских сходов подводил 

глава района Г.З. Лхасаранов. Он 
предупредил о пожарах, рассказал 
сельчанам про дороги, сельское хо
зяйство, про строительство спор
тивно-культурного комплекса в 
с. Ушхайта, ремонт и строительство 
клубов, школ, спортзалов в селах, 
сдаче молока и т.д.

Глава МО «Кижингинский район» 
Г.З. Лхасаранов: «По дорогам в этом 
году прошли еще одни торги, пока 
есть победитель. Очень надеюсь, 
что не повторятся предыдущие 
истории с подрядчиками, и, нако
нец, в этот раз все-таки начнется 
ремонт наших дорог от Ташелана 
в сторону Кижинги. Но сначала 
должны заасфальтировать дорож
ное полотно в селе Кижинга (от за
правки до заправки). Также будет 
отремонтировано 12 километров 
муниципальной дороги между За
густеем и Булаком, 8 километров - с 
Сулхары до Кижинги».

В 2020 г. наш Кижингинский 
район проводит сельские летние 
Игры, в котором, по предваритель
ным данным, будут участвовать не 
менее 1500 человек.

- Рядом с Универсальным спорт
комплексом будет построен новый 
современный спортивный стадион 
на сумму более 48 миллионов ру
блей, также будут ремонтирова
ны стадионы КСОИ1 и ДЮСШ, а 
напротив Кижингинского дацана 
планируется организовать иппо
дром для конных скачек, - сказал 
Глава района.

Елена ДАШИДОРЖИНА,
Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

ТУАЛЕТНАЯ ШАГА

2-4 дня

Более 1000 лет

В Минприроды Бурятии разъяснили вопросы 
по оплате услуг по вывозу ТКО
В начале мая жителям Бурятии предстоит оплатить 
квитанции за новую коммунальную услугу - вывоз 
твердых коммунальных отходов.

Сумма в квитанции будет 
зависеть от количества граж
дан, зарегистрированных 
(постоянно и временно про
живающих) в жилом поме
щении. Даже если прожива
ет всего один человек, плату 
начислят по числу пропи
санных в квартире жильцов. 
Если в жилом помещении 
никто не прописан, оплата 
производится по количеству 
собственников жилья.

Размер платы за новую 
коммунальную услугу со
ставит: в первой зоне, куда 
входят городской округ «Го
род Улан-Удэ», Иволгинский,

Тарбагатайский, Бичурский, 
Мухоршибирский, Окин- 
ский, Тункинский, Севе
ро-Байкальский, Муйский, 
Баунтовский эвенкийский, 
Еравнинский, Кижингин
ский, Хоринский и Заигра- 
евский районы, городской 
округ «Город Северобай- 
кальск» - 67,76 руб. в месяц 
на человека. Во второй зоне 
-  в Баргузинском, Кабан- 
ском, Курумканском и При
байкальском районах -  66,91 
руб. В третьей -  в Джидин- 
ском, Закаменском, Кяхтин- 
ском и Селенгинском райо
нах -  64,21 руб.

Оплатить услуги регио
нального оператора по об
ращению с ТКО будет можно 
в отделениях Почты России, 
Сбербанке, в кассах приема 
коммунальных платежей.

Если плата за вывоз и ути
лизацию ТКО начислена 
неправильно, можно обра
титься в офис регионально
го оператора ООО «ЭкоА
льянс» по адресу: 670000, г. 
Улан-Удэ, ул. Ленина, 32А, 
3 этаж, или по телефонам: 
8(3012)37-91 95, 8(3012)30-
99-77, 8-800-201-95-59. Для 
корректировки начислений 
нужно будет предоставить 
подтверждающие докумен
ты.

Например, если в кварти
ре прописан один человек, а 
плата выставлена за двух, то 
нужно предоставить справ
ку о количестве прописан
ных. В случае, если человек 
не проживает по адресу, не
обходимо обратиться в офис 
регионального оператора: 
там подскажут, какие нужно 
предоставить документы, и 
по какой форме писать об
ращение на перерасчет. Ж и
тели районов республики 
с этими вопросами также 
могут обратиться в админи
страцию сельского поселе
ния.

Если человек является соб

ственником двух квартир, но 
живет только в одной, пла
тить придется за обе. Поря
док оплаты утверждает Ж и
лищный Кодекс и Правила 
предоставления коммуналь
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденные 
постановлением Правитель
ства РФ от 6 мая 2011 г. N 
354. Если у собственника не
сколько квартир или домов, 
то он должен оплачивать 
услугу по всем адресам, а не 
только там, где проживает. 
При этом можно сделать 
перерасчет. Например, если 
человек находился в отъ
езде, регоператору предо
ставляется справка с места 
пребывания и заявление с 
просьбой о перерасчете сто
имости за период отсутствия 
по месту регистрации. В кви
танции следующего месяца 
будет сумма с учетом этого 
вычета. Документ из меди
цинского учреждения, под
тверждающий, что в опре
деленный период человек 
находился на стационарном 
лечении, также поможет сде
лать перерасчет.

Кроме того, перерасчет 
возможен, если члены се
мей собственников жилья 
учатся или работают в дру

гих городах. Регоператору 
по обращению с ТКО нуж
но предоставить документ, 
который подтверждает, что 
зарегистрированный в доме 
или квартире человек про
живает в другом месте. Это 
может быть документ о ре
гистрации по факту времен
ного пребывания, справка из 
учебного заведения. Полный 
перечень таких документов - 
в постановлении Правитель
ства РФ № 354.

Важно отметить, что услуга 
по обращению с ТКО теперь 
- отдельная коммунальная 
услуга. Плата за нее исклю
чена из строки «Содержание 
и ремонт жилого помеще
ния» с момента, как в Буря
тии вступили в силу новые 
правила утилизации ТКО в 
соответствии с п. 8.1. ст. 23 
ФЗ 458 от 29.12.2014 (ред. от 
03.04.2018) «О внесении из
менений в ФЗ «Об отходах 
производства и потребле
ния». Соответственно теперь 
размер платы за «Содержа
ние и текущий ремонт жи
лья» должен быть уменьшен 
на ту сумму, которую управ
ляющая организация раньше 
тратила на вывоз мусора. Но 
если плата не изменилась, 
можно подать претензию 
об исключении платежа за 
вывоз ТКО и потребовать

перерасчет в управляющей 
организации. Если на вашу 
жалобу не отреагировали, 
нужно обратиться в Респу
бликанскую службу государ
ственного строительного и 
жилищного надзора.

Доводы управляющей ор
ганизации, что им нужно 
содержать контейнерную 
площадку и вывозить круп
ногабаритный мусор не име
ют законных оснований.

