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ПОСЕВ-2019 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В Кижингинском районе 
завершилась посевная кампания

П осев усп еш но завершенНесомненно, важным фактором при проведении посевной кампании является наличие техники.Напомним, еще в начале июня прошлого года в Загустае праздновали историческое событие - «День первой борозды». В его рамках состоялась демонстрация новой сельскохозяйственной агротехники - два новых Кировца К-744, посевной комплекс «Кузбасс», которые позволяют за один проход выполнить сразу пять операций, зерноуборочный комбайн, плуги, борона дисковая, культиватор, зерноперерабатывающий комплекс - всего около 11 единиц техники.О О О  «Кижингинская МТС» их приобрел, благодаря займу из местного фонда по поддержке сельского хозяйства администрации района.В этом году закупили еще один посевной комплекс «Кузбасс» и зерноуборочный комбайн «Вектор» за счет возмещения от покупки техники в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства».В целом по району в этом году посевная завершилась по плану. Теперь остаётся надеяться на благоприятную погоду, чтобы осенью собрать достойный и богатый урожай. И уж тем более, работать на новой и современной технике не только приятно, но и эффективно.
Елена ДАШИДОРЖИНА 

фото из архива редакции.

Завершилась одна из самых 
ответственных работ для 
тружеников села -  посевная 
кампания, где нужно вовремя 
подготовить поля и провести 
весенний сев.По данным отдела сельского хозяйства, в 2019 году согласно структуре посевных площадей запланировано по району всего 1431 га, в том числе О О О  «Кижингинская МТС» - 906 га зерновых, кормовые культуры - 278 га, картофель - 220 га и овощей - 27 га. Сейчас картофеля посажено на площади 100 га и овощей на 20 га. Пока процент посадки картофеля составляет 50%.

Цэнгэ Будаев, начальник отде
ла сельского хозяйства: «На сегодняшний день посев зерновых культур завершен, в т.ч. «Кижингинская МТС» посадила на 750 га пшеницы сорта «Бурятская-79» 2-ой репродукции, овес сорта «Гэ- сэр» на 70 га, ячмень -  на 80 га и еще Кижингинский филиал «Бу- рятсортучастка» - 6 га зерновых.Чуть позже, в конце июня - начале июля, будут производиться посевы кормовых культур на площади 278 гектар. На данный момент все крестьянские (фермерские) хозяйства и ЛПХ обеспечены семенами, посевная техника находится в исправном состоянии и горюче

смазочными материалами так же обеспечены, - сообщил начальник сельхозотдела.
*

Тугэд Цыбикжапов, директор 
ООО «Кижингинская МТС»: «Впрошлом году собрали неплохой урожай овса - 25 центнеров с гектара. Реализовали и купили семена пшеницы в Тарбагатайском районе и произвели посадку в местности Боршогор - 200 га, в Усть-Ороте -  100 га, остальные 600 в районе За- густая».

Ханда Цыбенова стала мастером 
спорта по женской борьбе
25 мая во Владивостоке прошел всероссийский турнир по 
женской борьбе на призы ректора ДВФУ, в котором приняли 
участие сильнейшие борцы Сибири и Дальнего Востока.Приняли участие около 250 сильнейших борцов из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев,Сахалинской, Амурской, Иркутской областей, Якутии и Бурятии. Они соревновались в трех дисциплинах: греко-римской, вольной и женской борьбе за звание мастера спорта. С оревнования традиционно проходили по олимпийской системе, где проигравший спортсмен выбывал.- Первая схватка была тяжелой, соперница была сильной, но я приехала во Владивосток, чтобы бороться и побеждать. Хочется здесь стать первой, чтобы быть мастером спорта. Детского азарта в наших действиях уже почти нет, так как стараемся все делать без ошибок, ведь наши недочеты помогают сопернику, -  рассказала газете «Новости. Владивосток» сама Ханда Цыбенова, выступавшая в весовой категории до 50 кг.- Ханда - первая из бориц могсохонской школы борьбы, выполнившая норматив мастера спорта, - сказал первый тренер Ц-Д.А. Цыден- жапов.Пожелаем Ханде достить еще больших спортивных вершин!
Еще один успех кижингинской 
борицы на Первенстве России

23-26 мая в г. Новочебоксарск 
прошло первенство России 
по вольной борьбе среди 
девушек до 16 лет.В соревнованиях приняло участие более 300 сильнейших спортсменов из 49 регионов страны. Наша землячка Динара Цыренжа- пова в весовой категории до 39 кг заняла первое место.Поздравляем победителя и ее тренера Вандана Базарова!Отец Динары Цыренбазар родом из с. Могсохон, а мама - Сэсэг из Куорки.

Соб. инф.

‘Поздравление
Милая Оюна Тумуновна!

Щтмм самые теплые и искренние поздравления в 1естъ § 0-летнего 
юбилея! L'Вместе с празднованием, ты приблизилась к тАтвнному воз
расту, когда За ллектм имеется солмдны/й фпЗшнны/й опыт, а впереди.

- новые, удивительные, прекрасные dojmu п новые свершения.
Шуст пройденные годы Запомнятся только приятными момттлми, а 

будущее станет светлым п радостным! ЗВсе-гда оставайся фиЗнерадостной, 
полной от и энергий. С1астья и благополучия тебе и твоим блмЗким!

Любимый 10 «г» класс 45-го выпуска КСШ им. X. Намсараева.
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(Продолж. Нач. в №№3,6, 7,8, 9, 11-16, 20).

Сбор средств на реставрацию Ступы "Джарун-Хашор"продолжается...Дата Ф.И.О. Сумма х/а Село22.05.2019 Жигмитдоржиева Галина Жалсановна 5000 50 Кижинга наличка24.05.2019 Шагдаров Денис Владимирович 3000 12 Амурский край наличка24.05.2019 Выпускники с.Кижинги 1976г.р. Кижинга Баран наличка27.05.2019 Жимбеев Донит Дугарович 3000 14 Кижинга наличка29.05.2019 Дандаров Арсалан Дармажапович 2300 7 Кижинга дополн. наличка29.05.2019 Бороева (Цыденова) Лариса Эрдэмовна 1000 4 Улан-Удэ наличка23.05.2019 Ринчинов Цыдып Валерьевич 2000 9 на карту24.05.2019 Сондуев Жаргал Дашадоржиевич 1000 2 Эрхирик-Кижинга на карту24.05.2019 Сондуева-Базарсадаева Эржена Жаргал овна 1000 5 Эрхирик-Кижинга на карту24.05.2019 Дугарова Дыма Тудуповна 3000 22 Кижинга на карту24.05.2019 М.Вячеслав Викторович 200 на карту25.05.2019 Мартынов Андрей Олегович, Мартынова-Доржи- ева Дарима Владимировна 2000 6 Санкт-П етербург-Кижинга на карту25.05.2019 Доржиев Эрдэм Сергеевич 1000 6 Кижинга на карту25.05.2019 Бадмадоржиев Жаргал Гутапович 1000 1 Кижинга на карту26.05.2019 Жалсараев Дымбрыл Ширзагарович 1500 3 Ушхайта дополн на карту28.05.2019 Чимитдоржиевы Нима и Дыжит 25000 11 Улан-Удэ на карту52000Собрано на 29.05.19 г. - 4 306 733 руб., 31 гол. овец и 4 КРС

РАСХОДЫ на реставрацию Ступы "Джарун-Хашор"ФИО Сумма1 Ламахай (Жамбалов Г.Д.) 136000 Кижингинский дацан2 Строительные материалы 145001 Приобретение цемента,уголков,гвоздей,пиломатериалов (Абида Бурхан)3 Базаров Данзан Самбуевич 3000 Копка ямы под фундамент( Абида Бурхан)4 Дашиев Зорик Цыбанович 61000 Подготовительные работы Абида Бурхан (заливка отмостков,возведение металлического каркаса)5 Молонов Бадма Аюржанаевич 205000 Возведение крыши Абида Бурхан (гем, зарплата и продукты питания)6 ИП Прыдымайло И.А. «Центр Камня» 965000 Приобретение мрамора7 Бальжинимаев Аюр Бадмадоржи- евич 60000 Печать брошюр «О легенде Джарун Хашор»8 Расходы на проведение марафона в г.Улан-Удэ 111820 Баннеры, пригласительные, муз.аппаратура, видеомонтаж, БурятФМрадио, аренда помещения9 ИП Прыдымайло И.А. «Центр Камня» 450000 Приобретение расходных материалов (клейплиточный, несущая конструкция вертикальной поверхности)10 Митыпов Тумэн Львович 200000 Аванс на обрамление Ступы Бадма-сэсэг11 Цыдыпов Баир Владимирович 100000 Аванс (на реконструкцию Ганжур)12 ИП Прыдымайло И.А.»Центр Камня» 486000 Демонтаж облицовочных плит и подготовка основания и расходные материалы13 ООО «СантехМЕТ», ООО «Металист» 143300 Приобретение арматуры, труб, уголков для укрепления основания субарги и строительства ворот14 ИП Хабусов 15795 Холодильник (для хранения продуктов-для рабочих)15 Раднаев Алдар Цырендоржиевич 27000 Проведение ремонтных работ по устройству отмосток и укреплению основания Субарги (ГСМ и аванс работникам)16 Водителям и крановщикам 33000 Погрузка, разгрузка и перевозка мрамора (ГСМ)17 Кижингинский сомон 3500 ГСМ на уборку территории18 Ламахай (Жамбалов Г.Д.) 175000 Приобретение винилового сайдинга (Бурхан багшын Сумэдэ)19 Гармажапов А.Ш., Ширапов Б.Т. 20000 ГСМ на перевозку шебня (40т.)20 Жалсанов Базар Цыренжапович 20000 Заливка отмостков СубаргиИтого: 3360416

Началась сдача ЕГЭ на 2019 годЕГЭ -  один из видов независимой оценки качества образования. Данная форма итоговой аттестации позволяет увидеть реальную картину образовательных достижений каждого учащегося.По образовательной программе среднего общего образования в 2019 году в М О  «Кижингинский район» сдают единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) 112 выпускников текущего года, 1 участник сдает государственно выпускной экзамен (далее-ГВЭ) и 8 выпускников прошлых лет.Действует один пункт проведения ЕГЭ на базе М Б О У  «Кижингинская средняя общеобразовательная школа им. X . Намсараева». Обеспечена онлайн-трансляция ЕГЭ в 9 аудиториях ППЭ-37. В этом году привлечены 35 работников ППЭ-37. 1 руководитель П П Э, 3 члена ГЭК, 19 организаторов в аудитории, 6 организаторов вне аудитории, 2 технических специалиста, 1 медицинская сестра, 1 ассистент, 3 общественных наблюдателя для осуществления контроля за объективностью проведения процедуры ЕГЭ.В этом году базовую математику пишут 67 выпускников, профильную математику - 45 выпускников. Русский язык пишут все 112 выпускников текущего года.
РАСПИСАНИЕГИА2019

