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Технический осмотр тракторов 
прошел в Нижнекодунском сомоне

Дымность и другие параметры измеряют специальным прибором

В соответствии с требованием 
Правил проведения технического 
осмотра самоходных машин 
и прицепов к ним все 
сельскохозяйственные трактора, 
другие самоходные машины, 
прицепы к ним подлежат ежегодному 
техническому осмотру. Техосмотр 
организуется и проводится органами 
Гостехнадзора.
Целью проведения техосмотра 
является проверка соответствия 
технического состояния 
самоходных машин и прицепов 
к ним требованиям безопасной 
эксплуатации.

17 мая инспекция Гостехнадзора 
Кижингинского района под руко
водством главного государствен
ного инженера-инспектора Баяна 
Батоцыренова в рамках проведе
ния годового технического осмо
тра тракторов посетила село Усть- 
Орот.

Прибыли председатель Комитета 
развития сельских территорий и 
инвестиции Министерства сель

ского хозяйства и продовольствия 
Бурятии Далай Галсанов, руково
дитель Управления Гостехнадзора 
РБ Жаргал Батуев, его заместитель 
по надзору за техсостоянием само
ходных машин и других видов тех
ники Радна Ешеев, главный госу
дарственный инженер-инспектор 
Гостехнадзора Иволгинского рай
она Станислав Борбодоев и из Хо- 
ринского района Мэргэн Полхосов, 
Глава района Геннадий Лхасаранов 
и председатель райсовета депута
тов Доржо Бадмаев.

Даже погодные условия не смогли 
помешать при подготовке к техос
мотру. Были осмотрены 42 едини
цы техники, а это примерно более 
2/3 сельхозтехники трех сел Ниж- 
некодунского сомона - Орот, Усть- 
Орот и Кодунский станок.

Подобное мероприятие в районе 
проводится во второй раз. Впер
вые «обилие» тракторов смогли 
увидеть два года назад в Чесанском 
сомоне, а их было свыше 30 единиц 
техники.

Тракторный парк в Нижнекодун
ском поселении оставил хорошее 
впечатление. Накануне трактори
сты привели в порядок свою техни

ку, помыли, отремонтировали. Их 
выстроили на линейку готовности, 
в отдельном ряду стояли тракторы, 
приобретенные за счет грантов.

Сложный и в то же время инте
ресный и волнующий момент был 
во время экспериментальной про
верки визуально и специальным 
оборудованием -  измерителем 
дымности двигателя и других па
раметров. У самого ходового трак
тора «Беларусь-82.1», в простона- 
родии МТЗ-82 он составил норму, 
что трактористы поприветствова
ли бурными аплодисментами.

Не обошлось и без замечаний, 
собственники выявленные в ходе 
осмотра недостатки обещали 
устранить.

- Вы должны понимать, что это 
необходимая процедура, что каж
дый год вы должны проходить 
техосмотр. Это для безопасности 
жизни и здоровья людей при экс
плуатации тракторов. Трактор дол
жен быть зарегистрирован, должен 
быть подготовлен, должен пройти 
техосмотр, если нет документов, 
решить через суд. И сейчас наша 
цель - помочь вам в этих и многих 
других вопросах, - обратился руко
водитель Управления Жаргал Да- 
басамбуевич.

- Наше министерство всегда ста
рается помочь сельчанам в раз
витии сельского хозяйства. На 
обновление машин, тракторов, 
кормозаготовительной техники 
выделяются немалые средства, - 
говорил председатель Комитета 
развития сельских территорий и 
инвестиции Минсельхоза Бурятии 
Далай Цыдыпович и пожелал всем 
успехов.

- Подобный техосмотр раньше 
был постоянной процедурой. Тогда 
это был самый настоящий празд
ник для нас, - вспоминали сельча
не.

Министерство сельского хозяй
ства, Управление Гостехнадзора 
Бурятии, районная и местная ад
министрации наградили лучших 
механизаторов за хорошее содер
жание техники грамотами и цен
ными подарками.

Елена ДАШИДОРЖИНА 
Фото автора.

В Нижнекодунском поселении осмотрено 2/3 единиц сельхозтехники
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От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником -  
Общероссийским днем Библиотек!

Сегодня библиотеки, библиотечное сообщество находятся в центре 
бол ь ш «.у и сер ьез и лгу преобразова н ий. Одно из важиейш ихмест занима
ют библиотеке в развитии местного самоуправления и гражданского 
общества. Они непосредственно влияют на активную жизнедеятель
ность односельчан, снижают социальную напряженность, сплачива
ют многонациональное население, реализуют конституционное право 
гра/гфан на свободный доступ К. информации, являются центром про
свещения и досуга, особенно для детей и молодежи.

Библиотекари выгюлняют исключительно важную миссию -  береж
но храпят и приумножают богатейшее документальное и культурное 
наследие для последующиу поколений. Благодаря вашему энтузиазму, 
увлеченности избранным делом библиотеки стали храмами, где по
стигаются общечеловеческие ценности, открывается неисчерпаемый 
мир знаний.

(В этот праздничный день от всего сердца желаем вам крепкого здо
ровья, благополучия, а также благодарных читателей и воплощения в 
жизнь всехваших идей и новыхпроектов.

^1
Г.З. ЛХАСАРАНОВ, глава МО «Кижингинский район», 

Д.Б. БАДМАЕВ, председатель районного Совета депутатов.

Фотографии участников 
Великой Отечественной войны разместят 

в главном храме Вооруженных Сил РФ

2020 год - год 75-летия Победы советского народа в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов. В честь этого события в подмосковном 
парке «Патриот» воздвигается главный храм Вооруженных Сил России, 
храм всех защитников Отечества. Сооружение обещает быть масштаб
ным - третьим по величине православным храмом в мире. Это будет 
не просто храм, а огромный храмовый комплекс, символизирующий 
духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты 
своего Отечества.

На территории комплекса разместится выставочная экспозиция, по
священная истории становления российского государства и его воору
женных сил. Также будет расположена галерея «Дорога памяти» длиною 
1418 шагов - по количеству дней и ночей войны, в которой с помощью 
технологии микрофотографии поместят фотографии участников вой
ны. Посетители галереи смогут по фамилии найти фотографию и справ
ку об участниках войны.

Для оптимизации сбора материалов об участниках ВОВ на официаль
ном сайте Министерства обороны РФ организован информационный 
веб-ресурс «Дорога памяти», куда любой гражданин может загрузить 
информацию и фотографии о своих родственниках - участников ВОВ.

Д. ЦЫДЕНОВ,
военный комиссар Кижингинского района.

Вниманию граждан!
В Республике Бурятия, в т.ч. в Кижингинском районе, 3 июня прои

зойдет отключение аналогового телевещания в рамках всероссийского 
перехода на цифровое ТВ. Для приема сигнала нового формата жите
лям района необходимо приобрести специальную приставку или совре
менный телевизор.

После перехода россиянам будут бесплатно доступны 20 телеканалов 
в высоком качестве. На телеканал «МИР» зрители смогут переключить
ся при помощи 18-й кнопки пульта (цена приставки ДТУ ориентиро
вочно 1000 руб.)

Также уведомляем, что с. Красный Яр, у. Кодунский Станок, у. Кульки- 
сон находятся вне зоны действия цифрового телевидения, необходимо 
принять меры по установке спутникового телевидения (ориентировоч
но комплект оборудования стоит 4000 руб.)

В.А. БАЛДАНОВ,
председатель Комитета по инфраструктуре МО «Кижингинский район».
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(Продолж. Нач. в №№3,6, 7,8, 9, 11-16).

Сбор средств на реставрацию Ступы “Джарун-Хашор” продолжается...

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

19 сентября 2019 года все веру
ющие и, в особенности, мы - ки- 
жингинцы должны масштабно от
метить это самое знаменательное 
событие XXI века - 100-летие со 
дня освящения Великой Ступы 
«Джарун-Хашор», самой большой 
буддийской ступы в России!

В рамках подготовки празднова
ния юбилейной даты начались ор

ганизационные мероприятия. Уже 
не один раз проведены оргкомите
ты, где представители Кижингин
ского дацана, администраций рай
она и сельских поселений, а также 
уважаемые люди района приняли 
безусловное решение о необходи
мости проведения реконструкции 
внешнего облика нашей величавой 
и самой почитаемой святыни, что
бы достойно встретить юбилейную 
дату.

Основание сооружения представ
ляет квадрат, олицетворяющий 
мандалу Вселенной. Далее -  купол. 
Над ним сравнительно неболь
шой ярус, увенчанный «ганжир»- 
шпилем. На «теле» субургана 13 
ступеней, опоясывающих его кру
гом. Они символизируют 13 сту
пеней - освобождение человека от 
земных страданий. Это путь, по 
которому можно достичь Нирва
ны, т.е. освобождение человека от 
дальнейших перерождений. Раз
меры субургана 44x44 м, высотой 
до 33 м, включая ганжир-шпиль. В 
центре ступы находится храм учи
телей с 64 окошками и портретами. 
Его размер 22x22 м, высотой 16 м. 
С южной стороны у парадного вхо
да справа -  малый храм бодхисат- 
вы Авалокетишвары, слева храм 
21-ой Тары. На западной, красной 
стороне -  храм Дакинь. Глаза на 
ступе символизируют всевидящее 
око Будды, который готов прийти 
на помощь в любой момент.

Следует отметить, уважаемые

земляки, что почти за последние 
20 лет Ступа сильно обветшала, 
мраморные плиты пожелтели, не
смотря на ежегодно проводимые 
неравнодушными местными жи
телями косметические работы. 
Поэтому сейчас планируется гло
бальная реконструкция не только 
самой Ступы, но и всего религиоз
ного комплекса «Джарун Хашор». 
По проекту предполагаются зна
чительные изменения. К приме
ру, многометровая статуя Будды 
Амитабхи (Абида Бурхан -  бур.) 
обретёт над собой металлический 
навес, способный защитить её от 
ветра и осадков, Ступа «Джарун- 
Хашор» полностью будет обновле
на мраморными плитами, а мате
риалы для реконструкции должны 
закупаться самые лучшие, потому 
что из-за природных явлений ча
сто подвергается эрозии. Передать 
весь спектр объема работ в двух 
словах невозможно, но ясно одно, 
что предъюбилейные мероприятия 
обещают быть весьма насыщенны

ми.
Времени на реконструкцию не так 

уж и много, а работы невпроворот. 
Увидеть ступу в полном ее величии 
-  это чудесное явление, и, находясь 
рядом с ней, вдвойне можно ощу
щать удивительную связь с ней.

