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1 июня прошел День защиты детей

Сказочные герои смогли не просто удивить и порадовать детишек, но и создали массу ярких впечатлений

1 июня в День защиты детей хороший заряд 
энергии самым юным жителям района создали 
сказочные герои. Районный дом культуры 
пригласил своих друзей на праздник «Детство - 
это я и ты»
Свои таланты с детской непосредственностью 
энергично демонстрировали ребятишки из 
детских садиков, Центра развития детей, школ 
райцентра.

В этот день традиционно в праздничном на
строении на центральную площадь потянулись 
девчонки и мальчишки, папы и мамы, бабушки 
и дедушки.
Главный праздник, посвященный Дню защиты 

детей, украсило яркое и необычное театрали
зованное представление, представленное кол
лективом РДК «Одон». Героями игровой про
граммы стали сказочные персонажи. Мальчики 
и девочки с удовольствием принимали участие 
в веселых играх, танцевали и пели песни. Здесь 
каждому ребенку удалось найти занятие по 
душе, поучаствовать в различных конкурсах и 
акциях, проявить талант, свои способности в 
весёлых играх, викторинах, флешмобе.
Также малыши получили возможность про

явить художественные таланты в конкурсе ри
сунков на асфальте, организованном Центром 
детского творчества.
В каждом мероприятии юные участники 

праздника получали сладкие призы и подарки.
Ни один детский праздник не обходится без 

сюрпризов. В конце праздничного дня прошла 
самая быстрая и вкусная акция, за которой уда
лось наблюдать всего ничего. За считанные ми
нуты дети энергично разобрали все бесплатное 
мороженое, а их было аж 500 штук. Из года в год 
угощает малышню администрация района по 
инициативе Главы МО «Кижингинский район» 
Г.З. Лхасаранова.
В целом, праздник получился очень добрым, 

позитивным и интересным.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА. :• 
фото автора. '  —

Рисовать мелком на асфальте по нраву каждому ребенку

РАСПИСАНИЕ
Досточтимого Кунделинг Ринпоче в Кижинге:

14 июня 2019 г.:
9.00 ч. - подношение Мандалы в Ки- 

жингинском дацане;
10.00 -12.00 ч. - заложение бумбэ на 

месте, где будет воздвигнута статуя 
Будды Амитаюса - Аюша Бурханай, 
на самой большой ступе «Джарун- 
Хашор»;

14.00 ч. - начало Учений и посвяще
ний Жинан Амитабхи - Абида Бурха
най Цэван, Цэван Амитаюса - Аюша 
Бурханай (в Универсальном спор
тивном комплексе с. Кижинга).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Успех нашей землячки
Недавно из Москвы пришла радостная весть. Внучка уважаемого в 
кижинги некой долине педагога, ветерана Великой Отечественной войны, 
долгожителя Содномова Балдана Содномовича - Дариме Эрдэмовне 
Дарибазарон - присуждена учёная степень кандидата исторических наук 
решением ВАК Министерства образования и науки РФ.
Напомним, в мае этого года ветеран отметил 101-летний юбилей. Со 
своей супругой, ветераном редакции газеты «Долина Кижинги» Любовью 
Маринуевной, которой исполнилось 93 года рады достижению внучки. 
Радуется новоиспечённому кандидату наук и другая бабушка, 86-летняя 
Чимитдоржиева Цырен-Долгор Бодиевна. Эти три ветерана на сегодня полны 
жизненных сил и оптимизма. Пожелаем им здоровья, долгой жизни, чтобы 
радовали своими успехами их внуки, правнуки.

В этом году Дарима Дарибазарон 
защитила кандидатскую диссерта
цию на высоком научном, дискус
сионном уровне по теме «Нектар 
устных наставлений» Лобсанг Тен- 
пе Гьяцо, как источник буддийской 
философской мысли в Бурятии на 
рубеже XIX-XX вв.». Научное ис
следование проводилось на базе 
БНЦ СО РАН (науч. рук., д.ф.н., 
профессор Базаров А.А.). Оппо
нентами выступали д.ф.н., про
фессор А.Д. Цендина (Москва), 
дочь академика Цендийна Дамдин- 
сурэна, и д.и.н., профессор А.А. 
Бурыкин (Москва). Ведущая орга
низация -  Институт востоковеде
ния РАН. Они отметили высокий 
уровень подготовки диссертанта 
и значимость работы в изучении 
философских и исторических ис
точников в тибетологии.

Ранее Дарима с золотой медалью 
окончила 35-ую школу в г. У-Удэ, 
затем - с красным дипломом эко- 
номфакультет Российского Уни
верситета Дружбы Народов в г. 
Москва. Обучалась в течение 3 лет 
в Центральном институте Тибето
логических исследований в Вара
наси (Индия), кроме бурятского и 
русского языков, владеет еще не
сколькими иностранными языка
ми, на тибетском свободно обща
ется с Римбуушэ багша.

Любовь к своей работе, профес
сии передались ей через корни, она 
благодарна своим близким, роди
телям - Эрдэму Чимитдоржиевичу 
и Светлане Балдановне Дарибаза

рон. Они являются выпускниками 
Томского Госуниверситета, канди
даты наук, доценты ВСГУТУ

Ее отец, еще учась в 10 классе, вы
игрывал Республиканскую олим
пиаду по физике, является уче
ником В.С. Мункина. Его супруга 
Светлана Балдановна в 1972 году 
закончила Кижингинскую школу 
им. X. Намсараева с золотой меда
лью. Это достижение смогли по
вторить наши выпускники, спустя 
30 с лишним лет.

Поздравляем Дариму Эрдэмов- 
ну с этим ярким научным успехом 
и пожелаем поскорее пополнить 
ряды докторов наук!

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
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(Продолж. Нач. в №№3,6, 7,8, 9, 11-16, 20, 21). СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

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

Дата Ф.И.О. Сумма х/а Село

29.05.2019 Бадмаев Батор Батоцыренович (дополн.) 2000 7 Ушхайта
30.05.2019 Базаров Валерий Цыбикдоржиевич 2000 8 Булак
31.05.2019 Цыденжапова Дулма Будажаповна (дополн.) 150 1 Улан-Удэ
31.05.2019 Цырендашиева Намсалма Намдаковна 3000 10 с. Хурай Хобот 

Тункинского р-на
31.05.2019 Бэмбоева Цыренма Бабуевна 3000 9 Кижинга
01.06.2019 Юмжитова Сэсэгма Цыренжаповна 1000 14 Загустай

02.06.2019 Б. Туяна Жамбаловна 3000
30.05.2019 Самбуевы Сергей, Туяна, Саяна 3000 15 Загустай-Чита
30.05.2019 Самбуев Сокто Сергеевич 1000 15 Загустай-Чита
30.05.2019 Самбуев Санжай Сергеевич 1000 15 Загустай-Чита
30.05.2019 Цыдыповы Баир, Марина, Бато, Лыгжима 1000 4 Чита-Улан-Удэ
31.05.2019 Администрация МО «Новокижингинск» 

(Кузьмин Валерий Иванович)
6000 6 Новокижингинск

31.05.2019 МУП «Тепловик»
(Морозов Владимир Афанасьевич)

5500 11 Новокижи нги нск

31.05.2019 СДК с.Вознесеновка 
(Кокошкина Ирина Иннокентьевна)

500 1 Новокижингинск

31.05.2019 СДК «Кристаллик»
(Федорова Светлана Николаевна)

500 1 Новокижингинск

01.06.2019 Цыренжапов Базар Балданович, 
Дондокова Дашима Морхоевна

3000 10 Булак

Итого: 35650
На 03.06.19г. собрано 4342383руб.
31 голов овец и 4 головы КРС

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

Получатель: Ж амбалова Зутдэрма Цырендоржиевна (решение оргкомитета)

Оргкомитет.

В Бурятии впервые проходит Сибирско- 
Дальневосточная межрегиональная 
выставка племенных овец и коз

. ЛИДС 
Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Российской Федерации
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Победителей выставки определит эксперт
ная комиссия, которая оценит племенные 
качества животных, определит лучшие хо
зяйства, чемпионов пород среди овец и коз. 
Главный приз - автомобиль «Шевроле Нива», 
за 2 и 3 место -  стригальные машинки, ска
неры чипов, учредители Правительство РБ 
и Министерство сельского хозяйства РФ. В 
состав комиссии войдут представители На
ционального союза овцеводов, министерств 
сельского хозяйства и научного сообщества 
регионов России.

В дни работы выставки пройдет совеща
ние по вопросам состояния и перспектив 
развития овцеводства, козоводства, а так
же их экспортного потенциала. Кроме того, 
будет работать секции сельскохозяйствен
ной техники и оборудования, ветеринарных 
препаратов, химических и биологических 
средств защиты животных, услут для сель
скохозяйственных предприятий и ферме
ров. Насыщенную программу мероприятия 
дополнят конкурс стригалей, показ изделий 
из шерсти - «Шерстяная опера», шоу киноло
гов, выводка собак породы «Хотошо».

Фермеры и организации получат возмож
ность заключить договоры купли-продажи 
животных, техники, оборудования и со
путствующих товаров. Посетители смогут 
оценить достижения животноводческих хо
зяйств, поучаствовать в мастер-классах по 
стрижке овец, валянию шерсти, разбиванию 
хребтовой кости «Ьэер шалган» и стрельбе 
из лука, а также приобрести свежую продук

цию от фермеров на презентационных пло
щадках районов Республики.

Отметим, выставка является крупнейшей 
за Уралом, представляет особую значимость 
для развития отрасли овцеводства и козо
водства на территории Российской Феде
рации. Мероприятие проводится с целью 
пропаганды передового опыта ведения пле
менного овцеводства, улучшения селекци
онной работы, широкого распространения и 
внедрения опыта передовых хозяйств и на
учных достижений.

В настоящее время животноводы Бурятии 
целенаправленно готовятся к выставке: в хо
зяйствах отобраны лучшие овцы забайкаль
ской тонкорунной, бурятской, монгольской, 
агинской пород. Все выставочные животные 
на отдельное стойловое содержание, усилен
ный режим питания и подкормку витамина
ми.

Среди спонсоров мероприятия: Бурятский 
РФ АО «Россельхозбанк», ООО «Бурятмя- 
спром», ООО «Бурятагроснаб», ООО «Био
технологии», ООО «Буян». ИП Башкуев Сте
пан Филиппович.

Дата и время проведения:
5 июня 2019 года, 10.00 -  17.00
6 июня 2019 года, 10.00 -  16.00
Место проведения: Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, 10 км. трассы Улан-Удэ -  Кяхта, 
выставочный участок.