В соответствии с Постанов
лением Правительства от 12 
ноября 2016 года №1156 «Об 
обращении с твердыми ком
мунальными отходами» и 
Постановлением Правитель
ства от 25 августа 2008 года 
№641, крупногабаритные 
отходы -  это твердые ком
мунальные отходы, размер 
которых не позволяет осу
ществить их складирование 
в мусорные баки. Крупная 
бытовая техника, мебель, 
и т. п. -  это часть ТКО, и за 
их вывоз также отвечает ре
гиональный оператор. По
жаловаться на незаконные 
действия управляющей орга
низации также можно в Ре
спубликанскую службу госу
дарственного строительного 
и жилищного надзора.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.
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XIV турнир памяти гвардии капитана 
Д-Д.Р. Жимбеева
26-27 апреля в селе Могсохон прошел XIV республиканский 

турнир по боксу памяти кавалера орденов Великой Отечественной 
войны и Красной Звезды гвардии капитана Жимбеева Даши-Дондок 
Ринчиновича в рамках 74-ой годовщины Великой Победы. 
Напомним, данный турнир проводится каждые два года.

На турнир съехались почти 140 юных боксеров из г. Улан-Удэ 
(СШОР-11), Забайкальского края, спортивного клуба «Номто», 
Баунтовского, Джижинского, Иволгинского, Еравнинского, 
Селенгинского, Кижингинского, Мухоршибирского и Хоринского 
районов.
Турнир прошел на высоком уровне, каждый спортсмен сумел 

проявить безудержную волю к победе.

йны. Главный судья турнира - канди
дат в мастера спорта, заслуженный 
тренер РБ, Отличник физической 
культуры и спорта РФ Владимир 
Ханхабаев.

- Мы и паше подрастающее поко
ление должны знать нашу историю, 
кому посвящен этот турнир, какой 
боевой путь он прошел, какие бо
евые заслуги есть у Дашидондока 
Ринчиновича. Если наши дети будут 
все это знать, то повзрослев, они не 
забудут боевой подвиг нашего зем
ляка, - сказал Гармажаб ламхай.

Доржо Раднаев: «Сам был когда-то 
участником этих соревнований, был 
победителем и призером. Есть среди 
юных участников перспективные бу
дущие боксеры, у которых есть уже 
отработанный удар. Хочу пожелать 
нашим боксерам победы!»

- После соревнования в городе 
Омск сразу приехал домой, набрать 
небольшую физическую форму, по
дышать свежим воздухом. На данном 
турнире неоднократно участвовал на 
ринге, всегда выходил победителем. 
У себя на родине не позволял себе 
проигрывать, так как ответствен
ность была большая, а судьей рабо
таю первый раз. В планах на будущее 
- подготовиться к сборам перед чем
пионатом РБ, занять первое место, 
дальше взять путевку в ДФО, высту
пить хорошо. Если все получится, то 
дадут путевку на чемпионат России. 
Между чемпионатами, конечно, буду 
так же тренироваться, - поделился 
Альберт Гатаулин.

В номинациях «Лучший судья» 
стал Баясхалан Лимитов (СК «Ном
то»), «Лучший тренер» - Андрей 
Гармажапов (СШОР-11). «Лучшими 
боксёрами» турнира стали Верху- 
шин Эрдэм и Юмжапов Согто, оба 
из с. Могсохон. Им были вручены 
Кубки.

Награждены спортсмены грамота
ми и ценными призами. «За хоро
шую технику» Дахаеву Мунко также

О'ЛКИГИНСКИЙ

Юные боксеры

Жимбеев С-Д.Д., сын глвардии капитана 
Жимбеева Д-Д.Р.

Этот турнир, можно сказать, стал 
стартовой точкой для многих бок
серов. И эти ребята с большой бла
годарностью, чувством гордости 
и огромным уважением к своему 
первому тренеру Буда Нимбуевичу 
Жимбееву приезжают на каждое со
ревнование по боксу памяти гвардии 
капитана Д-Д.Р. Жимбеева, который 
проводится через каждые два года.

На открытие турнира приехали 
Гармажаб ламхай, ширетуй Кижин
гинского дацана «Даши Лхумболин», 
депутат райсовета Цыбан Базаров, 
начальник отдела по делам молодё
жи, физической культуре и спорту 
Зориг Дубшанов, директор Кижин- 
гинской спортивной школы им. Д. 
Рыбдылова Бато Цыренжапов, на
родный артист РБ, член Союза те
атральных деятелей России Баир 
Цыденжапов, мастера спорта России 
Доржо Дахаев, Доржо Раднаев, Аль
берт Гатаулин, Цырен Бадмаев, Баян 
Дондоков, дети и внуки ветерана во-

СПРАВКА
Долгие версты войны к своей Победе прошел скромный труже

ник, солдат освободительных боев за Москву, Белоруссию, Укра
ину, Польшу Сталинградской битвы и Курской дуги, участник са
мых крупных военных сражений Великой Отечественной войны 
гвардий капитан Жимбеев Даши-Дондок Ринчинович, встретил 
Победу в Берлине.

За защиту Родины в войне 1941-1945 годов, маршал Советско
го Союза, командир 2-го Белорусского фронта К.К. Рокоссовский 
лично наградил капитана Жимбеева Д-Д.Р. орденом Отечествен
ной войны I степени. За проявленное мужество и воинское ма
стерство за годы войны гвардии капитан Даши-Дондок Ринчино
вич был награжден четырьмя боевыми орденами Отечественной 
войны, двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За от
вагу», медалями «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берли
на». За высокие достижения в труде Д.-Д.Р. Жимбеев в 1971 году 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. К 40-летию 
Великой Победы фронтовик награжден еще одним орденом От
ечественной войны I степени.
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Специальный подарок тренеру по боксу Жимбееву Б.Н. вручает Базаров Ц.Б.

вручен валух от семьи Балбаровых 
(Могсохон), Филиппову Дании
лу - кубок от воспитанников Буды 
Нимбуевича Жимбеева (Кижинга), 
Борисову Александру (Хоринск) - 
валух от семьи Цыреновых из села 
Ульдурга.

«За волю к победе», кроме грамот 
и ценных призов, Кухтину Мише (ст. 
Бада, Забайкальский край) - Кубок 
от Кижингинской спортивной шко
лы, Дамбаеву Даниилу (Иволга) - Ку
бок от предпринимателя Базаржапо- 
вой Сэсэгмы.

Специальные призы от спортивно
го клуба «Номто», депутата Народ
ного Хурала РБ Валерия Пурбуевича 
Доржиева были вручены каждой ко
манде.

Немало спортсменов были награж
дены валухами от спонсоров тур
нира. Баирову Саше (Кижинга) - от 
ООО «ТаВиДа» (Нимбуев З.Д.), Ар
тему Цыбикжапову (Усть-Орот) - от 
семьи А. Филиппова, Цыбикжапову 
Максиму (Могсохон) - от семьи Цы- 
денжапова Цырен-Дондока Аюшее- 
вича, Еенинову Дамдину (Могсохон) 
- от семьи Гатаулина Нургали Ахме
товича, тренеру Баунтовского райо
на Чимитову Аюру Эрдынеевичу - от 
Бадмаева Ринчина Цыдыпбаловича, 
главному судье турнира, Отличнику 
ФК РФ Ханхабаеву Владимиру Гер
мановичу - от семьи тренера-пре- 
подавателя Жимбеева Буда Нимбуе
вича. Скульптуру ручной работы от 
депутата районного Совета Цыбана 
Базарова вручил Жимбееву Б.Б-Н., 
также денежный подарок - мастеру 
спорта России Альберту Гатаулину 
и т.д.