Дата ЕГЭ ГВЭ-11

Основной период27 м а я  (пн) геогр аф ия , литература геогр аф ия, л итература29 м ая (ср) матем атика Б , П м атематика31 м а я  (пт) и ст о р и я , х и м и я и ст ор и я, х и м и я3 и ю н я (пн) р у сски й  язы к р усски й  язы к5 и ю н я (ср) ин остр ан н ы е язы ки (письм ен н о), ф изика и н остран н ы е язы ки, ф изика
7 и ю н я (пт) ин остр ан н ы е язы ки (устно)8 и ю н я (сб) ин остр ан н ы е язы ки (устно)10 и ю н я (пн) общ ествозн ан и е об щ ествознан ие13 и ю н я (чт) б иол оги я, и н ф ор м ат ик а и  И К Т биология, ин ф ор м атика и  И К Т17 и ю н я (пн) Резерв: геогр аф ия, литература Резерв: геогр аф ия, литература18 и ю н я (вт) Резерв: и стор и я, ф изика Резерв: и стор и я, ф изика20 и ю н я (чт) Резерв: биология, ин ф ор м атика и И К Т , х и м и я Резерв: биология, ин ф ор м атика и И К Т , х и м и я24 и ю н я (пн) Резерв: м атематика Б , П Резерв: м атематика Б , П26 и ю н я (ср) Резерв: р усски й  язы к Резерв: р усски й  язы к27 и ю н я (чт) Резерв: ин остр ан н ы е язы ки (устно)28 и ю н я (пт) Резерв: об щ ествозн ан и е, и н остранн ы е язы ки (письм ен н о) Резерв: об щ ествозн ан и е, и н о ст р а н ны е язы ки1 ию ля (пн) Резерв: по всем  уч еб н ы м  п р ед м етам Резерв: по в се м  уч еб н ы м  п ред м етам

Дополнительный период (сентябрьские сроки)3 сен тября (вт) р у сски й  язы к р усски й  язы к6 сен тя бр я (п т) матем атика Б м атематика20 сен тября(пт) резерв: м атематика Б , р усски й  язы к резерв: м атем атика, русски й  язы к

Пожертвования от населения в кассу Дацана

Дата Ф.И.О. Сум
ма

х/а Село29.05.19г. Содномов Цыдып Холхорович 2000 4 Могсохон29.05.19г. Цыденжапов Цырендондок Аюшеевич 3000 15 Могсохон29.05.19г. Ринчинов Цыбан Цыдендоржиевич 3000 12 Могсохон29.05.19г. Бадмаев Цырен Цыденбалович 1000 4 Могсохон29.05.19г. Шагдаржапова Санжима 1000 6 Могсохон29.05.19г. Цыбикжапова Светлана Цыденжаповна 1000 10 Могсохон29.05.19г. Долгорова Байгалма 1500 5 Могсохон
Итого: 12500

Герои праздника “Ученическая слава-2019”
17 мая вРДК«0дон» 
состоялась церемония 
награждения победителей 
школьного конкурса 
«Ученическая слава-2019» для 
учащихся Кижингинской СОШ 
им. X. Намсараева.12-ый раз школа выявляет талантливых детей по результатам конкурса достижений учащихся. Своих наград за успехи в учебе, спорте, творческом труде получили лучшие из лучших, одним словом, гордость школы.Церемония «Ученическая слава-2019» - яркое и запоминающееся событие, большой стимул, признание огромного труда, как преподавателей, так и их воспитанников.- Сегодня мы с вами порадуемся успехам наших учеников и учителей, назовем имена лучших. В нашей школе уже стало традицией поздравлять тех учеников школы, которыми она гордится, тех учеников, кто достигает высоких результатов в школьных, районных, республиканских, общероссийских олимпиадах, представляют Лауреаты шкального конкурса личны х достиж ений «Ученическая слава-2019»

школу на соревнованиях, защищают честь школы в разных конкурсах, - сказал директор школы Дамдин Найданов, открывая торжественную церемонию награждения.В этом году учреждена специальная номинация «Техническое творчество». Ученик 5в класса Перенгалаев Дашинима выезжает на Всероссийский конкурс «Юные техники и изобретатели», который пройдет 28 июня в Государственной Думе РФ.Не зря говорят, талантливый человек талантлив во всем. К

числу именно таких разносторонне развитых людей можно отнести Шоймполова Рабдана, ученика 5в класса, достигшего высоких результатов по ментальной арифметике - быстрому счету. С  31 мая по 2 июня примут участие в международном турнире по ментальной арифметике в г. Санкт-Петербург Шоймполов Рабдан (5 в), Нам- дакова Дарима (6 б), Дубшанова Арюна (6 в) (рук. Д.Б. Базаржа- пова).За красивым и кажущимся легким словом «одаренный» стоит большая работа над собой, сила

воли и терпение.- Русские шашки - игра, которая великолепно развивает аналитические и умственные способности. На Всероссийский турнир «Чудо-шашки» в г. Сочи выехала команда в составе Бад- мацыренова Бадма-Доржо, Тун- жиновой Вероники, Молокова Дмитрия и Мадасовой Анастасии (лицей), - говорила Цырен- ма Гомбоева, зам. директора по НМР.Уже само время диктует необходимость волонтерского движения. В ТО Се «Хэжэнгэ» особо отмечены инициативные

волонтёры. Ученица 10а класса Дугарова Алтана награждена путевкой в ВДЦ «Океан».Лауреатами ежегодной церемонии награждения победителей школьного конкурса «Ученическая слава-2019» стали: Шоймполов Рабдан (5в), Гуруев Аюша (6 б), Баяртуева Дарима (6 б), Тыкшеева Юмжана (7 г), Абжанова Татьяна (7 г), Батуева Юлия (8 а), Найданов Содном (8а), Тарнуева Номина (8 а), Дулмажапова Аня (8 а), Рубцова Антонина (8 б), Елшина Ника (8 г), Дамбаева Оюун-Эрдэни (9 а), Бадагарова Аяна (9 а), До-

ржиева Санжима (9 в), Дугарова Алтана (10 а), Бадараева Алина (10 а), Рампилова Адиса (10 а), Дашиева Сарюна (11 а), Жал- санова Сэсэг ( 11 б), Данзанов Арсалан (11 в), Дашицыренова Саран (11 б), Эрдынеева Эржена (11 в).Радует и то, что многие из лауреатов прошлых лет сегодня уже стали не просто одаренными детьми, а грамотными специалистами.
Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

Фото автора.
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В Бурятии продолжается пожароопасный сезон
В Бурятии с начала пожароопасного 
сезона пройдено огнем уже 
более 54,5 тысяч га. Всего 
зарегистрировано 240 лесных 
пожаров. Пожароопасный сезон 
в Бурятии в этом году стартовал 
раньше обычного - на 18 дней. Уже по 
первым двум месяцам можно сказать, 
что этот пожароопасный сезон будет 
тяжелым. Сказывается малоснежная 
зима, предыдущие годы также были 
засушливыми.ПричинывозникновенияОсновной причиной возникновения лесных пожаров остаётся несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах. По статистике, три четверти всех лесных пожаров возникают из-за человеческого фактора - незатушенный костёр, палы сухой травы или брошенный окурок. Так, например, случиось и 5 мая в Джидинском районе. 31-летний житель села Тасархой Еравнинского района со своим знакомым отправился в лесной массив, что в 15 километрах от села Инзагатуй, чтобы собрать мох для строительства дома. При следовании по лесной дороге он курил сигареты, а окурки по привычке бросал в окно. Когда нарушитель с приятелем увидели, что начался лесной пожар, вместе попытались затушить возгорание. Свою вину он признал полностью и раскаялся в содеянном.Палы сухой травыНесанкционированные палы сухой травы в течение апреля и мая нередко переходили в лесные и природные пожары. С  начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано более сотни сельхозпалов, которые могли перейти на лесной фонд или жилые постройки.Особо крупные сельхозпалы

были зарегистрированы в Му- хоршибирском районе: так, вблизи муниципальных образований Ново-Заганское, Шаралдайское и Хошун-Узурское было огнем было уничтожено 1000 га ,700 га и 100 га соответственно. Общая площадь, пострадавшая в результате сельхозпалов травы составила более трех тысяч гектаров.Лесопожарная ситуацияконтролируетсякруглосуточноС  начала пожароопасного сезона лесники, сотрудники полиции и М ЧС выявили уже более 1400 нарушений. Сумма наложенных штрафов составила уже более полутора миллионов рублей. Ежедневно проводится более 200 рейдов патрулирования с целью оперативного обнаружения лесных пожаров и выявления нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Помимо наземного патрулирования, в период действия особого противопожарного режима осуществляется авиационный мониторинг. Ежедневно на авиационном патрулировании задействовано 6 из 12 воздушных судов.Кроме того, в рамках усиления мониторинга в Бурятии установлено еще пять камер видеонаблюдения. На сегодняшний день видеомониторинг ведется в круглосуточном режиме на территории Иволгинско- го, Заиграевского, Прибайкальского, Заудинского, Прибайкальского, Байкальского, Усть-Баргузинского, Хандагатайского, Верхне-Талецко- го, Усть-Баргузинского, Кикинско- го, Улан-Удэнского лесничеств.Площадь, охватываемая видеокамерами, приближается к двум миллионам гектаров. Камеры управляются в режиме реального времени. Параллельно с процессом видеонаблюдения на карте отображается сектор направления обзора, при обнаружении пожара определяются его координаты, площадь очага, ближайшие силы и средства.Карты, используемые в системе, являются не просто картинками,

а полноценными тематическими слоями, где к каждому объекту может быть привязана информация (лётные карты, лесничества, силы и средства, арендные участки).Лесхозы Бурятии укомплектовали новой техникойВ рамках национального проекта «Сохранение лесов» в Бурятию впервые поступает крупная партия тяжелой специализированной техники, которая поможет проводить профилактические лесохозяйственные работы, оперативно тушить лесные пожары. Всего в Бурятию поступило более 30 единиц техники: вездеходы грузоподъемностью до 6 т, лесопожарные тракторы (ТЛП-4М-031, ЛХТ-100), тракторы тягового класса 1,5 - 6  т, бульдозеры (90-175 л. сил), автомобили повышенной проходимости, автомобили лесопожарные, УРАЛы для транспортировки техники массой 10-30 т. Общая стоимость техники составляет почти 135 млн руб.Последнее обновление лесопожарной техники в Бурятии состоялось в 2013-2015 г в гораздо меньших объёмах. За счет средств республиканского бюджета были закуплены лесопатрульные комплексы в 2017 г.За пять лет в рамках реализации федерального проекта “Сохранение лесов” в Бурятию поступит техника на общую сумму в 800 млн рублей.- Техника необходима для локализации и ликвидации лесных пожаров. Обновления у нас не было уже много лет. На сегодня техника практически на 80% изношена. Когда мы реализуем этот проект, то значительно усилим пожарнохимические станции в Бурятии, - сообщил заместитель председателя Правительства Республики Бурятия по вопросам безопасности Петр Мордовской.В тушении лесных пожаров важна оперативность обнаружения возгорания. Большую помощь лесной охране Бурятии оказывают не

