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9 Мая отметили День Победы

На фронт ушли 2401 солдат и офицеров, из них вернулись 1444,

Сегодня 9 Мая -  один из самых ярких и широкомасштабных праздников для миллионов россиян. Прошло ровно 74 года со дня 
Великой Победы. Это по настоящему родной праздник, который объединяет чувство огромной гордости за свой народ, за их 
подвиги, но в то же время ощущается горечь утраты близких нам людей -  ветеранов, отдавших свои жизни для защиты родной 
земли.
Сколько бы лет не прошло с победных салютов 9 мая 1945 года, сколько бы ни минуло десятилетий, с каждым годом число 
ветеранов становится все меньше. В этом году 9 мая отпраздновали всего б ветеранов войны...
Напомним, архивные документы гласят, что за годы войны на фронт ушли 2401 солдат и офицеров, из них вернулись 1444.
По некоторым данным, под Ленинградом сложили головы 45 кижингинцев, 50 участников обороны Ленинграда вернулись домой. 
В боях за Москву погибло 30 кижингинцев, а вернулось 25 участников битвы под Москвой. На Курской дуге пали смертью храбрых 
36 наших земляков. В знаменитой Сталинградской битве участвовало 89 кижингинцев. 21 человек участвовали в освобождении 
Варшавы. 15 наших земляков были в числе освобождавших Прагу. 27 воинов-кижингинцев закончили войну в Берлине.

9 мая в райцентре с самого утра зву
чала музыка военных лет, напоминая 
о 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-45 гг. Тор
жественный митинг начался на Аллее 
Славы, жители села подходили с тра
диционными атрибутами праздника: 
георгиевскими ленточками, цветами и,

конечно же, с фотографиями своих де
дов и прадедов, бабушек и прабабушек, 
чтобы с гордостью плечом к плечу не
сти их в строевомряду «Бессмертного 
полка». В эти дни память о мужестве 
наших героев чтили все оставшиеся в 
живых ветераны Великой Отечествен
ной войны, труженики тыла, жители

села, взрослые и дети, представители 
местной и районной администрации, 
организаций и учреждений.

Елена ДАШИДОРЖИНА 
Фото автора 

и Сэсэгмы ОЧИРЖАПОВОЙ. 
(Оконч.на2-йстр.).

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ!

В Бурятии появился 4-ый 
международный гроссмейстер 
по шахматам

Пятикратный чемпи
он Бурятии среди муж
чин, чемпион СФО и 
России среди юношей 
Жамсаран Цыдыпов из 
Кижингинского района 
выполнил норму между
народного гроссмейсте
ра. После титула чем
пиона мира, это звание 
является высшим в шах
матах и присваивается 
ФИДЕ в соответствии с 
определенными крите
риями.

Одним из первых о появлении нового международного гроссмей
стера сообщил Вячеслав Ирильдеев на своей странице в социаль
ной сети Facebook: «По моим примеркам, на командном Чемпиона
те России, играя за команду «Сибирь», Жамсаран выполнил третью 
гроссмейстерскую норму. Таким образом, он стал четвёртым в ре
спублике Гроссом. Здоровья, успехов, удачи, покорения следующих 
шахматных вершин!»

В конце прошлого года Жамсаран Цыдыпов поразил любителей 
шахмат Бурятии своей победой над чемпионом мира. В междуна
родном шахматном турнире МозсотуОрепЖамсаран одержал уве
ренную победу по блицу над индийским гроссмейстером и чемпио
ном мира Вишванатаном Анандом. На этом турнире шахматист из 
Бурятии прибавил в рейтинге более 90 пунктов.

Напомним, что ранее международными гроссмейстерами стано
вились такие шахматисты из Бурятии как Инна Ивахинова, Антон 
Шомоев и БаторСамбуев.

Пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики РБ.

Бурятский спортсмен завоевал 
“бронзу” чемпионата России 
по дзюдо

11 мая в Москве прошел чем
пионат России по сурдлимпий- 
скому дзюдо. Уроженец с. Булак 
Сергей Цыренжапов представ
лял сборную Санкт-Петербурга 
в весовой категории 90 кг. Не
смотря на то, что Сергей высту
пал не в своей весовой категории 
(его «родная» категория 81 кг), 
он одержал уверенные победы в 
трех схватках на пути к полуфи
налу. В борьбе за выход в финал 
Цыренжапов уступил спортсме
ну из Уфы Михаилу Сидорову 
и в результате стал обладателем 
бронзовой медали чемпионата 
России. Таким образом, Сергей 

Цыренжапов вошел в состав сборной России по сурдлимпийскому 
дзюдо.

- Сергей стал призером вопреки всем обстоятельствам. В край
ние два месяца перед соревнованиями он больше работал в такси, 
чем тренировался. Подготовка была недостаточной. Он старался не 
пропускать дни спаррингов, а также тренировал детей, что позво
лило ему держать на определенном уровне тренировочный режим. 
Но разве можно так готовиться к крупным турнирам?

Плюс ко всему, он при весе 85 кг выступал в весе 90 кг. Это боль
шой недовес, потому что все его соперники были тяжелее килограм
мов на 10.

Тем не менее, Сергей проявил волю к победе и сумел подняться на 
пьедестал почета, что является неожиданностью и большой удачей - 
прокомментировала выступление Сергея Цыренжапова его личный 
тренер Наталья Колодкина.

Барадий БУЛАТОВ, "Борцы БУРЯТИИ'!
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9 Мая отметили День Победы

Возложение венков на Аллее Славы

(Оконч. Нач. на 1 стр.)

Глава района Г.З. Лхасаранов: «Те
чёт время, меняются поколения, но 
9 Мая остаётся главным праздни
ком страны, пусть трагичным, но 
трогательным и светлым. В этом 
празднике - история нашей стра
ны, боль утрат, живущая в каждой 
семье. В памяти народа навсегда 
останется мужество тех, кто в годы 
Великой Отечественной войны вы
держал все испытания. Мы пре
клоняемся перед подвигом боевых 
защитников. Мы безмерно благо
дарны труженикам тыла, в голод, 
холод и разруху отдававшим все 
свои силы для Победы. В тяжёлые 
послевоенные годы Вы поднимали 
из руин разрушенные города и сёла, 
восстанавливали заводы, налажи
вали народное хозяйство.

Подрастающее поколение должно 
знать, что только единство труже
ников тыла и воинов армии, патри
отизм людей, их терпение и муже
ство, величайшая любовь к Родине 
стали залогом Великой Победы. И 
сегодня наша задача-сберечь и со
хранить историческую правду о тех 
суровых годах, память о живых и 
павших героях.

Пусть свершения тех, кто одолел 
захватчиков, продолжают оста
ваться примером и опорой в сегод
няшней жизни! Они вселяют в нас 
веру и надежду в счастливую и пер
спективную жизнь для каждого из 
нас.Желаю всем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, мира и благопо
лучия!».

Также слова благодарности вы
разили военный комиссар Кижин
гинского района, подполковник 
Д.В. Цыденов, глава поселения 
«Кижингинский сомон» Ц.Б. Хубу- 
хеев, председатель районного Со
вета ветеранов (пенсионеров) во
йны и тыла З.Ц. Будаева, главный 
судья Всероссийского турнира по 
вольной борьбе памяти Героя Со
ветского Союза Дармы Жанаевича 
Жанаева, МС России, судья между

народной и российской категории 
Дмитрий Балдаев.

С особой внимательностью ки- 
жингинцы слушали выступление 
ветерана, участника русско-япон
ской войны Нимаева Дамбы Бад- 
маевича из с. Усть-Орот. За свой 
ратный путь он был награжден 
орденом «Отечественной войны 
II степени», медалями «За победу 
над Японией», «За боевые заслуги», 
удостоен государственной награды 
-  медали «Георгия Жукова», почет
ных знаков «Фронтовик 1941-1945 
гг.».

- Каждый шестой житель нашей 
страны погиб во время войны. Если 
по каждому из них объявить мину
ту молчания, то она будет длиться 
38 лет, - говорили ведущие меро
приятия.

Память о погибших воинах поч
тили минутой молчания и залпом 
из огнестрельного оружия, затем 
возложили венки.

После медалями Министерства 
обороны Российской Федерации 
«Участника маневров войск «Вос
ток-2018» награждены Глава райо
на Геннадий Зундуевич Лхасаранов 
и Алдар Эрдэнеевич Цырендоржи- 
ев, их вручил военный комиссар 
Д.В. Цыденов.

«Бессмертный полк»
Особенностью этого праздника 

стал «Бессмертный полк». Здесь за 
каждым портретом - своя история. 
Война прошла через всю страну, 
не обошла стороной ни один дом, 
ни одну семью. Потомки военно
го поколения шагали вместо своих 
отцов, матерей, дедов и прадедов, 
держа их портреты в руках. В этот 
день и в этом строю все они - солда
ты Великой Отечественной.

Для шествия колонны от Аллеи 
Славы до Центральной площади 
были перекрыты улицы Ленина и 
часть Советской, ограничено дви
жение транспортных средств.

Великолепным исполнением тех 
исторических дней растрогали на

парадеучащиеся образовательных 
учреждений, труженики предпри
ятий и организаций райцентра. 
Тревожный голос Левитана, про
щание с сыновьями и братьями, 
любимыми мужьями, призыв в Ар
мию юношей I выпуска 1942 года 
Кижингинской средней школы, 
и, наконец, атмосфера победного 
дня 9 Мая 1945 года с песнями и 
танцами. Все присутствующие не 
остались равнодушными, на глазах 
многих заблестели слезы.

В годы Великой Отечественной 
войны песни спасали, поддержи
вали людей в трудные минуты. И 
сегодня, как и в те годы, каждый 
старался подпевать до боли знако
мый мотив давно уже заученных 
наизусть песен.

Салют
Вечером 9 Мая жители уже с не

терпением ожидали праздничный 
салют. Ввысь взимались множество 
огней и рассыпались на тысячи 
искр, зрелищно освещая небо. И в 
одном из залпов четко обрисова
лась фигура резво шагающего сол
дата, будто говорило: «Мы здесь, 
Мы вас слышим и видим, наши по
томки!».