Золотые медалисты
Среди мальчиков 2010-2011 г.р. в 

весовой категории 24 кг -  Жимбеев 
Цырен (Могсохон).

2008-2009 г.р.: Баиров Саша, Далба- 
кеев Максим (26 кг, Кижинга), Жам- 
саранов Дашанима (30 кг, Кижинга),

Вачаев Эдуард (32 кг, Усть-Орот), 
Верхушин Энхэ (38 кг, Могсохон).

2006-2007 г.р.: Филиппов Данилл 
(30 кг, Кижинга), Вачаев Никита (32 
кг, Усть-Орот), Гарифуллин Ренат (38 
кг, Кижинга), Верхушин Эрдэм (60 
кг, Могсохон).

Среди девочек Цыренжапова Туя- 
на (40 кг, Могсохон).

Юноши 2004-2005 г.р.: Юмжапов 
Согто (40 кг, Могсохон), Мангата- 
ев Буянто (44 кг, Кижинга), Ренинов 
Дамдин (44 кг, Могсохон), Санданов 
Иван (46 кг, Могсохон), Батуев Цы
рен (50 кг, Могсохон), Цыбикжапов 
Максим (52 кг, Могсохон), Дмитриев 
Сергей (54 кг, Усть-Орот).

2002-2003 г.р.: Дахаев Мунко (52 
кг, Могсохон), Хажеев Евгений (57 
кг, Кижинга), Баярон Алдар (60 кг, 
Кижинга, Бадмаев Алдар (62 кг, Мог
сохон).

Серебряные медалисты
2010-2011 г.р.: Цыденжапов Буянто 

(24 кг, Усть-Орот).
2008-2009 г.р.: Лодоев Арсалан (34 

кг, Усть-Орот), Жамбалов Арсалан 
(38 кг, Усть-Орот).

2006-2007 г.р.: Базаров Гармажап 
(30 кг, Кижинга), Ламаханов Цыден 
(32 кг, Кижинга), Жамбалов Артур 
(34 кг, Усть-Орот), Гончикдоржиев 
Костя (38 кг), Ешеев Намка (40 кг, 
Кижинга), Ешиев Амарсан (60 кг, 
Кижинга).

Среди девочек Дондокова Мэдэгма 
(48 кг, Кижинга).

Юноши 2004-2005 г.р.: Машкеев 
Сергей (44 кг, Кижинга), Дашиев Ли
мит (57 кг, Могсохон).

2002-2003 г.р.: Цыбикжапов Артем 
(34 кг, Усть-Орот), Очиржапов Аг- 
ван-Жамсо (52 кг, Могсохон).

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.

БУДНИ ТОС

Подготовка 
к юбилею 
двух сел
... Села Бахлайта и Ганга 
основаны в 1940г.
В 2020 году состоятся 
юбилеи сел -  80 лет.

В рамках юбилея в селах идут 
массовые подготовки.

16 июня состоится Обоо та- 
хилган в Ганге, приуроченный 
10-летнему юбилею Жанчуб су- 
барги. Организованно пройдут 
генеральная уборка комплекса в 
целом, ремонт и покраска. Зало
жен фундамент клуба размером 
7x10. Клуб строится методом 
народной стройки, как это было 
в Кулькисоне, Вознесеновке. На
селение и выходцы сел вносят 
посильный вклад: денежные 
средства, пиломатериал, про
дукты питания, личное участие. 
Подвезли брус 18x18 Бато-Жар- 
гал Тогмитов, Александр Ман- 
заров, Эдуард Пунсыков, Базар 
Санжижапов. На собранные 
средства будет закупаться брус, 
стоимость 1 бруса -  1 т.р.

Внесли личный вклад: Майя 
Базарон -  10000 руб., Цыдып 
Хубухеев -  5000, Жаргалма 
Базарова, Ким Балсаев, Баир 
Бальжинимаев, Зорик Данзанов 
-  по 3000, Олег Гомбоев -  1500, 
Роман Гомбоев, Андрей Серге
ев -  по 1000 руб. К народному 
движению подключаются наши 
дети 1970-2000 г.р., каждый 
готов внести посильную леп
ту. Сестры Меньшиковы Евге
ния, Алена, Лера дарят барана 
на юбилей субарги. Спасибо 
огромное добрым людям с чи
стым сердцем, которые поддер
живают наше движение. Помо
гают конкретно, словом и делом!

Майя БАЗАРОН.
P.S. На общем собрании создан 

оргкомитет в составе Базарон 
М.В., Манзаровой Ц.Д., Семено
ва С.С., Осорова А.Д., Дармаева 
Ц.Г.

Справки потел.:
8-914-987-09-02.

ПРОДАЮ ">

Кур-несушек. 320 руб.
Тел.: 8-914-839-20-95.

* * *
Трактор «Шифэн» 4 VD.
Тел.: 8-914-833-64-59, 

8-983-457-13-25.
* * *

Квартиру в двухквартир
ном доме с постройками в с. 
Хоринск.

Тел.:8-951-633-89-36.
* * »

Жилой дом по ул. Комсо
мольская, 40, 10 соток земли, 
трактор Т-25 с КУНом, при
цеп на трактор, спросить у 
Никифорова.

Тел.:8-914-830-12-75.
* * *

Картофель на посадку и на 
корм животным.

Тел.: 8-983-539-04-35.
* * *

Дом 8x9 в центре. Имеются 
баня, курятник, домашний 
телефон и интернет. Можно 
под материнский капитал + 
доплата 40 тыс.

Тел.: 8-901-666-40-47. 
8-914-841-33-31.
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13 м а я , понедельник
ПЕРВЫЙ (н) (+1)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 13 мая. День начи
нается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 15.20 Сегодня вечером 16+
16.00, 04.00 Давай поженимся! 
16+
16.50, 03.15 Мужское / Женское 
16+
17.45, 18.25 Пусть говорят 16+
18.00 Вечерние новости
19.25, 21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир из Слова
кии. В перерыве - Вечерние но
вости
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.15, 03.05 Т/с «Агент нацио
нальной безопасности» 16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
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, 20.35 Вести-Бу- 
рятия. Местное время
11.45, 03.05 Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
20.50 Т/с «Последняя неделя» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ (н) (+1)
06.10, 04.00 Т/с «Пасечник» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Се
годня
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 01.25 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
20.40 Т/с «Победители» 16+
22.45 Х/ф «Консультант» 16+
01.10 Поздняков 16+
03.30 Подозреваются все 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 Капитаны 12+
12.00, 13.55, 15.50, 18.05, 20.40,
01.10 Новости
12.05, 20.45, 01.20, 05.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус» 0+
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Германия. Трансляция из 
Словакии 0+
18.10, 21.15 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Австрия. Трансляция из 
Словакии 0+
21.35, 00.40 Все на хоккей! 12+
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Финляндия. Прямая 
трансляция из Словакии
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Канада. Прямая 
трансляция из Словакии
04.40 Тотальный Футбол 12+
06.20 Футбол. Чемпионат Англии 
0+
08.20 Английские Премьер-лица 
12+
08.30 Футбол. Чемпионат Шот
ландии. «Рейнджере» - «Селтик» 
0+
10.30 Команда мечты 12+