равнодушные жители республики. Впереди еще много летних дней, когда нужно успеть отдохнуть. Лесники просят проявлять бдительность и незамедлительно сообщать обо всех обнаруженных возгораниях, дымом над лесом. Ниже приводится перечень способов, которыми можно сообщить о пожаре в лесу:
1. Позвонить в ближайшее лесни

чество. Полный список лесничеств по районам размещен на сайте Республиканского агентства лесного хозяйства www.alh-rb.ru2. Сообщить на телефон «горячей 
линии» лесной охраны в Респу

блике Бурятия (83012) 20-44-44. Звонить по этому телефону можно круглосуточно. Заявку незамедлительно примут и передадут в необходимый район для реагирования. Если о возгорании уже знают, то расскажут, что предпринимается для тушения.3. Сообщить в ЕДДС района. Звонки принимаются круглосуточно.4. Сообщить на телефон пря
мой линии лесной охраны России 
8-800-100-94-00.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

Бурятский фильм-фэнтези выиграл приз на международном кинофестивале«Прозрение» рассказывает о начале Пути Избранного
Фильм «Прозрение», первое бурятское фэнтези, 
режиссёра Владимира Ширапова удостоен на 
Чебоксарском международном кинофестивале 
специального приза «За воплощение образа 
духовного наследия».Мероприятие проходило с 20 по 24 мая. Чувашию посетили режиссёры, продюсеры, актёры, кинокритики из 10 регионов России (Башкортостан, Бурятия, Кабардино-Балкария, Татарстан, Хакасия, Чечня, Чувашия, Якутия, Алтайский край, Ямало-Ненецкий АО) и 7 зарубежных стран (Австралия, Венгрия, Польша, Беларусь, Узбекистан, Франция, Южная Корея). В числе гостей -  народные артисты России Александр Пашутин и Виктор Сухоруков, заслуженная артистка РСФ СР Ангелина Вовк, заслуженные деятели искусств России Борис Грачевский и Григорий Гладков, французский актер и сценарист Биби Насери.Бурятский фильм вызвал большой интерес в Чебоксарах.Как сообщал «Байкал-Daily», в фильме продолжительностью 25 минут, рассказывается о религиозном деятеле Эрдэни-Хайбзун Галшиеве, авторе известной книги «Зерцало мудрости». Особенность работы в том, что это фильм-фэнтези. Главного героя окружают мифические существа, духи, и он будет проходить на протяжении всей картины через различные испытания, преодолевать на пути к просветлению страхи, сомнения.- «Он Избранный. Его выбрал Коллектив

ный Разум народа и Духи Земли. Время само выбирает Того, кому нести Свет» - это краткая концепция фильма, следование которому определило жанр и стиль. Были придуманы фантастические образы, взятые из бурятской мифологии. Эти образы легко воспринимаются сознанием -  они «сопровождают» человека всю жизнь, - поделился режиссёр фильма Владимир Ширапов.Самым узнаваемым образом в фильме для жителей Бурятии станет Буурал баабай (Белый Старец). Согласно легенде, именно Шал- саана Буурал Баабай спас от смерти Эрдэни- Хайбзун Галшиева в Тибете, когда местные ламы намеревались убить бурятского ламу за его беспрерывные победы над ними в теологических состязаниях.Короткометражная картина сейчас находится в свободном доступе - она выложена на YouTube. Пользователи оставляют в социальных сетях одобрительные отзывы после просмотра:«Замечательная работа всей творческой команды. Спасибо. Сколько глубины, смысла, поисков и находок, мистики, эффектов. Под огромным впечатлением перевариваю просмотренное, обязательно нужно ещё, и ещё не раз посмотреть. Обязательно нужно вынести на широкую аудиторию, пусть все проникаются увиденным. Поздравляю всех участников проекта».«Получился очень хороший фильм, очень понравились придуманные фантастические образы. После просмотра вспоминаешь фразу «Добро всегда побеждает зло».«Спасибо за фильм».Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/ news/16/365373/
«Байкал-Daily».

http://www.alh-rb.ru
https://www.baikal-daily.ru/
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Удивителен все-таки месяц май! Чуден он своей прекрасной порой, богат явлениями и 
событиями, что трудно найти во временах года ему подобный. В этот период весеннее 
буйство природы достигает своего пика, именно в мае, после того, как на проталинках 
и взгорках уже отцветает лиловый ургы, всё кругом начинает зеленеть и цвести, и в 
наших сибирских лесах вовсю разгорается фиолетовое пламя багульника. А майские 
короткие ночи напоминают, что много-много лет назад в эту пору наша страна одержала 
незабываемую победу в Великой Отечественной войне, 74-ую годовщину которой мы

отметили недавно.
Перечень майских событий будет неполным, если не упомянуть, что был любимый 
всеми праздник 1 Мая, также в этом месяце ещё отмечались Дни советской печати и 
радио, День пионерии и т.д. Но, конечно, в первую очередь для молодого поколения, 
для сотен тысяч выпускников советской и российской эпохи май всегда ассоциируется с 
последним звонком, прощанием со школой, расставанием с юностью и вступлением во 
взрослую жизнь... Да, есть прелесть и значительность в майских днях!Ежегодно в Кижингинской средней школе им. X . Намсараева, как и в тысячах других по стране, проходит данное мероприятие, и каждый раз оно для многих предыдущих выпусков становится знаменательным событием, связанным с юбилейными датами, начиная от 10-летая со дня окончания школы и далее, повторяясь через каждые 5-10 лет. Вот, например, нынче торжественно отмечают 25-летие и 50-летие два выпуска образца 1969 и 1994 годов. И, следуя традициям последних лет, на праздник «последнего звонка» они пришли в родную школу, чтобы поклониться ей, встретиться со своими учителями и друзьями, напутствовать сегодняшних выпускников и, естественно, поделиться своими воспоминаниями. Кстати, в последних номерах «Долины Кижин- ги» выпускница 1969 года Дарима Дутарова (Бальжинимаева) очень подробно, с большой теплотой и душевностью изложила историю своего выпуска. Читая эти воспоминания, многие из нас, наверное, словно переносились в годы своего ученичества, сравнивали те или иные события школьной жизни, с интересом отслеживали все перипетии тех далеких лет, пытаясь найти параллели и различия между изложенными фактами и реалиями своего класса и выпуска. Одним словом, хорошая статья, написанная на профессиональном уровне. Я благодарен Дариме Балданов- пе за то, что она добрым словом упомянула и мою младшую сестру Римму, свою одноклассницу и однофамилицу.Всё вышесказанное -  пролог к статье, которой я хочу дополнить воспоминания Д. Дугаровой. Я уже говорил о том, что выпускники ежегодно справляют юбилеи, сообразно годам окончания школы. Так вот в числе их и наш выпуск 1964 года, отмечающий не менее знаменательную дату -  55-летие. Также добавлю, что своё воспоминание я хотел опубликовать в канун нынешнего последнего школьного звонка, но решил уважить младших выпускников, у которых более круглая юбилейная дата, и дать материал в газете после них.Пять лет тому назад, когда нам повезло принять участие одновременно в двух юбилеях -  50-летии своего выпуска и 100-летии родной школы, мы были рады и горды этим обстоятельством -  ведь такое случается очень редко и, понятно, запоминается крепко и надолго.К 100-летнему юбилею родной школы в 2014 году я написал и выпустил небольшую книгу «Школу родную я в сердце своём берегу». В ней я изложил свои детские и школьные годы, написал обо всех учителях, кто преподавал нам, дал краткие сведения об одноклассниках и друзьях того периода и, конечно, постарался вспомнить самые интересные и значительные события нашей далекой юности. Несколько книг я подарил школе. Вызвала ли она тогда интерес у кого-то, не знаю. К сожалению, тираж её был небольшой и поэтому до широкого круга читателей, наверное, не дошла. Также в сборнике «Школа, ты судьбы моей начало...», выпущенном коллективом школы, есть моя статья «Святое родное место» и воспоминания двух наших одноклассниц -  Веры Борисовны Батуевой-Одоевой и Сэсэг Цымпи- ловны Цыденовой. И в честь нашего своеобразного юбилея -  55-ле- тия со дня окончания школы -  мы

решили ознакомить читателей родной «Долины Кижинги» с фрагментами тех материалов, и таким образом еще раз выразить любимой школе свою признательность и почтение.В 1964 году школу окончили два 11-х класса, всего 32 человека. Такое малое количество выпускников вполне объяснимо: ведь большинство из нас -  дети войны. Как бы дружно мы ни жили, понятно, что у каждого класса были своя жизнь, свои интересы и приоритеты, поэтому и наши краткие воспоминания придётся давать раздельно.Итак, начну со своего «а» класса.1952-й год, подготовительный «а» класс. Первой учительницей была Цырма Раднатаровна Цыбиктаро- ва. Хотя она проработала с нами всего полтора года, у нас остались о ней самые добрые и теплые воспоминания. И это не потому, что она научила писать, читать и считать, а оттого, что, помимо знаний, отдавала нам жар своего сердца, искренне, от души пестовала нас.После её отъезда наш класс приняла Нина Мархасаевна Батомун- куева. И мы на втором году учебы попали в не менее добрые и умелые руки. Ласковая, а где надо, строгая Нина Мархасаевна повела нас дальше по бурной школьной жизни и распрощалась с нами после 4-го класса. Но и в дальнейшем, когда мы учились в старших классах, когда уже трудились и обустраивались по жизни, она постоянно интересовалась нашими делами и успехами.В пятом классе классным руководителем стала Бутидма Санжи- митыповна Мункина, учившая нас русскому языку и литературе. Красивая, черноокая учительница сразу расположила нас к себе. Как она старалась нас научить правилам и тонкостям русского языка, привить любовь к литературе! Три года она была у нас «классной», но как много дала хорошего и полезного! С  ней мы активно включились в школьную художественную самодеятельность, со временем стали костяком коллектива.Говоря о годах учебы в 5-7 и старших классах, конечно же, хочется вспомнить тех учителей, которые работали тогда. Это, в первую очередь, математик, фронтовик Владимир Васильевич Балханов. Высокий, с громким голосом, он, когда до нас не доходили алгебраические задачи, решая их на доске, в конце с сильным стуком ставил жирную-