Такое же уникальное явление 
произошло в Николаево. Во время 
исполнения песни «Журавли» от 
начала и до конца над стелой кру
жились два клина журавлей.

9 Мая -  день скорби и радости. 
Мы скорбим по всем, кто пожерт
вовал своей жизнью ради Великой 
победы и нашего благополучия. 
Ведь в тот далекий весенний день 
произошло то, к чему миллионы 
людей шли долгих и кровопролит
ных четыре года, неся немалые по
тери.

И сегодня мы гордимся, что мы 
последователи наших ветеранов, 
тружеников тыла, великих победи
телей!

Елена ДАШИДОРЖИНА 
фото автора 

и Сэсэгмы ОЧИРЖАПОВОЙ.

Во время салюта в небе появилось четкое очертание идущего солдата Тронул сердца зрителей праздничный концерт

Аллея Победы созерцает новыми именами героев

Горячо откликнулись трудящиеся на сбор теплых вещей для Красной Армии...

На фронт уходили по несколько членов семьи

Солдаты мечтали вернуться домой живыми и здоровыми

Колхозники направляли личные сбережения на строительство танковой колонны
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3 июня Бурятия переходит на цифровое 
телевидение
Бурятия остается в «третьей 
волне» регионов, которые 
с 3 июня переходят 
на цифровое эфирное 
телевещание. При этом уже 
утвержден список регионов, 
в которых отключение 
аналогового телевидения 
перенесли на октябрь 2019 
года.

Что такое аналоговое 
и цифровое 
телевещание?

Переход на цифровое телеве
щание в Бурятии идет в рамках 
федеральной целевой програм
мы «Развитие телерадиовещания 
в РФ на 2009-2018 годы». К 2019 
году по всей стране заработали 
цифровые телесети.

Аналоговое телевещание -  всем 
знакомый тип вещания, когда 
сигнал, который транслируется с 
телевышек, принимает антенна, 
а за одной частотой закрепляется 
один канал. Цифровое вещание 
-  это технология передачи изо
бражения и звука при помощи 
цифрового кодирования, на од
ной частоте передается пакет из 
нескольких каналов. Цифровое 
ТВ с точки зрения потребителя 
предполагает более высокое ка
чество «картинки» и звука, хоро
ший прием даже в труднодоступ
ных населенных пунктах.

Как проверить, готов 
ли ваш телевизор к 
переходу на «цифру»?

Нужно включить любой из 
центральных каналов (Первый 
канал, «Россия 1», Пятый канал, 
CTC, ТНТ, НТВ и другие) и вни
мательно посмотреть на экран 
телевизора. Если рядом с лого
типом канала вы видите букву 
«А», то у вас аналоговое веща
ние. Если у вас современный 
телевизор, выпущенный после 
2012 года, скорее всего, он под
держивает цифровой стандарт
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DVB-T2, вам нужно только на
строить его на новое вещание. 
Если телевизор не поддерживает 
этот стандарт, вы можете под
ключить цифровую приставку 
DVB-T2.

Где купить цифровую 
приставку?

В любом магазине электрони
ки и бытовой техники. Ретей- 
леры создали на складах запасы 
приставок DVB-T2 и обещают, 
что товара хватит на всех. Цена

8 -8 0 0 -2 2 0 -2 0 -0 2  | РТРС.РФ 
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устройства в среднем -  от 700 до 
1,5 тыс. рублей. Также приставки 
для получения цифрового сигна
ла продаются в отделениях «По
чты России».

Кому нужна 
спутниковая тарелка?

Напомним, в республике охват 
наземным ТВ-вещанием 97,4% 
населения. Для тех, кто остался 
вне зоны охвата наземным эфир
ным ТВ (166 сел, 2,6% населения) 
необходимо купить спутниковое 
оборудование. Для социально

незащищенных категории насе
ления предусмотрена материаль
ная помощь 6000 рублей.

В республике две компании на
чали поставлять спутниковое 
оборудование в районы, где нет 
наземного эфирного телевеща
ния. Это официальный предста
витель «НТВ+» - «Мир антенн» и 
компания «МТС».

Кто именно может 
получить эти 
компенсации?

Ее могут получить одиноко 
проживающие пенсионеры или 
семейные пары пенсионного воз
раста, а также малоимущие. По 
прогнозам Минсоцзащиты, та
кую материальную помощь мо
гут рассчитывать 2337 человек. 
Йа 13 мая льготные спутнико
вые тарелки уже получили более 
1900 человек.

Насколько сложно 
перенастроить 
вещание? Я разберусь? 
А мои родители- 
пенсионеры?

Это не сложно. Если следовать 
инструкции к оборудованию, 
процесс займет несколько минут. 
Также для россиян с прошло
го года работает федеральная 
круглосуточная горячая линия 
по вопросам подключения циф
рового ТВ. Звонок бесплатный: 
8-800-220-20-02, операторы ли
нии помогут с выбором оборудо
вания и расскажут, как подклю
чить приставку.

Кроме того, для пенсионеров, 
впрочем, не только для них, а для 
всех желающих, в регионах от
крылись волонтерские центры, 
где можно получить помощь в 
переходе на цифровое ТВ. По
мощь заключается в консульта
циях и, при необходимости, в 
выезде на место и настройке обо
рудования. Добровольцы оказы
вают эти услуги бесплатно. Теле
фон в Бурятии - 8(3012) 337777.

В Бурятии идет формирование нового состава 
Общественной палаты
На сегодняшний день утверждены 
28 членов Общественной палаты 
Республики Бурятия из 42. Еще 
треть состава будет сформирована 
из представителей общественных 
объединений республики. Прием 
документов от кандидатов будет 
проводиться с 3 по 14 июня.

1 марта 2019 года Народный Хурал РБ объ
явил о начале процедуры формирования 
третьего состава Общественной палаты Ре
спублики Бурятия. В соответствии с Законом 
РБ «Об Общественной палате Республики 
Бурятия» она формируется из сорока двух 
граждан Российской Федерации. При этом 
одна треть состава Общественной палаты 
республики утверждена Народным Хуралом 
РБ по представлению зарегистрированных 
на территории региона некоммерческих ор
ганизаций, в том числе региональных обще
ственных объединений.

Другая треть состава Общественной палаты

РБ утверждена Главой Бурятии по представ
лению зарегистрированных на территории 
Республики Бурятия структурных подразде
лений общероссийских и межрегиональных 
общественных объединений.

26 апреля состоялось первое общее собра
ние 2/3 членов третьего состава Обществен
ной палаты РБ, где обсуждался вопрос о про
цедуре формирования третьей части членов 
Общественной палаты РБ. Данный состав 
членов палаты будет сформирован из пред
ставителей от местных общественных объ
единений, зарегистрированных на террито
рии Бурятии не менее 3 лет.

Для выдвижения кандидата в члены Об
щественной палаты РБ необходимо подать 
заявление от местного общественного объ
единения, зарегистрированного на терри
тории региона о выдвижении своего пред
ставителя, анкету кандидата, информацию о 
деятельности общественного объединения. 
Кандидату необходимо представить решение 
коллегиального органа общественного объ
единения с правом выступать от имени этой 
организации: копия протокола или выписка 
из протокола, заверенная нотариально или

руководителем общественного объединения.
Также кандидату необходимо представить: 

копию свидетельства о внесении записи об 
общественном объединении в Единый го
сударственный реестр юридических лиц, 
зарегистрированном не менее чем за 3 года 
до дня истечения срока полномочий членов 
действующего состава Общественной пала
ты, заверенную нотариально или руководи
телем общественного объединения, копию 
паспорта гражданина РФ, согласие на обра
ботку его персональных данных.

После завершения приема документов от 
кандидатов - 25 июня состоится итоговое 
общее собрание, на котором будет избрана 
оставшаяся часть членов Общественной па
латы РБ. Документы принимаются: пн-чт с 
8-30 до 17-30, пт: с 08-30 до 16-30, по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Ербанова д. 7, каб. №111, 109 
тел.: 8 (3012) 21-04-83, факс 21-03-71 

С формами документов можно ознако
миться по ссылке: http://egov-buryatia.ru/op/ 
ab out_authority/public_ser vice/

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.

В каких случаях 
теплицы и другие 
хозяйственные 
постройки 
физических лиц 
облагаются налогом
Владельцев домов и земельных 
участков часто интересует вопрос -  
облагаются линалогом на имущество 
физических лиц хозяйственные 
постройки, расположенные на их 
земле.

Сначала определим, что собственно в этом 
случае относиться к хозяйственным по
стройкам. В число хозпостроек могут вхо
дить хозяйственные, бытовые, подсобные 
капитальные строения, вспомогательные со
оружения, в том числе летние кухни, бани и 
иные аналогичные объекты недвижимости. 
Жилые помещения и гаражи не являются 
хозпостройками и облагаются налогом как 
самостоятельная недвижимость. По этому 
вопросу давал разъяснения Минфин России 
письмом от 16.05.2017 № 03-05-04-01/29325.

Налогом на имущество физических лиц 
облагаются только те хозяйст-венные по
стройки, сведения о которых представлены 
в налоговые органы органами Росреестра из 
Единого государственного реестра недви
жимости (далее -  ЕГРН) или были представ
лены в налоговые органы из БТИ (ст. 400, п. 
2 ст. 408 НК РФ).

Для внесения в ЕГРН хозпостройка должна 
отвечать признакам недви-жимости: быть 
прочно связана с землей, а ее перемещение 
без несоразмерного ущерба ее назначению 
должно быть невозможно (пункт 1 статьи 
130 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации). При этом владелец хозпостройки 
сам определяет, нужно ему обращаться в ор
ганы Росреестра для ее регистрации в каче
стве недвижимости в ЕГРН или нет.

Хозпостройки, которые не относятся к не
движимости, а также объекты движимого 
имущества в ЕГРН не регистрируются (ста
тья 131 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) и налогом па имущество физи
ческих лиц не облагаются. К нимможно от
нести не имеющие капитального фундамен
та теп-лицы, сборно-разборныехозблоки, 
бытовки, навесы, некапитальные временные 
строения и т.п.