14 мая, вторник

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 14 мая. День начи
нается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.45, 18.25,03.05 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
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, 20.35 Вести-Бу- 
рятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
20.50 Т/с «Последняя неделя» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
01.05 Т/с «Морозова» 12+
03.00 Евровидение - 2019 г. Меж
дународный конкурс исполни
телей. 1-й полуфинал. Прямая 
трансляция из Тель-Авива

НТВ (н)(+1)
06.10, 04.00 Т/с «Пасечник» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Се
годня
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 17.25, 02.05 Место встречи 
16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
20.40 Т/с «Победители» 16+
22.45 Х/ф «Консультант» 16+
01.10 Крутая история 12+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 Капитаны 12+
12.00, 13.00, 14.55, 16.50, 19.05,
01.30 Новости
12.05, 01.35, 04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Парма» 0+
15.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кьево» 0+
16.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция. Трансляция 
из Словакии 0+
19.10 «Братислава. Live». Специ
альный репортаж 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия. Трансляция из 
Словакии 0+
21.40, 00.40 Все на хоккей! 12+
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Латвия. Прямая транс
ляция из Словакии
01.00 «Как попасть в финал Лиги 
чемпионов». Специальный ре
портаж 12+
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Франция. Прямая 
трансляция из Словакии
05.15 Х/ф «Толстяк на ринге» 12+
07.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. Транс
ляция из США 16+
09.15 Х/ф «Волна страсти» 16+

15 мая, среда
ПЕРВЫЙ (н) (+1)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 15 мая. День начи
нается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.05, 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, 20.35 Вести-Бу- 
рятия. Местное время
11.45, 03.05 Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
20.50 Т/с «Последняя неделя» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ (н) (+1)
06.10, 04.00 Т/с «Пасечник» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Се
годня
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 17.25, 02.10 Место встречи 
16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
20.40 Т/с «Победители» 16+
22.45 Х/ф «Консультант» 16+
01.10 Х/ф «Мировая закулиса.

Модный заговор» 16+
РОССИЯ 2 (+5)

11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 Капитаны 12+
12.00, 13.55, 16.10, 18.25, 21.00,
23.25 Новости
12.05, 23.30, 04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Дания. Транс
ляция из Словакии 0+
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Австрия. Трансля
ция из Словакии 0+
18.30, 08.45 Реальный спорт. Во
лейбол 12+
19.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2018 г. 
- 2019 г. 1/2 финала. «Урал» (Ека
теринбург) - «Арсенал» (Тула) 0+
21.05 Футбол. Олимп - Кубок Рос
сии по Футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов» 0+
23.05 «Братислава. Live». Специ
альный репортаж 12+
23.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала. «Арсенал» 
(Тула) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
01.55 Все на хоккей! 12+
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Италия. Прямая транс
ляция из Словакии
05.10 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва) 0+
07.10 Водное поло. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Динамо» (Мо
сква, Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия) 0+
08.20 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобри
тании 0+
09.15 Д/ф «Серена» 16+

16 мая, четверг

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 16 мая. День начи
нается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
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, 20.35 Вести-Бу- 
рятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
20.50 Т/с «Последняя неделя» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
01.05 Т/с «Морозова» 12+
03.00 Евровидение - 2019 г. Меж
дународный конкурс исполни
телей. 2-й полуфинал. Прямая 
трансляция из Тель-Авива

НТВ (н) (+1)
06.10, 03.45 Т/с «Пасечник» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Се
годня
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 17.25, 01.50 Место встречи 
16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
20.40 Т/с «Победители» 16+
22.45 Х/ф «Консультант» 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки рус
ского 12+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 Капитаны 12+
12.00, 13.55, 16.30, 18.45, 21.30,
01.30 Новости
12.05, 18.50, 01.35, 04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 «Братислава. Live». Специ
альный репортаж 12+
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Италия. Трансляция из 
Словакии 0+
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Норвегия. Трансля
ция из Словакии 0+

19.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Великобритания. Транс
ляция из Словакии 0+
21.35, 00.40 Все на хоккей! 12+
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция. Прямая транс
ляция из Словакии
01.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Латвия. Прямая трансля
ция из Словакии
05.10 Х/ф «Двойной удар» 16+
07.10 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобри
тании 0+
07.40 Художественная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Трансля
ция из Азербайджана 0+
08.25 Х/ф «Закусочная на колё
сах» 12+
10.30 Команда мечты 12+

17 мая, пятница

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 17 мая. День начи
нается 6+
09.55, 03.10 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Колесо чудес» 16+
02.20 На самом деле 16+
05.25 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.05, 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, 20.35 Вести-Бу- 
рятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
20.50 Х/ф «Счастливая серая 
мышь» 12+
22.45 Ну-ка, все вместе! 12+
00.55 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» 12+
02.40 Х/ф «Пряники из картош
ки» 12+

НТВ (н) (+1)
06.10 Т/с «Пасечник» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Доктор свет 16+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 17.25, 03.40 Место встречи 
16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.40 Т/с «Победители» 16+
22.45 Х/ф «Консультант» 16+
01.00 ЧП. Расследование 16+
01.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.40 Квартирный вопрос 0+
05.15 Таинственная Россия 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 Капитаны 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.45, 21.00, 
00.40, 02.15 Новости
12.05, 16.05, 21.05, 00.45, 04.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. Транс
ляция из США 16+
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия. Трансляция 
из Словакии 0+
18.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания. Трансляция 
из Словакии 0+
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словакия. Прямая 
трансляция из Словакии
01.15 «Евровесна. Хомуха team». 
Специальный репортаж 12+
01.45 Все на Футбол! Афиша 12+
02.20 Реальный спорт. Баскетбол 
12+
02.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испа
ния). Прямая трансляция из Ис
пании
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Италия. Трансляция из 
Словакии 0+
07.40 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Велико
британии 0+
08.40 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобри
тании 0+
09.10 Д/ф «Лобановский навсег
да» 16+

18 мая, суббота

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дело декабристов» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Роман Карцев. «Почему нет, 
когда да!» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Училка» 12+
01.35 Кэри Грант 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Мужское / Женское 16+
04.50 Давай поженимся! 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.40 Т/с «Сваты» 12+
14.45 Аншлаг и Компания 16+
16.50 Х/ф «Под дождём не видно 
слёз» 12+
19.00, 20.30 Х/ф «Когда солнце 
взойдет» 12+
20.00 Вести в субботу
23.35 Х/ф «Счастливая серая 
мышь» 12+
01.30 Привет, Андрей! 12+
03.00 Евровидение - 2019 г. Меж
дународный конкурс исполните
лей. Финал. Прямая трансляция 
из Тель-Авива