прежирную точку, что аж мел в его руке крошился. Физику в тот период преподавала Людмила Яковлевна Вишнякова, ботанику и биологию -  Хорло Цыбиковна Нянюева и Дулма Базаржаповна Шойбонова, историю -  Николай Будожапович Лопсонов. Учителем английского языка был Николай Фёдорович Секретов -  человек удивительной судьбы, большой энтузиаст разных мероприятий в школе.Рисование и черчение преподавали нам два участника Великой Отечественной войны: Михаил Терентьевич Абламский и Шойн- хор Шойбонович Шойбонов, выпускник Московского института железнодорожного транспорта, работавший до этого в БГПИ и по семейным обстоятельствам вернувшийся на родину в Кижингу. Химию бессменно вел Пётр Ильич Ильин, тоже участник войны. Помимо своего предмета, он учил детей шахматам, поднял эту древнюю игру в школе на большую высоту так, что в конце 50-х и в начале 60-х годов кижингинские школьники- шахматисты в республике были фаворитами. Вообще, тогда в школе почти все мужчины прошли фронтовые дороги. Мы, дети, даже не знали, что они являются фронтовиками -  тогда это, видимо, сильно не афишировалось. Скажу лишь одно, что только в 1965 году, в год 20-летая Победы, я, например, увидел на их груди боевые награды.Любовь к спорту, участие в соревнованиях, некоторые достижения в выбранных видах -  всё это безусловная заслуга учителей физкультуры. В средних классах уроки физкультуры вела Анна Александровна Бурыкина, затем в 7-м классе стал вести выпускник Омского института физической культуры, уроженец села Орот Михаил Будожапович Митыпов. Он был отличным легкоатлетом, хорошо играл в футбол и в хоккей с мячом. Вместе с ним начал работать учителем физкультуры Георгий Дмитриевич Олзошкин, также отличный спортсмен. Они с Михаилом Бу- дожаповичем входили в сборную команду района по многим видам. В 1962 году, благодаря энтузиазму и настойчивости Георгия Дмитриевича, при поддержке директора школы Дугаржапа Гыргеевича Ба- яртуева был построен практически народным методом спортивный зал. Впервые школьники получили возможность уроки физкультуры в

зимнее время проводить в теплом и специальном помещении.Самой заветной и запомнившейся порой, временем высоких порывов, мечтаний и больших надежд на будущее стали годы юношества и взросления.Время было такое. Человечество устремлялось в космос, чтобы осваивать пространства Вселенной. Советский народ, едва оправившийся после жестокой войны, семимильными шагами двигался к коммунизму. Великие идеи, прекрасное будущее манили наши юные сердца, будоражили мысли, звали вперёд. Н о ...В 8-м классе классным руководителем стала Нина Очировна Одо- нова, учительница русского языка и литературы. Она была строгим, но справедливым педагогом, понимала нас, своих учеников, только входящих в юношескую пору. В 9-11 классах великий и могучий язык преподавал нам сам Дымбрыл Дугарович Дугаров, личность известная и неординарная, прекрасный учитель и добрейшей души человек.Как тут не упомянуть великого Мункина Виктора Санжимитыпо- вича, учителя физики, принесшего славу Кижингинской средней школе своим новаторством в обучении, своими знаменитыми учениками и шесть раз удостоившегося Соро- совской премии.В девятом классе классное руководство приняла Цыжидма Буда- евна Дамдинова. Она же вела математику. Мне сейчас порой кажется, что в тот период учителям, особенно классному руководителю, было нелегко с нами. Как бы то ни было, Цыжидма Будаевна успешно справлялась с возложенными на неё обязанностями, вместе с нами участвовала во всех мероприятиях, «болела» за нас на соревнованиях и смотрах. Невысокая, симпатичная наша «классная» довела нас до выпускного вечера.В старших классах мне неплохо «давались» история и обществоведение, которые преподавал нам Борис Алексеевич Обунеев, тоже участник войны. Это был интеллигентный и очень порядочный человек, который к людям, будь он взрослый или ученик, относился тактично и мягко, разговаривал вежливо и обходительно.Одной из любимых моих учителей была Мария Фёдоровна Болон- кина. Она преподавала географию,

притом так прекрасно, что многие из нас хорошо усвоили её уроки: безошибочно «ползали» по карте с указкой, знали страны и города, горы и реки, разбирались в меридианах и широтах и т.д.Одним из старейших учителей школы был родновед Надмит Нам- сараевич Намсараев. Он вёл свои уроки неторопливо и обстоятельно, негромким голосом проникновенно читал стихи бурятских поэтов, знакомил с произведениями X. Намсараева, Ц. Дона, Б. Базаро- на, Ж. Тумунова и других писателей.Коротко упомяну двух молодых учителей, которые также оставили память о себе. Это Леонид Бидья- евич Дандарон, преподававший астрономию, и Герман Яковлевич Быков, который вел военное дело. Первый был очень оригинальным человеком, с чувством юмора. До сих пор не забывается его рассказ о том, как он после окончания МГПИ путешествовал по югу страны. А  разборка и сборка автоматов АК-47, строевой шаг и разные построения на уроках военного дела для нас, юношей, конечно, были занятием интересным и привлекательным.Вспомнив почти всех учителей, будет грешно не сказать о самом главном человеке нашей школы того периода -  о директоре школы Дугаржапе Гыргеевиче Баярту- еве. Став директором в конце 50-х годов, он твердой рукой, умело и дипломатично, с пониманием всех задач, стоящих перед народным образованием, творчески руководил коллективом учителей и учащихся. У  него изначально был дар именно учителя, позволявший ему видеть в детях будущих граждан страны, любить и уважать их. Его методы и приёмы директорства были исключительно индивидуальными, его умение убеждать, доказывать свою правоту вызывали уважение и невольную симпатию. Дугаржап Гыргеевич был прекрасным оратором, трибуном. Его речь заряжала слушателей, вызывала соответствующие эмоции и реакцию.Вернёмся к тем далеким годам. К своему последнему школьному звонку мы подошли в составе 21 человека. Много ребят училось вместе с нами за эти годы. Однако разные обстоятельства, трудности того времени не позволили многим одноклассникам пройти с нами до окончания школы. И в конце я назову тех, кто сумел проделать этот путь длиною в 12 классов и стать выпускником 1964 года, 23-го по счету. Это Луиза Батомункуевна Балоарова, Бадмадоржи Батомун- куевич Бальжинимаев, Намдагма Амгалановна Галсанова, Чингис Цыренович Гуруев, Цырендоржо Цыбикович Дамбаев, Намсалма Цыреновна Дашиева (Дандарон), Бальжидма Дондоковна Дондокова (Тушинова), Сэсэгма Дондоковна Дондокова, Дутарма Базаровна До- ржиева, Дыма Тудуповна Жигмы- това (Дугарова), Сэсэгма Содбоев- на Митыпова, Дарима Найдановна Санданова, Аюша Ямпилович Сан- жимитыпов, Людмила Агбановна Санжимитыпова, Пурбо Номтое- вич Содномов, Дыжит Ямпиловна Сономова (Чимитдоржиева), Владимир Жамьянович Цыбжитов, Сэсэг Дамдиновна Цыжипова, Нима Бодиевич Чимитдоржиев, Долгор- ма Дамдиновна Шойжинимаева (Мадасова) и Санжидма Намдаков- на Эрдынеева.
Бадмадоржи БАЛЬЖИНИМАЕВ, 

выпускник 1964 года.
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КУЛЬТУРА
«Битва хоров»

В районном Доме культуры для поддержки и развития творческих 
способностей специалистов, популяризации искусства хорового пения, 
развития и укрепления контактов между коллективами, поддержки 
национальных хоровых традиций состоялся «Битва хоров» - «Предками 
завещанное знамя» среди организаций и учреждений района по двум 
номинациям «Хор» и «Ансамбли».15 мая на сцене районного Дома культуры свое певческое и театральное мастерство демонстрировали детский хор 1в и 2а классов Кижингинской СО Ш , ДШИ им. Ж. Батуева, творческой студии «Зур- хэнэй дуунууд» и Могсохонского СДК, а также фольклорный и вокальные ансамбли ЦДТ, средняя и старшая группа «Наран залаа», детский ансамбль Эдэрмэгского СДК, «Поющие сердца» (Новоки- жингинск), «Рябинушка» (Леоновка), «Берегиня» (Вознесеновска),

«Этигэл» (СПР), «Реченька» (Михайловка), женские и мужские ансамбли Могсохонского СДК.Исполняемые со сцены произведения были очень разными: от песен «Катюша» и «Гимна молодежи Кижинги». Хочется отметить, что каждый коллектив очень серьезно подошел к организации своего выступления: были подобраны костюмы.Обладателем «Гран-при» в номинации «Хор» стал Могсохонский СДК с песнями «Борсоев тухай дуун» и «Гимн Бурятии» (руководитель Батомункуева Сэсэгма Агбановна), 1 место заняла ДШИ им. Ж. Батуева с песнями «Гимн Алтарганы», «Птицы белые», на втором -  творческая студия «Зурхэнэй дуунууд» - «Пусть всегда будет солнце», «Попурри военных лет».В номинации «Ансамбли» Гран-при завоевал «Поющие сердца», I место - мужской ансамбль Могсохонского СДК, II - детский ансамбль Эдэрмэгского СДК, III- старшая группа «Наран залаа» КСОШ.Победителям вручены дипломы и денежные призы.Выставка изделий мастеров умельцев
С 9 по 16 мая в центральной районной библиотеке 
прошла выставка декоративно-прикладного 
искусства народно-художественных промыслов 
мастеров Кижингинского района, которая объединяет 
сподвижниками-энтузиастов.
Все желающие посмотреть выставку смогли прикоснуться 
к истокам народных промыслов.Наряду с традиционными промыслами - резьбой по дереву, вышивкой, вязанием спицами и крючком,куклы, живопись, рисунки на холсте- были выставлены изделия, выполненные в редкой, а то и экзотичной технике: бисероплетение, валяние шерсти, ниткография, работы из кирпича.Детская выставка, посвященная 74-летию Великой Победы, никого не оставила равнодушным.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.27 М АЯ О ТМ Е ЧЕ Н  О Б Щ Е РО ССИ Й СК И М  ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

«Это чудо - БИБЛИОТЕКА »
«Семь чудес света создали люди в древности: 
величественные египетские пирамиды, 
прекрасную статую Зевса в Олимпии, «висячие 
сады» ассирийской царицы Семирамиды 
в Вавилоне,храм Артемиды в Эфесе, 
исполинскую медную статую бога Гелиоса 
в гавани острова Родос, Галикарнасский 
мавзолей и маяк в Александрии».Есть и ещё одно чудо света, не менее удивительное. Это чудо -  БИБЛИОТЕКА. Сколько интересного и ценного собрано в её стенах. С  давних времён библиотеки называли «аптеками для души», «домами мудрости», «памятью человечества». Сегодня библиотечная сфера меняет формат деятельности и преобразуется из книгохранилища и учреждения выдачи книг в многофункциональный культурный, информационный и образовательный центр.В библиотеках Кижингинского района в преддверии Общероссийской акции «Библионочь-2019» и Общероссийского дня библиотек прошли мероприятия, направленные на повышение имиджа и роли библиотек в обществе.24 апреля районная библиотека гостеприимно распахнула свои двери для гостей Библионочи-2019, на которую были приглашены учителя и учащиеся школы интернат,