Если хозпостройка зарегистрирована в 
ЕГРН, но ее площадь не более 50 кв.м, то 
налог с нее не взимается. Эта льгота при
меняется только для одной хозпостройки 
(независимо от её расположения в пределах 
страны). Также непременно должно быть 
выполнено основное условие -  постройка 
не должна использоваться в предпринима
тельской деятельности (подпункт 15 пункта 
1, пункты 2-5 статьи 407 Налогового кодек
са). Таким образом, даже если теплица имеет 
фундамент и относится к хозпостройкам, но 
при этом её площадь теплицы не превышает 
50 кв. м., и она не используется в предпри
нимательских целях, налог за неё платить не 
придется.

Представительные органы муниципаль
ных образований могут расширить усло
вия применения вышеуказанной налоговой 
льготы по налогу. Например, в отношении 
неограниченного числа хозпостроек в пре
делах муниципального образования или на 
хозпостройки площадью более 50 кв.м. (п. 
2 ст. 399 НК РФ). Ознакомиться с перечнем 
налоговых льгот можно в сервисе «Справоч
ная информация о ставках и льготах по иму
щественным налогам» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

По данным Пресс-службы УФНС России 
го Республике Бурятия

http://egov-buryatia.ru/op/
http://www.nalog.ru
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ДК-СПОРТ

XX легкоатлетический кросс на призы “Долины Кижинги”

Забег на 1000 м. среди женщин 23-35 лет

1 мая в Кижинге прошёл 
традиционный XX районный 
легкоатлетический кросс на 
призы газеты «Долина Кижинги», 
администрации МО «Кижингинский 
район», районного Совета депутатов, 
посвященный 1 Мая - празднику 
Весны и Труда.
Приняли участие около 200 бегунов 
со всего района, студентов и 
взрослого населения.
К счастью, погода в этот день 
не подвела. С 9 часов утра на 
центральной площади участники 
вовсю разминались, готовясь к 
юбилейным забегам.

Всё началось с торжественного от
крытия и построения участников, 
зрители насладились праздничным 
концертом, который подготовили 
работники культуры и школьники.

Успехов, лёгкого старта,победного 
финиша, хорошего настроения вне

зависимости от результатов крос
са пожелали ребятам Глава района 
Г.Лхасаранов, председатель райсо
вета депутатов Д.Бадмаев, пред
седатель Комитета по социальной 
политике И.Эрдынеева, глава Ки
жингинского сомона Ц.Хубухеев,

главный редактор газеты «Долина 
Кижинги» Е.Дашидоржина, вете
ран труда В.Аюшеева, гендиректор 
ООО «ТаВиДа» З.Нимбуев.

Напомним, инициаторами столь 
зрелищного вида спорта были Бо
лот Баярон, теперь главный судья 
ежегодных соревнований, и Жал- 
сан Дондоков, ветеран редакции 
газеты «Долина Кижинги». Ему 
торжественно вручена Почетная 
грамота от районной администра
ции.

И вот участники на старте. Чув
ствуется волнение, желание по
казать максимум своих возмож
ностей, а учителя физкультуры 
подбадривали своих воспитанни
ков, желали им удачи.

Многие участники показали до
статочно высокие результаты, а 
прошлогодние призеры улучшили 
предыдущие достижения. Наблю
дать за соревнованиями было одно 
удовольствие. Поддерживаали 
любителей майского кросса, про
демонстрировали верность здоро
вому образу жизни и зрители - лю
бители спорта.

- Мои бегуны окончили школу, 
поэтому в этом году я привез юных 
легкоатлетов. Они еще маленькие, 
надеюсь, покажут неплохие резуль
таты, - рассказал неоднократный 
чемпион майского кросса, учитель 
физкультуры из с. Могсохон Баир 
Батомункуев.

Каждый забег вызывал огромный 
интерес у зрителей, они с нетерпе
нием ожидали участников на фи

нише, подбадривая их громкими 
криками: «Давай, беги!». Особенно 
много участников было среди уча
щихся младших классов. Легкоат
летов сопровождали сотрудники 
ГИБДД и скорой помощи.

По результатам эстафеты (3000 
м.) ежегодно звание победителей 
заслуживает команда Кижингин- 
ской СОШ им. X. Намсараева. И в 
этом году не было им равных. На 2 
месте - школа-интернат и на 3-ем - 
лицей им. В.С. Мункина.

Девочки 3-4 классов, 
дистанция - 500 м:

1. Арефьева Эльвира (Новокиж-к)
2. Трофимова Ира (Новокиж-к)
3. Цыренжапова Жибзема (Мог

сохон).
Мальчики 3-4 кл., 500 м:

1. Сапожников Алексей (Новоки- 
жингинск)

2. Рекунов Дима (Хуртэй)
3. Баиров Саша (КСОШ).

Девочки 5-6-7 кл., 1000 м:
1. Носырева Света (КСОШ)
2. Хороших Мария (Новокиж-к)
3. Суханова Аня (Новокиж-к).

Мальчики 5-6-7 кл., 1000 м:
1. Нагаев Игорь (КСОШ)
2. Еремеев Дмитрий (Хуртэй)
3. Батомункуев Арсалан (Могсо

хон).
Девушки 8-9 кл., 1500 м:

1. Праскова Марья (Хуртэй)
2. ЖигмитдоржиеваВика (КСОШ)
3. Сумарокова Юлия (КСОШ).

Юноши 8-9 кл., 1500 м:
1. Дашицыренов Батор(КСОШ)
2. Цыренжапов Сэнгэ (КСОШ)

З.Цыденжапов Батор (Могсохон).
Девушки 10-11 кл., 

студентки до 22 лет, 1500 м:
1. Батожапова Юлия(КСОШ)
2. Нагаева Валентина(КСОШ)
3. Балданова Бальжима (КСОШ).

Юноши 10-11 кл., 
студенты до 22 лет, 3000 м:

1. Батомункуев Цырен (Могсохон)
2. Содномов Бато (Кижинга)
3. Часовитин Валентин (КШ-И). 

Женщины от 23-35 лет, 1000 м:
1. Терехина Диана (лицей)
2. Мангатаева Жаргалма (д/с «Сэ- 

сэг»)
3. Цыренова Дарима (РОИ). 

Мужчины от 23-35 лет, 1500 м:
1. Данзанов Батор (Кижинга)
2. Нимбуев Зоригто (Кижинга) 

Женщины старше 36 лет, 500 м:
1. Кожевникова Светлана (Хур

тэй)
2. Тарнуева Соелма (Кижинга). 
Мужчины старше 36 лет, 1000 м:

1. Батомункуев Баир (Могсохон)
2. Нимаев Бато (Кижинга)
3. Тарнуев Батор (Кижинга).
Легкоатлетический кросс в оче

редной раз подтвердил, что он яв
ляется одним из важнейших собы
тий в спортивной жизни района.

Победители и призеры были на
граждены медалями, грамотами, 
денежными призами, памятными 
подарками и бесплатной подпи
ской на районную газету «Долина 
Кижинги» через «Почту России».

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.

Ж.Дондоков (в центре) награжден Почетной грамотой от районной администрации

В Улан-Удэ состоялась презентация бурятских народных песен
«В течение последних нескольких лет 
сотрудники Центра входе фольклорных 
экспедиций по районам республики 
записывали у информантов старинные песни, 
которые в настоящее время нигде не звучат. 
Записи были расшифрованы, йотированы, 
классифицированы с помощью ученых 
этнографов, филологов и музыковедов», - 
сообщается на сайте РЦНТ.
И 25 апреля в Улан-Удэ состоялся концерт- 
презентация бурятских народных песен 
«Арадай абдарИаа абтабан дуунууд», 
презентовавший электронную базу «Бурятские 
народные песни», в рамках празднования 
90-летия Республиканского центра народного 
творчества.

26 старинных песен хоринцев, хонгодоров, 
эхиритов, булагатов, сартулов были востор
женно приняты зрителями в концертном 
зале филармонии, с исполнениями после 
долгого забвения песен предков под акком
панемент морин хууров и лимбы выступи
ли ведущие фольклорные коллективы и на
родные певцы республики. Среди них, как 
специальный гость - победители фестиваля 
«Алтаргана-2018», был приглашен коллектив 
народного фольклорного ансамбля «Баян 
Сумбэр» (худ. рук. Жамсаранова Дугарма 
Цыдыповна, концертмейстер Базаров Алек

сандр Нинодович) с песнями «Тухэреэлжэ 
шабаЬан тогоомнай», «Унажа ябаЬан морим- 
най».

Самому старшему по возрасту и опыту ис
полнителю 83 года, это Василий Миронов -  
солист народного фольклорного ансамбля 
«Наран-Гоохон», успешно сыграли голосами 
и виртуозной техникой народного пения 
солисты народного фольклорного ансам
бля «Уряал» Василий Дондоков и Надежда 
Бадмаева, также Ольга Бурунова из Бичур- 
ского района. Удивили зрителей самородки 
из народа -  победители «Алтарганы» Бадма

Габанов из Оки, Николай Дамбиев из Мухор- 
шибири, Туяна Банзаракцаева и Светлана 
Тунжинова из Закаменского района.

Блеснули своим мастерством знаменитые 
народные фольклорные ансамбли «Дэбэсэ- 
нэм» Джидинского района, кижингинский 
«Баян Сумбэр», «Наян-Наваа» Шэнэхэнского 
землячества, «Тоонто» (Улан-Удэ), базовые 
коллективы РЦНТ «Уряал», «Ольхон» и «На
ран-Гоохон».

Нимаева Арюна из Еравнинского района и 
солист театра «Байкал» Бутидэй Дондог-Сы- 
рен исполнили старинные народные песни в

современной обработке.
Отдельно стоит отметить триумф юных 

участников концерта -  лауреатов конкур
са «Баатар. Дангина- 2019» Номины Рам- 
пиловой из Кяхтинского района и Камилы 
Ванчиковй из Джиды, а также ансамбля 
«Жэргэмэл» Колледжа искусств им. П.И. 
Чайковского.