НТВ (н) (+1)
05.55 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих» 0+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.50 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение
22.00 Звезды сошлись 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+
00.25 Международная пилорама 
18+
01.20 Квартирник НТВ у Маргу- 
л и са16+
02.40 Фоменко фейк 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.10 Х/ф «Удачный обмен» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Художественная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Трансля
ция из Азербайджана 0+
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Норвегия. Трансляция 
из Словакии 0+
13.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Великобритания. 
Трансляция из Словакии 0+
16.05 Все на Футбол! Афиша 12+
16.35, 21.30 Новости
16.45, 04.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты
17.15 «Братислава. Live». Специ
альный репортаж 12+
17.35, 20.40, 21.35 Все на хоккей! 
12+
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Прямая транс
ляция из Словакии
21.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия. Прямая 
трансляция из Словакии
00.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Суперфинал. «Зенит- 
Казань» (Россия) - «Лубе Чивита- 
нова» (Италия). Прямая трансля
ция из Германии
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. Прямая трансляция
05.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи
нала. Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. Прямая 
трансляция из Великобритании
07.15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против Ше- 
фата Исуфи. Бой за титул чемпи
она мира по версии WBO в су
персреднем весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
09.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Велико
британии 0+
10.15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобри
тании 0+

19 мая, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.50, 06.10, 14.45 Х/ф «Кадриль» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Любовь Полищук. Послед
нее танго 12+
13.10 Х/ф «Если можешь, про
сти...» 12+
16.10 Концерт Раймонда Паулса 
(кат12+)12+
18.45 Ледниковый период 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Х/ф «Хороший мальчик» 
12+
00.00 Х/ф «Любовь не по разме
ру» 16+
02.10 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сбор
ная Швейцарии. Прямой эфир из 
Словакии
04.25 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
06.45 Привет, Андрей! 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе
нье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+ 
14.20, 01.25 Далёкие близкие 12+
15.50 Х/ф «Судьба обмену не под
лежит» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наи
лей Аскер-заде 12+
03.00 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ (н) (+1)
05.45 Звезды сошлись 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Малая земля 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+
23.50 Андрей Норкин. Другой 
формат 16+
01.05 Х/ф «Приходи на меня по
смотреть» 0+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Адвокат» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Норвегия. Трансляция 
из Словакии 0+
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Рома» 0+
15.00, 17.15, 22.00, 00.40 Новости
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария. Трансля
ция из Словакии 0+
17.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Словакия. 
Трансляция из Словакии 0+
19.30, 01.25 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
19.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Трансляция из 
Словакии 0+
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - США. Прямая транс
ляция из Словакии
00.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
01.45 Все на хоккей! 12+
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Финляндия. Прямая 
трансляция из Словакии
04.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.15 Футбол. Кубок Англии. Фи
нал. «Манчестер Сити» - «Уот
форд» 0+
07.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Велико
британии 0+
08.15 Художественная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Трансля
ция из Азербайджана 0+
09.15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобри
тании 0+
10.30 Команда мечты 12+

Г  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАМ М Е

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

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

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

. 18+- старше 18 лет. j
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- лауреат II степени
КУЛЬТУРА

“Баян булат”
В апреле месяце в концертном зале 
Колледжа искусств состоялся Гала- 
концерт и церемония награждения 
участников I Республиканского 
конкурса оркестров и ансамблей 
народных инструментов «Байгалай 
аялганууд»-«Мелодии Байкала», 
организатором которого 
выступил Колледж искусств им.
П.И. Чайковского при поддержке 
Министерства культуры Республики 
Бурятия.

Председатель жюри - художественный ру
ководитель и дирижер, профессор кафедры 
народных инструментов ВСГИК, заслужен
ный работник культуры РФ В.А. Михайлов 
поблагодарил всех участников конкурса и 
их руководителей, особенно отметив кол
лективы из Кижингинского, Окинского, 
Тункинского, Кяхтинского, Еравнинского, 
Джидинского, Заиграевского районов. Вик
тор Михайлов подчеркнул, что организация 
и проведение конкурса прошли блестяще.

В рамках конкурса в номинации «Орке
стры» «Баян булаг» стал лауреатом II степе
ни. Наш оркестр исполнил новое произве

дение «Наадан» композитора Н. Нямдорж 
и вальс Л. Шатрова «На сопках Маньчжу
рии» в переложении для бурятского народ
ного оркестра А. Аносова.

Мы очень благодарны своим обучающим
ся и выпускникам нашей школы Дугаровой 
Алтане, Санжижаповой Ольге, Санжижа- 
повой Софье, Жалсановой Сэсэг, Балдано- 
вой Туяне, Долгоровой Арюне, Намдако- 
вой Дариме, Бадмацыренову Бадма-Доржо, 
Шойнжоновой Дашиме, Батожаповой Дол- 
гор, Данзанову Святославу и Дамбаевой 
Оюун-Эрдэни.

Победа в конкурсе - награда за труд. Ведь

именно эти ребята и являются гордостью 
нашей школы. Уровень владения музыкаль
ными инструментами у них на высоте. Есть 
и артистизм, и харизматичность. Слож
ность репертуара их не пугает. Большой 
вклад внесли и наши преподаватели: А.В. 
Аносов, руководитель, А.В. Рубцов, дири
жер, Н.Х. Бадмаева, Б.П. Тогмитова, Д. Цы- 
денова.

Н.ДАНСАРАНОВА, 
преподаватель Кижингинской ДШИ им. Ж. Батуева.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ Л

13 мая, 9 лунный день.
День под знаком Бальжинимы -  хозяина ве

ликолепия и благоденствия.
День благоприятен для молитв, религиозных 

ритуалов, благих деяний, гадания, посадки рас
тений, приготовления лекарств, заключения 
брака, заключения соглашений, любых полез
ных дел.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к болезни.

14 мая, 10 лунный день.
День Падмасамбхавы -  Гуру Ринпоче. В этот 

день результаты благих и неблагих мыслей и по
ступков увеличатся в тысячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, ду
ховной практики, совершения подношений, об
рядов, благословений, толкований, начинаний, 
учебы, торжественных церемоний, устранения 
препятствий, коммерции, проведения игр и 
скачек, переезда в новый дом, проявления уда
чи.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  увеличатся удача и сила.

15 мая, 11 лунный день.
День благоприятен для усмирения противной 

стороны, тяжб.
Неблагоприятен для гадания, контактов с 

сырым мясом и кровью, путешествий, скачек, 
приготовления лекарств, принесения клятв, 
дарения важных вещей, учить маленьких детей 
ходьбе.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  принесет остроту чувств и 

проницательность ума.