Известно, что исторический про
ект по преображению внешнего об
лика «Джарун Хашор» обойдется в 
несколько миллионов. И сегодня, 
вновь актуально обращение наше
го уважаемого Дугаржапа Гергееви- 
ча Баяртуева со словами, что все бу
дет зависеть от активного участия 
наших земляков в этом духовном и 
благотворительном деле. Призыва
ем всех людей доброй воли внести 
свой вклад и принять личное уча
стие в реконструкции нашей Ве
ликой Ступы «Джарун-Хашор». Во 
имя всех живых существ!

P.S. Уважаемые земляки! Для пол
ного отчета по поступающим сред
ствам просим в сообщениях писать 
ФИО отправителя.

Дата Ф.И.О. Сумма х/ам Село

25.04.2019 Балданов Цырендоржи 1500 20 с. Сагаан Шулуутай 
Моготуйского р-на 
Агинский округ

на карту

29.04.2019 Батомункуев Эрдэни (Эдик) Базаро- 
вич

500 4 Могсохон на карту

29.04.2019 Лыгденов Цырендондогой ухибууд 
ба аша зээнэр

6500 64 Кижинга Баран на карту

29.04.2019 Эрдынеев Баясхалан Дмитриевич 3000 10 Усть-Орот на карту
01.05.2019 Намсараев Роман Ринчинович 1000 на карту
02.05.2019 Лхасаранов Буда Зундуевич 3000 4 Кижинга на карту
03.05.2019 Намбаров Борис Цыренович 3000 7 Улан-Удэ на карту
03.05.2019 Намбаровы 3000 9 Саха-Якутия на карту
04.05.2019 О. Мария Батуевна 1000 на карту
06.05.2019 Шагжаагай Балбарма 1000 15 на карту
06.05.2019 Норбоев Энхэ Гушабалович 5000 12 Орот на карту
06.05.2019 от жителей с. Иргень (Улзыто) Забай

кальский край (Ц. Баир Аюшеевич)
5000 с. Иргень Забайкаль

ского края
на карту

11.05.2019 Доржигутапов Цыденжап Дансара- 
нович

1500 8 Куорка на карту

15.05.2019 3. Дугарма Дабаевна 200 на карту
15.05.2019 Д. Биликто Лубсанбадмаевич 3000 на карту
16.05.2019 Норбоев Максар Дашиевич 3000 3 Загустай на карту
16.05.2019 Заятуев Эрдэм Хубитуевич 10000 31 Улан-Удэ на карту
16.05.2019 Г. Сэлмэг Дымбрыловна 1000 на карту
16.05.2019 Д. Туяна Бальжинимаевна 500 на карту
16.05.2019 Цыренова Зинаида Баировна 500 на карту
16.05.2019 Н. Эржена Дамбижалсановна 1000 на карту
18.05.2019 Гармаева Мыдыгма Чимитовна 1000 7 Улан-Удэ на карту
18.05.2019 Б. Суржана Владимировна 200 на карту
18.05.2019 Дарижапов Цырен Намсараевич 3000 6 Кижинга на карту
18.05.2019 Мархаева Светлана Вячеславовна, 

Арсалан, Надежда, Елена
300 4 г. Иркутск на карту

18.05.2019 Мархаева Ирина Хандажаповна 1000 2 Кижинга на карту
18.05.2019 Мункоева Жибзема Жанчиковна 300 г. Санкт-петербург Д о -

ПОЛИ.
на карту

20.05.2019 П. Любовь Цырендоржиевна 500 на карту
20.05.2019 Жалсанов Солбон Жамьянович 1000 4 Кижинга на карту
24.04.2019 Дамбаева Цыжитма Шангараповна 1000 26 Кижинга наличн.
24.04.2019 Эрдынеев Батор Ринчинович 3000 3 Саха-Якутия наличн.
26.04.2019 Шоймполов Булат Шойнхорович 3000 15 Кижинга наличн.
29.04.2019 Дээдэ-Ивалгын арад зонЬоо 25000 73 Верхняя Иволга наличн.
04.05.2019 Доржижапов Амгалан Цыренович 1000 4 Улан-Удэ Д о -

ПОЛИ.
наличн.

06.05.2019 Кривошеев Михаил Михайлович 1000 Хуртэй наличн.
06.05.2019 Дамбаев Цыретор Цыренбазарович 3000 7 Ушхайта наличн.
06.05.2019 Жамбалов Жаргал Батоевич 3000 4 Кижинга наличн.
07.05.2019 Гомбоев Юмдылык Жамбалович 1000 2 Кижинга наличн.
07.05.2019 Дарибазарон Солбон Гунгаевич 3000 4 г.Краков -Польша наличн.
07.05.2019 Перенгалаев Цыден-Дамба Цыден- 

жапович
3000 10 Загустай наличн.

08.05.2019 Базар 1000 4 Кижинга наличн
10.05.2019 Чимитдоржиева Роза Цыбановна, 

Баяр
3000 2 Кижинга наличн.

12.05.2019 Бальжитов Эрдэм Бадмадоржиевич 3000 12 Ушхайта наличн.
13.05.2019 Дарижапова Ханда Дарижаповна 2000 19 Кижинга Д о -

ПОЛИ.
наличн.

13.05.2019 Батомункуев Тумэн Тойбогоевич 1000 5 Улан-Удэ Д о -
ПОЛИ.

наличн.

13.05.2019 Дондокова Цыренханда Тойбогоевна 1000 4 Улан-Удэ наличн.
14.05.2019 Дариев Данзантан 2000 15 Хоринск наличн.
14.05.2019 Гармаев Петр Очиржапович 1000 17 Кижинга допол. наличн.
15.05.2019 Бадмажапов Эрдэни Базардоржие- 

вич
2000 8 Кижинга наличн.

15.05.2019 Одоев Александр Алексеевич 3000 5 Кижинга наличн.
15.05.2019 Цыренов Соел Солбонович 3000 26 Кижинга наличн.
16.05.2019 Жанаев Чингис Валерьевич 1000 1 Улан-Удэ наличн.
16.05.2019 Жанаев Батор Валерьевич 1000 4 Гусиноозерск наличн.
16.05.2019 Жимбуева Сэсэгма Шараповна 500 1 Гусиноозерск наличн.
16.05.2019 Суворов Амгалан Александрович 3000 3 Кижинга наличн.
20.05.2019 Птицына Светлана Цыдыповна (За- 

густайская врачебная амбулатория)
4000 10 Загустай наличн.

20.05.2019 Дамбаева Баирма Гармаевна (Загу- 
стайская ВА)

1000 2 Загустай д  о - 
ПОЛИ.

наличн.

20.05.2019 Цыренжапова Цыпилма Дондоковна 
(Загустайская ВА)

1000 15 Загустай наличн.

20.05.2019 Сангаева Дарима Одоновна (Загу
стайская ВА)

1000 2 Загустай наличн.

20.05.2019 Дылыкова Зоя Владимировна (Загу
стайская ВА)

1000 20 Загустай наличн.

20.05.2019 Гаврилов Роберт Суворович (Загу
стайская ВА)

1000 6 Загустай наличн.

20.05.2019 Доржиев Данзан Дондокович (Загу
стайская ВА)

1000 10 Загустай наличн.

20.05.2019 Бархалеев Сергей Васильевич (Загу
стайская ВА)

1000 15 Загустай наличн.

20.05.2019 Чимитов Баир Доржиевич (Загустай
ская ВА)

1000 10 Загустай наличн.

20.05.2019 Борисова Елена Васильевна (Загу
стайская ВА)

1000 4 Загустай наличн.

20.05.2019 Дашинимаев Дамбацырен Мижито- 
вич

3000 11 Улзыто наличн.

20.05.2019 Бороев Майдар Эрдэмович 1000 5 Улзыто наличн.
20.05.2019 Бороев Эрдэм Намсараевич 2000 11 Улзыто Д о -

ПОЛИ.
наличн.

20.05.2019 Будаев Цымпил Пирангалаевич 18 Улзыто Баран наличн.
Итого: 155000

Пожертвования от населения района 
в кассу Кижингинского дацана:

Дата Ф.И.О. сумма х/а село

04.05.19г. Баяртуев Чингис Ешиевич 1000 Кижинга
04.05.19г. Баяртуева Марина Ешиевна 1000 Кижинга
04.05.19г. Данзанов Батор Дамдинович 1000 9
04.05.19г. Баяндуев Степан Романович 1000 14 Кижинга
20.05.19г. Жигжитов Владимир Базарович 3000 16 Кодунский Станок
20.05.19г. Жапов Алексей Гончикович 1000 12 Кижинга
20.05.19г. Жапова Татьяна Гончиковна 1000 5 Хоринск
20.05.19г. Санжижапов Амгалан Ширапнимбуевич 3000 4 Могсохон

Итого: 12000

Средства можно сдавать лично бухгалтеру оргкомитета и отправлять по номеру 
карты: 2202 2019 7416 2949 Сбербанк, 8-914-050-35-07 (Мобильный банк) 

Получатель: Жамбалова Зугдэрма Цырендоржиевна (решение оргкомитета)
Оргкомитет.
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Как оплатить за вывоз мусора
Региональный оператор 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в 
Бурятии, ООО «ЭкоАльянс», 
разработал несколько форм 
оплаты за свои услуги. Об 
этом в понедельник,20 
мая, на правительственном 
брифинге рассказали начальник 
отдела управления охраной 
окружающей среды Минприроды 
Бурятии Светлана Трофимова 
и директор ООО «ЭкоАльянс» 
Игорь Алексеев.

Как оплатить?
Жители всех населенных пун

ктов республики могут рассчи
таться за услугу по обращению 
с ТКО в любых отделениях ПАО 
«Сбербанк» и ФГУП «Почта 
России». Также плату примут 
в любом из 37 пунктов приёма 
платежей «Мои коммунальные 
счета», расположенных и в сто
лице республики, и в районах.

Для улан-удэнцев есть еще три 
варианта - через Единые ин
формационно-расчетные цен
тры, ООО «Связьтелеком» и в 
кассе ООО «ЭкоАльянс» (ул. 
Ленина, д. 32А, офис 1).

Оплату можно произвести как 
по лицевому счету, так по адре
су прописки.