работники МБУК РДК «Одон». Сотрудниками библиотеки были организованы игровые площадки.Участников «библионочи» встречали костюмированные в театральном стиле организаторы мероприятия и провели игру - викторину «На сцене и за сценой театра».В читальном зале проходили литературные посиделки на тему «История Кижингинского народного театра», где каждый мог пообщаться на театральную тему с артистами театра. Также была представлена презентация «История возникновения Кижингинского народного театра и его традиции». Особый интерес у гостей вызвала площадка, где артисты показали мастер-класс «Как вести себя в театре».Ну и, конечно же, в Год театра, как обойтись без наших друзей - социальных партнеров - МБУК РДК «Одон». Артистами Кижингинского театра на суд зрителей был представлен эпизод лирико-драматической пьесы «Хэнзэ ногоон», написанной драматургом Басаа Валерием.Посещение театра, концерта - это маленький праздник души, который долго хранится в памяти. Стоит только закрыть глаза, и всплывают картины праздника, который остается с тобой... Надеемся, что встреча на Библионочи надолго останется с теми, кто побывал в этот вечер в библиотеке.В этот же день в районной детской библи

отеке прошел день открытых дверей «Все дороги ведут в библиотеку». Была проведена увлекательная беседа -  знакомство с историей библиотеки, с книжным фондом, со справочно-библиографическим аппаратом. Также читатели знакомились с новыми книгами. Библиотекари рассказали ребятам, как важно читать книги, как правильно обращаться с ними. Маленьким читателям понравилась игровая зона, где можно не только отдохнуть, но и весело провести время за настольными играми. Игра «Я сегодня библиотекарь» помогла ребятам поближе познакомиться с профессией библиотекаря. В ходе игры все дружно отвечали на разнообразные вопросы, находили книгу на полке, расставляли книги, рекомендовали своим сверстникам книги для чтения. В течение всего дня библиотекари слышали в свой адрес поздравления с профессиональным праздником, искренние пожелания доброго здоровья, хорошего настроения и творческих успехов.Пусть в век информационных технологий для каждого человека останется время для классического приятного времяпровождения с книгой в руках, библиотечные стеллажи заполнят новые книги, а библиотека будет тем местом, куда захочется прийти снова и снова, где всегда интересно и увлекательно!
А. МУНКОЕВА, 

методист МБУК «Кижингинская ЦБС».

НАЛОГОВЫ Й  ВЕСТНИК1Что изменилось по имущественным налогам граждан в 2019 году?
Вступил в силу Федеральный закон от 
15.04.2019 № 63-ФЗ (далее- Закон), ко
торый ввел ряд изменений, касающихся 
налогообложения имущества физических лиц.
В основном, эти изменения направлены на 
реализацию Послания Президента Российской 
Федерации, и либо являют собой меры 
социальной поддержки населения, либо 
облегчают порядок представления налоговых 
льгот.Начиная с 2018 года, не являются объектом налогообложения транспортные средства, находящиеся в розыске, а также транспортные средства, розыск которых прекращен (с месяца начала розыска и до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано).Факты угона, возврата транспортного средства должны быть под-тверждены документально. Таким образом, окончание розыска транспортного средст-ва, не приведшего к его возврату, не повлечет возобновление налогообложения.Также начиная с 2018 года, к числу льготников, имеющих право на налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв.м в отношении одного земельного участка, отнесены физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних де-тей (далее -  многодетные).Также теперь действует правило предоставления налоговых льгот без заявле-ний в налоговый орган (далее -  «проактивный» порядок). То есть, если лицо,имеющее право на льготу, в том числе в виде налогового вычета, не представило в налоговый орган заявление о предоставлении льготы или не сообщил об отказе от применения льготы, то льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом от других per. органов в соответствии с федеральными законами. Укажем, что практика показывает, что пока что быстрее и надежнее заявителю самому представить в налоговый орган документы, подтверждающие право на льготу.Введено ограничение на увеличение суммы земельного налога физических лиц: если сумма земельного налога за земельный участок, по каким-то причинам повыси-лась, то это повышение не может быть больше 10% по сравнению с предыдущим го-дом.Эта норма не применяется при исчислении налога в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в связи с несвоевременной застройкой которых, за соответствующий налоговый период для расчета налога применены коэффициенты 2 или 4.Переносится с 1 ноября на 31 декабря предельный срок для возможности подачи налогоплательщиком-физическим лицом в налоговый орган уведомления о выбранном земельном участке или объекте недвижимости, в отношении которого будет применяться налоговый вычет (п. 6.1 ст. 391 НК РФ). Это позволит реализовать воз-можность представления уведомления в отношении земельного участка или объекта, права на которые возникли в течение последних двух месяцев года.В ст. 403 НК РФ внесены изменения, увеличивающие размер налоговых вычетов для жилых помещений многодетных, то есть имеющих 3 и более несовершеннолетних детей.В частности, налоговая база по налогу для многодетных, уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 кв.м в отношении квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв.м в отношении жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.Об этих и других изменениях, вступивших в силу после принятия закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ, читайте подробно на сайте ФНС России (htlps://www.nalog.ru/rn03/news/tax_ doc_news/8699350/).

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия
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3 ию ня, понедельник

П Е Р В Ы Й  (п) ( + 1)05.00 Доброе утро09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости09.20 Сегодня 3 июня. День начинается 6+09.55 Модный приговор 6+10.55 Жить здорово! 16+12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+16.00, 03.00 Мужское / Женское 16+18.00 Вечерние новости18.50 На самом деле 16+19.50 Пусть говорят 16+21.00 Время21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+23.30 Вечерний Ургант 16+00.00 Познер 16+01.00 Т/с «Петля Нестерова» 12+ 
Р О С С И Я  1 (Б у р я т и я )05.00, 09.25 Утро России09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести09.55 О  самом главном 12+11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- Бурятия. Местное время11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+12.50, 18.50 60 минут 12+14.45 Кто против? 12+17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+21.00 Т/с «Ангелина» 12+23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+02.00 Т/с «Штрафбат» 18+03.00 Т/с «В круге первом» 12+

НТВ (и) (+1)06.05, 03.40 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 Сегодня11.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+14.25 Чрезвычайное происшествие 16+15.00, 17.25, 01.25 Место встречи 16+18.10 ДНК 16+19.10, 20.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»16+22.00 Т/с «Немедленное реагирование» 16+00.00 Т/с «Бессонница» 16+01.10 Поздняков 16+
Р О С С И Я  2 (+5)11.00 Д/ф «Вся правда про...»  12+11.30 Тренерский штаб 12+12.00, 13.30, 15.35, 17.50, 19.55, 22.20, 00.35 Новости12.05, 15.40, 20.00, 00.40, 04.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты13.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария» 0+16.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Бетис» 0+17.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Хоффенхайм» 0+20.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Ювентус» 0+22.25 «Лучшие бомбардиры Европы». Специальный репортаж 

12+22.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Интер» 0+01.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Барселона» 0+03.00 РПЛ. Live 12+03.30 Тотальный Футбол05.35 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 1» 16+07.25 «Залечь на дно в Арнеме». Специальный репортаж 12+07.55 Профессиональный бокс. Лиам Смит против Сэма Эггинг- тона. Трансляция из Великобритании 16+10.00 Д/ф «Чемпионат мира 2018. Истории»12+
4  ию ня, в то р н и к

П Е Р В Ы Й  (н) ( + 1)05.00 Доброе утро09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости09.10 Контрольная закупка09.55 Модный приговор 6+10.55 Жить здорово! 16+12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+18.00 Вечерние новости18.50 На самом деле 16+19.50 Пусть говорят 16+21.00 Время21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+23.30 Вечерний Ургант 16+00.00 Большая игра 12+01.00 Т/с «Петля Нестерова» 12+ 
Р О С С И Я  1 (Б у р я т и я )05.00 Утро России09.00 О  самом главном 12+10.05 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым 12+11.00, 14.00, 20.00 Вести11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- Бурятия. Местное время11.45 Кто против? 12+14.45 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция из Московской Соборной мечети15.40, 18.50 60 минут 12+17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+21.00 Т/с «Ангелина» 12+23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+02.00 Т/с «Штрафбат» 18+03.00 Т/с «В круге первом» 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 Сегодня11.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+14.25 Чрезвычайное происшествие 16+15.00, 17.25, 02.10 Место встречи 16+18.10 ДНК 16+19.10, 20.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»16+22.00 Т/с «Немедленное реагирование» 16+00.00 Т/с «Бессонница» 16+01.10 Крутая история 12+

Р О С С И Я  2 ( + 5)11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+11.30 Тренерский штаб 12+12.00, 13.55, 17.30, 19.35, 21.20, 00.25, 01.00 Новости12.05, 17.35, 19.40, 21.25, 01.05,04.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты14.00, 06.45 Профессиональный бокс. Хуан Франциско Эстрада против Срисакета Сора Рунгви- саи. Бой за титул чемпиона мира по версии W BC во втором наилегчайшем весе. Трансляция из СШ А 16+16.00 РПЛ. Live 12+16.30 Тотальный Футбол 12+18.05 Д/ф «Чемпионат мира 2018. Истории» 12+19.05, 08.45 «Спортивные итоги мая». Специальный репортаж 
12+20.10 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Россия - Канада. Прямая трансляция из Венгрии21.55 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из СШ А 16+23.55 Профессиональный бокс. Афиша 16+00.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+02.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Бельгия. Прямая трансляция из Бельгии05.00 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 2» 16+09.15 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Россия - Канада. Трансляция из Венгрии 0+10.30 Команда мечты 12+

5 ию ня, среда

П Е Р В Ы Й  (н) ( + 1)05.00 Доброе утро09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости09.20 Сегодня 5 июня. День начинается 6+09.55 Модный приговор 6+10.55 Жить здорово! 16+12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+18.00 Вечерние новости18.50 На самом деле 16+19.50 Пусть говорят 16+21.00 Время21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+23.30 Вечерний Ургант 16+00.00 Большая игра 12+01.00 Т/с «Петля Нестерова» 12+ 
Р О С С И Я  1 (Б у р я т и я )05.00, 09.25 Утро России09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести09.55 О  самом главном 12+11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- Бурятия. Местное время11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+12.50, 18.50 60 минут 12+14.45 Кто против? 12+17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+21.00 Т/с «Ангелина» 12+23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+02.00 Т/с «Штрафбат» 18+03.00 Т/с «В круге первом» 12+

НТВ (и) (+1)06.10, 04.05 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 Сегодня11.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+14.25 Чрезвычайное происшествие 16+15.00, 17.25, 02.10 Место встречи 16+18.10 ДНК 16+19.10, 20.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+22.00 Т/с «Немедленное реагирование» 16+00.00 Т/с «Бессонница» 16+01.10 Х/ф «Мировая закулиса. Плата за стройность»16+
Р О С С И Я  2 (+5)11.00 Д/ф «Вся правда про...»  12+11.30 Тренерский штаб 12+12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.25,02.30 Новости12.05, 16.05, 18.40, 04.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты14.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Бельгия. Трансляция из Бельгии 0+16.35 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом полулёгком весе. Трансляция из СШ А 16+19.10 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия). Трансляция из Азербайджана 0+21.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из Испании 0+23.40 «Лучшие бомбардиры Европы». Специальный репортаж 