Пресс-служба Минсельхозпрода 
Республики Бурятия

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

5 золотых медалей завоевали кижингинские боксеры на чемпионате РБ
С 30 мая по 1 июня в г. Улан-Удэ проходил XXVIII чемпионат Республики Бурятия 
по боксу среди юниоров и мужчин 19-40 лет памяти 10-кратного чемпиона РБ 
Василия Шабаева. Мероприятие проходило в спортивном комплексе БГСХА.

Принимали почти 100 лучших спортсменов-представителей десяти школ бокса г. Улан-Удэ 
и пяти районов республики. Особых успехов в чемпионате республики добились боксеры 
родом из Кижингинского района.

Среди юниоров победителями стали наши земляки - Мунко Дутаров в весовой категории до 
49 кг, Мунко Дахаев в весе до 52 кг и Иван Чекин до 60 кг. Еще один боксер Дылык Жигжитов 
в весе до 64 кг стал бронзовым призером.

Среди мужчин из девяти весовых категорий золотые медали выиграли три кижингинских 
мастера спорта -  Доржо Раднаев в весовой категории до 52 кг, Альберт Гатаулин в весе до 56 
кг и Доржо Дахаев в весе до 64 кг. В школьные годы они втроем начинали боксировать у мог- 
сохонского тренера Буды Нимбуевича Жимбеева. «Серебро» в весе до 49 кг взял КМС Батор 
Гомбоев родом из с. Улзыто, его первым тренером был Баясхалан Аюржанаевич Чимитов.

В номинации «За лучшую технику» специальным призом награждены Доржо Раднаев и 
Доржо Дахаев.

По предварительным данным, все эти мужчины-боксеры примут участие во Всероссийском 
турнире по боксу «Байкал-2019» памяти чемпиона Олимпийских игр Владимира Сафронова 
и серебряного призёра Олимпийских игр Вилингтона Баранникова, который будет прохо
дить в июне в Улан-Удэ.

Кроме этого, Альберт Гатаулин и Доржо Дахаев готовятся принять участие в международ
ном турнире в Монголии, имена остальных участников сборной Бурятии пока неизвестно.

Поздравляем всех спортсменов и тренеров!

Соб. инф.
Слева направо: Альберт Гатаулин, Доржо Раднаев, Жаргал Цыдыпов, 

Буда Жимбеев, Мунко Дахаев, Доржо Дахаев, Батор Гомбоев.

http://www.imcrb.ru
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О вывозе мусора подробно...
С 1 апреля в Бурятии приступил к работе региональный оператор по обращению с отходами ГК «ЭкоАльянс», в том числе и на территории Кижингинского района. 
Жителям уже начали приходить счета по оплате за вывоз твердых коммунальных отходов (TKO) в размере 67,76 рублей за одного человека в месяц.
Жители района продолжают задаваться вопросами по деятельности данного регионального оператора, к примеру, есть ли график вывоза ТКО и куда будет 
вывозиться мусор, когда будут приходить счета и как оплачивать за вывоз ТКО и т. д.
На все эти вопросы ответил представитель ГК «ЭкоАльянс» Рампилов Тумэн-Жаргал Алдарович.

Кижингинский район разделен на 
на пять зон, среди которых:

- Центральный: с. Кижинга, п. Но
вокижингинск (МКД);

- Северный: с. Красный Яр, с. Усть 
Орот, с. Кодунский Станок, с. Орот;

- Южный: с. Бахлайта, с. Сулхара;
- Западный: с. Ушхайта, с. Лео- 

новка, с. Эдэрмык, п. Новокижин
гинск, с. Куорка;

- Восточный: с. Иннокентьевка, 
с. Улзытэ, с. Могсохон, с. Михай- 
ловка, с. Чесан, с. Булаг, с. Загустай, 
с. Хуртэй, с. Кулькисон.

Итак, подробнее...
• Вывоз мусора будет произво

диться раз в три дня.
• График вывоза ТКО будет со

ставляться ежемесячно с указани
ем даты, микрорайона и села из ко
торого будет производиться вывоз. 
Счет по оплате за вывоз ТКО будет 
приходит жителям в конце каждо
го последующего месяца. Оплату 
можно будет произвести по рекви
зитам указанным в платежной до
кументации (счета за вывоз ТКО) 
в любых отделениях ПАО «Сбер
банк». Плата взимается с количе
ства прописанных людей (Поста
новление Правительства РФ номер 
354 и пункт 11, ст. 155 Жилищного 
кодекса РФ)

• Вывоз мусора будет осущест
вляться на полигон в с. Кижинга 
для временного хранения. В даль
нейшем здесь планируется установ
ка сортировочного оборудования, 
откуда будет организован вывоз 
мусора в Заиграевский район.

• Для жителей частного сектора, 
равно как и жителей многоквар
тирных домов, у которых принята 
форма непосредственного управ
ления домом, договор на оказание 
услуги по обращению с ТКО, в со
ответствии с законодательством, 
является публичной офертой. 
Оформление договора в письмен
ном виде не является обязатель
ным.

• Жителям частных домов реко
мендовано соорудить мусорные 
ящики или поставить закрытую 
тару для мусора (чтобы не достали 
и не растащили собаки по всей ули
це) за пределами ограды. Мусорные 
ящики нужно установить с соблю
дением благоприятного этического 
облика поселения и сохранением 
единого ансамбля, т. е. призываем 
соорудить мусорные ящики едино
го размера и формы, и желательно 
единой цветовой гаммы.

Установка ящиков не входит в 
компетенцию регионального опе
ратора. Это касается всех населен
ных пунктов.

• Жителям многоквартирных до
мов необходимо произвести убор
ку общей придомовой территории 
и складировать в контейнеры, т. к. 
сотрудник отвечает только за вы
воз ТКО из контейнера с МКД, а не 
за уборку территории;

• Договор на вывоз ТКО с юри
дическими лицами (ИП и ООО) 
заключается онлайн. Всю необхо
димую информацию по его заклю
чению можно узнать по телефону

горячей линии 8 (800) 2019-559.
• На своих машинах самим мож

но будет вывозить мусор 5 класса 
опасности (траву, деревья ветки, 
смет с улиц, отходы, связанные с 
сельским хозяйством).

• Если данных о прописке нет, то 
на каждый адрес будет выставлен 
счёт как на одного человека. По
сле уточнения числа прописанных 
жильцов (если прописано более 1 
человека) будут выставляться до
полнительно счета за вывоз мусо
ра.

• При неверном начислении платы 
и по другим вопросам жители рес
публики могут обращаться на го
рячую линию ООО «ЭкоАльянс»: 
8 (800) 2019-559. А также по теле
фонам: 8 (3012) 37-91-95, 8 (3012) 
30-99-77.

• По вопросам заключения дого
воров регионального оператора с 
населением и юридическими лица
ми, а также в случае проблем с со
блюдением графика вывоза мусора 
можно обратиться в Министерство 
природных ресурсов Бурятии на 
горячую линию: 8 (3012) 46-06-16. 
Звонки принимаются в рабочие 
дни с 08.30 ч., с понедельника по 
четверг - до 17.30 ч., в пятницу - до 
16.30 ч.

Обращаем внимание, что шлак 
от сжигания углей, навоз крупного 
рогатого скота, конский, мелкого 
рогатого скота, свиней, помет пти
чий, строительный мусор не отно
сится к ТКО.

Диляра ШАГДАРОВА.

К ТКО относятся отходы, образующиеся в жилых поме
щениях в процессе потребления физическими лицами, а 
также товары, утратившие свои потребительские свой
ства в процессе их использования физическими лицами в 
жилых помещениях в целяхудовлетворения личных и бы
товых нужд. Исходя из данного понятия, принадлежность 
отходов, образующихся от населения, к ТКО определяется 
следующими критериями: 

образование ТКО происходит в жилых помещениях; 
образование ТКО происходит в процессе потребления 

физическими лицами, т.е. в процессе использования, упо
требления, применения продукции, вещей, благ физиче
скими лицами в целях удовлетворения потребностей;

к ТКО относятся также товары, утратившие свои потре
бительские свойства в процессе их использования физиче
скими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворе
ния личных и бытовых нужд.

График вывоза ТКО на июнь 2019 г.
Центральный Северный Южный Западный Восточный

Контейнеры Части.
сектор

1.06 1.06 1.06

2.06

3.06 3.06 3.06

4.06 4.06 4.06

5.06

6.06 6.06 6.06

7.06 7.06 7.06

8.06

9.06 9.06 9.06

10.06 10.06 10.06

11.06

12.06 12.06 12.06

13.06 13.06 13.06

14.06

15.06 15.06 15.06

16.06 16.06 16.06

17.06

18.06 18.06 18.06

19.06 19.06 19.06

20.06

21.06 21.06 21.06

22.06 22.06 22.06

23.06

24.06 24.06 24.06

25.06 25.06 25.06

26.06

27.06 27.06 27.06

28.06 28.06 28.06

29.06

30.06 30.06 30.06

Центральный: с. Кижинга, с. Новокижингинск
(многоквартирные дома/контейнеры);

Северный: с. Красный Яр, с. Усть-Орот, с. Кодунский Станок, 
с. Орот;

Южный: с. Бахлайта, с. Сулхара;
Западный: с. Ушхайта, с. Леоновка, с. Эдэрмык, 

с. Новокижингинск, с. Куорка;
Восточный: с. Иннокентьевка, с. Улзытэ, с. Могсохон, 

с. Михайловка, с. Чесан, с. Булаг, 
с. Загустай, с. Хуртэй, с. Кулькисон.

Уважаемые жители республики, берегите детей!
В связи с наступлением теплого периода 
года резко возрастает количество 
несчастных случаев и иных происшествий 
с участием несовершеннолетних.
Вследствие благоприятных погодных 
условий расширяются доступные сферы 
самостоятельного времяпрепровождения 
детей -  водоемы, лесные полосы, дороги, 
детские игровые и спортивные площадки, 
заброшенные здания и т.д. Поэтому с 
наступлением лета повышается угроза личной 
безопасности детей.

Дети травмируются и гибнут на железных и авто
мобильных дорогах, выпадают из окон, тонут в водо
емах и емкостях, гибнут на пожарах. Подавляющие 
большинство ЧП с детьми обусловлены временной 
утратой контроля взрослыми за поведением детей, 
вызванной бытовыми потребностями семьи, рассе
янностью родных и близких, а иногда и преступной 
халатностью.

Уважаемые взрослые! Будьте предельно вниматель
ными к детям. Не упускайте их из своего поля зре
ния. Не оставляйте ребенка в ситуации, грозящей

ему непредсказуемыми, опасными последствиями. 
Сделайте свое жилье безопасным для детей -  храните 
в недоступных для детей местах опасные вещества и 
жидкости, медицинские препараты, спички, укрепи
те окна и москитные сетки и др.