«Сегодня наши дети и молодежь прекрасно 
и с большим удовольствием поют старинные 
песни -  это и есть главный итог деятельно
сти РЦНТ по сбору и оцифрованию этих пе
сен. Электронная база «Бурятские народные 
песни» нужна для будущих наших поколе
ний. Это гарантия того, что на многие века 
сохранится песенно-музыкальное наследие 
бурятского народа», -  отметила доктор исто
рических наук, доцент ИМБТ СО РАН С.Г. 
Жамбалова.

В заключение отметим, что Республикан
ский центр народного творчества продолжа
ет работу по пополнению электронной базы 
«Бурятские народные песни», а все включен
ные в нее произведения будут внесены в ре
естр объектов нематериального культурного 
наследия Республики Бурятия.

Напомним, проект был осуществлен в рам
ках реализации Государственной программы 
Республики Бурятия «Сохранение и разви
тие бурятского языка в Республике Бурятия».

По материалам РЦНТ.
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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. X. Намсараева.

Дорогие мои одноклассники..
Часть V.
50 лет спустя.
Мы - родом 
из Кижинги

Где б ты ни был (учился, ра
ботал), возвращаться в род
ное село всегда волнительно. 
Даже если просто едешь из 
Улан-Удэ. А если уж побы
вал или пожил долгое время 
далеко и давненько не был в 
разных местах, это чувство 
сильнее вдвойне.

Заезжать в Кижингу тре
петно с любой стороны: и 
с запада, и с севера. По за- 
играевской трассе встречает 
дацан, как бы приветствуя 
и спрашивая: Как ты, с чем 
домой? Проезжая, молишь
ся про себя, и на душе как- 
то светлеет. Слава богу, все 
по-прежнему, улицы, дома, 
все крепко -  на века. Ж и
вут земляки, сильно ничего 
не меняя, соблюдая вековые 
устои, поклоняясь своим 
корням.

Хэжэнгэ. Кижинга -  про
стенький стенд, но берет за 
душу. Проезжая по Ушхайте 
понимаешь, что ты уже дома. 
На главной Советской без 
изменений уже много лет, 
только вот срубили огром
ные тополя. Разве что здание 
бывшей МТС переделано под 
кафе и магазин -  признак 
современности. Остальное
- все, как в детстве: речка, 
мост, стадион (уже бывший, 
где проходил зунай найр -  
Сурхарбан.

Для меня очень захваты
вающе заезжать в Кижингу 
со стороны Хоринска. Воз
ле Шалсаана Буурал Баабай 
складываешь ладони в мо
литве, поклоняясь и при
ветствуя хозяина и малую 
родину!

Говорят, Буурал Баабай 
особенно покровительству
ет тем, кто находится далеко 
от дома. Это правда. Как-то 
все гармонично: свернешь 
чуть влево, и Субарга, от
крывается чудная картина. 
Далеко перед тобой верши
ны Иэбхеэн и Тэбхэр. Ниже
-  Сулхаринский «даваан», 
ближе -  Ганга, Бахлайта, 
Хол-боолжин. Еще ближе - 
Тологой, Шанаа, Уляабар. И 
вот перед тобой -  дорогая 
сердцу Кижинга!

Она все та же, сколько бы 
ни прошло времени. Шулуу- 
та -  центр, по обе стороны - 
Хухэ-Добо, Ленинзам. Село 
растянуто вдоль речки. Те же 
улицы с эпохальными назва
ниями: Советская, Ленина, 
Коммунистическая, Комсо
мольская, Кижингинская, 
Школьная, Рабочая, Трак
товая, или же названные в 
честь именитых земляков: 
Генинова, Намсараева, Шой- 
дорова. Из современных 
улиц знаю только Садовую, 
их что-то много, несколь
ко рядов. Наше село очень 
сильно разрослось в сторо
ну Ушхайты, два села почти 
сливаются. И это здорово, 
строится народ, особенно 
молодежь!

Когда б ты не приехал, в 
любое время года Кижинга 
встречает ровно -  без суеты 
и помпезности. Так и живут 
наши земляки, не спеша.

Чего уж там, у нас, у кижин
гинцев менталитет свой, 
особый. Это так, к слову

Думаю, вот такой образ 
родной Кижинги - простор
ный, светлый - хранят, как 
и я, мои одноклассники в 
своих сердцах, как и хранят 
в памяти тот неповторимый 
запах нашей степи.

Вот именно отсюда, низ
ко поклонившись всем, кто 
поставил нас на ноги: роди
телям, учителям, побросав 
свои нехитрые пожитки в 
картонные чемоданчики, 
обитые коленкором, мы раз
летелись, кто-куда. Некото
рые на время, чтоб вернуть
ся назад, другие -  надолго, а 
третьи вовсе остались дома. 
Судьба распорядилась у каж
дого по-разному: у одних 
мечта исполнилась, а у кого- 
то вышло совсем по-иному. 
Это было 50 лет назад...

Где родился, 
там и сгодился

Выпуск наш состоял их 4-х 
десятых. В 10 «а» учились 
«сливки общества», физики, 
математики, сильные ребя
та со светлыми головами. В 
10 «б» были «старики», т.е. 
те, кто начинали учебу с 7 
лет с нулевого класса и 10 
«в» - наш, «сборный» - дети 
из Ленинзама, Хухэ-Добо, 
Бахлайты, Улзыто, Ушхайты, 
Орота, Усть-Орота. 10 «г» 
- «центровские», или «ород 
класс», дети сельской интел
лигенции, учителей, врачей 
и «русскоязычные», в основ
ном, жители центра села. 100 
человек -  100 судеб.

Я хочу рассказать о своем 
10 «в», кто кем стал, как сло
жилась судьба каждого. Хотя 
на примере нашего класса 
отражены пути-дороги всего 
выпуска. Наши судьбы похо
жи, т.к. мы люди одного по
коления.

Первым делом -  о тех, кто 
остался и кто вернулся, по
лучив образование. Они тру
дились дома на благо родно
го уголка. В моем рассказе 
они первые в дань большого 
уважения.

Миниатюрную смуглянку 
Дариму из Орота приметил,

как оказалось, еще во время 
учебы в школе наш одно
классник Нима Балдандор- 
жиев. С нами она училась 
лишь два года, поэтому она 
и одноклассница, и невестка.

Предложение руки и серд
ца Нима Пунсыкович сделал 
обдуманно, отслужив ар
мию, став студентом сельхо
зинститута. Не прогадал бу
дущий известный агроном, 
семья сложилась крепкая. 
«Что посеешь, то и пожнешь»
- эта поговорка хорошо под
ходит к их дружной семье. 5 
детей: двоих парней и трех 
красавиц вырастили Дарима 
с Нимой. Все дочери выбра
ли профессию медицинскую
-  Маргарита - ст. медсестра 
Кижингинской ЦРБ, Лена
-  медсестра в невралогиче- 
ском отделении БСМП в г. 
Улан-Удэ, Наталья -  ст. мед
сестра поликлиники Ерав- 
нинской ЦРБ. Сыновья -  на
стоящие мужчины. Батор
-  строитель, Базар служит в 
полиции, живет в Багдарино. 
Мама же помогает растить 9 
внуков.

Трудилась Дарима Дамба- 
евна Балдандоржиева в ти
пографии. Окончив Ново
сибирское профтехучилище, 
получила специальность 
«печатник высокой печати». 
Мудреные машины, шриф
ты, специфический цеховой 
запах -  это ее рабочая обста
новка. Печатала она разную 
типографскую продукцию, и 
конечно же, районную газе
ту «Долина Кижинги». Труд 
Даримы оценен грамотами и 
знаками.

Счастливая мама, бабуш
ка, успешная труженица с 
удовольствием делится вос
поминаниями о семейной 
жизни, путешествиями в 
Москву, Ленинград, поездку 
по ленинским местам.

Цыдыпова Сэсэгма Цым- 
пиловна верна однажды 
выбранной профессии биб

лиотекаря. Центральная 
районная библиотека -  зав. 
кабинетом бюро НТИ, сред
няя школа-интернат -  би
блиотекарь. 2 записи в тру
довой книжке, годы работы, 
вплоть до пенсии. Труд Сэ
сэгмы Цымпиловны оценен 
достойно: награждена зна

ком Министерства культуры 
СССР «За отличную работу», 
лауреат республиканского 
конкурса «Библио-образ».

Достижения в личной 
жизни также высокие. Муж
-  Шоймполов Булат Шойн- 
хорович -  известный в Ки- 
жинге человек. Семья вос
питала 4 детей. 7 внуков 
радуют успехами: Янжима
-  студентка Читинской ме
дицинской академии, Цы- 
дып -  студент Бурятской 
сельхозакадемии. Недавно 
Рабдан порадовал всех, за
няв высокое призовое место 
в республиканском конкурсе 
по ментальной арифметике.

Вложив добросовестный 
труд и старания в ниву про
свещения, семью, Сэсэгма 
Цымпиловна и Булат Шойн- 
хорович теперь пожинают 
заслуженные плоды, радуют
ся успехам детей и внуков.

Дугаржапова (Жигжитова) 
Вера Цыбиковна -  очень ис
кренний человек. С младших

классов она очень ровная, 
душевная. В дружбе очень 
честная, говорит напрямую, 
о чем думает.

«Я то вообще не вылезала 
из Кижинги, не то, что вы 
-  «Буруугай бэлшээриБээ 
гараагуйб», - заявляет она, 
не смущаясь. Образование 
получила дома, в Кижинге, 
на курсах медсестер и прора
ботала в больнице до самой 
пенсии. Вера Цыбиковна 
нашла себя в работе, помо
гая землякам поддерживать 
здоровье -  многочисленные 
поощрения и награды под
тверждают это.

А главное счастье Ошогмы, 
так мы ее называем -  четверо 
детей, 10 внуков и 1 правнуч
ка. Вместе с мужем Дугаржа- 
повым Батодалай они созда
ли крепкую семью, достойно 
воспитали детей. Они рабо
тают в разных сферах.