16 мая, 12 лунный день.
В этот день все задуманное осуществится бы

стро. Благоприятен для чтения мантр, ритуалов 
силы и славы, ритуалов рассеивания негатива, 
проповеди, получения посвящений, благих дея
ний, заключения брака, тяжелой работы, празд
ников, торговли, гадания, обновления одежды, 
благотворительности, посадки растений, работ 
по дому, продажи скота, строительства, путе
шествий, женитьбы на вдове.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  к несчастью.

17 мая, 13 лунный день.
День благоприятен для усмирения противной 

стороны, борьбы с криминалом.
Неблагоприятен для женитьбы, церемоний, 

публичных дел, медицинских воздействий, омо
вений, возвращения долгов, перезахоронения.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к счастью и пользе, красиво

му внешнему виду.

18 мая, 15 лунный день.
В этот день во всех дацанах состоится хурал 

Дончод (рождения, просветления и ухода в па- 
ринирвану Будды Шакьямуни). Результаты бла
гих и неблагих мыслей и поступков увеличатся 
в миллионы раз.

День благоприятен для молитв, чтения мантр, 
совершения подношений, обрядов, духовной 
практики,благих деяний.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Безопаснее воздержаться от стрижки волос.

19 мая, 16 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий, передвижения войск, усмирения про
тивной стороны, тяжб.

Неблагоприятен для перехода через горы, 
судоходства, путешествий, похорон, начала но
вого дела, хирургии, оплакивания, переезда в 
новый дом, закладывания фундамента, обнов
ления одежды, заключения брака, посадки рас
тений, заключения мирных договоров.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос -  возникнут несчастья, ошиб
ки, пороки.

СПОРТ

Спартакиада на призы Кижингинского сомона

Победители спартакиады - команда «Отделение полиции и юристы»

Весь апрель был значим для 
учреждений и организаций 
райцентра, ведь целый 
месяц объединял их 
спортивный дух на VIII 
спартакиаде на призы 
МО «Кижингинский сомон».

Шестнадцать организаций, 
объединившись, создали 11 
спортивных команд -  «КСОШ 
им. Х.Намсараева», «Лицей и 
школа-интернат», «Районная 
администрация», «Ушхайта», 
«ДЮСШ», «РЭС», «Отдел куль
туры и ПЧ-59», «Полиция и 
юристы», «Пенсионный фонд 
и Федеральное казначейство», 
«ЦРБ», «Киж. сомон и ветера
ны спорта». Каждая суббота не
изменно вызывала ажиотаж и 
выявляла новые имена победи
телей и призеров в масштабных 
соревнованиях, проходящих по 
семи видам спорта: волейболу, 
дартсу, настольному теннису, 
шашкам, шахматам, мини-фут
болу, перетягиванию каната.

Первая игра «Дартс» началась 
6 апреля, где победителями 
стартовала команда «Киж. со
мон и ветераны», вторые - «Рай
онная администрация», третьи 
- «Полиция и юристы», четвер
тые - «Ушхайта».

По волейболу лучшими сы
грали: «Полиция и юристы»,

«Отдел культуры и ПЧ-59», 
«Лицей и школа-интернат» и 
«РЭС». По настольному тенни
су: «УПФ и УФК», «КСОШ им. 
Х.Намсараева», «Киж. сомон и 
ветераны» и «Полиция и юри
сты». По шашкам: «РЭС», «Киж. 
сомон и ветераны», «УПФ и 
УФК» и «Полиция и юристы». 
По шахматам: «Киж. сомон 
+ ветераны», «УПФ и УФК», 
«ДЮСШ» и «Районная админи
страция». По футболу: «РЭС», 
«Ушхайта», «Полиция и юри
сты» и «УПФ и УФК».

Своего апогея спартакиада до
стигла на последнем виде -  по

перетягиванию каната, где ре
шалась судьба общекомандных 
мест. Итог: «Полиция и Юри
сты», «Киж. сомон и ветераны», 
«РЭС», «УПФ и УФК».

По итогам всех соревнова
ний чемпионами стала коман
да «Полиция и юристы», на II 
-  «Киж. сомон и ветераны», на 
III -  «Пенсионный фонд и Каз
начейство», на IV- «Ушхайта». 
Все команды, занявшие с I по IV 
места, награждены Кубками, де
нежными призами и диплома
ми соответствующих степеней.

Хочется отметить наиболее 
отличившихся спортсменов:

ветераны спорта Х.П. Рантаров 
(дартс), Д.Д. Дымшеев (шахма
ты), С.А. Балданова, С.Ч. Батуе
ва (настольный теннис), волей
болисток Д.С. Терехину и А.С. 
Кониеву, футболистов Цырена 
Нурбаева и Доржо Баяртуева.

От лица участников спартаки
ады выражаем глубокую благо
дарность коллективу МО «Ки
жингинский сомон» во главе с 
Ц.Б. Хубухеевым за прошедший 
праздник спорта.

Б. БАЯРОН, 
главный судья спартакиады.

Игра в волейбол На открытии
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ГРАФИК
проведения хуралов в Кижинги иском дацане 

«Дэчен Даши Лхумболин» 
на май месяц

9 мая -  19.00 час. Зула. Джарун-Хашорай дуган.
10 мая -  10.00 час. Диважин хурал. Юроол. Сэржэм, дал- 

лага. Оветств. -  с. Орот.
12 мая -  10.00 час. Отошын хурал. Будда медицины.
13 мая -  19.00 час. Найман маани. Гомбо сахюусан.
14 мая -  9.00 час. Туруушын шуга.
15 мая - Ойшо.
16 мая -  Тараал. Сэржэм, даллага.
17 мая -  10.00 час. Дончод хурал. Доди Галсан. Туруушын 

удэр. Сэржэм, даллага.
18 мая -  10.00 час. Зугдэр Намжилма. Гол удэр. Сэржэм, 

даллага.
19 мая -  10.00 час. Тараал. Гомбо, Чойжал, Лхамо. Жамса- 

ран сахюусад. Сэржэм, даллага.

Данзан лама, гэбгы Кижингинского дацана.
Тел.:8-914-841-60-87.

V _________________________________________________________________________J
* «КИЖИНГИНСКИИ СОМОН» ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

по продаже земельных участков в собственность

1. Продавец и организатор 
торгов: Администрация му
ниципального образования 
«Кижингинский сомон» адрес: 
671450, Республика Бурятия, 
Кижингинский район, с. Ки
жинга, ул. Советская, д. 160, 
каб. 2, тел.: 8(30141) 32-7-40

Основание для проведения 
торгов: Постановление гла
вы администрации муници
пального образования «Ки
жингинский сомон» №73 от 
06.05.2019 г.

Форма торгов: аукцион, от
крытый по составу участников 
и по форме подачи предложе
ний о цене.

2. Предметом аукциона яв
ляется:

Лот №1. Земельный уча
сток с кадастровым номером 
03:10:250119:362, общей пло
щадью 178414 кв.м., располо
женный по адресу: Республика 
Бурятия, р-н Кижингинский.

Вид разрешенного исполь
зования: земли сельскохозяй
ственного использования.

Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назна
чения.

Начальная цена -  17900,00 
руб.

Сумма задатка (20%) -
3580,00 руб.