Сегодня именно родители должны обезопасить вре
мяпрепровождение детей, знать и контролировать, 
где и с кем находится ребенок, не оставлять без при
смотра малолетних детей. Необходимо постоянно 
проводить разъяснительные беседы о способах лич
ной безопасности так, чтобы предупреждение опас
ности было нормой и правилом для ребенка.

Статьей 125 Уголовного кодекса РФ предусмотрено 
лишение свободы на срок до одного года за заведомое 
оставление без помощи лица, находящегося в опас
ном для жизни или здоровья состоянии и лишенно
го возможности принять меры к самосохранению по 
малолетству, старости, болезни или вследствие своей 
беспомощности, в случаях, если виновный имел воз
можность оказать помощь этому лицу и был обязан 
иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное 
для жизни или здоровья состояние.

Уважаемые родители!Помните, что сохранность 
жизни и здоровья вашего ребенка превыше всего на 
свете!

Т. ВЕЖЕВИЧ,
Уполномоченный по правам ребенка 

в Республике Бурятия 
фото из Интернета.

Не оставляйте detneii без присмотра
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Это было недавно, это было... 55 лет тому назад
(Оконч. Нач. в №21).

Дорогие моему сердцу 
воспоминания...

Быстротечность времени ощу
щаешь, когда происходят какие-то 
знаменательные события, значи
мые даты, тесно связанные с твоей 
жизнью и твоей судьбой.

Прошло 55 лет с тех пор, как мы 
с некоторой долей грусти проща
лись с нашей Альма-Матер, но в 
то же время испытывали чувство 
нескрываемой радости -  ведь нас 
впереди ждут столько открытий, 
столько неизведанного, неожидан
ного, как думалось, мечталось нам, 
совсем юным, стоявшим на пороге 
нового этапа жизни.

Накануне этой даты вольно или 
невольно вспоминаешь разные 
интересные эпизоды из насыщен
ной школьной жизни. И, конечно 
же, всё главное, что происходило 
с нами в то время связано с наши
ми любимыми учителями. Сколь
ко разных, талантливых, добрых, 
умных учителей дали нам знания, 
наставляли нас на путь истинный. 
Всем им -  низкий поклон и слова 
благодарности, пусть даже запозда
лые для многих из них, ушедших 
в мир иной. Сегодня с чувством 
особого восхищения и глубокого 
уважения вспоминаю самых доро
гих мне учителей -  это мою первую 
учительницу Амину Измайловну 
Горелову и классного руководителя 
(с 5 по 8 класс) Николая Фёдорови
ча Секретова, учителя английского 
языка.

Первый учитель -  это, действи
тельно, самый близкий тебе чело
век после мамы. Не потому ли, по 
истечению многих лет, я вспоми
наю все черты её дорогого лица, 
все жесты, даже её восхитительные 
наряды, которыми мы, простые де
ревенские девчонки, безумно вос
торгались. Она нас учила не только 
писать, читать, решать, но и дава
ла нам уроки доброты, честности, 
трудолюбия. Её методический ар
сенал был неисчерпаем...

А какой урок этикета -  культу
ры, поведения за столом преподала 
она нам во время одного классно
го часа, когда мы вместе с ней на
крыли нехитрый по тем временам 
стол и научились, как пользоваться 
столовыми приборами. Наш до
брый, мудрый наставник с боль
шим усердием обучала житейским 
премудростям. Амина Измайловна 
была замечательной рукодельни
цей. Когда мы учились в четвертом 
классе, на смотре художественной 
самодеятельности мы танцевали 
русский народный хоровод, и ко
стюмы, а это были сарафаны, шила 
нам всем участникам сама Амина 
Измайловна.

Нельзя не вспомнить, как она 
устраивала для нас вечера чтения 
художественной литературы по
добно семейным чтениям, которые 
были традицией в дворянских се
мьях. Это были удивительные ве

чера: в зимних сумерках при свете 
керосиновой лампы мы уносились 
в сказочные фантастические миры, 
вместе с героями переживали, со
чувствовали, радовались и огорча
лись.

Не тогда ли подспудно зародилась 
у меня любовь к литературе и худо
жественному слову?

С той же мерой уважения и любви 
хочу вспомнить добрыми слова
ми своего классного руководителя 
Николая Фёдоровича Секретова, 
который так своевременно приехал 
к нам из далекого Краснодарского 
края по направлению к нам в Ки- 
жингу. Считаю, привидением Бога, 
что именно его нам назначили 
классным руководителем. Это был 
неординарный, интеллигентный, 
влюблённый в свой предмет, насто
ящий профессионал и просто хоро
ший и добрый человек. Буквально 
с первых уроков я была влюблена 
в английский язык, да и не только 
я, всем классом с нетерпением жда
ли уроков Николая Фёдоровича. С 
огромным удовольствием ходили 
на кружок английского языка, где 
разучивали песни, ставили неболь
шие пьески и записывались на маг
нитофон, а затем прослушивали 
самих себя и от души хохотали над 
опусами в произношении англий
ских слов и работали над собой. На 
занятиях кружка проводили кон
курсы на знание языка, на лучшее 
исполнение небольших стихов, и 
победители обязательно награж
дались призами. Среди всевозмож
ных подарков, которыми меня ода
ривали по разным случаям, самым 
дорогим и памятным был электри
ческий фонарик, полученный мной 
на одном из конкурсов.

Николай Фёдорович всецело от
давал себя работе, нам, своим по
допечным, которых он ценил и ува
жал как личностей. К каким только 
общественно-полезным делам он 
нас не привлекал?! Вместе со своим 
учителем мы ходили на соседний 
гурт и оказывали тимуровскую по
мощь одинокому пожилому чабану, 
совершали лыжные походы в лес за 
сбором сосновых шишек, которые 
сдавали в заготконтору, там же, 
в лесу, мы совмещали полезное с 
приятным -  учились стрелять и 
устраивали соревнования на луч
шего стрелка. С каким энтузиаз
мом мы готовились к смотрам ху
дожественной самодеятельности. 
Николай Фёдорович замечатель
но играл на мандолине, и мы раз
учивали украинские и английские 
песни в два голоса, которые иногда 
поём и сегодня.

Эти воспоминания живы и зримы 
по сегодняшний день своей непо
вторимой примечательностью и 
ещё потому, что все эти мгновения 
нашего детства запечатлены в мно
гочисленных фотографиях, сде
ланных нашим учителем, который 
ко всему ещё был замечательным 
фотографом.

Николай Фёдорович оставил о 
себе добрую память среди кижин- 
гинцев ещё и тем, что стал иници
атором посадки зеленых насажде

ний на главных улицах Кижинги 
и на территории школы. Сегодня 
мощные тополя, которым уже бо
лее пятидесяти лет, как живой па
мятник, напоминание о человеке, 
который был Учителем и Воспита
телем с большой буквы.

Я счастлива и благодарю судь
бу, что в начале моего жизненного 
пути и в последующие годы эти 
выдающиеся педагоги оказали 
благотворное влияние на развитие 
и становление меня и моих свер
стников как настоящих людей, как 
истинных граждан своей малой и 
большой Родины.

В. БАТУЕВА-ОДОЕВА, 
ветеран образования, выпускница 1964 года.

Из воспоминаний 
о классе
В 1964 году в 11 «б» окончили 

школу 11 девушек и юношей: Бату
ев Валерий Сультимович, Гарифул
лин Аюп Габдулхаевич, Санданов 
Цырен-Базар Цыдыпович, Олзош- 
кин Вячеслав Дмитриевич, Алсы- 
ков Александр Харнутович, Жер- 
лов Геннадий Сысоевич, Линейцев 
Василий, Ерусалимская Нина Ми
хайловна, Дугарова Валентина Цы- 
реновна, Одоева Вера Борисовна, 
Цыденова Цыцыгма Цымпиловна.

Учебно-воспитательную деятель
ность осуществляли такие учителя, 
как Спиридонов Матвей Ивлевич 
(математика), Дугаров Дымбрыл 
Дугарович (русский язык и лите
ратура), Мункин Виктор Санжи- 
митыпович (физика), Ильин Пётр 
Ильич (химия), Обунеев Борис 
Алексеевич (история), Дандарон

Леонид Бидьяевич (электротехни
ка и английский язык), Болонки- 
на Мария Фёдоровна (география), 
Быкова Любовь Михайловна (био
логия), Жарикова Антонида Ле
онтьевна (агротехника), Дармаева 
Хандама Дармаевна (культпросвет- 
дело), Хамаганова Мария Владими
ровна (астрономия), Олзошкин Ге
оргий Дмитриевич (физкультура), 
Быков Герман Яковлевич (военное 
дело). Эти учителя нас выпустили. 
Но были и другие педагоги, кото
рые нас учили в младших и сред
них классах, влияли на наше вос
питание. Это Шойбонов Шойнхор 
Шойбонович, Секретов Николай 
Фёдорович, Вишнякова Людми
ла Яковлевна, Батороев Анатолий 
Сократович, Лубсанов Николай 
Будожапович, Борголова Лидия 
Павловна, Шойбонов а Дулма Ба- 
заржаповна. Это были учителя, 
которых уважали и почитали, каж
дый из которых достоин описания 
отдельной историей и поклонения.

Большинство из вышеперечис
ленных учителей отдали свою 
жизнь и душу этой школе. Одним 
из старейших педагогов является 
Борис Алексеевич Обунеев. При 
описании этого учителя, мне ка
жется, надо применять только пре
восходную степень: умнейший, де
ликатнейший и т.д. В то время мы, 
дети, этого не понимали, с какой 
личностью мы соприкасаемся. Или 
Шойбонов Шойнхор Шойбонович, 
который преподавал нам черче
ние, умел разговаривать с нами на 
морально-этические темы. Диапа
зон общения с детьми у него был 
широчайший. Это был учитель от 
Бога, которого мы очень уважали, 
боготворили и отдавали дань его 
образованности. Так получилось в

этой жизни, что я работала с ним в 
одном коллективе. Он был завучем, 
а я начинающим учителем. И тогда 
я ещё раз убедилась в его значимо
сти как человека и учителя. Его вы
сокая эрудиция во многих областях 
человеческой деятельности, его че
ловечность, его понимание психо
логии человеческой личности, как 
учителя, так и учащегося, ставили 
его высоко над нами, учащимися и 
молодыми учителями.

Поздравляя своих одноклассни
ков с 55-летним юбилеем, желаю 
им всех земных благ, здоровья и 
долголетия.