На вопрос о самом лучшем, 
что ей запомнилось в школь
ной жизни, смеясь, отвечает, 
что было все хорошо и инте
ресно.

Так и не решилась я спро
сить у Веры Цыбиковны, 
сколько же раз она была в 
Улан-Удэ. Пусть она остается 
феноменом нашего класса, 
лучше всех сохранившим 
верность родному селу.

Цыбикова Валентина Ван- 
чиковна. У Валентины ин
тересные профессии. Самые

уважаемые на селе, это -  ки
номеханик и почтальон. По
лучив средне-специальное 
образование, в родной Уш
хайте показывала кино. И где 
же встретишь свою любовь, 
как не в клубе. Намсараев 
Бальчиндоржо Цыренович -  
её судьба, с которым в этом 
году отмечают 46 лет со
вместной жизни. 5 дочерей, 
1 внук, 6 внучек -  гордость 
семьи. Одна из дочерей жи
вет в Москве, работает мед
сестрой. По ее приглашению 
родители ездили в столицу, 
вместе с внуком. Были на 
Красной площади, Мавзолее, 
любовались Москва-рекой и 
другими ценностями нашей 
страны.

В семье Намсараевых есть 
бухгалтер, социальный ра
ботник, учитель, специалист 
Пенсионного фонда, всем 
дали образование.

«Почетный кинематогра
фист РФ» - такое высокое 
профессиональное звание 
имеет Валентина Ванчиков- 
на. После того, как показ 
кино в клубе стало неакту
альным, 15 лет отработала 
почтальоном. Сегодня вете
ран труда занята семейными 
делами. Вместе с мужем пу
тешествует. Аршаны Буря
тии, Монголия, Китай -  их 
любимые маршруты.

Из школьной жизни пом
нит, как в г. Алма-Ата ка
захам понравились унты 
нашей учительницы в нацио
нальном стиле. Восхищались 
и спрашивали, все ли буряты 
ходят в них.

Дашиева (Санданова) Да
рима Дамбиевна.

Навряд ли в нашем классе

' л> т-
L \ /  1

найдется девчонка сильнее 
характером, чем Дарима. 
Стройная, красивая, спор
тивная. Как лучшая спорт
сменка школы без труда по
ступила на спортфак БГПИ 
им. Д. Банзарова. Но при
шлось учиться недолго, хотя 
учеба шла легко. В первые же 
каникулы встретился ей бра
вый дембель-солдат Санда- 
нов Цыбик.

Сложилась семья. Санда- 
новы воспитали 4 сыновей 
и прекрасную дочь. Сыновья 
-  сильные мужчины. Стар
ший Баир служил в ОМОНе. 
Более 10 раз был команди
рован в Чечню. Батор слу
жил в милиции, также был 
в Чечне. Имеют боевые на
грады. Сейчас оба молодые 
пенсионеры, но продолжают 
работать. Мамин любимчик 
Саша работает в Охранном 
агентстве. Дочь Арюхан - 
воспитатель детского сада.

В школьные годы Дари
ма отличалась еще тем, что 
умела красиво шить, приду
мывать модели. Это у нее от 
бога. Этот талант и стал де
лом ее жизни. Около 20 лет 
проработала мастером-шве- 
ей в КБО. Многие кижин- 
гинские модницы щеголяли 
в ее нарядах, и я много лет 
одевалась от модельера-под- 
руги.

За отличную работу на
граждалась Почетными 
грамотами, как передовик 
производства была преми
рована путевкой в Югосла
вию. Став профессионалом, 
Дарима Дамбиевна перешла 
работать преподавателем 
технологии в среднюю шко
лу. 15 лет учила она девочек 
своему мастерству. Многие 
из ее учениц благодарны Ма
стеру. Сейчас Дарима на пен
сии, помогает детям, воспи
тывает внуков, а их у нее 10. 
Путешествует, была в Мон
голии, Китае. На мою прось
бу вспомнить что-нибудь 
смешное из школьной жиз
ни, смеясь вспоминает, как 
мы с ней летали впервые в 
жизни на «кукурузнике» до 
Улан-Удэ. Вылезли в аэро
порту «зеленые» от укачки. 
И хотя нам надо было лететь 
в Иркутск, поменяли билеты 
на поезд.

Много чего вспоминаем, 
встречаясь с ней и веселим
ся, ведь школьные годы - 
лучшие годы!

Дарима ДУГАРОВА (Бальжинимаева), 
выпускник КСОШ им. X. Намсараева, 

член Союза журналистов РФ.
(Оконч. следует).
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20 мая, понедельник

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 Сегодня 20 мая. День на
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Агент нацио
нальной безопасности» 16+
04.15 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, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
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. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Всё могло быть ина
че» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ (н) (+1)
06.10, 04.10 Т/с «Адвокат» 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 
Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 17.25, 02.20 Место встре
чи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
20.40 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей» 16+
22.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
01.10 Поздняков 16+
01.30 Еще раз про любовь... 0+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Капитаны 12+
12.00, 13.05, 15.00, 16.55, 18.50,
21.05, 23.20, 01.55 Новости
12.05, 23.25, 05.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
13.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Аталанта» 0+
15.05 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Севилья» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+
17.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» - «Интер» 0+
18.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Чехия. Трансляция 
из Словакии 0+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. Трансля
ция из Словакии 0+
23.55 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания. Прямая транс
ляция из Словакии
04.40 Тотальный Футбол
06.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Великобритания. 
Трансляция из Словакии 0+
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Италия. Трансляция 
из Словакии 0+
10.40 «Братислава. Live». Спе
циальный репортаж 12+

21 мая, вторник

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 21 мая. День на
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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+
22.25 Большая игра 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.50 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
02.15 Чемпионат мира по хок
кею 2019 г. Сборная России - 
сборная Швеции.

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, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
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. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Всё могло быть ина
че» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ (и) (+1)
06.10, 04.00 Т/с «Адвокат» 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 
Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 17.25, 02.05 Место встре
чи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
20.40 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей» 16+
22.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена»16+
01.10 Крутая история 12+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Капитаны 12+
12.00, 13.30, 15.25, 21.30, 01.00 
Новости
12.05, 17.40, 20.40, 04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - Болонья» 0+
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия. Трансляция 
из Словакии 0+
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Словакии
21.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
21.35, 00.40, 01.30 Все нахоккей!
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Дания. Прямая 
трансляция из Словакии
01.10 «Братислава. Live». Спе
циальный репортаж 12+
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США. Прямая транс
ляция из Словакии
05.30 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Домини
канская Республика. Трансля
ция из Бразилии 0+
07.30 Чемпионат Европы- 2019 
г. по латиноамериканским тан
цам. Трансляция из Москвы 
12+
08.35 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Транс
ляция из Китая 0+
10.30 Команда мечты 12+

22 мая, среда

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 Сегодня 22 мая. День на
чинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся!
16+
16.00, 02.50, 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+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04.20 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+
1 1.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
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. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Всё могло быть ина
че» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ (н) (+1)
06.10, 04.00 Т/с «Адвокат» 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

Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 17.25, 02.05 Место встре
чи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
20.40 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей» 16+
22.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
01.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Предсказатели» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Капитаны 12+
12.00, 13.55, 16.10, 19.10, 22.15 
Новости
12.05, 16.15, 19.15, 03.25, 05.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия. Транс
ляция из Словакии 0+
17.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Латвия. Трансляция 
из Словакии 0+
19.45 «Братислава. Live». Спе
циальный репортаж 12+
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Трансляция 
из Словакии 0+
22.25 «Кубок России. Главный 
матч». Специальный репортаж 
12+
22.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. Финал. Прямая 
трансляция из Самары
01.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Ка
зань) - «Химки». Прямая транс
ляция
03.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из Брази
лии
06.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Йвана Баранчика. Наоя Йноуэ 
против Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Великобрита
нии 16+
08.25 Футбол. Суперкубок Юж
ной Америки. «Атлетико Па- 
ранаэнсе» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция
10.30 «Евровесна. Хомуха 
team». Специальный репортаж 
12+

23 мая, четверг
ПЕРВЫЙ (н) (+1)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 Сегодня 23 мая. День на
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 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, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
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. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Всё могло быть ина
че» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ (н) (+1)
06.10, 04.00 Т/с «Адвокат» 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 
Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 17.25, 01.45 Место встре
чи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
20.40 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей» 16+
22.45 Т/с «Консультант. Лихие

времена» 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Капитаны 12+
12.00, 13.30, 16.05, 18.40, 20.40,
01.35 Новости
12.05, 16.10, 20.45, 04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.35 «Кубок России. Главный 
матч». Специальный репортаж 
12+
14.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. Финал. Трансляция 
из Самары 0+
16.40 Футбол. Суперкубок Юж
ной Америки. «Атлетико Па- 
ранаэнсе» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+
18.45 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в суперсреднем весе. Трансля
ция из Великобритании 16+
21.15, 10.40 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+ 
21.35, 00.40, 01.40 Все нахоккей!
22.05, 02.05 Хоккей. Чемпио
нат мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словакии
01.05 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
05.15 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против Джули
ана Уильямса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом среднем 
весе. Матвей Коробов против 
Иммануила Алима. Трансляция 
из США 16+
06.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Бра
зилии 08.55 Профессиональ
ный бокс. Билли Джо Сондерс 
против Шефата Исуфи. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии WBO в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобрита
нии 16+

24 мая, пятница

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 24 мая. День на
чинается 6+
09.55, 02.25 Модный приговор 
6 +
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Киллер поневоле» 
18+
04.40 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, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
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. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Мои дорогие» 12+
01.15 Х/ф «Ненавижу и люблю» 
12+

НТВ (н) (+1)
06.10 Т/с «Адвокат» 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 Сегод
ня
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 17.25, 03.40 Место встре
чи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.40 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей» 16+
22.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
01.00 ЧП. Расследование 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы
12+
02.40 Квартирный вопрос 0+
05.20 Подозреваются все 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Капитаны 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 20.20,
23.25, 02.05 Новости
12.05, 20.25, 04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.00 Волейбол. Лига наций.