- Если человек не может най
ти свой лицевой счет или не 
знает, то он в сбербанковском 
приложении просто ставит О, 
заполняет адрес, ФИО. И наши 
специалисты внесут его данные 
на общем компьютере. Кроме 
того, Почта России доставляя,

например, льготникам, пенсио
нерам денежные средства в дом, 
может взимать плату за вывоз 
мусора на месте без процентов. 
Жителям районов можно ис
пользовать все варианты -  либо 
почтальон, либо Сбербанк, 
либо «Мои коммунальные сче
та», - объяснил Игорь Алексеев 
схему оплаты.

20 мая региональный опе
ратор планирует закончить 
формирование счетов на всей 
территории Бурятии и 21 мая 
начать их рассылку.

Сколько платить?
На новую систему обращения 

с твердыми коммунальными 
отходами Бурятия перешла 1 
апреля этого года. Установлены 
тарифы на услуги в сфере обра
щения с твердыми коммуналь
ными отходами по трем зонам 
Бурятии.

Для населения плата на одного 
человека в месяц составляет: по 
первой зоне - 67,76 рублей; по 
второй зоне - 66,91 рублей; по 
третьей зоне - 64,21 рублей.

В первую зону входят Улан- 
Удэ, Северобайкальск, Ивол- 
гинский, Тарбагатайский, Би- 
чурский, Мухоршибирский, 
Окинский, Тункинский, Се
веро-Байкальский, Муйский, 
Баунтовский эвенкийский, 
Еравнинский, Кижингинский, 
Хоринский, Заиграевский райо
ны. Во вторую - Баргузинский, 
Кабанский, Курумканский, 
Прибайкальский районы. В 
третью - Джидинский, Зака- 
менский, Кяхтинский, Селен- 
гинский районы.

Бурятия находится в двадцат

ке регионов с самым низким 
тарифом. При этом на услугу 
по обращению с ТКО будут рас
пространяться такие же льго
ты, как и по другим видам ком
мунальных услуг.

Напомним, плата будет начис
ляться по числу прописанных 
в квартире жильцов. Если нет 
данных о прописке, на каждый 
адрес будет выставлен счет 
как на одного человека. После 
уточнения числа прописанных 
жильцов (если прописано более 
1 человека), будут выставляться 
дополнительно счета за вывоз 
мусора.

Если неправильно 
начислили?

При неверном начислении 
платы и по другим вопросам 
жители республики могут об
ращаться на «горячую линию» 
ООО «ЭкоАльянс» - 8(800)2019- 
559. А также по телефонам: 
8(3012) 37-91-95, 8(3012) 30-99- 
77.

С вопросами заключения до
говоров регионального опе
ратора с населением и юри
дическими лицами и в случае 
проблем с соблюдением гра
фика вывоза мусора можно 
обратиться в Министерство 
природных ресурсов Бурятии 
на «горячую линию» 8(3012)46- 
06-16. Звонки принимаются в 
рабочие дни с 08.30. С поне
дельника по четверг - до 17.30, 
в пятницу - до 16.30.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.

Оплата за услуги 
ООО «ЭкоАльянс» 
по лицевому счету

ЭкоАльянс
Услуга: Оплата по лицевому счету 
ИНН: 3808182124 
р/сч: 40702810704000037547 

j  Республика Бурятия г Улан-Удэ
Квартплата

^  Сбербанк
Онлайн

Зайти на сайт w w w .sberbank.ru  , выбрать «СБЕРБАНК ОНЛАЙН»/Открыть 
мобильное  приложение «СБЕРБАНК ОНЛАЙН» ->Выберите раздел 

«Платежи и переводы» -> «Квартплата» -Э Выберите «Экоальянс» -> 
услуга «Оплата по лицевому счету» -^Введите Ваш Лицевой счет -Э

Оплатить

м
Через устройства 

самообслуживания

Для этого Вам необходимо вставить карту и набрать пин-код 
Далее «Платежи и переводы» -Э «ЖКХ и домашний телефон» -> 

«Квартплата» -> Выберите «ЭкоАльянс» -> услуга « Оплата по лицевому 
счету » ->Введите Ваш Лицевой счет

©
Услуга «Автоплатеж»

Вам не придется думать о платежах за услуги. 
«Автоплатеж» все сделает за Вас!

Подключить услугу мож но  лю бы м  удобны м  способом: 
Через сотрудника в Банке (Консультант, Кассир).

Через систему Сбербанк-Онлайн, во вкладке «Автоплатеж».

Данный платеж в электронном виде хранится три года, при необходимости вы можете распечатать чек, 
обратившись к сотруднику Сбербанка, а также в любом устройстве самообслуживания.

Оплата за услуги 
ООО «ЭкоАльянс» 
по адресу прописки

ЭкоАльянс
Услуга: Оплата по адресу прописки 
ИНН: 3808182124 
р/сч: 40702810704000037547 

Республика Бурятия г Улан-Удэ 

Квартплата

Сбербанк
Онлайн

Зайти на сайт w w w .sberbank.ru  , выбрать «СБЕРБАНК ОНЛАЙН»/Открыть 
мобильное приложение «СБЕРБАНК ОНЛАЙН» ->Выберите раздел «Платежи 
и переводы» «Квартплата» -> Выберите «Экоальянс» услуга «Оплата по 

адресу прописки» -ЭВ поле Лицевой счет ввести 0 Внести ФИО, адрес и 
сумму -^Оплатить

Для этого Вам необходимо вставить карту и набрать пин-код 
Далее «Платежи и переводы» «ЖКХ и домашний телефон» «Квартплата» 

-> Выберите «ЭкоАльянс» -> услуга « Оплата по адресу прописки » -> В поле 
Лицевой счет ввести 0 Внести ФИО, адрес и сумму ->Оплатить

В
Через устройства 

самообслуживания
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УПРОСТИТЬ ПОРЯДОК ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ДЕПУТАТОВ НАРОДНЫЙ ХУРАЛ 

25 ЛЕТ

16 мая состоялось заседание 
Совета Народного Хурала Респу
блики Бурятия, где депутаты утвер
дили два постановления —  «Об 
отзыве на проект федерального 
закона № 680571-7 «О внесении 
изменений в статью 12.1 Федераль
ного закона «О противодействии кор
рупции» (в части упрощения порядка 
декларирования доходов депутатов 
сельских поселений, осуществля
ющих полномочия на непостоянной 
основе)» и «Об отзыве на проект 
федерального закона № 680572-7 
«О внесении изменений в статью 40 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде
рации» (в части установления мер 
ответственности для депутатов пред
ставительных органов муниципаль
ных образований, назначаемых за 
коррупционные правонарушения)».

Предлагаемые изменения в Ф З 
«О противодействии коррупции» 
предполагают упрощение порядка 
декларировании доходов депутатов 
сельских поселений, осуществляю
щих свои полномочия на непосто
янной основе. Значительная часть 
сельских депутатов —  работники 
бюджетной сферы: это учителя, 
врачи, работники культуры, пенсио
неры, то есть граждане, получающие 
единственный доход по основному 
месту работы или пенсию. Многие 
сельские депутаты активно занима
ются общественной деятельностью, 
проводят благотворительные и дру

гие социально значимые меропри
ятия, находятся в постоянном вза
имодействии с жителями. Помимо 
этого, осуществление депутат
ских полномочий на непостоянной 
основе в сельских поселениях, по 
сути, сводит к нулю риски получе
ния каких-либо выгод материального 
характера от данного статуса. Требо- 
вания к заполнению большого пакета 
декларативных документов не учиты
вают особенностей сельского уровня 
местного самоуправления, создают 
для сельских депутатов необосно
ванные затруднения, в том числе 
при получении необходимых для их 
заполнения документов (например, 
выписок с банковских счетов) из-за 
удаленности сельских поселений 
от крупных населенных пунктов, в 
которых располагаются отделе
ния банков.

В случае принятия закона сель
ский депутат, не являющийся муни
ципальным служащим, может не 
подавать декларацию о доходах 
в установленном порядке, если в 
отчетном периоде он не совершал 
приобретений движимого и недви
жимого имущества на сумму, пре
вышающую совокупный доход семьи 
за три года. Если в отчетном пери
оде таких сделок не совершалось, 
сельские депутаты сообщают об 
этом высшему должностному лицу 
субъекта Российской Федерации 
в порядке, установленном зако
ном субъекта.

Напомним, такой вопрос депутаты

Народного Хурала ставили перед 
сенаторами во время проведения 
Дней Республики Бурятия в Совете 
Федерации. Тогда бурятские пар
ламентарии предложили отменить 
подачу деклараций сельскими депу
татами в поселениях, где проживает 
менее 500 человек. Этот вопрос под
нимали и другие регионы страны.

Корректировки в Ф З «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» предполагают введе
ние альтернативных мер ответствен
ности муниципальных депутатов за 
предоставление недостоверных или 
неполных сведений о доходах, о рас
ходах или имуществе. В настоящее 
время подобное нарушение влечет 
за собой лишение депутатского ман
дата на основании заявления выс
шего должностного лица субъекта 
РФ. Проектом закона предлагается 
в случае отсутствия грубых нару
шений применять к муниципаль
ным депутатам меры воздействия, 
не связанные с лишением статуса. 
Дифференцированный подход к 
нарушителям законодательства о 
коррупции позволит сохранить в 
составе депутатского корпуса опыт
ные и квалифицированные кадры. 
Это позитивно отразится на качестве 
муниципальной власти, азначит, и на 
качестве жизни граждан.

По итогам рассмотрения Совет 
Народного Хурала Республики Буря
тия принял решение единогласно 
поддержать законопроекты.

НА ПАРЛАМЕНТСКОМ 
КОНТРОЛЕ — КОМПЕНСАЦИИ 

ЗА ТОПЛИВО СЕЛЬСКИМ 
УЧИТЕЛЯМ

В Народный Хурал Республики Бурятия обратились 
учителя четырех школ Еравнинского района —  Гундин- 
ской, Тулдунской, Целинной, Исингинской. Они просят 
у депутатов республиканского парламента поддержки и 
помощи в разрешении вопроса с получением компенса
ционных выплат за твердое топливо.

Из писем следует, что проблема возникла после вне
сенных 2 апреля этого года правительством Республики 
Бурятия поправок в постановление №466, изменив
ших механизм назначения этой компенсации. Согласно 
новому порядку, сельские учителя для ее получения обя
заны представить документы, подтверждающие факт 
приобретения дров или угля. По поступившему обраще
нию депутаты Народного Хурала провели ряд совещаний 
с приглашением представителей правительства. В них 
приняли участие заместитель председателя Народного 
Хурала Цырен-Даши Доржиев, председатель и замести
тель комитета по социальной политике Игорь Марковец 
и Светлана Будаева, замминистра социальной защиты 
Анастасия Меринова, юристы и специалисты республи
канского парламента и профильного министерства.