Ц. ЦЫДЕНОВА,
ветеран образования, выпускница 1964 года

* X X
Завершая воспоминания о своём 

выпуске, хочу сказать следующее.
Судьба каждого из нас сложи

лась по-разному, мы считаем, что 
вполне нормально. С чувством от
ветственности мы трудились в раз
ных отраслях народного хозяйства. 
Создали семьи, родили и воспита
ли детей. Наш труд не остался не
замеченным. Многие из нас имеют 
почетные звания и награды. Есть и 
были среди нас педагоги и эконо
мисты, строители и артист, работ
ники сельского хозяйства и инже
неры, работник торговли и геолог, 
медик, ветеринар и журналист.

К сожалению, за эти годы наш 
выпуск поредел почти наполови
ну. Что поделаешь, такова жизнь... 
Но светлые образы ушедших в мир 
иной всегда будут с нами и воспо
минания о них будут навевать ти
хую грусть и светлую печаль.

Бадмадоржи БАЛЬЖИНИМАЕВ, 
выпускник 1964 года.

Результаты чемпионата Республики Бурятия по шашкам
С 17 по 19 мая в Кижинге прошел IV чемпионат Республики 
Бурятия среди спортсменов сельских районов по русским 
шашкам, посвященный памяти отличника образования России, 
ветерана Великой Отечественной войны Ильина Петра Ильича.

В соревнованиях приняли участие шашисты и шашистки 
5-ти районов республики, около 100 человек от мала до ве
лика, один мастер спорта России, три КМС, остальные мас
совых разрядов.

Участники были разделены на 4 группы по возрастам. В 
самой младшей группе 2012 г.р. и младше, будущее наших 
шашек, приняли участие 20 шашистов и шашисток. Они 
соревновались по швейцарской системе 7 туров, где трое 
участников, Эрдэм Еланов (Кабанск), Байтемир Нурмаматов 
и Янжима Мангатаева (оба из Кижинги) набрали по 6 очков 
из 7 возможных. По дополнительным показателям они рас
положились в таком же порядке в турнирной таблице.

В возрастной группе 2010-2011г.р. среди мальчиков победи

телем стал Алсыев Айдар, 2 и 3 места соответственно заняли 
Илалта Содномов (Кижинга) и Михаил Яковлев (ДТ Селен- 
гинск). Среди девочек победительницей стала Пунцыкнам- 
жилова Саша (Кижинга), 2 место заняла Саша Халудорова 
(Онохой), 3-ей стала Лола Драничникова (Заиграевский рай
он).

В возрастной категории 2007-2009 г.р., где приняло участие 
самое многочисленное количество шашистов и шашисток, 
победителем среди юношей стал Болотов Бэликто (Кижин
га), 2 и 3 места заняли Трифонов Кирилл и Перевозников 
Кирилл (оба из Кабанского района). Среди девушек победи
тельницей стала Мадасова Настя, она опередила Дари Ешее- 
ву по дополнительным показателям (обе из Кижинги).

В возрастной категории 2004-2006 г.р. среди юношей по
беду одержал Дима Молоков (Кижинга), 2 место у Даниила 
Корнева (Бичура). Среди девушек 1 место заняла Леонтьева 
Лариса (Селенгинск), 2 и 3 места - Очирова Адиса (Бичура), 
Ксения Новолодская (Селенгинск).

В возрастной категории 2001-2003 г.р. победителем стал 
Намжил Шабанов (Кижинга), опередив Игоря Перекрестова 
(Кабанск) по коэффициенту. Среди девушек 1 место заняла 
Александра Алексеева (Кижинга).

Среди мужчин с абсолютным результатом 8 очков из 8 побе
дителем стал мастер спорта Владимир Еланов (Селенгинск). 
2 место занял Даба Цырендоржиев (Кижинга). Среди жен
щин победительницей стала КМС Ринчима Бадмацыренова 
(Кижинга), 2 место заняла Лариса Леонтьева (Селенгинск).

Все победители и призеры были награждены грамотами, 
медалями и денежными призами.

«Пожелаем команде школьников Кижинги успешного вы
ступления на всероссийском турнире «ЧУДО ШАШКИ» в 
Сочи», - отметил главный судья соревнований, спортивный 
судья всероссийской категории Владимир Талханов.

Ц. БАЛДАНОВ, 
тренер Кижингинской СШ.
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БУДНИ ТОСа НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

Кто должен перейти на новые кассы с 
1 июля 2019 года?

Аршан снова радует нас!

Этой зимой, в феврале месяце, знаменитый 
лечебный источник за Бахлайтой, именуемый 
народом, как«Фонтан любви», перестал 
функционировать. Из-за слабого напора 
образовалась огромная наледь, которая 
скрыла под собой скамейки, стол, забор возле 
источника, почти наполовину беседку.

Напомним, облагораживанием территории 
источника уже много лет занимается местное 
ТОС «Элита-М». Все эти сооружения орга
низовали методом народной стройки, и здесь 
ежегодно они собираются для генеральной 
уборки территории, вывозят собравшийся 
мусор, обновляют скамейки, беседку, соору
дили туалет и т.д.

За местным аршаном приезжают из раз
ных сел. И, увидев, что источник не бьет, как 
раньше, жители забили тревогу, обратились 
к Якову Зундуевичу Дампилову, знатоку кра
еведческих исследований. Он объяснил, что 
это напрямую связано с вырубкой леса, и, что 
источник может вовсе иссякнуть.

К великой радости людей, аршан в мае 
вновь начал функционировать. Напор сла
боват, но есть надежда, что с наступлением

жарких дней, он усилится.
Источник полезен при болезнях кожи, 

ЖКТ, опорно-двигательного аппарата, жен
ские болезни, нервной системы, глазной.

Кроме этого, ТОС «Элита-М» с наступлени
ем тепла продолжило начатые работы у буду
щего клуба в Ганге размером 7x10. Собрано 
населением около 100 шт. бруса, так же по
ступают денежные средства, коих пока еще 
недостаточно. Тем не менее, строительство 
клуба начнется 8 июня.

Чтобы закончить «коробку» нужны и брус, 
и денежные вливания. Жители приглашают 
всех неравнодушных людей принять участие 
в этом благом деле.

В 2019 году села Ганга и Бахлайта будут 
праздновать 80-летний юбилей со дня осно
вания, в преддверии которого ведутся не
малые работы в селе, как облагораживание и 
уборка территории.

Также в этом году Жанчуб субарге испол
няется 10 лет со дня основания, также будет 
проведен капитальный ремонт, чтобы на 
должном уровне, достойно отметить празд
ник.

Майя БАЗАРОН, 
фото из архива редакции.

С 2017 года в России внедряется новый 
порядок применения контрольно
кассовой техники (ККТ). Эта реформа 
обеспечивает оперативное получение 
информации и их автоматизированный 
анализ налоговым органом, и 
тем самым создает условия для 
создания среды доверия между 
предпринимателями и налоговой 
службой, поскольку сводит к минимуму 
дополнительные проверки.

Еще один плюс реформы -  новый порядок 
соответствует реалиям сегодняшнего дня. 
Скажем, «старый» порядок применения ККТ 
предусматривал при оплате платежной кар
той через Интернет выдачу в момент расчета 
покупателю бумажного чека, что являлось 
объек-тивной проблемой. Новый порядок 
решает эту проблему, а именно: освобождает 
продавца от обязанности в момент расчета 
напечатать и выдать покупателю кассовый 
чек -  кассовый чек можно направлять поку
пателю в электронном виде на абонентский 
номер или адрес электронной почты без его 
печати.

Переход на новый порядок осуществляется 
поэтапно. Основная масса налогоплательщи
ков уже перешла на новые кассы, и с 1 июля 
2019 года это также должны сделать:

- организации и индивидуальные предпри
ниматели на любом режиме налогообложе
ния, выполняющие работы или оказываю
щие услуги населению;

- индивидуальные предприниматели, при
меняющие систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход (ЕНВД) 
и патентную систему налогообложения, ра
ботающие в сфере торговли или общепита 
без наемных работников;

- индивидуальные предприниматели без 
наемных работников, осуществляющие тор

говлю с использованием торговых автома
тов;

- организации и индивидуальные предпри
ниматели при продаже в салоне транспорт
ного средства проездных документов (биле
тов) и талонов для проезда в общественном 
транспорте.

Возникает вопрос -  как быть тем, кто по 
каким-то причинам не имеет возможности в 
указанный срок перейти на онлайн-кассы? В 
основном, эта проблема затрагивает мелкое 
предпринимательство.

Поэтому 5 апреля 2019 года в Государствен
ную Думу Российской Федерации внесен 
законопроект № 682709-7, предусматриваю
щий предоставление отсрочки применения 
ККТ для узкой категории индивидуальных 
предпринимателей, не имеющих работников, 
с которыми заключены трудовые договора, 
при оказании услуг, выполнении работ или 
при реализации товаров собственного про
изводства.

Укажем, что этот законопроект не пред
усматривает отсрочку применения ККТ для 
индивидуальных предпринимателей при 
перепродаже товаров, а также для организа
ций.

Кроме того, в случае реализации права на 
отсрочку применения контрольно-кассовой 
техники такие индивидуальные предпри
ниматели не получат налоговый вычет по 
приобретению ККТ, а в случае заключения 
трудового договора с работником или при 
установлении данного факта налоговым ор
ганом обязаны зарегистрировать контроль
но-кассовую технику в течение 30 кален
дарных дней с даты заключения трудового 
договора с работником.

Подробную информацию по этой теме 
можно найти на сайте ФНС России, в раз
деле «Новый порядок применения контроль
но-кассовой техники», по ссылке https://kkt- 
online.nalog.ru.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия
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В Л А Д И М И Р  П АВЛ О В: «ЗАДАЧИ  
СЛОЖ НЫ Е, НО ВЫ ПОЛНИМ Ы Е» н а р о д н ы й  х у р а л

25 ЛЕТ

В Курумканском районе прошло 
выездное заседание Совета предста
вительных органов местного самоу
правления при Народном Хурале. В 
его состав входят депутаты республи
канского парламента, председатели 
районных советов и поселений, главы 
поселений. В повестке — реализация 
национального проекта «Здравоохра
нение», перспективы развития терри
ториальных общественных самоуправ
лений в Бурятии.