12+00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция02.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2 финала. Португалия - Швейцария. Прямая трансляция из Португалии05.20 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Россия - Венгрия. Трансляция из Венгрии 0+06.35 Х/ф «Лучшие из лучших 3» 16+08.15 Профессиональный бокс. Билли Джо Сондерс против Ше- фата Исуфи. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в суперсреднем весе. Трансляция из Великобритании 16+10.30 Команда мечты 12+
6  ию ня, четверг

П Е Р В Ы Й  (н) ( + 1)05.00 Доброе утро09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости09.20 Сегодня 6 июня. День начинается 6+09.55 Модный приговор 6+10.55 Жить здорово! 16+12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+18.00 Вечерние новости18.50 На самом деле 16+19.50 Пусть говорят 16+21.00 Время21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+23.30 Вечерний Ургант 16+00.00 Большая игра 12+01.00 Т/с «Петля Нестерова» 12+ 
Р О С С И Я  1 (Б у р я т и я )05.00, 09.25 Утро России09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести09.55 О  самом главном 12+11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- Бурятия. Местное время11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+12.50, 18.50 60 минут 12+14.45 Кто против? 12+17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+21.00 Т/с «Ангелина» 12+23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+02.00 Т/с «Штрафбат» 18+03.00 Т/с «В круге первом» 12+

НТВ (и) (+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 Сегодня11.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+14.25 Чрезвычайное происшествие 16+15.00, 17.25, 01.50 Место встречи 16+18.10 ДНК 16+19.10, 20.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+22.00 Т/с «Немедленное реагирование» 16+00.00 Т/с «Бессонница» 16+01.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
Р О С С И Я  2 (+5)11.00 Д/ф «Вся правда про...»  12+

11.30 Тренерский штаб 12+12.00, 13.55, 16.30, 19.20, 21.35,22.10, 01.10 Новости12.05, 16.35, 19.25, 22.15, 01.15,04.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты14.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Сербия. Трансляция из Бельгии 0+16.00 «Спортивные итоги мая». Специальный репортаж 12+17.20 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2 финала. Португалия - Швейцария. Трансляция из Португалии 0+20.25 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Россия - СШ А. Прямая трансляция из Венгрии21.40, 10.00 Профессиональный бокс. Афиша 16+23.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Польша. Прямая трансляция из Бельгии01.55 Все на Футбол! 12+02.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2 финала. Нидерланды - Англия. Прямая трансляция из Португалии05.25 Х/ф «Лучший из лучших 4» 16+07.00 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Россия - СШ А. Трансляция из Венгрии 0+08.15 Х/ф «Диггстаун» 16+10.30 Команда мечты 12+
7 ию ня, пятница

П Е Р В Ы Й  (н) ( + 1)05.00 Доброе утро09.00, 12.00, 15.00 Новости09.20 Сегодня 7 июня. День начинается 6+09.55, 03.05 Модный приговор 6+10.55 Жить здорово! 16+12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+18.00 Вечерние новости18.50 Человек и закон 16+19.50 Поле чудес 16+21.00 Время21.30 Три аккорда 16+23.30 Вечерний Ургант 16+00.25 Х/ф «Гиппопотам» 18+02.10 На самом деле 16+05.25 Контрольная закупка 6+ 
Р О С С И Я  1 (Б у р я т и я )05.00, 09.25 Утро России09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести09.55 О  самом главном 12+11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- Бурятия. Местное время11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+12.50, 18.50 60 минут 12+14.45 Кто против? 12+17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+21.00 Т/с «Ангелина» 12+00.30 Х/ф «Я всё преодолею» 12+04.00 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (и) (+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 Сегодня11.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+14.25 Чрезвычайное происшествие 16+15.00, 17.25, 03.40 Место встречи 16+18.10 ДНК 16+19.10 Жди меня 12+20.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+22.40 Т/с «Немедленное реагирование» 16+00.55 ЧП. Расследование 16+01.35 Мы и наука. Наука и мы 12+02.35 Квартирный вопрос 0+05.15 Таинственная Россия 16+
Р О С С И Я  2 (+5)11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+11.30 Тренерский штаб 12+12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 20.40,02.35 Новости12.05, 16.35, 20.45, 04.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты14.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Польша. Трансляция из Бельгии 0+16.00 Неизведанная хоккейная Россия 12+17.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2 финала. Нидерланды - Англия. Трансляция из Португалии 0+19.10 Д/ф «Чемпионат мира по Футболу FIFA в России» 12+21.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Португалия. Прямая трансляция из Уфы 00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция02.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Украина - Сербия. Прямая трансляция05.20 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. 1/4 финала. Трансляция из Венгрии 0+06.30 Футбол. Чемпионат Евро

пы- 2020 г. Отборочный турнир. Грузия - Гибралтар 0+08.30 Команда мечты 12+09.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса. Трансляция из Великобритании 16+
8 июня, суббота

П Е Р В Ы Й  (н) ( + 1)06.00, 10.00, 12.00 Новости06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» 0+08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+08.55 Умницы и умники 12+09.45 Слово пастыря 0+10.10 К 90-летию певицы. Людмила Зыкина. «Опустела без тебя земля...» 12+11.10 Теория заговора 16+12.20 Непутевые заметки 12+12.35 Идеальный ремонт 6+13.35 Живая жизнь 16+15.40 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+17.30 Кто хочет стать миллионером? 16+19.00 Сегодня вечером 16+21.00 Время21.20 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 16+23.50 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы- 2020 г. Сборная России - сборная Сан- Марино. Прямой эфир02.00 Х/ф «Коммивояжер» 16+04.15 Мужское / Женское 16+05.00 Давай поженимся! 16+ 

Р О С С И Я  1 (Б у р я т и я )05.00 Утро России. Суббота08.15 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 Вести11.20 Вести-Бурятия. Местное время11.40 Х/ф «Праздник разбитых сердец» 12+13.40 Х/ф «Провинциальная мадонна» 12+17.40 Привет, Андрей! 12+20.00 Вести в субботу21.00 Х/ф «На рассвете» 12+01.05 Х/ф «Проверка на любовь» 
12+

НТВ (и) (+1)06.05 ЧП. Расследование 16+06.40 Х/ф «Отцы и деды» 0+08.25 Смотр 0+09.00, 11.00, 17.00 Сегодня09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 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 16+22.00 Ты не поверишь! 16+23.10 Звезды сошлись 16+00.25 Международная пилорама 18+01.20 Квартирник НТВ у Маргу- лиса 16+02.35 Фоменко фейк 16+03.00 Дачный ответ 0+04.10 Х/ф «Месть без права передачи» 16+
Р О С С И Я  2 (+5)11.00 Х/ф «Прочная защита» 16+13.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Македония - Польша 0+15.00, 17.10, 19.45, 22.55, 02.35 Новости15.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Чехия - Болгария 0+17.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Дания - Ирландия 0+19.15 Играем за вас 12+19.50, 06.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Хорватия - Уэльс. Прямая трансляция23.00 «Легенды и мифы Сан- Марино». Специальный репортаж 12+23.30, 01.55 Все на Футбол! 12+23.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Финляндия - Босния и Герцеговина. Прямая трансляция02.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Турция - Франция. Прямая трансляция04.40 Смешанные единоборства. АСА 96. Евгений Гончаров против Тони Джонсона. Прямая трансляция из Польши06.30 Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация 0+07.45 Волейбол. Лига наций.

Мужчины. Россия - СШ А. Трансляция из Уфы 0+09.45 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. 1/2 финала. Трансляция из Венгрии 0+
9 июня, воскресенье

П Е Р В Ы Й  (н) ( + 1)06.00, 10.00, 12.00 Новости06.10 Х/ф «Выстрел» 12+07.40 Часовой 12+08.10 Здоровье 16+09.20 Непутевые заметки 12+10.15 Жизнь других 12+11.15, 12.15 Видели видео? 6+13.00 Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не наскучил...» 12+14.05 Х/ф «Экипаж» 12+16.50 Ледниковый период 0+19.30 Лучше всех! 0+21.00 Толстой. Воскресенье 16+22.30 Что? Где? Когда?23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 16+01.35 Модный приговор 6+02.30 Мужское / Женское 16+03.20 Давай поженимся! 16+04.10 Контрольная закупка 6+ 
Р О С С И Я  1 (Б у р я т и я )04.20 Т/с «Сваты» 12+07.30 Смехопанорама 12+08.00 Утренняя почта 12+08.40 Местное время. Воскресенье09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+10.10 Сто к одному 12+11.00 Вести11.20 Смеяться разрешается 12+13.25 Далёкие близкие 12+15.00 Выход в люди 12+16.00 Х/ф «По щучьему велению» 

12+20.00 Вести недели22.00 Москва. Кремль. Путин 12+22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+01.30 Георгий Жжёнов. «Русский крест» 12+03.10 Т/с «Гражданин начальник» 16+
НТВ (и) (+1)05.45 Звезды сошлись 16+07.00 Центральное телевидение 16+09.00, 11.00, 17.00 Сегодня09.20 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+21.10 Х/ф «Батальон» 16+01.15 Д/ф «Разворот над Атлантикой» 16+02.10 Х/ф «Сын за отца...» 16+03.40 Т/с «Адвокат» 16+

Р О С С И Я  2 (+5)11.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Белоруссия - Германия 0+13.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Бельгия - Казахстан 0+15.00, 17.10, 20.25, 00.15, 02.00 Новости15.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Греция - Италия 0+17.15 «Лига наций. Live». Специальный репортаж 12+17.35 «Легенды и мифы Сан- Марино». Специальный репортаж 12+18.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Россия - Сан-Марино 0+20.05 «Россия - Сан-Марино. Live». Специальный репортаж 
12+20.30, 02.05, 04.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты21.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Италия. Прямая трансляция из Уфы00.20 Смешанные единоборства. АСА 96. Евгений Гончаров против Тони Джонсона. Трансляция из Польши 16+02.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция из Португалии05.20 Формула-1. Гран-при Канады 0+07.50 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Финал. Трансляция из Венгрии 0+09.00 Х/ф «21 час в Мюнхене» 16+
С  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ 
В телепрограмме, согласно Ф З 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 

1 2 + -о т  12 до 16 лет 
16+ - от 16 до 18 лет 
18+ - старше 18 лет._____ /
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии 

муниципального образования 
«Кижингинский район»с. Кижинга

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования 

«Кижингинский район»
№проект от 28.05.2018г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН»В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.02.2019 № З-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 30.10.2018 №382-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава муниципального образования «Кижингинский район» в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов муниципального образования «Кижингинский район» РЕШАЕТ:1. Внести в Устав муниципального образования «Кижингинский район» Республики Бурятия от 17.12.2013 №313 (в редакции Решений Совета депутатов от 18.12.2014 №17, от 21.06.2016 №80, от 21.10.2016 №86, от 02.06.2017 №121, от 13.10.2017 №127, от 26.12.2017 №144, от 24.05.2018 г. №162, от 05.04.2019 г. №196) следующие изменения и дополнения:1.1 в пункте 8 части 1 статьи 4 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других,».1.2 пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:«3. Выборы главы муниципального района проводятся на муниципальных выборах по мажоритарной избирательной системе относительного большинства, сроком на 5 лет.Депутаты Совета депутатов избираются на муниципальных выборах по мажоритарной избирательной системе относительного большинства сроком на 5 лет».1.3 статью 29 дополнить пунктом 7 следующего содержания:«7. Председатель Совета депутатов, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок

осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами».1.4 статью 32 дополнить частью 8 следующего содержания:«8. Глава муниципального района не вправе:1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Республики Бурятия, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации».2. Опубликовать настоящий проект решения в газете «Долина Кижинги».З.Организовать и провести публичные слушания по изменениям в Устав муниципального образования «Кижингинский район» «10» июня 2019 года в «11.00» часов в здании администрации муниципального образования «Кижингинский район».4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Г.З.ЛХАСАРАНОВ, 

Глава муниципального образования 
«Кижингинский район».