По итогам обсуждения депутаты Народного Хурала 
предложили правительству Бурятии внести изменение 
в постановление № 466. Как было отмечено, не во всех 
сельских муниципальных образованиях Республики Буря
тия есть организации (индивидуальные предпринима
тели), торгующие твердым топливом (углем, дровами) с 
выдачей платежных документов. Соответственно, не все 
учителя могут представить требуемые по-новому порядку 
документы для получения предусмотренной законом 
компенсации.

Следует отметить, что Народным Хуралом законо
дательно закреплено получение сельскими учителями 
компенсации за твердое топливо как меры социальной 
поддержки. Однако порядок возмещения расходов по их 
предоставлению определяется правительством Респу
блики Бурятия. Вопрос взят на парламентский контроль.

Пресс-служба Народного ХуралаПодготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»

http://www.sberbank.ru
http://www.sberbank.ru
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В упорной схватке Людмила Шульгина

В преддверии Дня Победы в 43-й раз прошел в 
Кижинге традиционный турнир по вольной борьбе 
среди юношей и девушек памяти Героя Советского 
Союза, гвардии капитана Дармы Жанаева. Новый 
спортивный зал Универсального спортивного 
комплекса на достойном уровне приветствовал всех 
гостей, многочисленных зрителей-болельщиков и, 
конечно же, самих участников и организаторов на 
протяжении трех насыщенных дней, с 7 по 9 мая. 
Самой главной новостью стало, что этом году «Дарма 
Жанаевский» турнир впервые будет проходить под 
статусом «Всероссийский», а это значит, что все 
победители (девушки от 40 кг и свыше, а юноши -  от 
45 кг и свыше) получат звание «Кандидат в мастера 
спорта».

750 спортсменов принял турнир Д.Жанаева
Ежегодно масштабы участников турнира 

растутв разы. Но нынешний побил все ре
корды. Вместо запланированных порядка 
600 участников участвовали 23 команды, 
а это 750 спортсменов из Монголии, Саха- 
Якутии, Иркутской области, Забайкальского 
края, Бурятии (Джидинский, Иволгинский, 
Заиграевский, Баргузинский, Кяхтинский, 
Курумканский, Окинский, Тункинский, Ки
жингинский, Еравнинский, Муйский, Хо- 
ринский, Селенгинский и Закаменский рай
оны). Впервые участие приняли борцы из 
Казахстана.

Этот ежегодный турнир по праву мож
но считать главными соревнованиями для 
подрастающих борцов и бориц, потому как 
именно здесь через слезы и волнения они 
начинают первые и серьезные победы и по
ражения. Поражения, которые станут в бу
дущем серьезным стимулом для достижения 
заданных высот. Наши борцы считаются 
сильными и хорошо подготовленными, что 
другие регионы и страны имеют честь посо
ревноваться с ними.

На торжественной церемонии открытия 
соревнованийминутой молчания почтили 
память о погибших воинах в Великой Отече
ственной войне.

- И мы снова преклоняемся перед муже
ством и героизмом советских солдат в лице 
славного сына бурятского народа, выходца 
Кижингинской долины, защищавшего Ро
дину на фронтах Великой Отечественной 
войны, Героя Советского Союза, гвардии 
капитана Дарма Жанаевича Жанаева. Пусть 
на ковре нашего турнира вновь и вновь рож
даются новые имена героев силы и духа, воли 
и мужества, будущих чемпионов России, Ев
ропы, Мира, Олимпийских игр, такие как 
Борис Будаев, Алдар Гончикжапов, Жамсо 
Лхамажапов, Бэликто Жаргалов, Содном 
Будажапов, Константин Хангалов, Максим 
Молонов, Андрей Матюнов, Нима-Жаргал 
Нимаев, Алдар Бальжинимаев, Андрей Гата- 
улин и многие другие, которые прошли че
рез закалку «Жанаевского» турнира.

Собравшихся приветствовали наши депу
таты, заместители Председателя Народного 
Хурала Бурятии Баир Жамбалов и Цырен- 
Даши Доржиев, представители районной 
администрации во главе с руководителем 
Геннадием Лхасарановым, председатель рай
совета депутатов Доржо Бадмаев, ширетуй 
Кижингинского дацана «Даши Лхумболинг» 
Гармажап лама, депутат райсовета, прези
дент Федерации вольной борьбы Кижингин
ского района Радна Рампилов, осноположник 
вольной борьбы в Кижингинском районе, за

Лучшие тренеры - Б. Базарон, Д. Манзаев, В. Базаров
чинатель данного турнира Дамбуев Лев Лу
кич, глава Кижингинского сомона Цыдып 
Хубухеев, главный судья соревнований -  ма
стер спорта России Дмитрий Балдаев.

Баир Жамбалов, заместитель Председате
ля Народного Хурала Бурятии: «Мы говорим 
сегодня искренние слова благодарности всем 
кижингинцам за организацию такого, одно
го из крупнейших соревнований в Восточ
ной Сибири».

-  Нам очень нравится Кижинга, мы видим, 
сколько вкладываете на развитие спорта для 
детей и молодёжи. Открываются новые залы, 
создаются все условия для того, чтобы люди 
приходили и занимались спортом. Сегодня 
Кижинга стала одним из лидеров Бурятии по 
вольной борьбе, - отметил Цырен-Даши Дор
жиев и вручил директору спортивной школы 
им. Б-Д.Б. Рыбдылова Бато Цыренжапову за 
его успехи в споривной сфере синий хадак и 
часы.

Бато Цыренжапов, директор Кижингин
ской спортивной школы: «Все монгольские 
знаменитые борцы, которые борются на чем
пионатах Азии, Мира, Олимпийских Игр, за
калку получили именно с нашего турнира, с 
Жанаевского турнира. Поэтому с Монголии 
прямо сюда рвутся».

На борцовских коврах состоялись захва
тывающие поединки, демонстрировали на 
ковре свое мастерство и профессионализм, 
эффектные приемы и непредсказуемые раз
вязки. Особый адреналин и яркие эмоции 
поддавала поддержка болельщиков.

Все победители, призеры и номинанты тур
нира памяти Героя Советского Союза, гвар
дии капитана Дармы Жанаева удостоились 
солидных наград и денежных премий.

В завершение турнира подведены итоги, 
по результатам которого в копилке Кижин-

Лев Лукич Дамбуев (справа)

гинского района 4 золотых, 4 серебряных и 8 
бронзовых медалей.

Среди юношей первые места заняли: Эр
дынеев Пурбо в весе до 32 кг. (Базарон Б.В.), 
Цыденова Мунсэл в весе до 53 кг. (Манзаев 
Д.Б.), Цыренжапов Дамдин до 60 кг. и Цы- 
ренжапова Динара до 41 кг., оба тренируются 
у Базарова В.Ц.

Вторые места заняли: Ринчинов Амгалан, 
до 28 кг., Цыренжапов Булат, до 51 кг., Дыше- 
нов Алдар, до 80 кг., Аюшеева Адиса, до 57 кг.

Третьи места заняли: до 24 кг. - Жалсанов 
Максар, до 32 кг. - Бороев Зорикто, до 48 кг. - 
Гонжапов Бэликто и Йотеев Александр, до 51 
кг. - Багинов Базар, до 55 кг - Пунсыков Мэр- 
гэн и Будажапов Дмитрий, до 44 кг - Шульги
на Людмила.

Елена ДАШИДОРЖИНА, 
Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА, 

фото авторов.

Юбилейный 
турнир по боксу 
памяти Д.Жанаева 
в Хоринске

Б. Мангатаев

С 7 по 9 мая в с. Хоринск прошел ХХХХ 
традиционный республиканский турнир по 
боксу среди юношей и девушек. Участвовало 
около 150 боксеров из 12 команд г. Улан-Удэ, 
Тункинского, Иволгинского, Бунтовского, 
Хоринского, Еравнинского, Кижингинского 
районов и Бады Забайкальского края.

Имя Героя Советского Союза Дармы Жа
наева знают не понаслышке любители бокса 
и вольной борьбы, так как в двух соседних 
районах ежегодно проходят два больших 
турнира: юные боксеры съехались на сорев
нования в Хоринске, а в Кижинге собрали 
мастеров борцовского ковра.

По результатам прошедших боев наши бок
серы завоевали наибольшее количество ме
далей:

2009-2010 г.р.
24 кг. 1 м. - Цыденжапов Буянто (Усть- 

Орот), 3 м. - Дутаржапов Солбон (КСОШ).
26 кг. 1м, -  Далбахеев Максим (КСОШ).
32 кг. 2 м. - Лодоев Амгалан (Усть-Орот).
34 кг. 1 м. - Вачаев Эдик (Усть-Орот).

2007-2008г.р.
30 кг. 1м, -  Филиппов Данил (лицей), 2 м. 

- Базаров Александр (КСОШ).
32 кг. 1 м - Вачаев Никита (Усть-Орот), 

2 м .- Князев Егор (КСОШ), 3 м. -  Ламаханов 
Цыден (КСОШ).

46 кг. 2 м . -  Шоенешиев Вячеслав (Усть- 
Орот).

2005-2006 г.р.
34 кг. 2 м ,-  Гуруев Аюша (КСОШ)
36 кг. 2 м. Корнилов Сергей (КСОШ), 3 м. - 

Дахаев Булат (КСОШ), 3 м. - Родионов Алек
сей (КСОШ).

40 кг. 1 м , -  Мангатаев Буянто (КСОШ), 
2м. -  Гарифуллин Ренат (КСОШ).

2003-2004 г.р.
40 кг. 1 м . -  Юмжапов Сокто (Могсохон),

2 м . -  Найданова Номина (КСОШ).
46 кг. 3 м. -  Цыбикжапов Артем (Усть- 

Орот).
50 кг. 2 м .- Очиржапов Агван-Жамсо (Мог

сохон), 2 м .-  Дондокова Мэдэгма (КСОШ).
54 кг. 2 м ,- Бадмаев Алдар (Могсохон).
57 кг. 3 м. -  Цыбиков Хэшэгтэ (КСОШ),

3 м. -  Дашицыренова Сарана (КСОШ).
60 кг. 1 м. -Баярон Алдар (КСОШ).