Члены Совета посетили Курумкан- 
скую центральную районную больницу, 
осмотрели стадион, построенный в селе 
Барагхан ш естью  ТОСами, возложили 
цветы к мемориалу воинам Великой О те 
чественной войны, осмотрели объекты 
ТО С СП  «Могойто», базы отдыха в лечеб
но-оздоровительной местности «Кучи- 
гер». Заседание Совета состоялось в 
администрации Курумканского района. 
О реализации национального проекта 
«Здравоохранение» в Бурятии доложил 
зам м инистра здравоохранения Батор  
Будаев. Задачи проекта: заверш ение 
ф ормирования сети медицинских орга 
низаций первичного звена —  Ф АП ов и 
врачебных амбулаторий, создание новой 
модели медицинских организаций на 
основе бережливых технологий, ф орм и
рование системы защ иты  прав пациен
тов. По словам Батора Будаева, в 2019- 
2021 годах на эти цели запланировано 
763,9 млн. рублей. Зам м инистра также

остановился на мерах по борьбе с сер 
дечно-сосудисты ми и онкологическими 
заболеваниям и в Бурятии, обеспечении 
кадрами, создании единой цифровой 
системы, развитии детского здравоох
ранения и других. Участники совещания 
заострили внимание на том, что в рай 
онах не хватает Ф АП ов и амбулаторий. 
Необходимо ремонтировать и рекон
струировать уже имеющиеся, обеспе 
чивать их кадрами, укреплять матери
ально-техническую базу, обеспечивать 
районы медицинским транспортом.

—  Необходимо строить не только 
крупные медицинские центры в Улан- 
Удэ. Важно, чтобы жители даже самых 
отдаленных сел имели возмож ность 
получить качественную и доступную 
медицинскую  помощь. Задача  сложная, 
но выполнимая, —  отметил председа
тель Народного Хурала Владим ир Пав
лов. —  Я уверен, что здравоохранение в 
Бурятии будет успеш но развиваться.

Далее члены Совета заслушал и вопрос 
развития территориально-общ ествен- 
ного самоуправления в республике. По 
словам зам председателя комитета по 
территориальному развитию  админи
страции главы и правительства Бурятии 
Л еонида М отош кина, сегодня в респу
блике действую т 1966 ТОСов. Больше 
всего их в Бичурском районе —  178, Тар- 
багатайском  —  156 и Заиграевском  рай 
онах —  154. З а  8 лет ТО Сам и ликвидиро
вано 2745  несанкционированных свалок,

построено, отремонтировано и установ
лено более 500 больших и малых инфра
структурных объектов на 772,4 млн. 
рублей, в том числе 11 сельских клубов, 
6 пожарных депо, более 400 километров 
межпоселковых дорог. В 67 селах Буря
тии решен вопрос уличного освещения.

—  Экономические расчеты показали, 
что на каждый рубль, вложенный в стим у
лирование ТО Совского  движения в 2010- 
2018  годах, реальная отдача составила 
более 7 рублей, —  отметил Мотошкин.

С 2012  года ежегодно проводится 
республиканский конкурс «Лучшее тер 
риториально-общ ественное сам оу
правление». З а  7  лет на ф инансовую  
поддержку ТО Совского  движения из 
республиканского бюджета было выде
лено почти 300  млн. рублей. В 2018  году 
Главой Бурятии был внесен и принят 
Народным Хуралом  Закон Республики 
Бурятия «О государственной поддержке 
территориального общ ественного сам о 
управления в Республике Бурятия», 
который позволяет проводить прямые 
грантовые конкурсы для ТОСов, предус
матривать разные меры поддержки.

В 2019  году на базе Ассоциации  
«Совет муниципальных образований» 
был создан  ресурсный центр. Его задача 
—  вовлечь ТОСы  в сельхозпотребкоо- 
перацию, научить оказывать платные 
услуги, работать со спонсорами, через 
субсидии и гранты привлекать средства 
на развитие территорий. Такие примеры

уже есть: в 2017  году ТО С «Найдал» 
Кижингинского района выиграл грант на 
800 тысяч рублей и планирует открыть 
цех по выделке кожи. ТОСы  Селенгин- 
ского района заним аю тся  выделкой о ве 
чьих шкур, Т О С  «Эрм элзэл» Кижингин
ского района производит сувенирную  
продукцию и так далее. Участники сов е 
щания поделились своим  опытом  р а з 
вития ТО Сов в районах. Представители 
Селенгинского района показали виде
офильм о работе ТОС, презентовали 
брошюры. Участники совещ ания пред 
ложили для поощ рения самых активных 
участников движения ввести специаль
ный знак «Лидер ТОС». Его образец  пре 
зентовали на заседании.

—  Мы еще раз убедились в эф ф ек
тивности работы ТОСов. Люди своими 
руками, используя лишь небольшие 
финансовые средства решаю т важные 
задачи, —  сказал, подводя итоги сове 
щания, Владим ир Павлов. —  Закон, 
разработанный по инициативе главы 
Бурятии и принятый Народным Хуралом, 
работает. В 2019  году из республикан
ского бюджета выделено 64,7 миллиона 
рублей. Необходимо продолжить работу 
по созданию  условий для развития 
ТОСов, распространять передовой опыт 
самых успешных.

По итогам заседания Совет принял 
рекомендации правительству Респу
блики Бурятия и органам местного сам о 
управления.

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

https://kkt-online.nalog.ru
https://kkt-online.nalog.ru
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10 июня, понедельник

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.15 Сегодня 10 июня. День на
чинается 6+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
04.20 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Штрафбат» 18+
03.00 Т/с «В круге первом» 12+ 
НТВ (н)(+1)
06.15, 03.45 Т/с «Адвокат» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
14.25, 01.20 Место встречи 16+
17.30 Чрезвычайное происше
ствие
18.00 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Улицы разби
тых фонарей» 16+
22.00 Х/ф «Отставник» 16+
00.00 Т/с «Бессонница» 16+
01.10 Поздняков 16+

РОССИЯ 2 ( + 5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Капитаны 12+
12.00, 13.55, 16.30, 19.25, 22.50,
02.35 Новости
12.05, 16.35, 19.30, 23.00, 04.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
14.00 Формула-1. Гран-при Ка
нады 0+
17.05 Футбол. Лига наций. «Фи
нал 4-х». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Португалии 0+
19.05, 22.30 «Лига наций. Live». 
Специальный репортаж 12+
20.30 Футбол. Лига наций. «Фи
нал 4-х». Финал. Трансляция из 
Португалии 0+
00.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Испания - Швеция. Прямая 
трансляция
05.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Трансля
ция из Москвы 0+
07.25 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г. Отборочный турнир 
0+
09.25 Х/ф «Футбольный убий
ца» 16+

11 июня, вторник

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 11 июня. День на
чинается 6+
09.45, 04.35 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20, 01.40 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
16+
22.30 Вечерний ^фгант 16+
23.05 Х/ф «О люови» 18+
02.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 2020 
г. Сборная России - сборная Ки
пра. Прямой эфир

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-

Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
00.30 Х/ф «Будущее совершен
ное» 12+
02.25 Т/с «Штрафбат» 18+

НТВ (и) (+1)
06.10, 04.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
14.25, 02.00 Место встречи 16+
17.30 Чрезвычайное происше
ствие
18.00 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Улицы разби
тых фонарей» 16+
22.00 Х/ф «Отставник - 2» 16+ 
00.00 Т/с «Бессонница» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Капитаны 12+
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 21.10, 
00.55 Новости
12.05, 16.35, 01.00, 04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Играем за вас 12+
14.30 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Чехия - Черногория 0+
17.05 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Македония - Австрия 0+
19.10 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Польша - Израиль 0+
21.15 Д/ф «Чемпионат мира по 
Футболу FIFA в России» 12+
22.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея. Пря
мая трансляция из Италии
01.40 «Россия - Сан-Марино. 
Live». Специальный репортаж 
12+
02.00 Все на Футбол! 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Бельгия - Шотландия. Прямая 
трансляция
05.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Трансля
ция из Москвы 0+
07.45 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Германия - Эстония 0+
09.45 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» 12+

12 июня, среда

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 03.20 Россия от края до 
края 12+
07.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
0+
09.00, 10.10, 12.15 Романовы 12+
17.25 Х/ф «Несокрушимый» 12+
19.10 Х/ф «Иван Васильевич ме
няет профессию» 6+
21.00 Время
21.25 Х/ф «Викинг» 12+
23.50 Александр Маршал, груп
па Любэ, Григорий Лепс и дру
гие в большом праздничном 
концерте 12+
01.45 Белорусский вокзал 0+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.10 Х/ф «Непутёвая невестка» 
12+
07.45 Х/ф «Проще пареной 
репы» 12+
11.55 Х/ф «Крымский мост. Сде
лано с любовью!» 12+
14.00 Измайловский парк 16+
15.55 ЮОЯНОВ 12+
17.00 Москва. Кремль. Церемо
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации
18.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 
12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Балканский рубеж» 
12+
23.30 Х/ф «Кандагар» 16+
01.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Трансляция с Красной 
площади
03.20 Х/ф «Решение о ликвида
ции» 12+

НТВ (и) (+1)
05.50 Спето в СССР 12+
06.35 Х/ф «Отставник - 2» 16+
08.25, 09.20 Х/ф «Калина крас
ная» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20, 17.20, 20.25 Х/ф «Смотри
тель маяка» 16+
00.45 Х/ф «Отставник - 3» 16+
02.40 Х/ф «Мой дом - моя кре
пость» 16+
04.30 Т/с «Адвокат» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Футбол. Чемпионат Евро
пы - 2020 г. Отборочный тур
нир. Исландия - Турция 0+
13.00 Футбол. Чемпионат Евро
пы - 2020 г. Отборочный тур

нир. Италия - Босния и Герце
говина 0+
15.00, 17.10, 22.30, 00.55, 03.00 
Новости
15.10 Футбол. Чемпионат Евро
пы - 2020 г. Отборочный тур
нир. Россия - Кипр. Трансляция 
из Нижнего Новгорода 0+
17.15, 22.35, 04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
18.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
20.25 Конный спорт. Скачки на 
приз Президента России. Пря
мая трансляция из Москвы
22.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из Италии
01.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы
03.10 Смешанные единобор
ства. Лучшие нокауты 2019 г. 
Специальный обзор 16+
03.40 «Россия - Кипр. Live». 
Специальный репортаж 12+
04.50 Х/ф «Андердог» 16+
06.30, 08.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир 0+
10.30 Команда мечты 12+

13 июня, четверг

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.15 Сегодня 13 июня. День на
чинается 6+
09.45, 02.35, 03.05 Модный при
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 Время 
покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.40 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.05 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» 12+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести-Буря - 
тия. Местное время
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 
12+
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Противостояние» 
12+
01.05 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
16+
02.50 Станислав Говорухин. Мо
нологи кинорежиссёра 12+