с. Кижинга №3 от 28.05.2018г.

О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий по 

одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам для 

проведения выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального 

образования «Кижингинский район» 
на Избирательную комиссию 
муниципального образования 

«Кижингинский район»В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия М О  «Кижингинский район» п о с т а н о в л я е т :1. Возложить на избирательную комиссию муниципального образования «Кижингинский район» полномочия следующих окружных избирательных комиссий по одномандатным (многомандатным) избирательным округам для проведения выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Кижингинский район»:1.1. окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №1;1.2. окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №2;1.3. окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №3;1.4. окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №4;1.5. окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №5;1.6. окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №6;1.7. окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №7;1.8. окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №8;1.9. окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №9;1.10. окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №10;1.11. окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №11;1.12. окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №12;1.13. окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №13;1.14. окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №14;1.15. окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №15;1.16. окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №16.2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Долина Кижинги».3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т.А. ГАРИФУЛЛИНА, 

Председатель избирательной комиссии 
МО «Кижингинский район».

Т.Б. ГАРМАЖАПОВА, 
Секретарь избирательной комиссии 

МО «Кижингинский район».

*  М О  « К И Ж И Н Г И Н С К И И  С О М О Н »  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ1. П р о д а в е ц  и о р г а н и з а т о р  т о р го в : Администрация муниципального образования «Кижингинский сомон» адрес: 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, уд. Советская, д. 160, каб. 2, тел. 8(30141) 32-7-40

О с н о в а н и е  д л я  п р о в е д е н и я  т о р го в : Постановление главы администрации муниципального образования «Кижингинский сомон» №86 от 28.05.2019 г.
Ф о р м а  т о р го в : аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.2. Предметом аукциона является:
Л о т  № 1. Земельный участок с кадастровым номером 03:10:250119:362, общей площадью 178414 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, р-н Кижингинский.Вид разрешенного использования: земли сельскохозяйственного использования.Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.Начальная цена -  17900,00 руб.Сумма задатка (20%) -  3580,00 руб.Шаг аукциона (3%) - 537,00 руб.
Л о т  №2. Земельный участок с кадастровым номером 03:10:250119:494, общей площадью 73147 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, р-н Кижингинский.Вид разрешенного использования: земли сельскохозяйственного использования.Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.Начальная цена -  14600,00 руб.Сумма задатка (20%) -  2920,00 руб.Шаг аукциона (3%) - 438,00 руб.
Р е кв и зи ты  д л я  п е р е ч и с л е н и я  за д а тка :Получатель: Администрация муниципального образования «Кижингинский сомон»(л/с 05023007680), И Н Н  0310008909, КПП 031001001, БИК 048142001,О КТМ О  81627433, р/с. 40302810800003000197, ОГРН 1050300952030.

Банк получателя: ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России г. Улан- Удэ.3. Адрес места приема заявок: Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, уд. Советская, 160, каб. 2. Заявки подаются по форме, утвержденной организатором торгов.
4. Срок приема заявок: с 3 0  м а я  2 0 1 9  г. п о  2 8  и ю н я  2 0 1 9  г.Окончательный срок подачи-приема заявок 28 июня 2019 г.Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителем.Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы:1) . Заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата задатка2) . Выписка из единого государственного реестра юридических лиц -  для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей -  для индивидуальных предпринимателей, копии документов удостоверяющих личность -  для физических лиц.3) . Документы, подтверждающие внесение задатка.Осмотр объектов на местности производится бесплатно. По вопросам порядка и времени осмотра объектов участникам необходимо обращаться к организатору аукциона.
Д а та  и м е с т о  п р о в е д е н и я  а у к ц и о н а : 1 июля 2019 г. в 10 час. 00 минут, с. Кижинга, ул. Советская, 160, (зал заседания)Протокол о результатах аукциона подписывается 1.07.2019 г. по месту проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену.Уведомление о признании участников аукциона победителями подписывается комиссией в день проведения аукциона и выдается победителям аукциона под расписку (либо направляется заказным письмом) одновременно с протоколом об итогах аукциона в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.Срок заключения договора купли-продажи земельного участка -  не ранее 10 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.По всем вопросам, касающимся проведения аукциона, можно ознакомиться по месту приема заявок: РБ, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Советская, 160, каб. 2, тел. 8 (3 0 1 4 1 )3 2 -7 -4 0

Ц.Б. ХУБУХЕЕВ, Глава администрации МО «Кижингинский сомон».

БУРЯТ-М ОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ 1

3 июня, 30 лунный день.День Будды. В этот день результаты благих и неблагих мыслей и поступков увеличатся в тысячи раз.Благоприятен для молитв, чтения мантр, духовной практики, совершения подношений, религиозных ритуалов, гадания, благих деяний, празднеств, состязаний, обновления одежды, покупки украшений, работ по дому, работ с землей, приготовления лекарств, заключения соглашений, медицинских операций, посадки растений, посещения салона красоты, заключения брака, астрологических вычислений.День благоприятен для людей, родившихся в год: Собаки и Мыши.Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.Стрижка волос -  к угрозе встречи с несчастьем, врагом.
4 июня, 1 лунный день.День благоприятен молитв, духовной практики, совершения подношений, обрядов, учебы, устранения препятствий, представлений, состязаний, коммерции, переезда в новый дом, проведения игр и скачек, проявления удачи, обретения желаемого.День благоприятен для людей, родившихся в год: Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.Стрижка волос -  к сокращению жизни.
5 июня, 2 лунный день.В этот день увеличивается жизненная сила. Благоприятен для молитв, ритуалов благополучия и рассеивания негатива, ритуалов долгой жизни, любых медицинских воздействий, начала приема и приготовления лекарств, приема лечебных ванн и водных процедур, выдвижения важных требований, принятия важных решений, торговли и распродаж, приготовления лекарств, выращивания растений, гадания, похорон, торговли и коммерции, заключения соглашений, творчества, посадки растений, привода невестки в дом, заключения брака.День благоприятен для людей, родившихся в год: Мыши, Свиньи, Коровы и Собаки.Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.Стрижка волос -  к ссорам и тяжбам.
6 июня, 3 лунный день.День под знаком Бальжинимы -  хозяина великолепия и благоденствия. В этот день все задуманные планы и замыслы исполнятся быстро. Благоприятен для молитв, чтения мантр, ритуалов процветания, проповеди, слушания учения, оказания помощи другим, благих деяний, гадания, благотворительности, переговоров, производства и переработки, обучения искусствам, любых полезных дел, торговли, работ по дому, праздников, приготовления лекарств, обновления одежды, посадки растений, закваски.День благоприятен для людей, родившихся в год: Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и Овцы.Стрижка волос -  к ущербу.
7 июня, 4 лунный день.День Дашинимы -  хозяина мира и счастья. Благоприятен для ритуалов преодоления препятствий, изучения священных писаний, карьеры, вступления в брак, праздников, приготовления лекарств, поездок, учебы, торговли, гадания, работ по дому, хирургии, прижигания, обновления одежды, похорон, обретения друзей и партнеров, работ на земле, благих деяний.День благоприятен для людей, родившихся в год: Овцы, Обезьяны, Курицы и Змеи.Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.Стрижка волос -  принесет тоску и страх.
8 июня, 5 лунный день.День под знаками Тэрсууд и Модой Хохимой -  неблагоприятным для всех дел. Особенно неблагоприятен для начинаний, траты денег, гадания, путешествий, скачек, выбрасывания или отдачи чего-либо, контактов с кровью и сырым мясом, заключения соглашений, медицинских воздействий, приготовления лекарств, работ на земле. Вообще лучше избегать любой деятельности.День благоприятен для людей, родившихся в год: Коровы, Тигра и Зайца.Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.Стрижка волос -  к увеличению собственности и скота.
9 июня, 6 лунный день.День благоприятен для ритуалов процветания, ритуалов призывания силы и удачи, приобретений, посева семян, благотворительности, тяжелой работы, изготовления оружия, кузнечных и плотницких работ, путешествий, карьеры, высокопоставленных людей, праздников, приготовления лекарств, коммерции, силовых действий, любой деятельности, связанной с огнем.День благоприятен для людей, родившихся в год: Дракона, Обезьяны и Овцы.Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и Мыши.Стрижка волос -  к ухудшению обоняния.
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*  У П Ф  В кижингинском р а й о н е  и н ф о р м и р у е тКак оформить накопительную пенсиюДля назначения накопительной пенсии человек должен достичь возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно), иметь необходимые для назначения страховой пенсии по старости страховой стаж и величину ИГТК, установленные Законом № 400-ФЗ.Для лиц, указанных в части 1 статьи 30, статье 31, части 1 статьи 32, части 2 статьи 33 Закона № 400-ФЗ, накопительная пенсия назначается по достижении возраста или наступлении срока, определяемых в соответствии с Законом № 400- ФЗ по состоянию на 31 декабря 2018 года, и при соблюдении условий, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости (наличие необходимого страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ и установленной величины ИПК).Также необходимо иметь средства пенсионных накоплений, при этом размер накопительной пенсии должен составить более 5 процентов по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (в том числе с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), исчисленного в соответствии с Законом № 400-ФЗ, и размера накопительной пенсии, рассчитанных на день назначения накопительной пенсии.
У кого формируются 

пенсионные накопления• у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии;• у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопитель

ную часть трудовой пенсии. С  2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями законодательства;• у участников Программы государственногософинанси- рования пенсий;• у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование пенсионных накоплений.
Куда обратитьсяГраждане могут обратиться за назначением пенсии в любое время после возникновения права на нее. Заявление о назначении пенсии может быть подано в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства либо по месту пребывания либо по месту фактического проживания гражданина.Заявление может быть подано лично гражданином, которому назначается пенсия, его представителем, либо через работодателя. Также гражданин может направить заявление в форме электронного документа через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функции)» или через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайтеПФР.Днем обращения за пенсией является день приема заявления о назначении пенсии.При подаче заявления о назначении:• лично (представителем, через работодателя) днем обращения за пенсией является день приема территориальным органом ПФР заявления;• через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - днем обращения за пенсией считается дата подачи заявления в форме электронного документа.Виды выплат средств пенсионных накопленийЕдиновременная выплата -  выплачиваются сразу все пенсионные накопления одной суммой. Получатели:• лица, которые не приобрели право на получение накопительной пенсии в соответствии со статьей 6 Закона N 424-ФЗ (из-за отсутствия необходимого страхового стажа или необходимого количества пенсионных баллов (с учетом переходных положений) - по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);• лица, у которых размер накопительной пенсии составляет 5 процентов и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной выплаты и повышении к ней, и размера накопительной пенсии, рассчитанных на дату назначения накопительной пенсии в соответствии с Законом N  424-ФЗ, - по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), а лицам, указанным в части 2 статьи 6 Закона N  424-ФЗ, - по достижении возраста или наступлении срока, определяемых в соответствии с Законом N  400-ФЗ по состоянию на 31 декабря

2018 года, и при соблюдении условий, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости (наличие необходимого страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ и установленной величины ИПК).Срочная пенсионная выплата. Ее продолжительность определяет сам гражданин, но она не может быть меньше 10 лет. Назначается и выплачивается по достижении возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно) при наличии необходимых для назначения страховой пенсии по старости страхового стажа и величины ИПК, установленных Законом № 400-ФЗ.Лицам, указанным в части 1 статьи 30, статье 31, части 1 статьи 32, части 2 статьи 33 Закона № 400-ФЗ, срочная пенсионная выплата назначается по достижении возраста или наступлении срока, определяемых в соответствии с Законом № 400-ФЗ по состоянию на 31 декабря 2018 года, и при соблюдении условий, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости (наличие необходимого страхового

стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ и установленной величины ИПК).Срочная пенсионная выплата назначается лицам, сформировавшим пенсионные накопления за счет взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсий, в том числе взносов работодателя, взносов государства на софинансирование и дохода от их инвестирования, а также за счет средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии, и дохода от их инвестирования.Накопительная пенсия -  назначается на срок -  пожизненно и выплачивается ежемесячно. Ее размер с 2019 года рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты -  21 год (252 месяца). Чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты, надо общую сумму пенсионных накоплений, учтенную в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, по состоянию на день, с которого назначается выплата, разделить на 252 месяца.Какие документы представить на накопительную пенсиюПри возникновении права на выплату за счет средств пенсионных накоплений гражданин может обратиться за ее назначением в любое время после возникновения этого права и назначить выплату как одновременно со страховой пенсией, так и отдельно. Достаточно представить комплект документов, необходимых для назначения страховой пенсии.Если пенсионер, у которого формировались пенсионные накопления, не обращался за назначением за счет средств пенсионных накоплений, то он может обратиться с заявлением о назначении соответствующей выплаты в любое удобное для него время. С  собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).Б случае согласия гражданина о назначении пенсии по имеющимся в распоряжении территориального органа ПФР сведениям индивидуального (персонифицированного) учета, представление дополнительных документов не требуется.
Сроки обращения и выплата 

накопительной пенсииЗаявление о назначении накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты при условии наличия всех необходимых документов рассматривается территориальным органом ПФР не позднее чем через 10 рабочих дней со дня приема заявления территориальным органом ПФР со всеми необходимыми документами, обязанность по представле

нию которых возложена на заявителя, и документами, находящимися в распоряжении иных государственных органов, органах местного самоуправления либо подведомственных государственным органам илиорганам местного самоуправления организациях, представленными заявителем по собственной инициативе, представления последнего необходимого документа, представленного в течение трех месяцев со дня дачи соответствующих разъяснений территориальным органом ПФР, а заявление о назначении единовременной выплаты -  в течение месяца.По результатам рассмотрения выносится решение о назначении соответствующей выплаты или об отказе в ее назначении с обоснованием причин.Единовременная выплата средств пенсионных накоплений производится в срок, не превышающий два месяца со дня принятия решения.Выплата накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты производится за текущий месяц одновременно со страховой пенсией и в порядке, предусмотренном для указанной пенсии.Если у гражданина пенсионные накопления формируются в негосударственном пенсионном фонде, то за их назначением необходимо обращаться туда.
А. АГБАНОВА,

руководитель КСУПФР в Кижингинском районе.

В О П Р О С  - ОТВЕТ
- К а к  я м о г у  п р о в е р и т ь ,  в с е л и  с в е д е 

н и я  у ч т е н ы  на и н д и в и д у а л ь н о м  л и ц е 
в о м  счете?- Проверить, учтены ли на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица данные о всех работодателях, у которых застрахованное лицо осуществляло трудовую деятельность,

можно, запросив форму «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица» через единый портал государственных и муниципальных услуг или через личный кабинет застрахованного лица на официальном сайте (www.pfrf.ru). В указанной форме имеется информация в разрезе страхователей о периоде работы у

них застрахованного лица, суммах выплат и вознаграждений, начисленных в его пользу и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное удостоверение.
Ж.ЛХАСАРАНОВА, 

специалист ПУи ВС.

2Э-Г Ь  nj
iПоздравляем поздравляем

Дорогую, любимую жену, маму, Уважаемую
бабушку, сестру, тетю Оюну Тумуновну ЛЫГДЕНОВУ

Оюну Тумуновну ЛЬ1ГДЕНОВУ с 50-летием!
с юбилеем!

Укустъ скаЗкт е с1астъе
Щцстъ любовь и  души Imcmoma (Вам  9 0 бт вА  несет.
!а  тебе сто'рмуеА вернется (Пусть радость м вестье
Ълае.ородство, Здоровье п  ip/acoma. 
Щ /сть с тобой остается.

кВ ваш дом. опять придет.

Ж делавм вам, коллега,
(Наст роенпе в любую птоду Уверенно идт и.
Ъыть м обим оА, poduoii с7? воЗраст не пом еха,
Здоровья н  скот ья на. долоте годы (Подарок от судьбы !
(Всегда оставаться rm.koAi.

Коллектив Кижингинской

Муж, дети, внуки, сестры, братья. |-£] ^-|Спортивной школы им. Б-Д.Б. Рыбдылова.|-^

Й
Гарантия качества 
от официального 

диллераПластиковые окна, роль- ставни, входные двери, жалюзи, остекление балконов, профессиональный монтаж фасадов, натяжные потолки, встроенная мебель: шкафы-купе, кухонный гарнитур. Ворота, калитки.Бесплатный замер, расчет.
с. Кижинга,

ТЦ «Булат», 4-й кабинет.
Тел.: 8-983-534-74-44, 

8-914-839-93-12.

БлагодарностьВыражаем искренние слова благодарности коллективам Кижингинской СО Ш  им. X. Намсараева, Верхнекижингинской СО Ш , Бая- рон Б.Ц., Рантарову Х .П ., Доржиеву Ж .Ц., Балданову Б.Б-Ц., Доржиеву С.Б., Доржиевой С.Б., Раднаевой С.Ц-Д., Бадараевой С.Ц ., Бурхие- вой Г.Н., Базарон Б.С., Дашицы]вой 1.П., Ьазарон Ь.С., Дашицыре- нову Д.Д., Цыденмункуевой СГЧ., Дарижаповой Д.Д., Жамбаловой Л.Б., Ермакову Г.В., Жигмитову Д.Д., Шоймполову Б.Ш., Базарову В.Б., Балданову Ц-Д.Б., Дымбилову Б.Г., Цыренжапову П.Д., Батомун- куеву Д.Д., Дамдинову В.Д., всем друзьям, коллегам и родственни кам за моральную и материалы ную поддержку в организации и проведении похорон горячо любимого отца, дедушки, прадедушки ДЫМБРЫЛОвА Дамби-Нима 
Базаровича.
^ __________ Семьи Дымшеевых, ДымбрыловыуБлагодарностьВыражаем глубокую благодарности коллективам 11 отряда «Хоринский ГПС», Кижингинской спортивной школы им. Б-Д.Б. Рыбдылова, Бадмаеву Э.В., Тушинову З.Т., родственникам, всем друзьям, одноклассникам, соседям за моральную и материальную поддержку в организации и проведении похорон горячо любимой жены, матери, сестры 
ЧИМИТОВОЙ Цыпилмы Бальжи- 
нимаевны.

Семья Чимитовых.
А___________________________________ У

Такси «Арюна»
Тел.: 8-914-849-47-92.Св-во № 310032735000117,

БлагодарностьВыражаем сердечную благодарность за постоянную благотворительную помощь ИП «Яковлев Е.В.», ИП «Ганжитов А.Ц.», ИП «Очиров Ч.Л.» в проведении хуралов в Кижингинском дацане «Даши Лхумболин» и молитв в Ленинзамском клубе. Искренне желаем реализации всех Ваших добрых замыслов, крепкого здоровья, благополучия и счастья Вам, Вашим коллективам, близким и родным.
Ленинзам (Шанаа).БлагодарностьВыражаем огромную благодарность ИП «Очиров Ч.Л.», ИП «Дашиева Д.Д.», ИП «Рам- пилов Р.А.», родственникам, знакомым, одноклассникам, коллегам, соседям за моральную и материальную поддержку в организации и проведении похорон нашей горячо любимой матери, бабушки МИТЫПОВОЙ 

Бальжит Рампиловны.
Дети

________________________ /

< ПРОДАЮ

Продам трактор Т-40 и оборудование.
Тел.: 8 -9 2 4 -3 9 0 -8 2 -6 2 , 

8 -9 2 4 -6 5 3 -4 8 -6 4 .* * »Трактор Шифэн 4 VD.
Тел.: 8 -9 1 4 -8 3 3 -6 4 -5 9 , 

8 -9 8 3 -4 5 7 -1 3 -2 5 .» * *Трактор Шифэн 4 VD.
Т е л .:8 -9 8 3 -3 3 1 -3 1 -8 0 .

РАЗНОЕ

Закупаю мясо.
Тел.: 8 -9 1 4 -5 1 9 -2 7 -6 7 .* * *Сдаю комнату в Улан-Удэ.
Т е л .:8 -9 8 3 -4 2 2 -9 8 -9 1 .

Администрация и Совет депутатов муниципального образования «Кижингинский район» выражают глубокое соболезнование главе М О «Могсохонский сомон» Гомбоцыренову Баиру Батуевичу в связи с безвременной кончиной дорогой жены 
ГОМБОЦЫРЕНОВОЙ 

Даримы Ринчиндоржиевны
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