2001-2002 г.р., юниоры
54 кг. 1 м. -  Дахаев Мунко (Могсохон).
Хочется отметить перспективного боксера 

Буянто Мангатаева, ученика 7 кл. Кижин
гинской СОШ им. X. Намсараева. В весовой 
категории 41,5 кг он стал бронзовым при
зером первенства ДФО по боксу среди юно
шей, которое проходило с 14 по 20 апреля в 
г. Благовещенске, выступив за сборную ко
манду Бурятии. Первый тренер Б.А. Лими
тов, ныне тренируется у Б.В. Цыбикова.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
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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

Мункуева Цымпилма Бал
да ндоржиевна.

Еще учась в школе, я заме
чала в ней этакую крепкую 
стержень, сидящую где-то 
далеко внутри. Хотя в жиз
ни класса не очень-то вы
делялась, училась ровно. А 
вот высказать свое мнение 
и отстоять его она умела и 
умеет. Эта настойчивость 
и помогла Цымпилме най
ти место в жизни. Бросила 
учебу в технологическом 
институте, куда поступа
ла не по своему желанию, и 
окончила Улан-Удэнское ме
дицинское училище. Выбор 
был не случайным, так как ее 
мама Зундыма Цыдыповна -  
известная на всю Кижингу 
фельдшер, посвятившая ме
дицине всю жизнь.

Цымпилма Балдандоржи- 
евна работала медсестрой 
в Еравне, Новоильинске, но 
состоялась как медработник 
в родной Кижинге, прорабо
тала в больнице более 30 лет. 
Ушла на пенсию далеко за 60, 
заработав Почетные грамо
ты разных уровней, но самое 
главное, заслужив благодар
ность от земляков.

Но в жизни Цымпилмы 
была не только ее медици
на. Встретила свою любовь 
-  Виктора Базарова. С му
жем воспитала двоих детей. 
Дочь Эржена -  выпускни
ца восточного факультета 
БГУ преподавала китайский 
язык, а сейчас, получив вто

рое высшее образование, 
работает юристом. Канди
дат исторических наук. Сын 
Батор работает учителем 
биологии в Курумканской 
средней школе. Семья сына 
прошлым летом осчастли
вила бабушку внучкой. Гор
дость бабушки Цымпилмы 
сын дочери Эржены Анжил 
-  недавно вернулся из Мон
голии, где участвовал в на
учной конференции «Меж
дународная этнокультура». 
Успешно защитил свою ра
боту и занял 3 призовое ме
сто. Сопровождали в МНР 
юного ученого Анжила мама 
и любимая бабушка Цым
пилма Балдандоржиевна.

Дампилов Еши-Жалсан 
Зундуевич.

Ешик, по-дружески назы
вали его в школе однокласс
ницы, так как он все время 
был с нами, девчонками. На
верное, шумные, драчливые 
парни были не по душе ин
теллигентному, сдержанно
му мальчику.

Никто и не сомневался, что 
Еши-Жалсан выберет про
фессию учителя. Его мама, 
Цыпилма Чимитовна, была 
учительницей. И он продол
жил семейное дело, окончив 
биолого-химический фа
культет Бурятского государ
ственного педагогического 
института. Работал учителем 
около 40 лет в родной школе.

Учитель -  не просто про
фессия. Чтобы быть им, зна
ния предмета своего хоть 
навыворот, ничтожно мало. 
Знать душу ребенка, вне
дриться в него удается дале
ко не каждой учительнице, 
не то что учителю. Еши-Жал- 
сану Зундуевичу это удалось.

«Почетный работник обще
го образования РФ», знак 
отличия «Руководитель ис
следовательских работ уча
щихся РФ» за подготовку 
учащихся к Всероссийской 
научной конференции «На
циональное достояние Рос
сии», занявших призовые 
места, награжденных пре
мией «Серебряный Крест» 
получил «Золотой Крест» - 
знак отличия. «Лучший учи
тель РБ», Почетная грамота 
Правительства РБ -  столько 
регалий и наград трудно по
местить в одном учителе. 
Это награды Еши-Жалсана 
Зундуевича.

«География Кижинги», пу
теводитель «Минеральные 
источники», «Субурганы 
кодуно-кижингинской доли
ны» - автор этих монографий 
-  Е-Ж.З. Дампилов.

Таков он, наш однокласс
ник Ешик, а сегодня учи
тель Еши-Жалсан Зундуевич 
Дампилов, местный «про
фессор».

В семейной жизни тоже все 
отлично, с супругой Вален
тиной Будаевной вырастили 
3 детей, радуются внукам.

Г<
Чимитова (Жимбеева) Лха- 

ма Цыбикдоржиевна.
Скромная белолицая кра

савица пришла к нам в 9 
классе. Спокойная, не очень 
разговорчивая девушка, воз
можно, чувствовала себя в 
нашем шумном классе не
уютно. Хотя сразу огово
рюсь, что Лхама -  вторая 
оротская девушка после Да
римы Дондоковой, завоевав
шая сердце еще одного наше
го одноклассника Чимитова 
Бато, и, ставшая его женой.

После школы поступила в 
Иркутский институт ино
странных языков, окончив

франко-немецкий факуль
тет, работала в школах Хо- 
ринского района учителем 
французского языка. Затем 
переехала в районный центр 
и проработала зав. детским 
садиком. Но большая часть 
ее трудовой деятельности 
составляет работа в отделе 
социальной защиты насе
ления Хоринского района. 
Уравновешенный характер, 
душевная доброта помогали 
Лхаме Цыбикдоржиевне в 
работе с пожилыми людьми 
и инвалидами. 12 лет ее гру
да отмечен Почетной грамо
той Правительства Респу
блики Бурятия.

2 дочерей воспитали, выда
ли замуж, помогают растить 
6 внуков, навещая их в Агин- 
ске и Улан-Удэ. Дочь Арюна 
живет в Агинске, частный 
предприниматель. Эржена 
живет в Улан-Удэ, работает 
в Пенсионном фонде. Лхама 
и Бато путешествуют, были в 
Китае, Монголии.

Дамбаева Балма Дамба-
евна -  многодетная мама. С 
мужем Михаилом Марцин- 
кевичем вырастила 7 детей. 
В настоящее время помога
ет воспитывать многочис
ленных внуков. Работала в 
совхозе «Кижингинский», 
затем на разных участках 
производства.

Намсараева Дашима Жур- 
митовна.

Получив специальность 
«Товаровед-экономист» в 
Улан-Удэнском кооператив
ном техникуме, Дашима всю 
трудовую жизнь связала с 
торговлей. Более 14 лет от
работала продавцом, зав.

магазином райпо родного 
села Кижинга. Избиралась 
депутатом сельского Совета, 
награждена Почетными гра
мотами.

На симпатичную продав
щицу обратил внимание и 
познакомился с Дашимой 
парень из с. Усть-Обор Чи
тинской области Муханаев 
Даши, работавший механи
затором в совхозе. Сложи
лась крепкая, работящая се
мья. Иначе быть не могло, 
так как Дашима -  младшая из 
многодетной семьи Журми- 
товых-Намсараевых, извест
ной в Кижинге. 2 сыновей, 
дочь воспитали и поставили 
на ноги Дашима Журмитов- 
на и Даша Гатыпович. Туяна
- медсестра гинекологиче
ского отделения больницы, 
Баир - директор магазина 
«СМИТ» на Стрелке. Эрдэм
-  лама Иволгинского даца
на. 6 внуков радуют бабуш
ку Журмитовну, с которыми 
она сегодня водится.

Дашима живет в Нурселе- 
нии Иволгинского района. 
Вспоминает свои поездки в 
Ленинград, МНР. Но самые 
хорошие воспоминания -  
школьные. Смеясь, говорит, 
что парни из нашего класса 
были очень шумные, дра
лись и бегали по партам. С 
теплотой рассказывает о пи
онерских праздниках, спор
тивных соревнованиях, как 
активный участник.

Жамсаранова Балма Бад- 
мацыреновна.

Пришла к нам в 9 классе. 
Но была нашей, с Ленинза- 
ма, в отличие от девчонок и 
мальчишек с окрестных сел.

Солидная, с роскошными 
волосами, симпатичная, до
брая Балма после оконча
ния школы вышла замуж за 
не менее солидного Протаса 
Тулогоева, прибывшего слу
жить в Кижингу сотрудни
ком райотдела милиции.

Несмотря на рождение 
одна за другой двух дочерей 
-  Людмилы и Полины, Балма 
вовремя получила средне
специальное образование в 
Улан-Удэнском сельхозтех
никуме. Работала в долж
ности архивариуса, зав. ар
хивным отделом районной 
администрации. Несмотря 
на сложность и своеобразие 
службы, смогла стать класс
ным специалистом, имеет 
награды за успешную работу.

Балма Бадмацыреновна -  
одна из первых среди жен
щин Кижинги села за руль 
автомобиля и рассекает по 
улицам и по сей день. С су
пругом Протасом Бальбу- 
ровичем помогают дочерям 
растить 6 внуков, они уже 
прадедушка и прабабушка.

Дашицыренов Чимит.
Он оказался самым зага

дочным из нас. Почти все 
одноклассники не видели 
Чимита вот уже 50 лет, с са
мого окончания школы. Но 
человек - «не иголка в стоге 
сена», нашелся он. Правда, 
пришлось поискать.

Чимит живет в с. Сосно- 
воозерск Еравнинского рай
она. Как уехал из Кижинги 
после школы, так и остался 
там. Более 40 лет работал 
строителем. Возводил дома и 
другие объекты. С супругой 
Александрой Федоровной 
вырастил четверых сыновей 
и дочь, радуются 3 внукам. 
Со слов жены Чимита не
когда им было разъезжать, 
Пятерых детей поднимали, 
держали большое подсобное 
хозяйство. Вот такой бога
тый наш скромный Чимит. 
Край голубых озер Еравна 
стала второй родиной для 
кижингинского парня из 
10 «в».

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

член Союза журналистов РФ.

Этнографический музей народов Забайкалья объявляет конкурс плотницкого мастерства

Конкурс проводится с целью популяризации 
плотницкого ремесла среди местного 
сообщества, молодежи, выявления и 
поддержки мастеровых дарований, повышения

интереса к традициям художественно
культурного наследия Байкальского региона.