НТВ (и) (+1)
06.10, 04.30 Т/с «Адвокат» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
14.25, 01.45 Место встречи 16+
17.30 Чрезвычайное происше
ствие
18.00 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Улицы разби
тых фонарей» 16+
21.50 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» 16+
00.00 Т/с «Бессонница» 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
04.05 Подозреваются все 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Инсайдеры 12+
12.00, 13.55, 15.55, 17.35, 18.20,
20.25, 00.00 Новости
12.05, 16.00, 20.30, 00.05, 05.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
14.00, 09.05 Х/ф «Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Сильнее» 6+
16.45, 08.10 Д/ф «Джошуа про
тив Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 16+
17.40 «Лучшие бомбардиры Ев
ропы». Специальный репортаж 
12+
18.00 «Лига наций. Live». Спе
циальный репортаж 12+
18.25 Волейбол. Лига наций. 
Трансляция из Италии 0+
21.30 Смешанные единоборства 
16+
23.30 Смешанные единобор
ства. Лучшие нокауты 2019 г. 
Специальный обзор 16+
01.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Прямая
трансляция из Москвы

01.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Италии
03.55 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Трансля
ция из Москвы 0+
05.55 Х/ф «Полицейская исто
рия. Часть 2-я» 12+

14 июня, пятница

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 июня. День на
чинается 6+
09.45, 03.20 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 04.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Убийство священно
го оленя»18+
02.25 На самом деле 16+
05.30 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести-Буря- 
тия. Местное время
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Песня года
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Незнакомка в зерка
ле» 12+
00.55 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» 16+
02.40 Белая студия 12+
03.20 Х/ф «Что скрывает лю
бовь» 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 Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
14.25, 03.25 Место встречи 16+
17.30 Чрезвычайное происше
ствие
18.00 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.40 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» 16+
22.50 Детская новая волна - 2019 
г 0+
00.55 ЧП. Расследование 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.30 Квартирный вопрос 0+
05.30 Таинственная Россия 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Инсайдеры 12+
12.00, 13.55, 15.45, 20.55, 00.15,
03.00 Новости
12.05, 15.50, 18.20, 21.00, 04.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
14.00 Гандбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г. Мужчины. Отбороч
ный турнир. Италия - Россия 0+
16.20, 21.30 Профессиональный 
бокс 16+
18.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из Ирана
23.25 «Россия - Кипр. Live». 
Специальный репортаж 12+
23.45 «Кубок Америки». Специ
альный репортаж 12+
00.20 Реальный спорт. Шахматы 
12+
01.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы
03.05 Все на Футбол! 12+
04.35 Кибератлетика 16+
05.05 Футбол. Кубок Амери
ки - 2016 г. Финал. Аргентина 
- Чили. Трансляция из США 0+
08.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия. Прямая 
трансляция из Бразилии
10.25 Смешанные единобор
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси. Прямая трансляция из 
США

15 июня, суббота

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 75-летию Валентина 
Смирнитского. «Кодекс мушке
тера» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Грешник» 16+
01.00 Х/ф «Побеждай!» 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.55 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.40 Х/ф «Елена Прекрасная» 
12+
13.40 Х/ф «Счастье по догово
ру» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» 
12+
00.55 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» 12+

НТВ (и) (+1)
06.15 ЧП. Расследование 16+
06.40 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.50 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.10 Звезды сошлись 16+
00.30 Х/ф «Кто я?» 16+
02.35 Фоменко фейк 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Х/ф «Дикари» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси. Прямая трансляция из 
США
12.30 Смешанные единобор
ства. Женские поединки. Спе
циальный репортаж 16+
13.00 Х/ф «Женский бой» 16+
15.05, 17.10, 20.55, 23.55 Ново
сти
15.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия. Трансля
ция из Бразилии 0+
17.15 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе. Транс
ляция из США 16+
17.55 «Большой бокс. История 
великих поражений». Специ
альный репортаж 16+
18.25, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
18.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Ирана
21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - «Химки». 
Прямая трансляция
01.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы
03.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Таби- 
ти. Прямая трансляция из Лат
вии
06.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия. Прямая 
трансляция из Бразилии
07.55 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу. Трансляция 
из Бразилии 0+
09.55 Команда мечты 12+
10.30 РПЛ. Live 12+

16 июня, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.30, 06.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.00 Камера. Мотор. Страна 
16+
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+
16.00 Призвание. Премия луч
шим врачам России 0+
18.00 Семейные тайны 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
16+
00.40 Х/ф «Ночь в музее» 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+
03.50 Давай поженимся! 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.20 Т/с «Сваты» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе
нье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.25 Далёкие близкие 12+
14.30 Выход в люди 12+
15.30 Х/ф «Несладкая месть» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
01.00 Институт надежды 12+
01.55 Виктор Астафьев. Георгий 
Жжёнов. «Русский крест» 12+
03.30 Т/с «Гражданин началь
ник» 16+

НТВ (и) (+1)
05.55 Звезды сошлись 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
11.55 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Малая земля 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
23.10 Детская новая волна - 2019 
г 0+
01.05 Х/ф «Менялы» 0+
03.00 Магия 12+
04.40 Т/с «Адвокат» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 «Смешанные единобор
ства. Лучшие нокауты 2019». 
Специальный обзор 16+
11.30 «Большой бокс. История 
великих поражений». Специ
альный репортаж 16+
12.00 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу. Трансляция из 
Бразилии 0+
14.00, 16.10, 18.50, 21.45, 23.55 
Новости
14.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия. Транс
ляция из Бразилии 0+
16.20, 00.00, 04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
16.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии 16+
19.00 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Кида 
Галахада. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулёг
ком весе. Трансляция из Вели
кобритании 16+
21.00 Реальный спорт. Бокс 16+
21.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран. Пря
мая трансляция из Ирана
01.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы
04.20 Гандбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Мужчины. От
борочный турнир. Россия

Словакия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
05.55 Футбол. Кубок Амери
ки. Уругвай - Эквадор. Прямая 
трансляция из Бразилии
07.55 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар. Трансляция 
из Бразилии 0+
09.55 «Кубок Америки». Специ
альный репортаж 12+
10.25 Английские Премьер-лица 
12+

Г  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

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

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

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

. 18+- старше 18 лет. j
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«Администрация МО 
«Кижингинский район» 
объявляет о проведении 
конкурса на замещение 
вакантных должностей:

- Главный специалист по 
ЖКХ;

- Главный специалист по 
строительству;

- Специалист по земельно
имущественным отношениям

Квалификационные требования:
1. Наличие высшего профессио

нального образования;
2. Знание Конституции Рос

сийской Федерации, Республики 
Бурятия, действующего законода
тельства об основах местного са
моуправления и муниципальной 
службы;

3. Знание служебных докумен
тов, регулирующих соответствую
щую сферу деятельности примени
тельно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей в объ
еме, необходимом для выполне
ния должностных обязанностей; 
умение пользоваться современной 
оргтехникой, работать в програм
мах, знание делопроизводства

4. Стаж не менее 1 года.
5. К работе не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость 
за преступления, состав и виды ко
торых установлены законодатель
ством РФ

Перечень документов, подлежа
щих предоставлению:

1. личное заявление;
2. собственноручно заполненную 

и подписанную анкету по форме 
№667-р от 26.05.2005 г, утвержден
ной Правительством РФ, с прило
жением фотографии (бланк анкеты 
предоставляется при подаче доку
ментов);

3. паспорт;
4. документы, подтверждающие 

необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квали
фикацию;

5. копию трудовой книжки (за 
исключением случаев, когда слу
жебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие тру
довую (служебную) деятельность 
гражданина, заверенные нотари
ально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

6. копии документов о професси
ональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополни
тельном профессиональном обра
зовании, о присвоении ученой сте
пени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми служ
бами по месту работы (службы);

7. страховое свидетельство обя
зательного пенсионного страхова
ния, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) за
ключается впервые;

8. свидетельство о постановке 
физического лица на учет в нало
говом органе по месту жительства 
на территории Российской Федера
ции;

9. документы воинского уче
та - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную 
службу;

Дата, место и время приема до
кументов:

Прием документов осущест
вляется: с 8.30 час. 03.06.2019г. до 
17.00 час. 11.06.2019г. в каб. №7 
здания администрации МО «Ки
жингинский район», 671450, с. Ки
жинга, ул. Коммунистическая, 12 
(тел. 32-6-81).

Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап -  с 12.06.2019г. 

до14.06.2019г. комиссия проверяет 
пакет документов, определяет со
ответствие кандидатов квалифи
кационным требованиям, и при
нимает решение о допуске или в 
отказе к допуску кандидатов для 
участия во втором этапе.

О допуске, а также о дате, вре
мени и месте проведения II этапа 
конкурса комиссия уведомляет 
претендентов дополнительно (при
мерная дата проведения II этапа и 
подведения итогов -  18.06.2019г. в 
зале заседаний администрации).

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, 
Глава муниципального образования 

«Кижингинский район».

* ЗДОРОВЬЕ|

Ежегодно и абсолютно бесплатно!
В России вступил приказ Минздрава, согласно 
которому люди старше 40 лет смогут проходить 
диспансеризацию раз в год. Россияне в 
возрасте от 18 до 39 лет имеют право проходить 
обследование раз в три года. При этом у людей 
старше 40 лет появилась возможность сделать 
специальный скриннинг, позволяющий выявить 
онкозаболевания на ранней стадии.
При этом диспансеризация останется по- 
прежнему бесплатной и добровольной.

Диспансеризацию будут проводить в два эта
па. Первый этап диспансеризации - скрининг 
- проводится с целью выявления у граждан 
признаков хронических заболеваний, факторов 
риска их развития, определения группы здоро
вья, а также определения показаний к выполне
нию дополнительных обследований.

Второй этап диспансеризации нацелен на до
полнительное обследование и уточнение диа
гноза заболевания.

Что включает в себя диспансеризация по но
вому порядку?

Диспансеризация по новому порядку вклю
чает в себя онкоскрининги для различных воз
растов. В рамках диспансеризации гражданам 
в возрасте от 18 до 39 лет раз в три года кроме

Пользователям земель сельскохозяйствен
ного назначения, прилегающих к лесу:

Согласано требованиям земельного законода
тельства и Постановлению Правительства РФ 
от 18.08.2016 №807 «О внесении измененимй в 
некоторые акты Правительства РФ по вопросу 
обеспечения пожарной безопасности террито
рий»

в период пожароопасного сезона необходи
мо:

провести очистку земельных участков от су
хой травянистой 1 растительности, пожнивных 
и порубочных остатков, валежника, мусора и 
других горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо отоделить лес 
противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным противо-

краткого индивидуального профилактического 
консультирования будет доступен скрининг на 
выявление злокачественных новообразований 
(ЗНО) шейки матки (у женщин).