Женщины. Россия - Бразилия. 
Трансляция из Бразилии 0+
16.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Зе
нит» (Санкт-Петербург) 0+
18.10, 21.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция 
из Словакии 0+
23.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Ка
зань) - «Химки». Прямая транс
ляция
02.10 Инсайдеры 12+
02.40 «Финал Кубка России. 
Live». Специальный репортаж 
12+
03.00 Все на Футбол! Афиша 
12+
03.30 «Золотой сезон. «Манче
стер Сити». Специальный ре
портаж 12+
04.30 Кибератлетика 16+
05.00 Х/ф «Защитник» 16+
07.15 Смешанные единобор
ства. One FC. Шинья Аоки про
тив Кристиана Ли. Ники Холь- 
цкен против Регяна Эрселя. 
Трансляция из Сингапура 16+
09.25 Д/ф «Глена» 16+

25 мая, суббота

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Приказано взять 
живым» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая!
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Охотник за головами. В 
объективе - звезды 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллио
нером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Довлатов» 16+
01.20 Rolling Stone. История на 
страницах журнала 18+
03.25 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / Женское 16+
05.00 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 Х/ф «Кузнец моего сча
стья» 12+
13.40 Х/ф «Огонь, вода и ржа
вые трубы» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+ 
00.20 XIф «Когда его совсем не 
ждёшь» 12+

НТВ (н) (+1)
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.25 Х/ф «Холодное лето пять
десят третьего...» 12+
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 пилора
ма 18+
01.20 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса 16+
02.20 Фоменко фейк 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Х/ф «Хозяин» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00, 13.10, 15.25, 17.35 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Словакии 0+ 
15.20, 19.45, 00.55, 03.40 Ново
сти
19.50 «Братислава. Live». Спе
циальный репортаж 12+
20.10 Все на хоккей! 12+
20.35 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
21.05, 01.05 Хоккей. Чемпио
нат мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словакии
23.40 Формула-1. Гран-при Мо
нако. Квалификация 0+
03.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
04.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Зе
нит» (Санкт-Петербург) 0+
06.30 Футбол. Кубок Германии.

Финал. «Лейпциг» - «Бавария» 
0+
08.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Транс
ляция из Хорватии 0+
10.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу
диным 12+
10.30 Команда мечты 12+

26 мая, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.50, 06.10 Х/ф «Проект «Аль
фа» 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+
12.20 Марина Неелова. «Я умею 
летать» 12+
13.30 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
15.25 Стас Михайлов. Все слезы 
женщин 12+
16.35 Все для тебя 12+
18.50 Ледниковый период 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
00.45 Rolling Stone. История на 
страницах журнала 18+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.20 Т/с «Сваты» 12+
07.30 Смехопанорама 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+
14.05.01.30 Далёкие близкие 12+
15.40 Х/ф «Синее озеро» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин началь
ник» 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 Х/ф «Контракт на любовь» 
16+
01.50 Х/ф «Все просто» 16+
03.50 Т/с «Адвокат» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 12+
12.10, 14.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция 
из Словакии 0+
14.20, 00.15 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.50, 18.50, 20.55, 00.10, 02.20 
Новости
17.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии 0+
18.55 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
21.00 Все на хоккей!
21.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Словакии 
00.35, 04.25 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
01.25 РПЛ 2018 г. / 2019 г. Как 
это было 12+
02.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. Прямая трансляция
05.15 Формула-1. Гран-при Мо
нако 0+
07.45 Д/ф «Лобановский навсег
да» 16+
09.30 «Золотой сезон. «Манче
стер Сити». Специальный ре
портаж 12+
10.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу
диным 12+
10.30 Команда мечты 12+

Г  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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Новый порядок предоставления 
социальной доплаты к пенсии

1 апреля 2019 года принят Фе
деральный закон «О внесении 
изменений в статью 121 Феде
рального закона «О государ
ственной социальной помощи» 
и статью 4 Федерального закона 
«О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации», в соот
ветствии с которыми с 1 янва
ря 2019 года меняются правила 
предоставления неработающим 
пенсионерам социальной до
платы к пенсии до прожиточно
го минимума пенсионера.

Новый механизм исчисления 
размера социальной доплаты к 
пенсии предусматривает:

1. Сначала определяется раз
мер социальной доплаты к пен
сии исходя из размеров пенсии 
и ежемесячной денежной вы
платы (ЕДВ) без учета индекса
ции пенсий и ЕДВ;

2. Затем установленный раз
мер социальной доплаты к пен
сии суммируется с пенсией и 
ЕДВ с учетом индексации теку
щего года.

Пример:
Пенсионеру назначена пен

сия 7100 рублей. Прожиточный 
минимум пенсионера в регионе 
установлен выше назначенной 
пенсии и составляет 8400 ру
блей, поэтому дополнительно 
к пенсии назначена социальная 
доплата до прожиточного ми

нимума пенсионера в размере 
1300 рублей.

В результате индексации с 1 
января 2019 года пенсия увели
чена на 7,05%, или на 500 рублей 
и составила 7600 рублей.

По новым правилам размер 
социальной доплаты к пенсии 
не меняется.

Общий доход пенсионера со
ставляет:

7600 рублей (пенсия) + 1300 
рублей ^социальная доплата) = 
8900 рублей. Общий доход пен
сионера превышает величину 
прожиточного минимума в ре
гионе на сумму индексации пен
сии - 500 рублей.

Кто имеет право на прибавку 
к пенсии

Прибавку к пенсии в резуль
тате вступивших в силу изме
нений получат неработающие 
получатели любого вида стра
ховой пенсии или пенсии по го
сударственному обеспечению, 
которым по состоянию на 31 
декабря 2018 года была уста
новлена федеральная или реги
ональная социальная доплата. 
Перерасчет размера социальной 
доплаты у каждого пенсионе
ра происходит беззаявительно. 
Это значит, что пенсионерам в 
Пенсионный фонд обращаться 
не надо.

Социальная доплата до уровня 
прожиточного минимума 
пенсионера

Всем неработающим пенсио
нерам, у которых общая сумма 
материального обеспечения не 
достигает величины прожи
точного минимума пенсионера 
(ПМП) в регионе его прожи
вания, устанавливается феде
ральная или региональная со
циальная доплата к пенсии до 
величины ПМП, установленной 
в регионе проживания пенсио
нера.

Федеральная социальная до
плата выплачивается террито
риальными органами ПФР и 
устанавливается в случае, если 
общая сумма денежных выплат 
неработающему пенсионеру не 
достигает величины прожи
точного минимума пенсионера, 
установленной в регионе про
живания, которая, в свою оче
редь, не достигает величины 
прожиточного минимума пен
сионера в целом по Российской 
Федерации.

Региональная социальная до
плата выплачивается органами 
социальной защиты региона в 
случае, если прожиточный ми
нимум пенсионера в субъекте 
РФ выше, чем аналогичный по
казатель по Российской Федера
ции, а общая сумма денежных 
выплат неработающему пенсио-

НА ЗАМЕТКУ

Россиянам без прописки социальная 
пенсия назначается по месту 
фактического проживания

неру ниже регионального ПМП.
При подсчете общей суммы 

материального обеспечения не
работающего пенсионера учи
тываются суммы следующих 
денежных выплат:

• пенсий, в том числе в случае 
отказа пенсионера от получе
ния указанных пенсий;

• дополнительного матери
ального (социального) обеспе
чения;

• ежемесячной денежной вы
платы (включая стоимость на
бора социальных услуг);

• иных мер социальной под
держки, установленных зако
нодательством субъектов РФ 
в денежном выражении (за ис
ключением мер социальной 
поддержки, предоставляемых 
единовременно;.

Кроме того, при подсчете об
щей суммы материального обе
спечения пенсионера учиты
ваются денежные эквиваленты 
предоставляемых ему мер со
циальной поддержки по оплате 
пользования телефоном, жилых 
помещений и коммунальных 
услуг, проезда на всех видах пас
сажирского транспорта, а также 
денежные компенсации расхо
дов по оплате этих услуг.

Граждане России, у которых нет за
регистрированного места жительства, 
могут назначить социальную пенсию 
по месту фактического проживания. 
Отныне подтвердить проживание в 
России для назначения социальной 
пенсии можно личным заявлением в 
ПФР либо документом, выданными ор
ганизациями социального обслужива
ния, исправительными учреждениями 
и образовательными организациями, в 
которых находится человек.

Напомним, одним из обязательных 
условий для назначения социальной 
пенсии является постоянное прожива
ние на территории России. Теперь пен
сионерам, не имеющим регистрации, 
для получения социальной пенсии не
обходимо один раз в год подтверждать 
постоянное проживание в России по
средством личного заявления в ПФР. 
Подтверждение не требуется, если пен
сия доставляется на дом или выплачи
вается пенсионеру в кассе доставочной 
организации. Аналогично заявление 
не понадобится, если пенсионер на
ходится в медучреждении, исправи
тельной или образовательной органи
зации, что, например, актуально для 
детей сирот и детей, оставшихся без

ВОПРОС - ОТВЕТ

- Могут ли пользоваться правом 
на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости в соответствии 
с пунктом 7 части 1 статьи 30 ФЗ от
28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пен
сиях» работники лесхозов, занятые 
подсочкой леса (заготовкой живицы) ?