Шаг аукциона (3%) - 537,00
руб.

Реквизиты для перечисле
ния задатка:

Получатель: Администра
ция муниципального образо
вания «Кижингинский сомон»

(л/с 05023007680), ИНН 
0310008909, КПП 031001001, 
БИК 048142001,

ОКТМО 81627433, р/с. 
40302810800003000197, ОГТН 
1050300952030.

Банк получателя: ГРКЦ НБ 
Республики Бурятия Банка 
России г.Улан-Удэ.

3. Адрес места приема за
явок: Республика Бурятия, 
Кижингинский район, с. Ки
жинга, ул. Советская, 160, каб. 
2. Заявки подаются по форме, 
утвержденной организатором 
торгов.

4. Срок приема заявок: с 9 
мая 2019 г. по 7 июня 2019 г.

Окончательный срок пода
чи-приема заявок 7 июня 2019 
г.

Заявки на участие в аукцио
не, поступившие по истечении

срока их приема, возвращают
ся в день их поступления за
явителем.

Для участия в аукционе за
явители предоставляют следу
ющие документы:

1) . Заявка на участие в аук
ционе с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка

2) . Выписка из единого госу
дарственного реестра юриди
ческих лиц -  для юридических 
лиц, выписка из единого госу
дарственного реестра индиви
дуальных предпринимателей 
-  для индивидуальных пред
принимателей, копии доку
ментов удостоверяющих лич
ность -  для физических лиц.

3) . Документы, подтвержда
ющие внесение задатка.

Осмотр объектов на местно
сти производится бесплатно. 
По вопросам порядка и време
ни осмотра объектов участни
кам необходимо обращаться к 
организатору аукциона.

Дата и место проведения 
аукциона: 10 июня 2019 г. в 10 
часов. 00 минут, с. Кижинга, 
ул. Советская, 160, (зал засе
дания)

Протокол о результатах 
аукциона подписывается 
10.07.2019 г. по месту прове
дения аукциона. Победителем 
аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наи
большую цену.

Уведомление о признании 
участников аукциона победи
телями подписывается комис
сией в день проведения аукци
она и выдается победителям 
аукциона под расписку (либо 
направляется заказным пись
мом) одновременно с протоко
лом об итогах аукциона в тече
ние 5 дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Срок заключения договора 
купли-продажи земельного 
участка -  не ранее 10 дней со 
дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

По всем вопросам, касаю
щимся проведения аукциона, 
можно ознакомиться по месту 
приема заявок: РБ, Кижин
гинский район, с. Кижинга, 
ул. Советская, 160, каб. 2, тел. 
8(30141)32-7-40

Ц.Б. ХУБУХЕЕВ, 
Глава администрации 

МО «Кижингинский сомон».

д Г (/J пра^(ршао.п Xlo дсды1
От души поздравляю выпускников Кижунгинской средней школы 

имени Хоиа Камсараева 1989 г.в.
Камдакову Кожину, 1[ыденова Фандара,
Жалсанова Солбона, Хайдатва Эрдэма,
Бороева Сергея, Балданова (Вячеслава, Бадмаева Эрдэни, иусемей и близкиу 
сф немм ира и весны. Желаю (Вам здоровья, добра, благополучия и удачи. 
Благодарю за трудовой подарок.KQ Фню Кобеды!
5 мая, несмотря на выходной день, со своим стройматериалом и инструментами 

за считанные часы тдняли забор на расстоянии двадцати одного метра, который 
был снесен ветром.

Хорошо там, где вместе!
А.Н. ЦЫБИКОВА,

—| Отличник просвещения РСФСР, ветеран труда "Дети войны" г—
щ____________________________________________________Р

Г Благодарность
Выражаем огромную благодарность за под

держку в организации и проведении XIV респу
бликанского турнира по боксу памяти кавалера 
орденов Великой Отечественной войны и Крас
ной Звезды гвардии капитана Ж им беева Даш и- 
Д о н до к  Ринчиновича наших спонсоров:

Депутат НХ РБ, президент СК «Номто» До- 
ржиев Валерий Пурбуевич, депутат НХ РБ 
Дондоков Тумэн Цырендашиевич, Дид-Хамбо 
Дагба ламхай, Кижингинский дацан (шэрээ-тэ 
Гармажаб ламхай), МО «Кижингинский рай
он» (Лхасаранов Г.З.), МО СП «Могсохонский 
сомон» (Гомбоцыренов Б.Б.), Могсохонская 
СОШ (Доржижапов Э.Ц.), Союз пенсионеров и 
инвалидов с. Могсохон (Дахаев Н.Л.), Кижин- 
гинская СШ (Цыренжапов Б.Б.), Казначейство 
(Доржиев З.С.), ООО «ТаВиДа» (Нимбуев Зо- 
риг Дашижамсуевич), ООО «Кодун» (Базаров 
Будацырен Базарович), ИП Цыренов Амга- 
лан Балдандоржиевич, ИП Иванов Александр 
Алексеевич, ИП Скворцова Валентина Оле
говна, ИП Аббасов Чинтемер Нурмаматович, 
ИП Цыбикжапов Содном Дашинимаевич, ИП 
Дарижапов Николай Булатович (Хоринск), ИП 
«Бехруз», ИП Файзуллин Александр Владими
рович, Лхасаранов Геннадий Зундуевич, Тогми- 
тов Бато-Жаргал Санжимитыпович, Рампилов 
Радна Анданович, Базаров Цыбан Батодамбае- 
вич, Золтоев Анатолий Цыренович, Дубшанов 
Зорит Лубсандоржиевич, Филиппов Алексей 
(Кижинга), Ванзатов Насак Ванзатович, Даши- 
дондокова Чимит-Ханда Жимбеевна, Жимбеев 
Сандылык Дашидондокович, Дашидондокова 
Жаргалма Жимбеевна, Дашидондокова Сэлмэг 
Жимбеевна, Базаржапова Сэсэгма Бадмацыре- 
новна, Бадмаев Ринчин Цыдыпбалович, Бадма
ев Цырен Цыдыпбалович, Жимбеев Арсалан 
Сандылыкович, Жимбеев Бадма Сандылыко- 
вич, Балбаров Бато Чимитдоржиевич, Сандак- 
доржиев Арсалан (Арюна), Батожапов Баир 
Цырендоржиевич, Цырендылыков Гунга-Ним- 
бу Жимбеевич, Цырендылыков Чимит-Нимбу 
Жимбеевич, Цыбикжапов Цыбан-Доржо Жим
беевич, Жимбеев Ширап-Нимбу Цырендылы- 
кович, Жимбеев Буда Бадманимбуевич, Аю- 
шеев Баянжаргал (Сэлмэг), Жамбалов Мунхэ 
(Дыжит), Балданов Сергей (Арюна), Дондоков 
Сандан (Эржена), Жимбеева Сэлмэг Ширап- 
Нимбуевна, Жимбеев Бадма-Нимбу Цырен- 
дылыкович, Жимбеев Бато Бадманимбуевич, 
Мадасов Доржо Георгиевич, Жимбеев Булат 
Бадманимбуевич, Жимбеев Базар Бадманим
буевич, Жимбеева Дашима Даши доржиев на, 
Жимбеев Буда Ширапнимбуевич, Жимбеева 