С 40 лет диспансеризация проводится ежегод
но и включает профилактический медосмотр, 
общий анализ крови, измерение внутриглазно
го давления. Скрининг на выявление злокаче
ственных новообразований толстого кишечни
ка и прямой кишки проводится с 65 до 75 лет 
проводится ежегодно, а с 40 до 64 лет - раз в два 
года. Женщины до 75 лет проходят скрининг на 
выявление злокачественных новообразований 
молочных желез, мужчины в возрасте 45, 50, 55, 
60 и 64 лет могут пройти скрининг на выявление 
ЗНО предстательной железы. Скрининг на вы
явление злокачественных новообразований пи
щевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 
можно пройти в 45 лет.

Регулярное прохождение диспансеризации 
позволит Вам в значительной степени умень
шить вероятность развития наиболее опасных 
заболеваний, являющихся основной причиной 
инвалидности и смертности населения нашего 
района или выявить их на ранней стадии раз
вития, когда их лечение наиболее эффективно.

пожарным барьером.
При зарастании земельных участков сорной 

растительностью, деревьями, кустарниками 
виновные лица будут привлечены к админи
стративной ответственности с выдачей пред
писания об устранении нарушений за счет соб
ственных средств, так как это входит в перечень 
обязательных мероприятий в рамках содержа
ния и охраны земель.

Непроведение противопожарных меропри
ятий может явиться причиной возникновения 
лесных пожаров - такая информация будет пе
редаваться в Главное Управление МЧС России, 
администрацию муниципального образования 
в пределах территорий, которых находится зе
мельный участок.

БУРЯТ -М О Н ГО Л ЬСКИ И  ЗУРХАИ  1

10 июня, 8 лунный день.
День Будды. В этот день результаты благих и 

неблагих мыслей и поступков увеличатся в ты
сячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, ду
ховной практики, совершения подношений и 
обрядов, любых медицинских воздействий.

Неблагоприятен для начинаний.
День благоприятен для людей, родившихся в 

год: Собаки и Мыши.
Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к долгой и достойной жиз

ни.

11 июня, 9 лунный день.
День благоприятен для молитв, чтения мантр, 

духовной практики, совершения подношений и 
обрядов, учебы, жестких дел, торговли, ухода за 
животными, коммерции, переезда в новый дом, 
проведения игр и скачек, начала правления.

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

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

12 июня, 10 лунный день.
День Падмасамбхавы -  Гуру Ринпоче. В этот 

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

Благоприятен для молитв, чтения мантр, ду
ховной практики, совершения подношений 
и обрядов, посвящений, толкований, учений, 
начала нового дела, приобретений, принятия 
правительственных решений, гадания, любых 
медицинских воздействий, творчества, посадки 
растений, похорон, знакомств, торговли и ком
мерции, благих деяний.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  увеличатся удача и сила.

13 июня, 11 лунный день.
В этот день задуманное осуществится быстро. 

Благоприятен для молитв, монахов, духовной 
практики, оказания помощи другим, разре
шения проблем, решительных и быстрых дей
ствий, учебы и науки, подношения даров, дачи 
взаймы, путешествий на юг, заключения брака, 
обновления одежды, поездок, торговли, гада
ния, посадки растений, работ по дому, праздни
ков, благотворительности, благих деяний.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  принесет остроту чувств и 
проницательность ума.

14 июня, 12 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий, усмирения противной стороны, тяжб.
Неблагоприятен для торговли лошадьми, по

хорон, стрижки волос, женитьбы, выдвижения 
важных требований, скачек, возвращения дол
гов, перезахоронения.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к несчастью и угрозе для 

жизни.

15 июня, 13 лунный день.
В этот день все задуманное и с п о л н и т с я . Бла

гоприятен для молитв, ритуалов процветания и 
долгой жизни, строительства святынь и любых 
зданий, посевных работ, купли-продажи, про
ведения собраний, работ по дому, работ с зем
лей, женитьбы, рытья колодцев, работ с водой, 
получения подарков.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос - к счастью и пользе, красиво

му внешнему виду.

16 июня, 14 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий, усмирения противной стороны, тяжб.
Неблагоприятен для рытья земли, свадеб, сва

товства, начала нового дела, торговли и распро
даж, публичных дел, принятия на себя важных 
обязательств, творчества, посадки деревьев, пе
реезда в новый дом, закладывания фундамента, 
хирургии, обновления одежды, похорон, посад
ки растений.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос -  к увеличению собственно
сти.

Н. ЯКОВЛЕВА,
врач-профилактолог Кижингинмской ЦРБ.

* АУ РБ КИЖИНГИНСКИЙ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕТ1

пожарная опасность
В связи с погодными условиями 
в лесах Кижингинского района 
возникла высокая пожарная 
опасность. В настоящее время 
нашему району присвоен 5-й 
класс опасности, присвоение 
которого зависит от 
количества выпавших осадков 
и продолжительности сухого 
периода.

Для предупреждения лесных 
пожаров в районе проведена 
большая профилактическая 
работа: проложены в лесу и 
по его границам противопо
жарные минерализованные 
полосы, в местах пребывания 
граждан установлены пред
упредительные аншлаги и спе
циально оборудованы места 
отдыха. При возникновении 
высокой и чрезвычайной по
жарной опасности в лесах (4 и 
5 класс пожарной опасности, 
ограничивающие посещение 
гражданами лесов) организо
вано патрулирование лесов и 
установка передвижных кон
трольных постов.

Хочется заметить, что 9 из 10 
пожаров возникает по вине че
ловека. Основным источником 
пожаров являются отдыхаю
щие и туристы, любители при
роды, осуществляющие coop 
ягод и грибов, а также охотни
ки и рыболовы.

Главное в борьбе с лесными 
пожарами вовремя обнару
жить и особенно вовремя на
чать тушить.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКА
ЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ОЧАГА ПОЖА
РА В ЛЕСУ:

Если пожар низовой и ло
кальный, можно попытаться 
потушить пламя самостоя
тельно: его можно сбить, за
хлестывая ветками листвен
ных пород. Заливая водой, 
забрасывая влажным грунтом, 
затаптывая ногами. При туше
нии пожара действуйте осмо
трительно, не уходите далеко 
от дорог и просек, не теряйте 
из виду других участников, 
поддерживайте с ними зри
тельную и звуковую связь.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ВОЗМОЖ
НОСТИ СВОИМИ СИЛАМИ 
СПРАВИТЬСЯ С ЛОКАЛИЗАЦИ
ЕЙ И ТУШЕНИЕМ ПОЖАРА:

- немедленно предупредите 
всех находящихся поблизости 
о необходимости выхода из 
опасной зоны;

- организуйте выход людей 
на дорогу или просеку, широ
кую поляну, к берегу реки или 
водоема, в поле;

- выходите из опасной зоны 
быстро, перпендикулярно на
правлению движения огня;

- если невозможно уйти от 
пожара. Войдите в водоем или 
накройтесь мокрой одеждой;

- оказавшись на открытом 
пространстве или поляне, ды
шите, пригнувшись к земле -  
там воздух менее задымлен;

- рот и нос при этом при
кройте ватно-марлевой повяз
кой или тканью;

- после выхода из зоны по
жара сообщите о его месте, 
размерах и характере в проти
вопожарную службу, админи
страцию населенного пункта, 
лесничество.

Телефон: АУ РБ «Кижингин
ский лесхоз» - 8(30141 )32-5-12.

Телефон: Кижингинское лес
ничество -  8 (30141) 32-4-72.

Телефон: ЕДДС (единой дис
петчерской службы Кижин
гинского района) -  8 (30141) 
32-3-09.

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕ
РИОД В ЛЕСУ КАТЕГОРИЧЕ
СКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- разводить костры, исполь
зовать мангалы, другие при
способления для приготовле
ния пищи;

- курить, бросать горящие 
спички, окурки, вытряхивать 
из курительных трубок горя
щую золу;

- стрелять из ружья, исполь
зовать пиротехнические изде
лия;

- оставлять в лесу промас
ленный или пропитанный 
бензином, керосином и иными 
горючими веществами обти
рочный материал;

- заправлять топливом баки 
работающих двигателей вну
треннего сгорания, выводить 
для работы технику с неис
правной системой питания 
двигателя, а также курить или 
пользоваться откБрытым ог
нем вблизи машин, заправляе
мых топливом;

- оставлять на освещенной 
солнцем лесной поляне бутыл
ки, осколки, стекла, другой му
сор;

- выжигать траву, а также 
стерню на полях.

Лица, виновные в наруше
нии правил пожарной без
опасности, в зависимости от 
характера нарушения и их по
следствий несут дисциплинар
ную, административную или 
уголовную ответственность.

АУ РБ «Кижингинский лесхоз».

* КИЖИНГИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО ИНФОРМИРУЕТ
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ ОТДЕЛ ЭКОНОМПИКИ МО «кижингинскии район» информирует

В 2019 году Генеральная прокуратура 
Российской Федерации выступает 
организатором Международного 
молодежного конкурса социальной 
антикоррупционной рекламы на тему 
«Вместе против коррупции!».

Конкурс проводится для молодежи 
из Российской Федерации, а также дру
гих государств -  участников Межгосу
дарственного совета по противодей
ствию коррупции (Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) 
и стран БРИКС (Бразилия, Индия, Ки
тай, ЮАР).

Соорганизаторами этого меропри
ятия являются компетентные в сфере 
противодействия коррупции органы 
государств -  участников конкурса.

К участию приглашаются молодые 
люди в возрасте от 14 до 35 лет из Ар
мении, Беларуси, Бразилии, Индии, Ка
захстана, Китая, Кыргызстана, России, 
Таджикистана и ЮАР, которым пред
лагается подготовить антикоррупци
онные плакаты и видеоролики на тему 
«Вместе против коррупции!».

Ожидается, что в конкурсных ра
ботах будут отражены современные 
государственные механизмы борьбы с 
коррупцией на всех уровнях и во всех 
сферах жизнедеятельности общества, а 
также роль и значение международного 
сотрудничества в данном направлении.

Торжественную церемонию награж
дения победителей конкурса планиру
ется приурочить к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществлять
ся с 1 июня по 1 октября 2019 года на 
официальном сайте конкурса www. 
anticorruption.life

Правила проведения конкурса до
ступны на указанном сайте на русском, 
английском, китайском и португаль
ском языках

Выражаем надежду, что этот уни
кальный проект привлечет внимание к 
проблеме коррупции не только молоде
жи. Но и взрослого поколения, послу
жит целям выработки нетерпимого от
ношения в обществе к ее проявлениям.

Федеральный закон от 25.12.2018 
№273-Ф3 «О противодействии корруп
ции» относит принятие мер, направ
ленных на формирование в обществе 
негативного отношения к коррупцион
ному поведению, к основным направ
лениям деятельности государственных 
органов по повышению эффективности 
противодействия коррупции.