Участникам конкурса необходимо предста
вить на конкурс законченную малую архи
тектурную форму, которая может быть уста
новлена в Этнографическом музее народов 
Забайкалья и будет соответствовать общему 
архитектурно-историческому облику экс
позиции: качели, зоны отдыха, деревянные 
скульптуры, карусели, беседки, скамьи, эле
менты обустройства вольеров для животных 
отдела музея «Уголок живой природы» (до

мики, переходы и т.д.).
Конкурс проводится с 01 мая по 25 августа 

2019 года в два этапа:
1 этап - отборочный: проводится в заочной 

форме путём приема заявок на участие в кон
курсе (далее -  заявка). По итогам отбороч
ного этапа определяются участники финала 
конкурса.

2 этап - финал конкурса: создание конкурс
ных работ в рамках Фестиваля плотницкого 
ремесла, который состоится в Этнографиче
ском музее народов Забайкалья 23-25 августа 
2019 года; определение победителей конкур
са.

Для участия в конкурсе необходимо предо
ставить:

- заявку по форме согласно Приложению 
№1 к Положению;

- эскиз конкурсной работы.
Заявки принимаются в формате pdf в срок 

до 01 июня 2019 года по адресу электронной 
почты emtp@mail.ru.

Вся информация о конкурсе и форма заяв
ки представлена на официальном сайте му
зея ЬНр8://нашэтномузей.рф в рубрике «По
сетителям» раздел «Конкурсы».

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

mailto:emtp@mail.ru
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27  мая, понедельник

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 Сегодня 27 мая. День на
чинается 6+
09.55, 02.25, 03.05 Модный при
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 04.15 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 «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с «Агент национальной 
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, 20.45 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 «Нити судьбы» 12+

НТВ (н) (+1)
06.10, 03.55 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 16+
15.00, 17.35, 01.20 Место встре
чи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
20.45 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей» 16+
22.45 Т/с «Живая мина» 16+
01.10 Поздняков 16+
03.05 Таинственная Россия 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
12.00, 13.25, 16.00, 18.15, 20.50,
03.10 Новости
12.05, 18.20, 23.55, 04.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.30 Формула-1. Гран-при Мо
нако 0+
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Сло
вакии 0+
18.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. 0+
20.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Слова
кии 0+
23.35 «Братислава. Live». Спе
циальный репортаж 12+
00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - 
УНИКС (Казань).
03.15 Тотальный Футбол 12+
05.00 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Вален
сия» 0+
07.10 Смешанные единобор
ства. Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа. Транс
ляция из Великобритании 16+
09.10 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+

28 мая, вторник

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 Сегодня 28 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, 03.50 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 «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 
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, 20.45 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 «Нити судьбы» 12+

НТВ (н) (+1)
06.10, 03.55 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 16+
15.00, 17.35, 02.05 Место встре
чи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
20.45 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей» 16+
22.45 Т/с «Живая мина» 16+
01.10 Крутая история 12+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
12.00, 13.55, 18.20, 21.25, 23.50 
Новости
12.05, 18.30, 21.30, 04.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 РГГЛ 2018 г. / 2019 г. Как 
это было 12+
15.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - ЦСКА 0+
17.00 «Зенит» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
17.20 Тотальный Футбол 12+
19.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Турции
22.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека Кам
поса. Трансляция из Велико
британии 16+
00.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
02.35 Церемония закрытия се
зона КХЛ 2018 г. /19 12+
05.00 Х/ф «Проклятый Юнай
тед» 16+
06.45 Х/ф «Полицейская исто- 

ия. Часть 2-я» 12+
9.05 Смешанные единобор

ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима- 
Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги. Трансляция из США 
16+

29 мая, среда

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 Сегодня 29 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, 03.50 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 «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 
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, 20.45 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 «Нити судьбы» 12+

НТВ (н) (+1)
06.10, 03.55 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. 
Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.35, 02.00 Место встре
чи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
20.45 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей» 16+
22.45 Т/с «Живая мина» 16+
01.10 Мировая закулиса. Тайна 
вечной жизни 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30, 16.30 Неизведанная хок
кейная Россия 12+
12.00, 13.55, 17.00, 19.15, 21.25,
22.55, 02.05 Новости
12.05, 23.00, 05.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Слова
кии 0+
17.05 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Челси» (Англия) - 
«Славия»(Чехия) 0+
19.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Япония.
21.30 «Братислава. Live». Спе
циальный репортаж 12+
21.50 Все на хоккей! Итоги Бра
тиславы 12+
22.25 «Лига Европы. Главный 
матч». Специальный репортаж 
12+
23.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - 
УНИКС (Казань).
02.10 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) - «Ар
сенал» (Англия). Прямая транс
ляция из Азербайджана
06.10 Футбол. Южноамерикан
ский кубок. 1/16 финала. «Бо- 
тафого» (Бразилия) - «Соль де 
Америка» (Парагвай).
08.10 Х/ф «Герой» 12+
10.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу
диным 12+
10.30 Команда мечты 12+

30 мая, четверг

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 Сегодня 30 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, 03.50 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 «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 
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, 20.45 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 «Нити судьбы» 12+

НТВ (н) (+1)
06.10, 03.45 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. 
Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.35, 01.45 Место встре
чи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
20.45 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей» 16+
22.45 Т/с «Живая мина» 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
12.00, 13.55, 17.00, 20.50, 00.25,
03.15 Новости
12.05, 17.05, 21.30, 03.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты

14.00 «Здесь был Футбол». Спе
циальный репортаж 12+
14.30 Смешанные единобор
ства. One ЕС. Шинья Аоки про
тив Кристиана Ли. Ники Холь- 
цкен против Регяна Эрселя. 16+
16.30 «Лига Европы. Главный 
матч». Специальный репортаж 
12+
18.05 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) - «Ар
сенал» (Англия). 0+
20.30, 03.25 «Лига Европы. Фи
нал. Live». Специальный репор
таж 12+
21.00, 10.30 Команда мечты 12+
22.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция из Турции 
00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
04.30 Х/ф «Дом летающих кин
жалов» 12+
06.40 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Ченд
лер против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа. 16+
08.25 Футбол. Суперкубок Юж
ной Америки. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Атлетико Па- 
ранаэнсе» (Бразилия). Прямая 
трансляция
10.25 Английские Премьер-ли
ца 12+

31 мая, пятница

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 31 мая. День на
чинается 6+
09.55, 03.00 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 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 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Манчестер у моря» 
18+

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 «Перекаты судьбы» 
12+
00.55 Х/ф «Другая семья» 12+ 

НТВ (н) (+1)
06.05 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. 
Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.35, 03.25 Место встре
чи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.45 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей» 16+
22.45 Т/с «Живая мина» 16+
01.00 ЧП. Расследование 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.30 Квартирный вопрос 0+
05.00 Таинственная Россия 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 21.25, 
23.40, 03.55 Новости
12.05, 16.05, 01.15, 04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Суперкубок Юж
ной Америки. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Атлетико Пара- 
наэнсе»(Бразилия)0+
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Герма
ния) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Ита
лия) - «Аякс» (Нидерланды) 0+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Ан
глия) 0+
23.45 Все на Футбол! Афиша 
12+
00.15 «Кипр. Курорт Футбола». 
Специальный репортаж 12+ 
00.45 Играем за вас 12+
01.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция.

04.30 Х/ф «Змея в тени орла» 6+
06.20 «Лига Европы. Главный 
матч». Специальный репортаж 
12+
06.50 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) - «Ар
сенал» (Англия). 0+
09.10 «Лига Европы. Финал. 
Live». Специальный репортаж 
12+
09.30 Х/ф «Футбольный убий
ца» 16+

1 июня, суббота

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.20, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Вербовщик» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая!
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 85-летию космонавта. 
«Космическая одиссея Алексея 
Леонова» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 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
23.15 Х/ф «Без меня» 12+
00.50 Джо Кокер 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Утро России. Суббота 12+
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
11.30 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина» 
12+
13.10 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь под микро
скопом» 12+
01.05 Х/ф «Продаётся кошка» 
12+

НТВ (н) (+1)
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф «Мой грех» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим 0+
09.50 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мертвая 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 
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.10 Звезды сошлись 16+
00.25 Международная пилора
ма 18+
01.20 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса 16+
02.35 Фоменко фейк 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.15 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» 12+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей Ко
решков против Майка Джаспе
ра. Трансляция из США 16+
12.15 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция. 
Трансляция из Сербии 0+
14.15 Все на Футбол! Афиша 
12+
14.45, 16.35, 18.50, 21.15, 23.55,
01.55 Новости
14.50, 15.55 Зелёный марафон 
«Бегущие сердца 2019».
15.20, 16.05, 21.20, 00.00, 05.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Ан
глия) - «Барселона» (Испания) 
0+
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Аякс» (Нидерлан
ды) - «Тоттенхэм» (Англия) 0+
21.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Япония. 
00.55 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
01.25 «Лига чемпионов. Глав
ный матч». Специальный ре
портаж 12+
02.00 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция из Испании
05.50 Профессиональный бокс.

Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе.
09.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 0+
10.30 Команда мечты 12+

2 июня, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Один шанс из тыся
чи» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.20 Александр Балуев. «У 
меня нет слабостей» 12+
14.25, 00.25 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+
16.45 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.35 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
16+
02.20 На самом деле 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся! 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.25 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+
13.20.01.50 Далёкие близкие 12+
14.50 Выход в люди 12+
15.55 Х/ф «Благими намерения
ми» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.25 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 16+
21.15 Х/ф «Двенадцать часов» 
16+
23.15 Ты супер! 6+
01.10 Х/ф «Муха» 16+
03.20 Т/с «Адвокат» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Английские Премьер-ли
ца 12+
11.10 Х/ф «Змея в тени орла» 6+
13.00 «Лига чемпионов. Глав
ный матч». Специальный ре
портаж 12+
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). 0+
15.50, 17.55, 19.30, 21.25, 00.00,
03.25 Новости
16.00, 19.40 Академическая гре
бля. Чемпионат Европы.
18.00, 21.30, 00.05, 03.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
18.30 «Кипр. Курорт Футбола». 
Специальный репортаж 12+
19.00 Играем за вас 12+
22.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе. 16+ 
00.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия.
02.55 «Лига наций». Специаль
ный обзор 12+
03.30 «Финал. Live». Специаль
ный репортаж 12+
04.30 Кибератлетика 16+
05.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 0+
06.40 Д/ф «Ложь Армстронга» 
16+
09.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия. 0+

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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Читают дети о войне

Михайловская сельская библиотека стала 
участником международной акции «Читаем 
детям о войне», приуроченной ко Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
которая прошла б мая.