- В соответствии с п.7 ч.1 ст. 30 ФЗ от
28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пен
сиях» правом на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости поль
зуются мужчины -  по достижении 55 
лет, женщины -  по достижении 50 лет, 
если они проработали соответственно 
не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в 
качестве рабочих, мастеров непосред
ственно на лесозаготовках и лесоспла
ве, включая обслуживание механизмов 
и оборудования, и имеют страховой

попечения родителей. В соответствии с 
федеральным законом о государствен
ном пенсионном обеспечении право на 
социальную пенсию имеют постоянно 
проживающие в России:

-  инвалиды, дети-инвалиды и инва
лиды с детства;

-  потерявшие одного или обоих ро
дителей дети до 18 лет или дети от 18 
лет, обучающиеся очно, а также дети 
умершей одинокой матери;

-  дети, оба родителей которых неиз
вестны;

-  представители малочисленных на
родов Севера, достигшие 55 или 50 лет 
(мужчины и женщины соответствен
но);

-  мужчины 65,5 лет и женщины 60,5 
лет*, не заработавшие права на страхо
вую пенсию по старости;

-  иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживаю
щие в России не менее 15 лет и достиг
шие возраста 65,5 лет (мужчины) или 
60,5 лет (женщины)*

*Возраст назначения пенсии в 2019 году 
ежегодно увеличивается в соответствии с 
переходным периодом

стаж соответственно не менее 25 лет и 
20 лет.

Работникам лесных хозяйств, чьи 
профессии и должности включены 
в Список профессий и должностей, 
утвержденном постановлением Пра
вительства РФ от 24.04.1992г. №273, 
досрочная пенсия назначается, если 
они заняты в едином технологическом 
процессе лесозаготовок независимо от 
вида рубок. Работы по подсочке леса не 
являются операциями технологическо
го процесса лесозаготовок. Подсочка 
леса в составе работ по заготовке жи
вицы наряду с заготовкой леса являет
ся отдельным видом лесопользования

Д. НАМСАРАЕВА, 
старший специалист КС

Презумпция согласия пенсионера на 
увеличение размера пенсии

Зачастую пенсионеры меняют место жительства на тер>
РФ. В этом случае необходимо своевременно уведомить Пенсион
ный фонд, чтобы выплатное (пенсионное) дело было переправлено 
по новому месту жительства или фактического места проживания.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ? Выплату пенсии производит территориаль
ный орган Пенсионного фонда по месту нахождения выплатного 
дела на основании заявления пенсионера. Это означает, что для за
проса выплатного дела с прежнего места жительства вам необходи
мо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Рос-

В последние годы сформировалась 
важная тенденция в развитии проце
дурных норм пенсионного законода
тельства - отказ от необходимости по
дачи правомочными лицами заявлений 
в целях увеличения размера пенсий 
в тех ситуациях, когда от человека не 
требуется представления юридически 
значимой информации (она имеется 
в распоряжении пенсионного органа). 
Обращаться гражданам в органы ПФР 
для обеспечения своих прав на более 
высокий размер пенсии надо не во всех 
случаях. Так, это касается индексации 
пенсии, перерасчета размера стра
ховой пенсии в связи с увеличением 
величины индивидуального пенсион
ного коэффициента после назначения 
пенсии с I августа каждого года по 
данным индивидуального (персони
фицированного) учета); установления 
повышения фиксированной выплаты 
к страховой пенсии в связи с достиже
нием пенсионером 80-летнего возраста 
и др. В таких и подобных им случаях в

качестве основания совершения пенси
онными органами действий выступает 
предположение согласия гражданина 
на увеличение размера пенсии исходя 
из того, что это выгодно гражданину, 
то есть исходя из факта соблюдения им 
собственного интереса.

Волеизъявление правомочного лица 
предполагается исходя из необходимо
сти улучшения материального положе
ния гражданина и его рационального 
желания к этому. Они направлены на 
защиту и реализацию права заинте
ресованного лица на своевременное 
получение пенсии в более высоком 
размере. Если граждан официальным 
образом информировать об автома
тически проведенных действиях по 
увеличению размера их пенсий, то в 
таком случае речь может идти о так 
называемом молчаливом согласии за
страхованных лиц на эти действия, но 
такого механизма по общему правилу 
законодательство не предусматривает, 
отдавая предпочтение презумпции.

сии по новому месту жительства.
СРОКИ ПЕРЕВОДА ВЫПЛАТНОГО ДЕЛА сотрудники Пенсионно

го фонда России оформляют запрос выплатного дела и не позднее

Как повышается пенсионный возраст 
госслужащих по старости

одного рабочего дня после вашего обращения направляют его в 
Пенсионный фонд по прежнему месту жительства. Оттуда выплат
ное дело направляется к новому месту жительства не позднее трех 
рабочих дней с момента поступления запроса.

После поступления выплатного дела оформляется распоряжение 
о постановке его на учет и продлении выплаты пенсии по новому 
месту жительства не позднее двух рабочих дней с момента его по
ступления. При этом проверяется правильность установления пен
сии по прежнему месту жительства на основании документов вы
платного дела.

С. ЧИМИТОВА,
специалист КС УПФР в Кижингинском районе.

Возраст выхода на пенсию зависит от 
года, когда исполнится 60 лет мужчине 
и 55 лет женщине.

Для мужчин этот возраст вырастет 
до 65 лет, а для женщин до 63.

Повышение будет происходить по
степенно:

на 1,5 года - в 2019 г.; 
на 2 года - в 2020 г.; 
на 3 года - в 2021 г.; 
на 4 года - в 2022 г.; 
на 5 лет - в 2023 г.
Далее будет повышаться только воз

раст женщин: на 6 лет в 2024 г., на 7 лет 
в 2025 г. и 8 лет в 2026 г.

Возраст для досрочного назначения 
пенсии, указанный в ст. ст. 30-32 Фе
дерального закона «О страховых пен
сиях», будет повышаться также: на 1,5 
года в 2019 г., на 2 года в 2020 г. и так 
далее.

Б. БАЛДАНОВ, 
старший специалист (юрисконсульт) 

УПФР в Кижингинском районе.

О Всероссийской горячей линии по профилактике ВИЧ-инфекции в рамках акции СТОП ВИЧ/СПИД
Фондом социально-культурных инициатив, дваж

ды в год, в преддверии Всемирного дня борьбы со 
СПИДом (1 декабря) и Всемирного дня памяти жертв 
СПИДа (третье воскресенье мая) проводится акция 
СТОП ВИЧ/СПИД. Акция направленна на профилак
тику ВИЧ-инфекции и информирование населения об 
этом заболевании.

Управление Роспотребнадзора по Республике Бу
рятия поддерживает проведение акции с момента ее 
старта.

В рамках проведения акции СТОП ВИЧ/СПИД, с 13 
по 17 мая Управлением Роспотребнадзора по Респу
блике Бурятия организована «горячая линия» по во

просам профилактики ВИЧ-инфекции.
Консультирование граждан будет осуществляться 

специалистами - эпидемиологами по телефону Едино
го консультационного центра. Единый консультацион
ный центр функционирует в круглосуточном режиме, 
по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без 
выходных дней на русском и английском языках.

Так же, граждане могут получить консультацию по 
телефону 8 (30141) 32960,8 (30141) 32332 в рабочие дни 
с 8.30 до 17.30.

Профилактика заболевания и безопасное поведе
ние, где возможно пройти бесплатное и анонимное те
стирование, какова эпидемиологическая ситуации по

ВИЧ-инфекции в республике, на эти другие вопросы 
ответят специалисты Роспотребнадзора.

К акции СТОП ВИЧ/СПИД традиционно присо
единится Центр молекулярной диагностики (CMD) 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

С 18 по 20 мая 2019 г. любой человек сможет бес
платно сдать анализ на определение антител к вирусу 
иммунодефицита человека и узнать свой ВИЧ-статус. 
Акция действует во всех медицинских офисах CMD по 
промокоду #СТОПВИЧСПИД. Адрес Центра в г.Улан- 
Удэ: ул.Ключевская, 76а., тел.: 8 902-167- 77 22.

Информация о других мероприятиях акции разме
щена на сайте СТОПВИЧСПИД.РФ.

БУРЯТ-М ОНГОЛЬСКИМ  ЗУРХАИ -

20 май, 17 лунный день.
День благоприятен для религиозных риту

алов, благих деяний, строительства святынь, 
освящений, изучения священных писаний, 
проведения празднеств и веселий, состязаний, 
подношения даров, дачи взаймы, посещения са
лона красоты, первой прогулки выздоравлива
ющих, путешествий на юг, гадания, работ с зем
лей, медицинских операций, посадки растений, 
работ с землей, заключения брака, заключения 
соглашений, астрологических вычислений.

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

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

ущербу.

21 мая, 18 лунный день.
День благоприятен для решения жестких дел.
Неблагоприятен для важных начинаний, 

стрижки волос, похорон, торговли лошадьми, 
скачек, выдвижения важных требований, же
нитьбы, любых мирных действий, приготов
ления лекарств, отправления в поездку, стро
ительства, торговли, творчества, приема на 
работу.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  к потере собственности и 

скота.

22 мая, 19 лунный день.
В этот день увеличивается жизненная сила. 

Благоприятен для ритуалов благополучия и 
рассеивания негатива, ритуалов долгой жизни, 
любых медицинских воздействий, начала прие
ма и приготовления лекарств, приема лечебных 
ванн и водных процедур, начала нового дела, 
работ с землей, женитьбы, работ по дому, за
вершения важных дел, привода невестки в дом, 
гадания, похорон, торговли и коммерции, твор
чества, благих деяний.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  к продлению жизни.

23 мая, 20 лунный день.
День благоприятен для усмирения противной 

стороны, борьбы с криминалом.
Неблагоприятен для похорон, творчества, 

строительства крыши, публичных дел, приня
тия на себя важных обязательств, посадки дере
вьев, сватовства, привода невестки в дом.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  к голоду и жажде.

24 мая, 21 лунный день.
В этот день задуманное и с п о л н и т с я . Благо

приятен для молитв, ритуала преодоления пре
пятствий, строительства святынь и любых зда
ний, карьеры, проведения собраний, принятия 
важных решений, торговли и распродаж, при
готовления лекарств, выдвижения важных тре
бований, дачи взаймы, праздников, вступления 
в брак, поездок, работ на земле, гадания, хирур
гии, похорон, учебы, учебы, обретения друзей 
и партнеров.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  возрастет красота и благо

получие.

25 мая, 21 лунный день.
День благоприятен для молитв, ритуалов 

процветания и долгой жизни, совершения под
ношений божествам, проведения празднеств и 
веселий, состязаний, производства и перера
ботки, обучения искусствам, любых полезных 
дел, строительства домов, получения подарков, 
посадки растений, работ с водой, рытья колод
ца.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  возрастет красота и благо

получие.