Борьба с коррупцией заключается не 
только в применении правовых мер, 
направленных на преследование за со
вершение коррупционных правона
рушений, но и в превентивной работе 
по повышению уровня правосознания 
граждан, популяризацию антикорруп
ционных стандартов поведения, об
разования и воспитания, на формиро
вание антикоррупционного поведения 
гражданина.

Практика показывает, что цели пред
упреждения правонарушений, прежде 
всего, достигаются обучением граждан 
самостоятельному применению зако
нов для защиты своих прав и отстаива
ния своих интересов.

Одной из основных задач действую
щего Национального плана противо
действия коррупции на 2018-2020 годы 
является повышение эффективности 
просветительских. Образовательных и 
иных мероприятий. Направленных на 
формирование антикоррупционного 
поведения служащих,

Популяризацию в обществе анти
коррупционных стандартов и развитие 
общественного правосознания.

С материалами по вопросам повы
шения уровня антикоррупционного 
правосознания граждан можно озна
комиться пройдя по ссылке: https:// 
genproc.gov.ru/anticor / anticor-legal- 
education/

Э. БАДМАЕВ,
прокурор района, старший советник юстиции.

Советы родителям: как правильно организовать летний отдых детей
С наступлением летних каникул 
перед многими родителями встаёт 
вопрос об организации летнего 
отдыха детей. Каждый родитель 
хочет, чтобы его ребёнок провёл лето 
с пользой для своего здоровья. Какие 
рекомендации в этом случае можно 
дать родителям?

В первую очередь нужно следить за 
рационом питания ребёнка и водным 
балансом организма, в том числе с 
учётом индивидуальных особенностей 
организма. По возможности постарать
ся соблюдать установленный ранее ре
жим питания. При изменении климата, 
качества продуктов, режима приема 
пищи, аппетит у ребенка меняется, а 
это негативным образом отражается на 
здоровье ребенка.

Дети должны соблюдать базовые 
правила гигиены: умываться, чистить 
зубы, принимать душ и не забывать 
мыть руки перед едой и после посеще
ния туалета.

Следует контролировать, что и 
сколько пьёт ребёнок. Стоит исклю
чить газированные сладкие напитки, 
колу, минеральную воду, кофе. Привет
ствуется вода без добавок, чай, морсы, 
натуральные соки в небольших количе
ствах. Лучше всего витамины получать 
из свежих овощей, фруктов и ягод.

Фрукты, ягоды, овощи, нужно тща
тельно промывать водой. Давая ребён
ку выпечку, молочные и мясные про
дукты, стоит обратить внимание на их 
срок годности и условия хранения.

Во-вторых, если вы решили от
правиться с ребенком в путешествие, 
нужно помнить, что акклиматизация 
у детей проходит значительно тяжелее 
и дольше, чем у взрослых. Чтобы ребе
нок успел нормально отдохнуть, про
должительность отдыха должна быть 
не менее 3 недель.

В-третьих, летом дети максимальное 
время должны проводить на воздухе. А 
родители обязаны помнить, что солн
це хорошо, но в меру! Самая большая 
опасность -  перегрев организма, сол
нечные ожоги, солнечный удар, по
скольку маленький ребёнок обладает

менее совершенной терморегуляцией и 
кожа его очень нежна. Чем меньше воз
раст ребёнка, тем он чувствительнее 
к действию жары и солнечных лучей. 
Место для купания должно быть неглу
боким, ровным, с медленным течением. 
Перед купанием необходимо убедиться 
в том, что в данном месте нет ям, глу
бокой тины, коряг, острых камней. Не 
допускайте переохлаждения ребенка 
при купании. В воде вместе с ребёнком 
обязательно должен быть взрослый.

Большинство современных детей 
предпочитает посидеть за компьюте
ром, различными гаджетами. Поэтому 
надо ограничить общение с компьюте
ром и заменить его живым общением 
с друзьями, увеличить двигательную 
активность.

Летний отдых детей должен быть ор
ганизован так, чтобы у них были воз
можности развивать свой творческий 
потенциал, укреплять здоровье и про
водить профилактику заболеваний, за
ниматься физической культурой, спор
том и туризмом, формировать навыки 
здорового образа жизни, соблюдать 
режим питания и жизнедеятельности в

благоприятной окружающей среде при 
выполнении санитарно-гигиенических 
и санитарно-эпидемиологических тре
бований со стороны взрослых.

О проведении «горячей линии» по 
вопросам качества и безопасности дет
ских товаров и детского отдыха

Управление Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия информирует об 
организации тематического консуль
тирования по вопросам качества и без
опасности детских товаров и детского 
отдыха по телефонам «горячих линий» 
Управления и Консультационных цен
тров при Центре гигиены и эпидеми
ологии, в период с 20 мая по 03 июня 
2019 года по телефону: 8(3012)41 02 88 
- ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме вы
ходных и праздничных дней, перерыв с 
12.00 до 12.45.

Консультацию по указанным вопро
сам также можно получить по телефону 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по РБ в Заиграев- 
ском районе и филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по РБ в За- 
играевском районе» 8 (30141)32 9 60.

Внимание, особый ^
противопожарный режим!

С 15.04.2019 г. на территории Кижингинского района постановлени
ем Главы №113 от 15.04.2019 «О введении особого противопожарного 
режима» был введен особый противопожарный режим в связи с уста
новлением сухой, жаркой погоды и повышением класса пожарной опас
ности в лесах.

Данным постановлением вводится запрет па разведение костров, сжи
гание мусора, сухой растительности (в том числе стерни, пожнивных и 
порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша). Такие меры не
обходимы, чтобы предотвратить возгорания и ландшафтные пожары.

За нарушение мер особого противопожарного режима предусмотре
но административное наказание в виде административного штрафа:

- на граждан - от двух тысяч до четырех тысяч рублей;
- на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч руб

лей;
- на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Уважаемые жирели и гости нашего района!
Убедительно просим вас соблюдать меры особого противопожарного 

режима, чтобы избежать возникновения пожаров.

Администрация МО «Кижингинский район».

01 СООБЩАЕТ:

Осторожно,
пожар!

02 июня 2019 года поступило 
телефонное сообщение в ПЧ-59 с. 
Кижинга о том, что обнаружено 
загорание, по адресу с. Кижинга, 
ул. Комсомольская. По прибытию 
на место по вышеуказанному адре
су сообщение подтвердилось. В ре
зультате пожара огнем повреждена 
баня. Причина пожара устанавли
вается.

Помните, что пожар созда
ет угрозу для жилого дома и для 
жизни людей, проживающих в 
нем! Мы просим вас соблюдать 
элементарные правила пожарной 
безопасности! От этого зависит 
материальное благополучие вашей 
семьи, здоровье и жизнь взрослых 
и детей!

Е. КУЗНЕЦОВ,
начальникОНДПР Кижингинского района РБ 

УНД ГУ МЧС России по РБ 
подполковник внутренней службы.

С. ДАШИДОНДОКОВА, 
инструктор противопожарной профилактики 

11 -го Хоринского отряда ГПС РБ ПЧ-59.

Магазин
одежды российских 

производителей:

платья, блузки, спортивные 
костюмы, рубашки. 
Текстиль с Иваново.

Приходите за покупками! 
Жанаева, 19.

Й
Гарантия качества 
от официального 

диллера

Пластиковые окна, роль- 
ставни, входные двери, жалюзи, 
остекление балконов, профессио
нальный монтаж фасадов, натяж
ные 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.

ч __________________________ /

Уважаемые земляки! 
7 и ю ня

проводится 
Эреэн Майлын Обоо 

(ступа Эрдэни-Хайбзун 
Галшиева).

Принимаем 
шерсть овечью. 
Цена 30 руб/кг.

Тел.: 8 (3012) 379-880.

Г О АО  «Бурятгаз» Л

реализует газ в баллонах 
населению по тарифу 

30,31 рублей за 1 (один) кг 
(Баллон 50 литров - 

575,89 рублей)
По вопросам заключения 

договора обращаться 
потел.: 8(3012)22-50-22 

Адрес: г. Улан-Удэ, 
ул. Гурульбинская,21 

(приемная 2 этаж) 
Тариф установлен Республи
канской службой по тарифам 
(Приказ №4/15 от 13.12.2018) J

S ----------------------------------------- N
Благодарность

Выражаем слова благодарности 
родственникам, близким, друзьям, 
соседям, одноклассникам за мо
ральную поддержку и материаль
ную помощь в проведении похо
рон горячо любимого сына, отца, 
мужа, брата НАЙДАНОВА Еролт 
Владимировича.

Семьи Цыдыповых, Найдановых.

Союз пенсионеров России в 
Кижингинском районе выра
жает глубокое соболезнование 
Батомункуевой Сэсэгме Рабда- 
новне по поводу кончины после 
т яжелой болезни дорогого мужа 

ЦЫДЫПОВА
Цырендоржо Дымбрыловича

Уважаемые земляки!
11 и ю н я

с 5 час.утра проводится 
Лусууд тахилга, с 10 час. - 

ХоолэнтиинОбоо.

ПРОДАЮ

Свиней.
Тел.:8-983-331-31-80.* * *
Сруб 8x8,4 с пиломатериалом. 
Тел.:8-914-637-04-54.* * *
Дом 6x7: гараж.
Тел.: 8-983-425-80-97.* # *
Срочно однокомнатную неблаго

устроенную квартиру в с. Кижинга. 
Тел.:8-983-423-62-18.* * *
Цыплят, индюшат. 
Тел.:8-914-842-56-73.* * *
Дом по ул.Ангархаева, 22: баня, 

гараж. Тел.: 8-914-837-29-40.

РАЗНОЕ

Закупаю мясо.
Тел.: 8-914-519-27-67.

* * *
Утерянный аттестат о полном 

среднем образовании А №6315646 
на имя Бальчиновой Елены Арсен
тьевны считать недействительным. 

* * *
Утерянное свидетельство авто

механика, выданное Кижингин- 
ским филиалом ГБПОУ «Бурят
ский аграрный колледж им. М.Н. 
Ербанова, на имя Загдажапова 
Жалсана Зундуевича считать не
действительным (приказ о зачисле
нии: №3-К от 12.09.2011г., приказ об 
отчислении: №5-К от 27.06.2012г.).

Коллектив и профсоюзный 
комитет ГАУЗ «Кижингинская 
ЦРБ» выражают глубокое собо
лезнование медицинской сестре 
родильного отделения Раднае- 
вой Соёлме Цырендоржиевне 
по поводу кончины горячо лю
бимого отца

ЦЫДЫПОВА
Цырендоржо Дымбрыловича
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