Чем дальше отходят от нас события во
йны, тем значительнее становится в нашем 
сознании исторический подвиг народа, 
спасшего мир от фашизма. С каждым годом 
все меньше и меньше остается среди нас тех, 
кто на своих плечах принес долгожданную 
победу. Уходят из жизни бывшие солдаты, 
труженики тыла, но остается после них па
мять, наглядный урок мужества и героизма 
для нынешних и будущих поколений.

Литература о войне -  это дань памяти 
подвигу русского народа, подвигу русского 
солдата. Эту эстафету памяти мы должны 
передать следующим поколениям!

В начале мероприятия ребята еще глубже 
ознакомились о Дне Победы, о пионерах- 
героях, таких же девчонках и мальчишках, 
которые совершали подвиги в годы Ве
ликой Отечественной. Для чтения ребята 
сами выбрали рассказ о Володе Колядове, 
несовершеннолетнем партизане, который 
награждён орденом Боевого Красного Зна
мени (посмертно) и причислен к пионерам- 
героям. Они узнали, что Володю зачисли
ли в добровольческий батальон, который 
превратился в партизанский отряд, где он 
со своим школьным другом Анатолием Шу
мовым распространял листовки, добывал 
сведения о численности врага, также они 
взрывали вражеские танки. При подходе 
Красной Армии Володю и двоих его това
рищей отправили на задание: требовалось 
срочно произвести разведку расположения

огневых точек противника. Володя не успел 
отползти в безопасное место. Он выпустил 
ракету - вызвал огонь на себя, задание было 
выполнено. Володя умер как герой.

В Михайловской сельской школе, в Музеи 
Славы висит стенд «Черное крыло плена», 
посвященный Никите Степановичу Пятых, 
единственному выжившему военнопленно
му из села, который томился в Бухенваль- 
де, Освенциме, Дахау. Его судьба -  одна из 
тысяч судеб, уцелевших в том аду, название 
которому концлагерь.

В немыслимых условиях концлагерей Ни
кита Степанович записывал стихи и пес
ни, вел дневник. Отдельные листочки его 
лагерных записей сохранились до сих пор 
в семье внучки Мясниковой Ирины Нико
лаевны. Прошло 75 лет, а эти записи -  под
линная история в документах, лагерных 
стихах и песнях.

В этот день ребята читали вслух стихи Ни
киты Степановича, которые пронизывали 
до глубины души всех слушателей.

В рамках акции «Читают дети о войне» 
была представлена выставка книг «Память 
Победы», цель которой привлечь внимание 
подрастающего поколения литературным 
художественным произведениям о войне, 
сохранить историческую память для под
растающего поколения.

Э. ПАВЛОВА,
зав Михайловской сельской библиотекой.

СПОРТ

Очередной успех
В конце апреля 
воспитанники 
Кижингинской 
спортивной школы 
им. Б-Д.Б. Рыбдылова 
выезжали на 
участие в открытом 
областном 
первенстве среди 
школьников по 
стрельбе из лука, 
посвященном 
памяти участника 
войны Дондок 
Будаевича 
Доржиева, которое 
проходило в п. Усть- 
Ордынский Иркутской

Участвовало более 200 школьников разных 
возрастов из г. Иркутска, Эхирит-Булагатского, 
Аларского, Нукутского, Осинского, Баяндаев- 
ского, Боханского районов, ССК «В яблочко», 
СШОР «Приангарье». Из Бурятии участвовали 
Хоринский, Окинский, Кижингинский, Тункин- 
ский, Селенгинский районы, г. Гусиноозерск, 
Улан-Удэ (СШОР-9 «Динамо»).

В Усть-Ордынском Бурятском округе лично
командные соревнования из классического лука 
проходили в пятый раз.

В личном первенстве среди юношей 2001-2003 
г.р. кандидат в мастера спорта Базаров Алдар, 
выбив в спарринге мастера спорта Максимова 
Алексея (ССК «В яблочко»), прошел в финал. В 
финале же удача улыбнулась Тарбаеву Тумэну, 
воспитаннику СШОР-9 «Динамо». Алдар стал 
серебряным призером.

Среди девушек 2001-2003 г.р. отлично высту
пила Адиса Рампилова. Она выполнила норма
тив кандидата в мастера спорта. В спарринге за 
бронзовую медаль она вырвала победу у Жерба- 
ковой Валерии (Нукутская ДЮСШ).

После личных спаррингов проходили команд
ные соревнования в классе MIX. Честь Кижин
гинского района защищала сборная команда в 
составе Базарова Алдара и Рампиловой Адисы. В 
борьбе за бронзу они выиграли команду СШОР 
«Приангарье». Эти талантливые дети учатся в 10 
классе Кижингинской СОШ им. X. Намсараева. 
Поздравляем их с успешным выступлением и по
желаем дальнейших высоких достижений.

Из Кижингинской спортивной школы на со
ревнования выезжали 12 участников, лучшие в 
своем возрасте. Выезжая на соревнования и бо
лея за своих спортсменов, каждый желает стать 
лучше, сильнее. Стрельба из лука - это сложный 
вид спорта. Выходя на линию огня, начинается 
психологическая борьба с соперником, борьба с 
собой. Побеждает тот, кто преодолевает все ба
рьеры. Все зависит от самого спортсмена - упор
ные тренировки и выезды на соревнования дают 
ожидаемые результаты.

С. ПИНТАЕВА, 
тренер спортивной школы.

Пожелаем им 
удачи!
В апреле на Центральном стадионе 
г. Улан-Удэ проходил финал 
республиканских игр «Чудо- 
шашки» среди школьных команд.

Приняли участие 15 команд 
из Курумканского, Кабанского, 
Кижингинского, Тункинского, 
Окинского, Заиграевского райо
нов и г. Улан-Удэ.

Соревнование проводилось по 
швейцарской системе в 7 туров. 
В результате упорной борьбы 
чемпионом республики стала ко
манда КСОШ им. X. Намсараева 
в составе Бадмацыренова Бадма- 
Доржо, Молокова Димы, Боло
това Бэликто и Ешеевой Дари. И 
они были награждены Почетным 
кубком, медалями и денежными 
призами. Набрали 6 очков из 7 
возможных.

Команда КСОШ получила право 
представлять Бурятию в финале 
российских игр «Чудо-шашки», 
который состоится в г. Сочи с 29 
мая по 9 июня 2019г.

Пожелаем им удачи!
Ц. БАЛДАНОВ, 

тренер спортивной школы.

* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Мошенники снова обманывают ПРОЖ ИТОЧНЫЙ М И Н И М УМ  на 2019 год

пенсионеров
В регионах активизировались мо

шенники, которые под видом юристов 
за деньги обещ ают пенсионерам  уве
личить их пенсии. В ПФР призываю т 
быть бдительными и не поддаваться на 
обман.

Пенсионеры вновь становятся жерт
вами мошенников. Из-за навязанных 
бесполезных юридических услуг по 
проверке правильности начисления 
пенсий пожилые люди теряют крупные 
денежные суммы. Количество обману
тых пожилых людей уже идет на сотни. 
Однако мошенники, чувствуя свою без
наказанность, колесят по регионам и 
продолжают обманывать доверчивых 
пенсионеров. Работают мошеннические 
юридические фирмы по одной схеме: 
пенсионерам предлагают бесплатно 
проверить правильность исчисления 
пенсии. Затем их уверяют, что размер 
пенсии установлен неверно, и они могут 
помочь пенсионеру отстоять свое право 
на якобы правильный размер пенсии, но 
уже за вознаграждение. Так, своих денег 
лишились пенсионеры в Волгоградской 
и Новосибирской областях.

Сотрудники УПФР в Кижингинском 
районе призывают пенсионеров не под
даваться на обман. По всем вопросам, 
касающимся расчета пенсии, перерасче
тов, выплаты социальных пособий, пен
сионеры могут в удобное для них время 
обратиться в клиентские службы ПФР, 
где им очень подробно разъяснят о рас
чете, расскажут, какие документы не
обходимо представить для перерасчета 
пенсии, если такое право у пенсионера 
возникает.

Также УПФР в Кижингинском районе 
предупреждает, что специалисты Пенси
онного фонда России не ходят по домам, 
по квартирам, не звонят по телефону с 
просьбой сообщить номер банковской 
карты и т.д. Это один из самых распро
страненных методов мошенников, на ко
торые, к сожалению, часто попадаются 
пожилые люди. В случае, если под видом 
сотрудника ПФР, вам позвонил незнако
мый человек и попросил сообщить ему 
персональные данные, об этом необхо
димо сразу сообщить в полицию или с 
уточнением обратиться в ПФР по месту 
жительства.

Наименование 
субъекта РФ

Величина про
житочного мини
мума пенсионера 

в субъекте РФ 
(руб.)

Нормативный 
правовой акт, в соот
ветствии с которым 

установлена величина 
прожиточного мини
мума пенсионера в 

субъекте РФ

В целом
по Российской
Федерации

8 846 Закон от 
29.11.2018 №459-

ФЗ
Республика
Бурятия

8 846 Закон от 
31.10.2018 №136- 

VI
- Необходим ли перевод выплатного дела по но

вому месту жительства, если пенсия приходит на 
банковскую карточку?

- Да, запрашивать выплатное дело в связи с переездом следу
ет также в том случае, если по прежнему месту жительства вы 
получали пенсию на счет банковской карты. Дело в том, что в 
выплатном деле содержится вся необходимая информация, ко
торая может понадобиться вам и сотруднику ПФР по новому 
месту жительства. К примеру, для перерасчета размера пенсии.

С. ЧИМИТОВА,
специалист КС УПФР в Кижингинском районе.

БУРЯТ -М О Н ГО Л ЬСКИ И  ЗУРХАИ

27 мая, 23 лунный день.
День благоприятен для молитв, религиозных): 

ритуалов, благих деяний, проведения празд-т 
неств и веселий, состязаний, заключения бра- : 
ка, посещения салона красоты, осуществления) 
важных и конкретных шагов, помолвки, тор-г 
говли, обновления одежды, покупки украше
ний, медицинских операций, приготовления:; 
лекарств, заключения соглашений, посадки: 
растений, работ с землей.Благоприятен для со-) 
вершения основательных дел.

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

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

28 мая, 24 лунный день.
День благоприятен для совершения иодно 

шений божествам, ритуалов процветания, при
обретений, сватовства, благотворительности,: 
посева семян, жестких дел, тяжелой работы,!: 
продажи скота, путешествий, переезда в новый!; 
дом, коммерции, проведения игр и скачек, про-!-! 
явления удачи. Действия принесут результат.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  к болезни.