^Гыпылма Цыбикжаповна, Батуева Гэрэлма Рин-

чиновна, Батуев Руслан Лубсанович, Жимбеев 
Ринчиндоржо Ширапович, Цырендылыков 
Ринчин Гунгаевич, Маланов Георгий (Жим
беева Дарима), Батомункуев Баир (Жимбеева 
Октябрина), Жимбеев Жамбал Батуевич, Цы
денжапов Баир Цыремпилович, Цыденжапов 
Бато Цыремпилович, 19-й выпуск СКСШ, Бал
данов Базар Дандарович, Цыреновы Сэнгэ и 
Раднаханда (Ульдурга), Степанов Николай 
Иванович, Доржиев Тимур, Гомбоев Батор 
Цыремпилович, Санданов Алдар Цыдендоржи- 
евич, Батомункуев Базар Жалсанович, Аранза- 
ева Светлана Жалсановна, Батомункуев Балдан 
Жалсанович, Ванзатова Улзыма Ванзатовна, 
Базарова Дарима Бальжиновна, Чимитов Аюр 
Эрдынеевич, Батомункуев Ринчин Базарович, 
Цыденжапов Цырен-Дондок Аюшеевич, Да- 
шиев Чингис Павлович, Батомункуев Галсан- 
Жамсо Дашиевич, Санжимитыпова (Будаева) 
Ринчима Булатовна, Цыденжапова Эржена Ва
сильевна, Баярон Болот Цыбенович, Табданов 
Цырен-Доржо Очирович, Гатаулин Нургали 
Ахметович, Ринчинов Баир Батожаргалович, 
Гомбоев Дамба Баянович, Чимитов Цыбик- 
Доржо Жигмитович, Дашиевы Ирина и Мэр- 
гэн, Базаров Булат Цырендоржиевич, Мониев 
Владимир Маркович, Будажапов Мэргэн Ба
туевич, Батуев Ринчин Васильевич, Чимитов 
Баясхалан Аюржанаевич, Жамьянов Владимир 
Балдандоржиевич, Лубсанова Виктория Бал- 
дандоржиевна, Гылыков Эдуард Цырендаши
евич, Батуев Бато Ринчиндоржиевич, Аюшеев 
Ринчин Дондокович, Сандакдоржиев Амгалан, 
Дорохов Олег Павлович, Цыдыпов Жаргал 
Баяртуевич, Батомункуев Доржо Галсанович, 
Дондоков Баян Дашицыренович, Цыренжапов 
Алдар Нанзатович, Содномов Цырен-Базар 
Тумэнович, Заяев Илалта Дамбаевич, Гылыков 
Батожап Николаевич, Цыренов Зорик Донито- 
вич, Будажапов Алдар Цыденжапович, Дубша
нов Саян Сономдагбаевич, Бидагаров Мунко 
Ширапович, Дубшанов Алдар Сономдагбаевич, 
Ринчинов Мунко Цыбанович, Лайдапов Согто 
Цыбикдоржиевич, Батомункуев Даши Галса
нович, Жамьянов Согто Жамбалдоржиевич, 
Содномов Сокто Дашинимаевич, Жигжитцы- 
ренова Дэнсэма Баянжаргаловна, Санжижапо- 
ва Соелма Дондокдоржиевна, Ванзатов Эдуард 
Жаргаланович, Анандаев Радна Александро
вич, Лубсанов Борис Васильевич.

Оргкомитет.

J
I I  Гарантия качества
■Л1зДВП0 от официального диллера
I 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.
I Бесплатный замер, расчет.

I с. Кижинга,
I ТЦ «Булат», 4-й кабинет.
I Тел.: 8-983-534-74-44,
I 8-914-839-93-12.
Ч ____________________________У

< РАЗНОЕ >
Закупаю говядину, баранину, свинину. 
Тел: 8-914-848-84-77.

Евроокна. Тел.: 8-902-168-44-59.

Коллектив МБОУ «Кижингинская СОШ 
им. Х.Намсараева» выражает глубокое собо
лезнование учителю начальных классов Ва- 
челановой Зое Цыдыповне по поводу кон
чины горячо любимой сестры 

ФОМИЧЕВОЙ 
Зинаиды Цыдыповны

Светлой памяти

29 апреля 2019 года скоропо
стижно скончалась Дармаева 
Антонида Пунцыковна.

Родилась 14 октября 1941 года 
в селе Орот. Трудовую деятель
ность Антонида Пунцыковна 
начала ветеринарным техником 
овцесовхоза «Кижингинский» в 
1963 году. С 1964 по 1972 годы 
работала воспитателем Кижин
гинского детского сада и дирек
тором Оротской начальной шко
лы. С 1972 года работала главным 
бухгалтером райкома профсою
за работников сельского хозяй
ства. В 1989 году была назначена 
в должности старшего бухгалте
ра Кижингинского РАПО.

С июня 1992 года и до выхода 
на трудовую пенсию в мае 1994 
года работала уполномоченным, 
старшим уполномоченным От
деления Пенсионного фонда Рос
сии по Кижингинскому району.

За период своей практиче
ской работы проявила себя 
инициативным работником, об
ладающим необходимыми ор
ганизаторскими способностя
ми.

Антонида Пунцыковна имела 
ровный характер, чутко реаги
ровала на просьбы, всегда ста
ралась находить пути и методы 
их решения. Она пользовалась 
заслуженным авторитетом среди 
коллег и актива района.

Администрация муниципаль
ного образования «Кижингин
ский район, районный Совет 
депутатов, районный Совет ве
теранов (пенсионеров) войны и 
труда, Союз пенсионеров России 
в Кижингинском районе при
носят свои соболезнования род
ным и близким.

Светлая память о Антониде 
Пунцыковне Дармаевой надолго 
сохранится в наших сердцах.

Администрация муниципального 
образования «Кижингинский район», 

районный Совет депутатов, 
районный Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда, 
Союз пенсионеров России 

в Кижингинском районе.

Коллектив и профсоюзный 
комитет ГАУЗ «Кижингинская 
ЦРБ» выражают глубокое собо
лезнование родным и близким 
по поводу кончины ветерана 

ФОМИЧЕВОЙ 
Зинаиды Цыдыповны 

Похороны 9 мая 2019г. с 12 час. 
по адресу: г. Улан-Удэ, Тулунжа, 
ул. Акшинская, 11.

Коллектив и профсоюзный 
комитет ГАУЗ «Кижингинская 
ЦРБ» выражают глубокое собо
лезнование родным и близким 
по поводу кончины ветерана 

ВАНЧИНИМАЕВОЙ 
Ларисы Галдановны 

Похороны 9 мая 2019 г.ода 
с 12.00 ч. до 13.00 ч. по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Боевая, 7а.
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