26 мая, 22 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий, усмирения противной стороны, тяжб.
Неблагоприятен для контактов с землей, ри

сования, начала обучения, начала нового дела, 
выкапывания деревьев, похорон, клятв, обнов
ления одежды, переезда в новый дом, хирур
гии, кровопускания, заключения брака, посад
ки растений, заключения мирных договоров, 
клятв.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос -  приобретешь собственность 
и пищу.
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Комитет по экономике и Финансам 
МО «Кижингинский район» ин(Ьоумитет:

НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ 
К ПЕНСИИ

1 апреля 2019 года принят Федеральный закон «О внесении изменений 
в статью 12.1 федерального закона «О государственной социальной 
помощи» и статью 4 федерального закона «О прожиточном минимуме 
в Российской федерации», в соответствии с которыми с 1 января 2019 
года меняются правила предоставления неработающим пенсионерам 
социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера.

Как раньше предоставлялась 
социальная доплата к пенсии
Согласно прежним правилам социальная доплата 
к пенсии предоставлялась с целью доведения общей 
суммы материального обеспечения пенсионера 
до прожиточного минимума пенсионера, 
установленного в регионе его проживания.

Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ

Как предоставляется социальная 
доплата к пенсии по новым правилам
Согласно новым правилам социальная доплата 
к пенсии предоставляется таким образом, что прибавка 
к пенсии в результате индексации выплачивается 
сверх величины прожиточного минимума пенсионера.

индексация пенсии

+
Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ

Кто имеет право 
на прибавку к пенсии

т
Прибавку к пенсии 
в результате вступивших 
в силу изменений получат 
неработающие получатели 
любого вида страховой 
пенсии или пенсии 
по государственному 
обеспечению, которым 
по состоянию на 31 декабря 
2018 года была установлена 
федеральная или 
региональная социальная 
доплата. Перерасчет 
размера социальной 
доплаты у каждого 
пенсионера происходит 
беззаявительно.
Это значит, что пенсионерам 
в Пенсионный фонд 
обращаться не надо.

Грабельный палец

^Рассрочка 0%
✓  Гибкая система скидок!

ттгг т̂ттгп г.стттпп m (ттегтгогл

Акция действительна только до 01.07.2019 г.
‘ Подарок предоставляется при покупке сельхозтехники 

* Рассрочка по карте “Халва". ПАО “Совкомбанк". Генеральная лицензия ЦБ РФ №963.

www.425555.ru
ю  I

ш

ХОВРООО!/\'у\С;КЛ>\ 
АВ'/.ААА П0АП'У\0\АЛ

О 1  О  П О  '2  О  ulZUA

i j 2i 2-& поп утоп по 2 D I P  ja

НА PW  ШДАг т  СН Ж Н Ы  ЦЯйШ 
во всех отделениях почтовой связи 

Республики Бурятия

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 законом от 
23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологиче
ской экспертизе» и «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной де
ятельности на окружающую среду в Россий
ской Федерации» утвержденным приказом 
ГоскомэкологииРФ № 372 от 16.05.2000 г., 
организованы общественные обсуждения (в 
форме слушаний) проектной документации 
по объекту государственной экологической 
экспертизы: «строительство автомобильной 
дороги Кижинга -  Чесан -  Загустай - Хуртэй, 
км 57 -  км 67 в Кижингинском районе Респу
блики Бурятия. ».

Цель намечаемой деятельности: строи
тельство автомобильной дороги Кижинга 
-  Чесан -  Загустай - Хуртэй, км 57 -  км 67 в 
Кижингинском районе Республики Бурятия.

Место расположения объекта: МО СП 
«Верхнекодунский сомон»; МО СП «Чесан- 
ский сомон»: кадастровые номера участ
ка: 03:10:000000:3867; 03:10:000000:3866;
03:10:000000:3594.

Заказчик: Муниципальное казенное уч
реждение «Комитет по инфраструктуре» 
Администрации МО «Кижингинский район» 
(с. Кижинга, уд. Коммунистическая, 12, тел.: 8 
(30141) 32-0-37).

Основные характеристики объекта 
строительствоавтомобильной дороги. Вид 
намечаемой деятельности -строительство 
автомобильной дороги Кижинга -  Чесан -  
Загустай - Хуртэй, км 57 -  км 67 в Кижингин
ском районе Республики Бурятия.

Разработчик материалов ОВОС: Обще
ство с ограниченной ответственностью 
«Проект - Б».

Примерные сроки проведения оценки воз
действия на окружающую среду -  с октября
2018 года по 1 апреля 2019года.

С проектной документацией для рассмо
трения и подготовки замечаний и предло
жений можно ознакомиться по адресам: Ре
спублика Бурятия, Кижингинский район, с. 
Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, время 
приема с 09.00 до 18.00, тел.: 8 (30141) 32-0- 
37, e-mail: bva_kizh@mail.ru

Орган ответственный за организацию об
щественного обсуждения: администрация 
Муниципального образования «Кижингин
ский район».

Проведение общественных обсуждений 
проектной документации, намечаемой хо
зяйственной и иной деятельности, включая 
материалы ОВОС,назначено на «28» июня
2019 г., в 14.00 часов, по адресу: Республика 
Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, 
ул. Коммунистическая, 12, актовый зал Ад
министрации муниципального образования 
«Кижингинский район».

Замечания и предложения от обществен
ности и организаций и всех заинтересо
ванных лиц к проектной документации 
принимаются в письменном виде на месте 
ознакомления с проектной документацией.

г ГРАФИК
проведения Обоо тахилга на 2019 год

~ \

Тургэнэй - 25 мая 
Залаатын - 1 июня 
Улзыто (Киров) Бургаастайн, 

Хуурайн-1 июня 
Бургаастай дасанай урда - 

2 июня
Баянюлой - 7 июня 
Хасууртын - 7 июня Эрдэни- 

Хайбзун Галшиевай субарга 
Наринай- 8 июня 
Улзытэ буурал баабайн (Ки

ров) - 8 июня 
Ьэбхеэнэй - 8 июня 
Ородой-Адагай - 8 июня 
Толоюйн - 9 июня

V ___________________________

Худанай-Уртеегэй (Вороши
лов) - 9 июня 

Бахлайтын - 14 июня 
Шалсаанын -15 июня 
Гангын - 16 июня 
Эдэрмэг Болдируугай - 16 

июня. Углеенэй 4-неер Лусууд 
тахилга.

Эдэрмэг Нарин-Шэбэрэй - 17 
июня

Хеерхын - 22 июня. Углеенэй 
4-неер Лусууд тахилга.

Ородой - 22 июня. Углеенэй 
4-неер Лусууд тахилга.

Гэбгы лама Данзан 8-914-841 -60-87̂

ПРОДАЮ

Дом по ул. Солнечная. Маткапи- 
тал. Торг.

Тел.:8-914-685-51-24,
8-914-968-05-25.

*  *  *

Продам ГАЗ-69 на запчасти, граб
ли, ТНВД, пускач. 

Тел.:8-914-632-17-13.
* * *

Квартиру площадью 83 кв.м, уча
сток 2000 кв.м по ул. Школьная, 
13/1. Маткапитал. 

Тел.:8-914-847-15-76.
*  *  *

Земельный участок по ул. Школь
ная, 63 В.

Тел.:8-914-835-83-91,
8-914-633-10-26.

*  *  *

Цыплят, индюшат. 
Тел.:8-914-842-56-73.

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

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

Дом 7x8, участок.
Тел.: 8-983-333-86-37.

< РАЗНОЕ >
Закупаю говядину, баранину, сви

нину.
Тел: 8-914-848-84-77.

Коллектив МБОУ КСОШ им. 
X. Намсараева выражает глубо
кое соболезнование ветеранам 
образования Дымшеевой Рыг- 
земе Дамбинимаевне и Дымбры- 
лову Доржо Дамбинимаевичу по 
поводу кончины горячо люби
мого отца

ДЫМБРЫЛОВА 
Дамбинима Базаровича,

последовавшего на 94 году жиз
ни.

Похороны 17 мая 2019г. с 13.40 
час. в с. Усть-Эгита Еравнинско- 
го района.

45-й выпуск Кижингинской 
средней школы им. X. Намса
раева выражает глубокое собо
лезнование однокласснику Чи- 
митову Бато Юрьевичу и всем 
родным, близким в связи с без
временной кончиной любимой 
жены, заботливой мамы, сестры, 
дорогой подруги, одноклассни
цы

ЧИМИТОВОЙ
Цыпилмы Бальжинимаевны

Уважаемые земляки! 
1 июня с 4.00 утра 

проводится 
Л усууд  тахилга.

Ленинзам (Шанаа)^

Евроокна.
Тел.: 8-902-168-44-59.

Гарантия качества 
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 ____________________________ ✓

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о без
временной кончине горячо лю
бимой матери, бабушки, праба
бушки, тети

митыповой
Бальжид Рампиловны

Похороны 17 мая 2019г. с 13.40 
час. по адресу: с. Кижинга, ул. 
Б. Базарона, 8.

Районный отдел образования 
и райком профсоюза работни
ков образования выражают глу
бокое соболезнование ветерану 
образования Дымбрылову До
ржо Дамбинимаевичу и семье 
Дымшеевых Гомбо (Дугар) Дор- 
жиевича и Рыгземы Дамбинима- 
евны по поводу кончины горячо 
любимого отца

ДЫМБРЫЛОВА 
Дамбинима Базаровича

Районный отдел образования 
и райком профсоюза работни
ков образования выражают глу
бокое соболезнование родным 
и близким по поводу скоропо
стижной кончины секретаря 
МАУ «Кижингинская СШ им. 
Б-Д.Б. Рыбдылова»

ЧИМИТОВОЙ
Цыпилмы Бальжинимаевны

УЧРЕДИТЕЛИ: 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА
НИЯ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН» 

И МАУ " РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ДОЛИНА КИЖИНГИ»
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