29 мая, 25 лунный день.
День дакини -  божеств женского облика. В;! 

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

Благоприятен для молитв, чтения мантр, со
вершения подношений и обрядов, духовной) 
практики, строительства святынь, освящений, ! 
благих деяний, любых медицинских воздей-;! 
ствий, приема лечебных ванн и водных проце
дур, начала приема и приготовления лекарств,; 
начала нового дела, встреч с руководством,; 
искусства, гадания, заключения брака, завер
шения важных дел, торговли и коммерции,; 
творчества, заключения соглашений, посад-;: 
ки растений, похорон, орошения, учебы, зна-: 
комств.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  к ухудшению зрения.

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

ствий, судебных тяжб, усмирения противной!: 
стороны.

Неблагоприятен для вступления в брак, до-) 
рожных и ирригационных работ, празднеств,! 
творчества, строительства крыши, похорон, во
енных действий, отправления в дорогу, совер- ) 
тения обмена.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и ) 
Овцы.

Стрижка волос -  породит счастье и удачу.

31 мая, 27 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий, судебных тяжб, усмирения противной;! 
стороны.

ЕГеблагоприятен для рытья земли, рубки де
ревьев, рытья колодца, вспашки, судоходства,; 
путешествий, похорон, хирургии, перехода че
рез горы, оплакивания, перезахоронения, воз-); 
вращения долгов. '

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  возникнет радость.

1 июня, 28 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

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

Неблагоприятен для сватовства, привода не
вестки в дом, работ с водой и землей, рубки де-) 
ревьев, любого медицинского воздействия, вы
брасывания или отдачи чего-либо, траты денег,!;

! женитьбы, оплакивания умершего, торговли,) 
гадания, заключения соглашений, работ на зем-) 
ле, организации выставок.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  возрастет очарование внеш-: 

него облика.

2 июня, 29 лунный день.
День благоприятен для молитв, ритуалов) 

призывания силы и славы, ритуалов процве- ! 
тания, усмиряющих и подавляющих действий,; 
приобретений, благотворительности, составле-) 
ния планов, собраний, празднований, друже
ских контактов, карьеры,праздников, силовых) 
действий, коммерции, любой деятельности,; 
связанной с огнем.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и) 
Мыши.

Стрижка волос -  к болезни, душа может от-) 
далиться.
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ИЮНЯ
U  # начало в 16:00
Бурятский театр драмы 
им.Х.Намсараева

Т ^ х а л ;  ъ а л Л л Ы  t u
ш

Творческий концерт, ноев 
50-летию композитора, 

музыканта, 
заел.раб.культуры РБ 
Ринчина Бурхиева

В  к о н ц е р т е  п р и н и м а ю т  у ч а с т и е :  
н . а . Р Б  Т . Т а н х а е в  
н . а  . РБ. С . Б у н  е е  в  а
SoQo Ш ВсШШЩ!

Творческий концерт 
Ринчина Бурхиева

7 июня на сцене Бурятского театра драмы 
им. X. Намсараева свою юбилейную дату 
-  50 лет - отметит творческим концертом 
композитор, музыкант, аранжировщик 
Ринчин Бурхиев.

Музыкой Ринчин Бурхиев увлекся еще в 
школьные годы, тогда же он начал умело их со
чинять. С тех пор им создано более 100 песен, 
которые до сих пор пользуются популярностью 
на различных концертах и торжествах, сре
ди молодежи и старшего поколения. «Бэшэг», 
«Дангинамни», «Хэбэд номхон Хэжэнгэмни», 
«Эхэ нютаг», «Хэжэнгэмни» и мн.др.

Песня «Дангинамни» становилась лауреатом 
республиканского конкурса «Лучшая песня 
года».

Музыкальную деятельность он продолжил, 
окончив музыкальный колледж им. П.И. Чай
ковского, отделение «Дирижер-хоровик», после 
работал в Кижингинской школе-интернат, Ки
жингинской детской школе искусств им. Ж. Ба
туева. С 2007 г. - в Еравнинской ДШИ.

Сейчас Ринчин Бурхиев работает в Усть- 
Эгитуйском Доме культуры хормейстером на
родного ансамбля песни и танца «Аялга», где 
под его руководством ежегодно обновляется 
репертуар, используются эстрадные обработки 
и аранжировки по вокалу.

Соб.инф.

ГРАФИК
проведения хуралов в Кижингинском дацане 

на июнь 2019г.

3 июня -  10.00 час. Мандал Шива (Зеленая Тара).
9 июня -  10.00 час. Диважин хурал. Сэржэм, даллага. Ответств. 

-  с. Улзыто.
10 июня -  10.00 час. Отошын хурал. Будда медицины.
13 июня -  приезд Кундулинг Ринпоче в Кижингинский дацан.
14 июня -  14.00 час. Дженанг Будды Амитаюс, Аюша бурханай. 
17 июня -  10.00 час. Ламчог Нимбо.
21 июня -  10.00 час. Лхарзай (Гомбо, Чойжал, Жамсаран са- 

хюусад). Сэржэм, даллага.

Гэбгы лама Данзан 8-914-841-60-87.

Уважаемые земляки!
12 июня проводится 

Аралай обоо.

< ПРОДАЮ >

«Семейная ипотека 
с государственной поддержкой»

< РАЗНОЕ

5%
АО Ипотечная 
корпорация 
Республики 
Бурятия 
информирует 
жителей ДФО 
о запуске 
ипотечного 
продукта 
«Семейная ипотека с 
государственной поддержкой» 
на новых условиях!!!

Постановлением Правительства РФ 
от 28.03.2019г. №339 «О внесении из
менений в Правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям 
и акционерному обществу «ДОМ.РФ» 
па возмещение недополученных до
ходов по выданным (приобретенным) 
жилищным (ипотечным) кредитам (за
ймам), предоставленным гражданам 
Российской Федерации, имеющим де
тей» в соответствии с которым внесе
ны изменения в условия кредитования 
по продукту «Семейная ипотека с госу
дарственной поддержкой».

Ставка 6 %  на весь срок кредитова
ния

При рождении в семье с 01.01.2018 до 
31.12.2022 второго или последующего 
ребенка.

Ставка 5%  на весь срок кредитова
ния

Для жителей Дальневосточного фе
дерального округа при рождении в се
мье с 01.01.2019 до 31.12.2022 второго 
или последующего ребенка

Ипотека предоставляется
Ипотечные кредиты (займы) предо

ставляются на приобретение:
• У юридического лица на первичном 

рынке жилья готового жилого помеще-

СЕМЕЙНАЯ
ИПОТЕКА

с государственной 
поддержкой

Закупаю мясо.
Тел.: 8-914-519-27-67. 

* * *
Куплю говядину.
Тел.: 8-983-431-42-98, 

8-983-637-09-79.

>

ния;
• У юридического лица жилого по

мещения, находящегося на этапе стро
ительства;

• Для жителей ДФО при рождении в 
семье с 01.01.2019 до 31.12.2022 второго 
или последующего ребенка дополни
тельно предоставляется возможность 
приобретения жилья на вторичном 
рынке на территории сельских поселе
ний ДФО.

• На погашение ранее выданных ипо
течных кредитов (займов), независимо 
от даты их выдачи, на цели: приобрете
ние у юридического лица на первичном 
рынке жилья готового жилого поме
щения; приобретение у юридического 
лица жилого помещения, находящего
ся на этапе строительства;

В целях подтверждения рождения 
у заемщика в период с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2022 года (включи
тельно) второго и/или последующего 
ребенка необходимо предоставление 
свидетельств о рождении всех детей за
емщика (включая совершеннолетних).

• АО «Ипотечная корпорация РБ»
• Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Профсоюз

ная, 35
• Тел.: 22-22-31,22-22-33
• http://www.ipotekarb.ru
• e-mail: ipoteka@ipotekarb.com
. Viber, WhatsApp +7 9244 587-587, +7 

9244 585-509
• @ipotekarb
• vk.com/ipoteka_rb
• Ждем Вас в любое время!

й v' Рассрочка 0% 
«Гибкая система скидок!

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

* Рассрочка по карте “Халва”. ПАО “Совкомбанк”. Генеральная лицензия ЦБ РФ N9963.

а3ABDQ
Гарантия качества 
от официального 

диллера

Дом по ул. Солнечная. 
Маткапитал. Торг.
Тел.: 8-914-685-51-24, 

8-914-968-05-25.
* * *

Срубы 8x9 и 6x7.
Тел.: 8-983-433-54-41.

* * *
Дом в Кижинге, баня, курятник, 

Интернет. Маткапитал.
Тел.: 8-914-841-33-31.

* * *
или Сдаю гараж на 4 машины в 

ограде Сбербанка.
Тел.: 8-914-834-90-71, 

8-914-846-52-90.
* * *

Срочно участок по ул. Кодунская, 
27 и 29, ГАЗ-52. Дешево.

Тел.: 8-914-638-49-36.

I Пластиковые окна, роль-
I ставни, входные двери, жалюзи, 
I остекление балконов, профессио- 
I нальный монтаж фасадов, натяж- 
I ные потолки, встроенная мебель: 
I шкафы-купе, кухонный гарнитур. 
I Ворота, калитки.
I Бесплатный замер, расчет.

с. Кижинга,
ТЦ «Булат», 4-й кабинет.

Тел.: 8-983-534-74-44, 
8-914-839-93-12.

Благодарность
Выражаем глубокую благо

дарность коллективу ГАУЗ «Ки- 
жингинская ЦРБ», техническим 
работникам Кижингинской
спортивной школы им. Б-Д.Б. 
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«Кижингинская школа-интер
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лезнование родным и близким 
по поводу безвременной кончи
ны ветерана образования 

БОТОЕВОЙ
Цырен-Дулмы Ботоевны

Похороны 24 мая 2019г. с 11.40 
до 13.40 час. по адресу: с. Ки
жинга, ул. Полевая, 12 кв.1.

8-й выпуск 1983 года Кижин
гинской средней школы-интер
нат выражает глубокое соболез
нование родным и близким по 
поводу безвременной кончины 
воспитателя, ветерана 

БОТОЕВОЙ
Цырен-Дулмы Ботоевны

www.425555.ru
ю  I

Одноклассники и классный 
руководитель Баяндуева Вера 
Балбаровна выражают глубокое 
соболезнование Дашиеву Дутару 
Данзанимаевичу по поводу без
временной кончины горячо лю
бимой матери

БОТОЕВОЙ
Цырен-Дулмы Ботоевны
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